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ВВЕДЕНИЕ 

Человек, его жизнь и права составляют социально-правовому 

совокупность, характеризующую Российскую Федерацию правовым 

государством, являясь высшей ценностью, признанные на законодательном 

конституционном уровне. Имея права, граждане не только их реализовывают 

по своему усмотрению, но иногда и вынуждены их защищать, привлекать при 

этом правоохранительные и судебные органы власти. Однако все имеет свои 

пределы и разумные сроки – не исключение и сроки защиты нарушенных прав, 

установленные действующим законодательством, при истечении которых 

гражданин уже не может полагаться на государственные механизмы защиты. 

Срок исковой давности – один из основополагающих процессуальных сроков, 

который поддерживает баланс интересов как в гражданско-правовых 

отношениях, так и в правовых отношениях граждан и государства. 

Однако, при этом существуют некоторые проблемы, связанные с 

применением понятия «исковая давность» в России. Проблематика 

реализации данного института на практике вызывает многочисленные 

вопросы при разрешении дел в порядке искового производства, этим и 

объясняется актуальность выбранной для данной курсовой работы темы для 

изучения.  

Объектом данного исследования являются правоотношения субъектов 

гражданского права, а также государственных органов при защите 

нарушенных прав, проблематика правоотношений, связанных с пропуском 

исковой давности и ее применением в судебном порядке.  

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие применение 

института исковой давности в правоприменительной практике, механизмы и 

способы регулирования правоотношений при пропуске исковой давности для 

защиты нарушенных прав.  
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Цель данной работы состоит в изучении и определении развития 

гражданского законодательства в части реализации гражданами РФ права 

собственности, в том числе на примере некоторых зарубежных стран.   

Для достижения вышеуказанных целей, были поставлены следующие 

задачи: 

1. Дать определение термину «исковая давность» с учетом развития 

гражданского законодательства; 

2. Выполнить правовой анализ реформирования гражданского 

законодательства в части норм об исковой давности со времен СССР до 

современного времени; 

3. Изучить теоретические и практические аспекты применения исковой 

давности в Российской Федерации; 

4. Выявить важные особенности института исковой давности с учетом 

нынешнего применения права, а также позиций Верховного суда РФ, Высшего 

Арбитражного суда РФ. 

Теоретическая основа исследования представляет собой учебные 

пособия, сертифицированные учебники направления «право», 

«юриспруденция», правовые труды известных ученых-юристов, а также 

юридические статьи на актуальную тематику.   

Нормативной базой настоящей исследовательской работы послужило 

действующее законодательство Российской Федерации, гражданское 

законодательство СССР различных годов и изданий.  

Кроме этого, для изучения института исковой давности были учтены 

позиции судов высших инстанций: Верховного суда РФ, Высшего 

Арбитражного суда РФ. 
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Глава 1. Исковая давность как институт гражданского права 

Российской Федерации 

 

1.1. Исторический аспект развития норм права об исковой давности 

 

Гражданское право и права граждан в самом широком смысле этого 

слова с каждой последующей эпохой, конечно, не могло не двигаться вперед. 

Они, их механизмы, способы реализации и возможности для реализации 

претерпевали множество изменений посредством грандиозных реформ или 

поправок в законодательные акты. Сейчас наши права доступны нам во всех 

смыслах. Как было раньше, когда наше государство не считалось правовым de 

jure и de facto, юридически сбалансированным в плане защиты своих 

нарушенных прав гражданами? Как появился институт исковой давности? 

Еще Энгельман И.Е., исследователь русской цивилистики, 

отечественного права, в своем научном труде высказывал такую точку зрению 

по поводу возникновения термина «исковая давность» и такого института 

соответсвенно в законодательстве: история давности показала, что 

действующие постановления о давности основываются на Манифесте 28 июня 

1787 г., которым Екатерина II распространила «право 10-летнего срока», 

введенное в 1775 г. по делам уголовным, на все дела гражданские1. Данная 

юридическая новелла была в последующем дополнена при издании Свода 

законов 1832 г. статьей о давности владения (приобретательной давности, как 

                                           
1 Энгельман И.Е. «О давности по русскому гражданскому праву: историко-

догматическое исследование»//[Электронный ресурс]. - URL: 

https://civil.consultant.ru/elib/books/2/page_22.html 
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сейчас указывает современный Гражданский кодекс РФ)2. Однако 

несостоятельность данных норм была в том, что 10-ти летняя исковая давность 

распространялась как на уголовные дела, так и на дела гражданско-правового 

характера. Из природы цивилистики и уголовного права это кажется не 

правильным в том числе и по субъектам возбуждения дел этих двух отраслей 

права. Но этот «минус» можно оправдать неразвитостью гражданского права 

в целом и недоступностью к пониманию в той эпохе принципов 

диспозитивности, неприкосновенности частной собственности и так далее; 

таким образом все эти сферы жизни находились в руках государственного 

механизма. 

