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Исторически сложилось, что иск – это один способов обращения в суд, 

за защитой прав и интересов, которые охраняются законом, а также он 

является основанием для возбуждения гражданского дела в суде. Определение 

иска в буквальном смысле идет от слова «искать», иначе говоря, искать защиту 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(51) 2020              

Alley-science.ru   

в суде. Статуты об исковой давности появились еще в римском праве и 

составляют основу ограничений, предусмотренных в гражданско-правовых 

кодексах Страны. Данность означает истечение определенного времени, по 

отношению к приобретению или утрате какого-либо права. 

В теории права давность понималась как изменение в правах через 

реализацию, либо не реализацию их в течение определенного периода. В 

зависимости от характера влияния, которое оказывается ею на юридические 

отношения, исковая давность делится на два вида: по времени, необходимому 

для ее полного действия и по происхождению. Также в зависимости от того, 

что обращалось важное внимание, различали давность приобретательную и 

погасительную. Давность приобретательная, то есть на приобретение какого-

либо права, а погасительная на потерю.  

Трактовка понятия исковой давности содержится в Гражданском 

кодексе РФ. Иначе говоря, с момента, когда гражданин узнал, что его права 

нарушены, у него возникает срок исковой давности1. Нарушение права 

является необходимым условием, для течения срока исковой давности. 

Мнения ученых расходятся о характере исковой давности, так как одни из них 

полагают, что у исковой давности только материальный характер, а другие 

ссылаются на процессуальный характер. В первом случае лицо, чье право 

нарушено, может принудить ответственного к восстановлению его 

нарушенного права через суд2. А во втором, гражданин может обратиться в 

суд для разъяснения дальнейших обстоятельств. 

В международном праве большое значение придается для правильной 

ориентировки в вопросах исковой давности. Это аргументировано тем, что в 

гражданском праве большинства стран мира для применения исковой 

давности судом достаточно заявления ответчика. Поскольку ответчик 

ссылается на пропуск срока давности, и суд устанавливает правильность такой 

 
1 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994. – №51-ФЗ. Посл. Ред. 13.11.2020. 
2 Гуревич М.А. Право на иск. – М., 1949. – 216 с. 
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ссылки, следует отказ в том, чтобы суд удовлетворил иск даже по абсолютно 

обоснованным требованиям истца. 

Исковая давность впервые появилась в преторском эдикте: введенные 

им иски и срок были ограничен годом. А уже в 424 г. на основании римского 

гражданского права по всем искам была введена 30-летняя давность. В 

римском праве существовало три условия применения исковой давности: 

возникновение иска, непрерывное течение срока и истечение его. 1) 

Возникновение иска, то есть с момента возникновения права на подачу иска 

исчисляется срок, после истечения которого, иск погашается. Для его 

исчисления нужно определить момент, когда возникает право на иск. 2)  Далее 

важно, чтобы срок в течение узаконенного времени продолжался непрерывно. 

3) По истечении срока иск не может быть предъявлен. 

В 1974 г. была заключена Конвенция об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров. Данной Конвенцией был установлен 

один всех договоров международной купли-продажи срок исковой давности – 

4 года. Этот срок начинался дня, когда имело место нарушение договора, а в 

отношении какого-либо несоответствия  товара условиям договора – со дня 

когда была произведена фактическая переда товара покупателю или когда он 

отказался о принятия товара. Также этой Конвенцией были установлены 

правила о перерыве или продлении срока исковой давности, его изменении и 

порядке исчисления, было введено ограничение срока исковой давности 10 

годами и предусматриваются последствия его истечения. Также исковое 

заявление не подлежит признанию и рассмотрению в суде, если рассмотрение 

спора было начато после истечения срока исковой давности. 

В Конвенции ООН об исковой давности в международной купле-

продаже товаров 1974 г., был установлен срок исковой давности в четыре года. 

Российская Федерация также является участницей данной Конвенции. Текст 

ее был принят в Нью-Йорке 14 июня 1974 г., а протокол об ее изменении, 

принят в Вене 11 апреля 1980 г. Дане тексты неоднократно публиковались в 
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России. Конвенции подлежит ратификации, согласно ст. 42, а грамота которая 

была ратифицирована должна сдаваться на хранение Генеральному секретарю 

ООН. При этом Конвенция вступает в силу для соответствующего государства 

согласно ст. 44 в первый день месяца, следующего за месяцем, в котором 

истекает шестимесячный период после сдачи на хранение его 

ратификационной грамоты или документа о присоединении.  