В дореволюционном отечественном законодательстве исковой давности 

уделялось значительное место: Гражданские законы гласила: «право 

отыскивания» тем и другим образом пресекается общей земской 10-летней 

давностью3. Кто в течение этого времени иска не предъявил или, предъявив, 

«хождения в присутственных местах не имел», тот теряет свое право. 

Интересно правовое регулирования начала срока течения исковой давностью. 

В тем времена законодатель решил сделать акцент не на субъективном 

понимании нарушения своих законных прав, а на факте нарушения права. Так, 

в соответствии с разъяснением гражданского кассационного департамента 

течение исковой давности начиналось с момента нарушения ответчиком права 

истца. Указанные нормы содержали правила, по которым право прекращалось, 

                                           
2 Свод Законов Российской Империи//[Электронный ресурс]. - URL: 

https://civil.consultant.ru/code/ 

3 Адвокатское бюро «Антонов и партнеры»: Краткий очерк о развитии 

законодательства об исковой давности///[Электронный ресурс]. - URL: 

https://pravo163.ru/kratkij-ocherk-o-razvitii-zakonodatelstva-ob-iskovoj-davnosti/ 
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если иск о его защите не был предъявлен в течение срока давности. При этом 

также терялось право обращаться к судебной защите4. 

Похожая концепция предполагалась и в проекте Гражданского 

уложения, в содержании которого предлагалось ввести следующее правило: 

право на защиту нарушенных прав (фактически право подачи иска в суд) 

прекращается вследствие непредъявления его в течение определенного 

законом срока исковой давности, который не может быть сокращен или 

продолжен договоренностью на то сторон. Тут четко прослеживается аналогия 

идеи императивности норм права об исковой давности, точнее о конкретных 

сроках, которые не могут быть изменены по воле сторон сделки. Такая же 

позиция зиждется в нашем действующем Гражданском кодексе РФ. Надо 

сказать, что и большинство исследователей гражданского права того времени 

поддерживали такую позицию, утверждая, что ограничение исковой давности 

как права судебной защиты может исходить только от государственной 

власти5. 

Обращаясь к истории отечественной цивилистики более позднего 

периода, нельзя не упомянуть содержание Гражданского кодекса РСФСР 1922 

года по данному вопросу. Данный закона закреплял следующее определение 

исковой давности: «…право на предъявление иска погашается по истечении 

                                           
4 Полный свод решений Гражданского кассационного департамента 

Правительствующего Сената (начиная с 1866 г.) за 1874 г. N 810-902 и 1875 г. 

N 1-151. – Екатеринослав//[Электронный ресурс]. - URL: 

https://base.garant.ru/6185700/ 

5 Адвокатское бюро «Антонов и партнеры»: Краткий очерк о развитии 

законодательства об исковой давности///[Электронный ресурс]. - URL: 

https://pravo163.ru/kratkij-ocherk-o-razvitii-zakonodatelstva-ob-iskovoj-davnosti/ 
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трехлетнего срока, если в законе не установлен иной срок давности». То есть 

уже на тот момент законодатель предусмотрел общий срок исковой давности 

- три года, а также предусматривал, так называемые, специальные сроки 

исковой давности. Исторически интересным и одновременно возмутительным 

представляется тот факт, что споры, возникавшие по гражданским 

правоотношениям до октябрьского переворота 1917 г., вообще не подлежали 

рассмотрению. Так, в разъяснении III отдела Народного комиссаритата 

юстиции уполномоченному Народному комиссариату иностранных дел при 

Правительстве РСФСР 1924 г. № 13856 говорилось следующее: «никакие 

споры по гражданским правоотношениям, возникшим до 7 ноября 1917 г., не 

принимаются не только судебными, но и всякими другими учреждениями 

республики». Здесь правовая история института исковой давности «зашла в 

тупик» в связи с политическим устройством государства. Больший интерес 

для изучения исковой давности представляют более поздний период и 

современность. 

Изучая более поздний гражданский Закон РСФСР от 1964 года, мы 

заметили сходства в понимании сущности исковой давности как института 

гражданского права. Сравнивая кодекс 1922 года и кодекс 1964, можно сделать 

вывод о том, что оба указанных закона предусматривали в содеражнии 

императивно установленный общий срок исковой давности – три года, а также 

специальные сроки исковой давности для отдельных споров, вытекающих из 

определенных гражданских правоотношений. Кроме этого, ст. 79 ГК РСФСР 

                                           
6 Разъяснения III отдела Народного комиссариата юстиции уполномоченному 

Народному комиссариату иностранных дел при Правительстве РСФСР от 3 

декабря 1924 г. N 1385 «О приостановлении дореволюционной пятилетней 

вексельной давности и десятилетней общегражданской давности вследствие 

начавшейся в 1914 году мировой войны»//[Электронный ресурс]. - URL: 

https://rbook.me/book/26257581/read/page/10/ 
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1964 г. предусматривала также сокращенные сроки исковой давности, 

например по искам, связанным с недостатками проданных вещей7. Сроки 

исковой давности для отдельных категорий дел были сокращены 

законодателем, что служило неким «мотиватором» для быстрых решений 

кредитора, направленные в его интересах для защиты его прав по отношению 

к должнику. Такие сроки предусмотрены, во-первых, в соответствии с 

принципами разумности, так как для отдельных категорий дел более 

рационально предусмотреть более сокращенные сроки исковой давности, тем 

самым обеспечивая здравый юридический смысл и баланс интересов сторон. 

Во-вторых, предусматривая различные сроки исковой давности, законодатель 

тем самым немного «разгрузил» суды от исков и поспособствовал скорейшим 

разбирательством по существу конкретного дела. 

Стоит отметить, что относительно ничтожных и оспоримых сделок 

какие-либо специальные сроки установлены не были, так же, как и различия 

между этими двумя категориями недействительных сделок. Изменения 

коснулись отечественного гражданского права только в 1995 году, когда 

вступила в юридическую силу первая часть нынешнего Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ). 

Следующие наиболее важные изменения в ГК РФ в части норм об 

исковой давности последовали с принятием в 2013 г. Федерального закона N 

100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и 

статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Данный Федеральный Закон РФ, как нам кажется, положительно 

скорректировал подходы к исковой давности. Срок исковой давности по 

                                           
7 Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 

26.11.2001)//[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1838/ 
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общему правилу по-прежнему составляет три года с момента, когда лицо 

узнало или должно было узнать не только о нарушении своего права, но и о 

его нарушителе8. Однако такой срок не может быть более 10 лет при 

исчислении со дня нарушения права. Такой подход к определению рамок 

предъявления иска за нарушенное право, по нашему мнению, обеспечивает 

стабильность гражданского оборота, так как по происшествию десяти лет с 

момента нарушения права не только сложно установить юридически 

значимые обстоятельства дела. Помимо этого, за такое продолжительное 

время в отношении объекта гражданских правоотношений (движимое или 

недвижимое имущество, например) могло быть совершено несколько сделок с 

участием добросовестных приобретателей. 

1.2. Общая характеристика института исковой давности в 

Российской Федерации 

В системе права Российской Федерации, как и в системах других 

правовых государств, институт исковой давности рассматривается с точки 

зрения двух правовых категорий: в рамках материального и процессуального 

права. Прежде всего, исковая давность относится к институту материального 

права, то есть является «звеном» отечественного гражданского права, в 

отличие от стран англо-саксонской правовой семьи, где исковая давность – 

институт исключительно процессуального права.  

Исковой давности, особенностям ее течения, установлению конкретных 

сроков исковой давности и другим аспектам этого важного гражданско-

                                           
8 Федеральный закон «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 

части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 07.05.2013 N 100-ФЗ (последняя редакция)//[Электронный 

ресурс]. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145981/ 
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правого института посвящена глава 12 Гражданского кодекса РФ. В ст. 195 

«Понятие исковой давности» дается законодательное определение термину 

«исковая давность»: исковой давностью признается срок для защиты права по 

иску лица, право которого нарушено9. В теоретическом объективном смысле 

исковая давность это прежде всего гражданско-правовой институт, т.е. 

система норм законодательства, регулирующих отношения, связанные со 

сроком защиты гражданских прав. В субъективном же смысле под институтом 

исковой давности следует понимать само субъективное (или по-другому, 

индивидуальное) право лица, чьи интересы нарушены, воспользоваться 

сроком для защиты нарушенных гражданских прав. 

Значение исковой давности без преувеличения велико, что объясняется 

несколькими причинами. Так, исковая давность, можно сказать, выполняет 

функцию обеспечения устойчивости правового государственного механизма в 

сфере гражданско-правовых отношений, повышения эффективности охраны и 

защиты прав участников гражданских правоотношений. Традиционно в 

цивилистике периоды и моменты времени, с наступлением которых связаны 

юридические последствия, рассматриваются в качестве сроков 10. Основное 

правовое значение сроков, по нашему мнению, заключается в стимулировании 

участников гражданского оборота к добросовестному поведению, 

своевременному исполнению обязанностей. Важно понимать, что такая 

правовая категория, как «срок» в гражданском праве, обусловлена 

                                           
9 Гражданский кодекс Российской Федерации с последними изменениями по 

состоянию на апрель 2021 г.//[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

10 Арутюнян М.С. Исковая давность в системе гражданско-правовых 

сроков/Научная статья//[Электронный ресурс]URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/iskovaya-davnost-v-sisteme-grazhdansko-

pravovyh-srokov 
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объективным течением времени, которое не зависит от волеизъявления 

участников и целей возникновения, изменения, прекращения их гражданских 

правоотношений. При несоблюдении установленных правил, нарушении 

сроков, недобросовестном поведении субъектов правоотношений следует 

санкции или другие негативные последствия. 