Во многих государствах, в которых исковая давность признается 

институтом гражданского процесса, последние десятилетия произошли 

серьезные изменения в подходе к применению иностранных правил об 

исковой давности. Например, в  Великобритании в 1984 г. принят 

специальный Закон об иностранных исковых сроках, в соответствии с данным 

законом в английском международном частном праве правила об исковой 

давности иностранного права теперь относятся к материальному праву 

договора. Также исходя из практики судов США исходит такая тенденция, 

которая направлена на то, чтобы отказаться от характеристики института 

исковой давности в качестве процессуального и на применение подхода о 

выборе закона, принятого в международном частном праве. 

Довольно серьезной проблемой исковой давности в международном 

праве является то, что срок давности в различных странах может различаться. 

Помимо этого, в одних странах институт исковой давности – это институт 

материального права, а в некоторых странах – процессуального. 

Большой опыт применения норм об исковой давности накоплен 

Международным коммерческим арбитражным судом при Торгово-

промышленной палате РФ, который нашел вой отклик в его практике 

разрешения споров, которые возникают в международном коммерческом 

обороте.  

Срок исковой давности истекает в конце дня, который соответствует 

календарной дате начала его исчисления. Если окончание срока исковой 

давности приходится на такой месяц, в котором нет соответствующей 
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календарной даты, то срок истекает в конце последнего дня этого месяца. Срок 

исковой давности исчисляется в соответствии с датой того места, где 

возбуждается дело по рассмотрению спора3. срока исковой давности 

прерывается,  

Если по соглашению сторон спор между сторонами подлежит 

разрешению в арбитраже, то есть когда либо одна, либо другая сторона 

возбуждает арбитражное разбирательство в соответствии с порядком, который 

предусмотрен арбитражным соглашением или правом, применимым к такому 

разбирательству. Если в арбитражном соглашении или в применимом праве 

отсутствуют соответствующие положения, разбирательство начинается в 

день, когда заявление о передаче спора в арбитраж доставлено по месту 

постоянного жительства или по месту нахождения коммерческого 

предприятия другой стороны, либо, за неимением таковых, по последнему 

известному месту ее постоянного жительства или нахождения ее 

коммерческого предприятия.  

Если же спор рассматривается в другом порядке, также при 

разбирательстве, начатом в связи: со смертью или ограничением право- или 

дееспособности должника; с банкротством или объявлением о 

несостоятельности должника, затрагивающим все его имущество; с роспуском 

или ликвидацией являющейся должником корпорации, компании, 

товарищества, ассоциации или иной организации, срок исковой давности 

прерывается. Если должник до истечения срока исковой давности в 

письменной форме признает свое обязательство перед кредитором, то со дня 

такого признания наступает новый четырехлетний срок исковой давности. 

Если же вследствие обстоятельств, которые не зависят от кредитора, срок 

исковой давности не может быть прерван кредитором из-за того, что он не 

 
3 "Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров" (Заключена в г. Нью-Йорк 14.06.1974) 

(вместе с "Протоколом об изменении Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже товаров (Вена, 

1980 г.)" (Подписан в г. Вене 11.04.1980), "Статусом Конвенции об исковой давности в международной купле-продаже 

товаров. 
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может избежать этих обстоятельств, то срок исковой давности не будет 

считаться истекшим до окончания одного года со дня прекращения действия 

соответствующего обстоятельства. 

Что есть защита права по иску? Сама защита заключается в 

удовлетворении  искового требования, если говорить именно о защите права 

по иску. То есть когда суд выносит решение по удовлетворению иска. 

Регламентация сроков вынесения судебного решения – это непосредственно 

процессуальный вопрос, а исковая давность – институт материального права. 

Также законодатель в принципе не может устанавливать сроки именно для 

удовлетворения судом иска. Из этого следует анализ легального определения 

исковой давности, который показывает то, что сама по себе защита права по 

иску, то есть судебное удовлетворение иска, образует то, на что 

распространяется срок, именуемый «исковая давность». Как отмечал 

Мотовиловкер Е.Я.: «Исковая давность есть срок а) не для защиты права по 

иску, а б) для возможности такой защиты, т.е. для права на защиту по иску, 

которая выступает как право на удовлетворение иска»4. 

Можно прийти к выводу о том, что рассматривая историю развития 

исковой давности, она играет большое значение в юриспруденции, начиная с 

прошлых столетий, заканчивая нашим временем.  Тяжело не согласиться с 

мнениями некоторых авторов о том, что срок исковой давности защищает 

сторону именно от предъявления иска через длительный промежуток времени. 

А если смотреть иначе, то с учетом мнения, согласно которому факт истечения 

срока исковой давности обязывает суд вынести решение об отказе в иске, то 

есть исковая давность определяет длительность существования права на 

удовлетворение иска. Таким образом, в юридической науке существуют 

различные подходы к определению понятия и значению исковой давности. 

 

 
4 Мотовиловкер Е.Я. Предмет исковой давности // Журнал российского права. – 2008. – №6. – С. 39-47. 
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