Исковая давность – институт более многогранный, чем может 

показаться на первый взгляд, и даже его в догматике гражданского права 

России классифицируют по сфере применения. Так, на теоретическом уровне 

(они же и закреплены в законе) различают следующие виды сроков исковой 

давности: 

1. Общий срок исковой давности. Он применяется ко всем гражданским 

правоотношениям, если иное не установлено законом, и составляет три года в 

соответствии со ст. 200 ГК РФ11. Общий трехлетний срок исковой давности 

является проявлением общих тенденций в частном праве. Такие же сроки 

указаны, например, в ст. 10.2 Принципов УНИДРУА12. 

2. Специальные сроки исковой давности. Такие сроки устанавливаются 

для отдельных видов требований, например, для признания оспоримой сделки 

недействительной срок исковой давности по закону составляет всего лишь 

один год. Специальные сроки могут быть сокращенными или более 

длительными по сравнению с общим сроком. Началом течения срока исковой 

                                           
11 Гражданский кодекс Российской Федерации с последними изменениями по 

состоянию на апрель 2021 г.//[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_5142/ 

12 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА [рус., англ.] 

(приняты в 2010 году)//[Электронный ресурс]. - URL: 

https://ppt.ru/newstext.phtml?id=8193378 
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давности по общему правилу считается день, когда лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим 

ответчиком по иску о защите этого права13. Нельзя не сказать и о том, что 

гражданским законодательством установлен предельный срок существования 

возможности воспользоваться правом на защиту: так, максимальный срок для 

предъявления иска для защиты нарушенных прав составляет десять лет. 

 Ни общий, ни специальные сроки, ни порядок их исчисления не могут 

быть изменены соглашением сторон14. Перемена лиц в обязательстве также не 

влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления.  

Отметим, что срок исковой давности не распространяется на: 

 - требования о защите личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом; 

 - требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 

 - требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина15.  

Нормы об исковой давности по своей сущности и правовой природе 

относятся к исключительно императивным, то есть стороны гражданских 

правоотношений даже по обоюдному волевому согласию не могут повлиять 

                                           
13 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. – стр. 94 

14 Гражданский кодекс Российской Федерации с последними изменениями по 

состоянию на апрель 2021 г.//[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

15 Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М.: 

Статут, 2014. – стр. 95 
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на течение сроков исковой давности: «Сроки исковой давности и порядок их 

исчисления не могут быть изменены соглашением сторон» - гласит ст. 198 ГК 

РФ16. 

В догматике гражданского права до сих пор идут споры на 

теоретический вопрос: когда начинает течь срок исковой давности, то есть с 

какого момента (после какого фактического действия лица) этот срок в 

объективном смысле начинает течь. Объяснение можно найти во вполне 

логичной схеме: поскольку срок исковой давности установлен для защиты 

нарушенного права, по общему правилу этот срок не начинает исчисляться, 

пока право не нарушено.  Начало течения срока исковой давности 

определяется моментом, когда управомоченное лицо узнало или должно было 

узнать о нарушенном праве17. Касаясь института исковой давности в плане 

процессуальном, отметим такую гражданско-процессуальную особенность: 

исковая давность может быть применена судом только по заявлению стороны 

в споре, сделанному до вынесения судом решения – гласит ст. 199 ГК РФ18. 

Если же срок исковой давности пропущен, то последующие заявления будут 

не приняты судом. Данная законодательная позиция закреплена в 

                                           
16 Гражданский кодекс Российской Федерации с последними изменениями по 

состоянию на апрель 2021 г.//[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

 
17 Карапетов А.Г. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный 

комментарий к ст. 153-208 ГК РФ. – М.: Глосса. – стр. 1187 

18 Гражданский кодекс Российской Федерации с последними изменениями по 

состоянию на апрель 2021 г.//[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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действующем Гражданско-процессуальном кодексе в ст. 109 ГПК19. То есть 

заявить об истечении исковой давности по конкретным гражданским 

правоотношениям имеет право исключительно либо истец, либо ответчик. Это 

значит, что сам суд применить данный институт не может, даже если и видит 

«просрочку» для подачи иска. Нам это кажется некорректным, так как не все 

граждане, участвующие в судебном заседании, знают об этом (и не все могут 

себе позволить воспользоваться услугами адвоката или грамотного юриста в 

качестве своего представителя в суде). Было бы целесообразно внести 

некоторые изменения в Гражданский кодекс РФ, Гражданско-процессуальный 

кодекс РФ в части субъектов права заявлять об исковой давности. Это очень 

важно, так как истечение срока исковой давности, о применении которой 

заявлено стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения 

об отказе в иске. Относительно дополнительных требований, таких как 

неустойка, проценты, залог и других: когда истекает срок исковой давности по 

главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным 

требованиям. 

Законодатель также предусмотрел случаи, когда течение срока исковой 

давности может быть приостановлено. В ст. 202 ГК РФ указан 

исчерпывающий перечень для этого обстоятельств. Так, ГК указывает, что 

течение срока исковой давности приостанавливается: 

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое 

при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 

                                           
19 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

N 138-ФЗ (ред. от 08.12.2020, с изм. от 02.03.2021)//[Электронный ресурс]. - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ 
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2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил Российской 

Федерации, переведенных на военное положение; 

3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской 

Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); 

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, 

регулирующих соответствующее отношение20. 

Однако стоит принять во внимание то, что приостановленным срок 

исковой давности будет только если перечисленные выше обстоятельства 

возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока 

исковой давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести 

месяцев, в течение срока исковой давности. Нередко возникают случаи, когда 

стороны хотят наиболее мирным путем разрешить их спор, не прибегая к 

обращению в суд посредством подачи иска. Люди все чаще стали пользоваться 

институтом медиации. При обращении к внесудебным механизмам 

разрешения спора, срок исковой давности также приостанавливается на время, 

предусмотренное для проведения примирительных процедур (если же такой 

срок не установлен – то срок приостанавливается на шесть месяцев со дня 

начала такой процедуры) 21. 

Важно не путать и различать по правовой сущности исковую давность в 

гражданском праве и сроки давности в уголовном праве. Сроки давности в 

                                           
20 Гражданский кодекс Российской Федерации с последними изменениями по 

состоянию на апрель 2021 г.//[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

21 Гражданский кодекс Российской Федерации с последними изменениями по 

состоянию на апрель 2021 г.//[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 
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уголовном праве России прежде всего находятся в прямой и определенной 

законом зависимости от тяжести совершенного лицом преступления. В 

соответствии с ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной 

ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие 

сроки: 

 — два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

 — шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

 — 10 лет после совершения тяжкого преступления;  

— 15 лет после совершения особо тяжкого преступления22.  

Таким образом, главное отличие заключается в том, что, в отличие от 

исковой давности, где, как правило, течение срока начинается со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении права, сроки давности же в 

уголовном и уголовно-процессуальном праве исчисляются со дня совершения 

преступления и до момента вступления приговора суда в законную силу23.   

Глава 2. Особенности реализации норм об исковой давности в 

правоприменительной практике 

 

                                           
22 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

05.04.2021, с изм. от 08.04.2021)[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

 
23 Алексеева О.Г., Аминов М.В. и др. Гражданское право: учебник: в 2 т./3-е 

изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 2. – стр. 87 
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2.1. Особенности перерыва течения исковой давности и его отличие 

от приостановления 

Как уже было сказано в предыдущей главе течение исковой давности в 

абстрактности можно приостановить при определенных законом случаях. 

Помимо этой черты, срок исковой давности обладает еще одной не менее 

интересно – срок исковой давности имеет свойство прерываться. При 

перерыве течения срока то время, которое истекло до него, полностью 

утрачивает свое значение, и срок начинает течь заново «с нуля». 

Определяющее отличие перерыва срока исковой давности от 

приостановления и нетечения вовсе состоит в том, что в рамках названных 

последних время, истекшее до наступления препятствий к дальнейшему 

течению, сохраняет свое значение (полностью или частично) и не исключается 

из давностного срока совсем, как это происходит при перерыве.   

Основание (оно одно) для перерыва течения срока исковой давности 

указано так же императивно в ст. 203 ГК в виде совершения должником 

действий, свидетельствующих о признании долга24. Из этой формулировки 

следует, что перерыв давности может происходить только в тех случаях, когда 

речь идет о давности на защиту права кредитора на получение исполнения по 

обязательству. В теории речь в данном случае может идти не только об иске о 

взыскании денежного долга, но и об иске об исполнении неденежного 

обязательства в натуре25. 

                                           
24 Гражданский кодекс Российской Федерации с последними изменениями по 

состоянию на апрель 2021 г.//[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

25 Карапетов А.Г. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный 

комментарий к ст. 153-208 ГК РФ. – М.: Глосса. – стр. 1223 
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Нельзя не обратить внимание на формулировку норм о перерыве 

течения исковой давности, а именно на то, что указанная выше статья 

гражданского закона говорит не о признании долга должником, а о 

совершении им действий, свидетельствующих о признании долга. Такая 

позиция законодателя – не обычная формулировка, а своеобразный акцент 

нормы ГК РФ на том, что основное значение имеет не столько направленность 

воли должника, сколько то, как его действия воспринимаются кредитором. В 

связи со сказанным, основание только тогда будет юридически значимо, когда 

должник своим поведением создает у кредитора видимость направленности 

своей воли. В свою очередь эти действия позволят кредитору контролировать 

«ход дела по долгу» и не позволять должнику в дальнейшем игнорировать 

созданную видимость и действовать в противоречии с ней. Раз поведение 

должника порождает у кредитора рациональное предположение 

последующего погашения имеющейся задолженности, полагаясь на которое 

кредитор может воздерживаться от немедленного предъявления иска к 

должнику, последний должен нести все последствия созданного им 

предположения26. Именно по этой причине после перерыва давность начинает 

течь заново, а кредитору вновь предоставляется полноценный срок для 

защиты нарушенного права.   

Важно также знать, что следует понимать под действиями должника, 

признающего долг. Данная нормативная формулировка фактически 

охватывает любое поведение должника, формирующее у кредитора очевидные 

представления о том, что должник вовсе не оспаривает имеющиеся между 

ними правоотношения и возникшие в их ходе обязательства в виде 

задолженности. Это может быть показано должником, например, актом 

                                           
26 Карапетов А.Г. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный 

комментарий к ст. 153-208 ГК РФ. – М.: Глосса. – стр. 1225 
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признания задолженности вне зависимости от формы и способа выражения. К 

числу таких следует отнести письмо с признанием долга, акт сверки 

задолженности. Практика показывает, что при предъявлении в ходе судебного 

заседания переписок (из популярных на данный момент мессенджеров, таких 

как WhatsApp), у суда возникает вопрос о подлинности предоставленных 

доказательств даже если они нотариально заверены (тоже возникают 

сложности, так как не все нотариусы готовы заверить распечатанные на бумаге 

переписки). В любом случае, для создания у кредитора соответствующего 

предположения, поведение должника должно иметь какое-либо внешнее 

проявление, именно поэтому действия должника, связанные, например, с 

отражением задолженности, например, в налоговом учете, не могут 

рассматриваться как свидетельствующие о признании долга. Для перерыва 

давности соответствующее поведение должно давать основание для 

восприятия соответствующего намерения должника долг погасить. Кроме 

внутренней документации, не может рассматриваться как признание долга 

должником выплата присужденных кредитору денежных сумм по суду.  

Итак, приведем наиболее распространенные фактически действия 

(активного поведения должника), указывающие на признание им долга: 

– письменное подтверждение должником задолженности; 

– выдача должником кредитору гарантийных писем с обязательством 

погасить задолженность; 

– подписание сторонами акта сверки задолженности; 

– подписание должником договора, подтверждающего наличие его 

задолженности перед кредитором (например, соглашения о порядке 

погашения долга и т.п.); 

– уплата процентов и иное исполнение дополнительной обязанности и 

др. Необходимо знать, что признание в любой форме основного долга не 
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является одновременно признанием дополнительных требований кредитора, 

например, в виде процентов за пользованием деньгами, неустойки и так далее. 

Интересным является то, что если обязательство предусматривало 

исполнение по частям или в виде периодических платежей и должник 

совершил действия, свидетельствующие о признании лишь части долга 

(периодического платежа), то такие действия не могут являться основанием 

для перерыва течения срока исковой давности по другим частям (платежам) – 

именно так разъясняет Пленум Верховного суда России27. 

Таким образом, перерыв течения исковой давности – многогранный 

институт гражданского права, вызывающий массу вопросов на практике, что 

объясняет многочисленность судебных споров по делам, с ним связанным. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам 

применения норм закона о перерыве течения исковой давности являются 

связующим и неотъемлемым звеном между теорией закона и практикой 

применения для работающих в этой сфере юристов и адвокатов. 

 

2.2 Основные позиции судов высших инстанций о применении 

срока исковой давности 

 

                                           
27 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43 (ред. от 

07.02.2017) «О некоторых вопросах, связанных с применением норм 

Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой 

давности»//[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_186662/ 
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Раннее отмечалось, что теория гражданского законодательства 

относительно вопросов применения и толкования норм об исковой давности 

порождает много вопросов в правоприменительной практике, которая, следует 

сказать, не отличается единообразием вынесения судебных решений по ряду 

аналогичных дел. Однако недостающие законодательные пробелы 

достаточным образом восполнены практикой судов высших инстанций, 

постановлениями Пленумов Верховного суда РФ и уже упраздненного (в 2014 

году) на данный момент Высшего Арбитражного суда РФ. Огромное значение 

для правоприменительной практики по вопросам об исковой давности в 

России имеет Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 

43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности», где освещены основные 

детали, заложенные в смысл норм гражданского кодекса об исковой давности. 

Указанное постановление по своему содержанию довольно объемное, 

разбитое на три части, посвященные особенностям начала течения исковой 

давности, ее применения и урегулированию правоотношений, связанных с 

исковой давностью по процентам и повременным платежам. В данном 

параграфе будут рассмотрены исключительно самые актуальные и важные 

принципы судов высших инстанций, касающиеся темы настоящей 

исследовательской работы. 

В соответствии с указанным выше постановлением Пленума Верховного 

суда РФ, под правом лица, подлежащим защите судом, следует понимать 

субъективное гражданское право конкретного лица. В пункте первом ВС РФ 

отметил, что каждый случай требует индивидуализации, так как право не 

объективное и принадлежит конкретному лицу. В этом же пункте ВС указал, 

что если иное не установлено законом, то по общему правилу, течение срока 

исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, 

узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: 

1) о нарушении своего права; 
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2) о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого 

права (то есть, можно сказать, о лице, которое право «нарушило»). Это один 

из самых важных пунктов во всей судебной практике, так как, если ответчик 

признан судом ненадлежащим, то дело «застопориться» до тех пор, пока иск 

не будет адресован надлежащему ответчику соответственно. Помимо этого, 

ответчиков может быть несколько, как и истцов. Исковая давность начнется 

течь, когда один из истцов узнает о своем нарушенном праве. К слову, в ходе 

судебного заседания каждый из ответчиков может заявить суду, что срок 

исковой давности пропущен. 

В постановлении был освещен еще один очень важный и интересный 

вопрос, связанный с ситуаций, когда было нарушено право недееспособного 

лица или лица, обладающего не полной дееспособностью. Так, в этом случае, 

разъясняет ВС РФ, срок исковой давности по требованию, начинается со дня, 

когда о таких нарушениях узнал или должен был узнать любой из их законных 

представителей, в том числе орган опеки и попечительства. Если нарушение 

прав названных лиц совершено их законным представителем, срок исковой 

давности по требованиям к последнему, в том числе о взыскании убытков, 

исчисляется либо с момента, когда о таком нарушении узнал или должен был 

узнать иной законный представитель, действующий добросовестно, либо с 

момента, когда представляемому стало известно либо должно было стать 

известно о нарушении его прав и он стал способен осуществлять защиту 

нарушенного права в суде, то есть с момента возникновения или 

восстановления полной гражданской или гражданской процессуальной 

дееспособности. 

Постановление затронуло и случай, связанный с требованиями 

юридических лиц. В этом случае течение исковой давности начинается со дня, 

когда лицо, обладающее правом самостоятельно или совместно с иными 

лицами действовать от имени юридического лица, узнало или должно было 

узнать о нарушении права юридического лица и о том, кто является 
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надлежащим ответчиком. Следует отметить, что суд также указал и то, что 

изменение состава органов юридического лица никак юридически не влияет 

на определение начала течения срока исковой давности. Не влияют на 

определение начала течения срока исковой давности и переход прав в порядке 

универсального или сингулярного правопреемства (наследование, 

реорганизация юридического лица, переход права собственности на вещь, 

уступка права требования и пр.), а также передача полномочий одного органа 

публично-правового образования другому органу. Тогда срок исковой 

давности начинает течь со дня, когда первоначальный обладатель права узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права и о том, кто является 

надлежащим ответчиком по иску о защите этого права, - отмечает ВС РФ. 

Согласно данному Постановлению срок исковой давности применяется 

судом по заявлению стороны в споре. Вместе с тем истцу не может быть 

отказано в защите права, если до истечения десятилетнего срока имело место 

обращение в суд в установленном порядке или обязанным лицом совершены 

действия, свидетельствующие о признании долга. 

Срок исковой давности по требованиям о возмещении вреда, 

причиненного имуществу в результате террористического акта, 

устанавливается в пределах сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности за совершение указанного преступления. В соответствии с 

частью 5 статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК 

РФ) к лицам, совершившим преступление, предусмотренное статьей 205 УК 

РФ «Террористический акт», сроки давности не применяются.   

Упраздненный на данный момент Высший Арбитражный суд РФ также 

принимал участие в толковании норм об исковой давности с точки зрения 

разрешения экономических споров (с участием юридических лиц) и суда по 

экономическим спорам. Так, разъяснения коснулись дел по признанию 

юридического лица несостоятельным. В соответствии с пунктом 32 
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Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы 

III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» срок исковой 

давности для обращения в суд с заявлением об оспаривании сделки составляет 

один год.  

Кроме изученных Постановлений большое значение имеет 

Информационное Письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 126 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием 

имущества из чужого незаконного владения». В этом письме описана 

ситуация, когда суд отказал в удовлетворении виндикационного иска к 

ответчику, получившему спорное имущество от лица, к которому истец уже 

обращался с виндикационным иском, оставшимся без удовлетворения в связи 

с истечением срока исковой давности. При этом суд указал, что исковая 

давность по иску об истребовании имущества из чужого незаконного владения 

при смене владельца этого имущества не начинает течь заново. ВАС РФ 

обратил внимание на то, что в соответствии со статьей 195 ГК РФ исковой 

давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено. Кроме этого, нынешнее гражданское законодательство не содержит 

оснований для восстановления срока на защиту права собственности при 

смене владельца28. 

 

 

                                           
28 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.2008 N 126 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием 

имущества из чужого незаконного владения»//[Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82613/ 
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Заключение 

В ходе настоящей исследовательской работы был изучен институт 

исковой давности с точки зрения исторической и современной юридической 

многогранности. Выявлены особенности начала течения исковой давности, ее 

применения на практике, а также некоторые детали, необходимые для 

правильного применения положений закона в юридической и адвокатской 

практике по вопросам защиты нарушенных прав и срокам применить данное 

право. Рассмотрев исковую давность сквозь призму отечественной истории, 

мы смогли разглядеть само развитие института, его недостатки и механизмы 

реализации. Кроме этого, нормы об исковой давности как отражение 

понимания гражданского права в целом той эпохой, позволили оценить 
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развитость правовой системы, существовавшую задолго до современности. 

Исследование исковой давности как сложного института гражданского права 

показало, что срок может быть, как общим и составлять три года, так и 

специальным для отдельных предусмотренных законом случаев с 

сокращенным сроком исковой давности или с увеличенным в зависимости от 

сложности тех или иных гражданских правоотношений.  

Правовой анализ главы 12 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, норм об исковой давности, а также научной литературы 

издательств, ведущих высших учебных заведений под руководством 

известных юристов-правоведов в области цивилистики помогли прийти к 

выводу о том, что исковая давность – институт материального права. Этот 

вопрос действительно вызывал многочисленные споры и дискуссии, так как 

сам механизм данного института очень важен именно для процессуального 

права, для защиты нарушенных прав в ходе искового производства в суде. 

Помимо этого, именно заявление о пропуске исковой давности может 

повлиять на исход всего дела в виде отказа суда принять исковое заявление в 

виду пропуска срока для защиты. Кроме того, в сфере процессуального 

гражданского права была выявлена актуальная и острая, на наш взгляд, 

проблема – особенность системы отечественного гражданского права: заявить 

о пропуске исковой давности могут исключительно стороны по гражданскому 

делу. Такой правовой возможности лишен сам суд, который может явно 

видеть то, что истец пропустил соответствующие сроки по данному делу. 

Кажется, было бы лучше, если суд все-таки имел возможность самостоятельно 

применять нормы об исковой давности на основании личных убеждений, а не 

заявлений сторон по делу. На данный момент продолжается реформа 

гражданского права в целом, возможно, до реформирования института 

исковой давности дело дойдет позже. 

Было выявлено то, что с институт исковой давности разделяется в 

нормативном и правовом плане на подинституты: начало течения исковой 
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давности, приостановление течения исковой давности, перерыв исковой 

давности, пропуск исковой давности и другие. В ходе работы подробно 

изучены все из них, а также определены условия, обстоятельства применения 

приостановления срока исковой давности и перерыва исковой давности. 

Выявлено определяющее отличие перерыва срока исковой давности от 

приостановления. В случае приостановления исковой давности, истекшее до 

наступления препятствий к дальнейшему течению, сохраняет свое значение и 

не исключается из давностного срока совсем, как это происходит при 

перерыве. Это очень важно учитывать, так как срок – это время, которое 

иногда в процессуальном плане является юридически значимым. 

Помимо действующего законодательства и учебной, научной 

литературы по указанной теме, были использованы источники 

правоприменительной практики, благодаря которым в России 

сформировалась достаточно стабильная статистика применения судами тех 

или иных норм. Важную роль в этом играет Верховный суд РФ, уже 

упраздненный Высший Арбитражный суд РФ, которые истолковали, дали 

разъяснения по применению норм об исковой давности. Так, практика судов 

высших инстанций определила порядок решения вопросов, связанных с 

началом течения срока исковой давности, перерыве его течения, 

особенностями реализации права на заявление об истечении срока исковой 

давности в ходе судебного заседания и другие не менее важные вопросы. 

Таким образом, проведенная исследовательская работа доказывает 

многогранность института исковой давности и сложность реализации 

механизма течения исковой давности на практике. В правоприменительной 

практике следует обращать внимание не только на нормы Гражданского 

кодекса, но и разъяснения судов высших инстанций, которые дали 

исчерпывающие разъяснения по возможным ситуациям, связанных с течением 

срока для защиты нарушенных прав. 
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