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Аннотация: В статье рассматриваются виды сроков исковой 

давности в российском законодательстве. Порядок определения сроков 

исковой давности хотя и урегулирован нормами гражданского права, но, 

вместе с тем, вызывает много вопросов у правоприменителей и сторон 

спорных правоотношений. В этой связи представляется необходимым 

провести систематическое исследование процессуальных особенностей 

применения исковой давности судом.  Провести анализ требований, на 

которые исковая давность не распространяется. 
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Актуальность исследования выступает одним из центральных 

институтов законодательства, поскольку определяет временные рамки защиты 

нарушенного субъективного права в судебном порядке. 

Методологической основой исследования послужили такие методы 

познания, как: специально-юридический, сравнительно-правовой, 

исторический, логический и другие приемы обобщения научного материала и 

практического опыта. 

Одной из задач права как регулятора общественных отношений является 

защита нарушенных прав участников этих отношений путем государственно-

правового принуждения, применяемого к субъектам, не выполняющим своих 

юридических обязанностей и нарушающих тем самым права других лиц. 

Основным средством защиты в этих случаях является иск, предъявляемый 

лицом, права которого нарушены. 

Срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено – 

исковая давность. Общий срок исковой давности устанавливается в 3 года (ст. 

196 ГК РФ).1 

Значение исковой давности состоит в том, что она позволяет 

дисциплинировать участников гражданско-правовых отношений, побуждать 

их к своевременному обращению к государству за защитой. Это обеспечивает 

реальную защиту имущественных прав, обеспечивает процесс доказывания 

в суде, так как со временем предоставление доказательств становится все 

более затруднительным. Кроме того, исковая давность уменьшает 

возможность лиц по злоупотреблению своими правами путем предъявления 

давних, часто необоснованных требований. 

Так, по мнению специалиста гражданского права М. Ф. Лукьяненко, 

сроки исковой давности — это сроки для принудительного осуществления 

нарушенного либо восстановления оспариваемых прав, установленные в 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. 

от 26.10.2021). 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
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целях стабильности и устойчивости правоотношений. Нормы, регулирующие 

давностные сроки, являются императивными. Статья 208 ГК содержит 

перечень требований, на которые исковая давность распространяется.2 

 Статья 200 ГК устанавливает, что течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права. Предполагается, что субъект права знает или должен знать о 

нарушении своего права в момент правонарушения. Однако нередко эти 

моменты не совпадают. В то же время если истец не знал о нарушении своего 

права из-за небрежности, беспечности, бесхозяйственности, начало течения 

исковой давности нужно исчислять с того момента, когда он должен был 

узнать о нарушении своего права.3 

Достаточно часто и обоснованно срок относят к юридическим фактам – 

событиям.4  Полагаем, объективность течения срока бесспорно объективна, 

однако сущность юридических сроков далеко не так однозначна, как это 

может показаться на первый взгляд. 

М.Я. Кириллова и П.В. Крашенинников, утверждают, что гражданское  

законодательство выделяет общий и специальные сроки исковой давности. 

Общий   срок   исковой   давности   составляет   три   года   (ст.   196   ГК)   

и   применяется   ко   всем гражданским   правоотношениям,   если   иное   не   

предусмотрено   законом.   Специальные   сроки исковой  давности   

устанавливаются   для   защиты   отдельных,   указанных   в   федеральном   

законе прав. 

Как правило, специальные сроки больше или меньше трех лет. Однако, 

несмотря на трехлетний   срок,  к   специальным   следует   отнести   и   срок   

исковой   давности   по   ничтожным сделкам, поскольку начало течения срока 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с 

изм. от 26.10.2021). 
3 Лукьяненко М.Ф. Гражданское право Российской Федерации. Общая часть: учебное пособие. 3-е изд., 

перераб. и доп. Тюмень: издательство тюменского государственного университета, 2011. 460 с. 
4 Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. - Москва: Госюриздат, 1958. - 183 

с. 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
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исковой давности является отступлением от общего правила и 

устанавливается вне зависимости от того, узнало лицо или должно было 

узнать о нарушенном праве.5 

Также М. Ф. Лукьяненко, рассказала, что жизнь общества в целом и 

каждого человека в отдельности невозможно представить во времени. В 

качестве единицы для измерения интервалов применяется год, месяц, неделя, 

сутки, час и т. д. Эти периоды называются сроками. Гражданское право 

использует обширный набор сроков.  

По способу установления можно выделить сроки, указанные в законе, в 

подзаконных актах, в решении суда, в договорах между участниками 

гражданских правоотношений. 

По продолжительности выделяются сроки определенные (четко 

устанавливающие продолжительность отрезка времени) и неопределенные 

(длительность которых не указывается заранее). В дальнейшем они 

уточняются в правоприменительных актах, применяемых компетентными 

органами, либо непосредственно субъектами правоотношения (например, 

заказчик может назначить подрядчику соразмерный срок для устранения 

недостатков). При установлении неопределенных сроков законодательство 

использует различные термины: «любое время», «одноименно», 

«своевременно», «нормативно необходимое время».  

Сроки классифицируются на общие, в пределах которых, например, 

действуют договоры; специальные, которые устанавливаются различной 

длительности, например гарантийные сроки.  

По целевому назначению сроки могут быть организационными. Это 

сроки, в пределах которых должно начать осуществляться или завершаться 

действие по формированию гражданских правоотношений (например, сроки 

оформления заявки на изобретение; сроки согласования разногласий по 

                                                           
5 Кириллова М.Я., Крашенинников П.В. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 3-е изд., испр. и доп. 

– М.: Статут, 2016. -  80 с. 
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договору поставки). Их назначение в том, чтобы координировать поведение 

субъектов во времени. Кроме того, выделяют сроки, связанные с 

определением правового положения субъектов, материально–правовые сроки 

(сроки существования и осуществления прав); сроки защиты гражданских 

прав (претензионные и исковые).  

Порядок исчисления сроков устанавливается ст. 191–194 ГК.6  

Срок осуществления права — это период времени, в течение которого 

правообладатель, избирая меру поведения, реально пользуется 

принадлежащим ему имущественным или духовным благом.  

Всякое субъективное гражданское право — есть право определенного 

лица, предоставленное ему или санкционированное законом. И подобно тому, 

как сам закон ограничен в своем действии во времени, в пространстве и по 

отношению к лицам, также существует и действует субъективное гражданское 

право.  

Под сроками существования субъективного права понимаются сроки 

действия этого права во времени. Гражданское законодательство придает 

значение срокам существования обязательственных правоотношений. Сроки 

устанавливаются законами, подзаконными актами, договорами. Значение 

срока существования субъективного гражданского права состоит в том, что 

управомоченное лицо обладает реальной возможностью, обеспеченной 

юридическими нормами,  осуществить принадлежащее ему право в пределах 

установленного срока, с истечением которого она утрачивается. 

 Ни одна норма гражданского права не оперирует таким термином как 

«пресекательный срок». Это понятие разработано в юридической литературе 

применительно к большой группе своеобразных сроков (например, ст. 554, 546 

ГК РСФСР 1964 г., п. 3. ст. 225, п. 1 ст. 231, ст. 228 ГК РФ и др.). 

                                                           
6 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с 

изм. от 26.10.2021). 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
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 М. А. Гурвич к пресекательным относит сроки существования 

субъективного права в неисковом состоянии, а также всех тех субъективных 

прав, которым не соответствует чья-либо обязанность совершения 

определенного действия или воздержания от такового и осуществление 

которых направлено на установление, изменение или прекращение 

субъектного правоотношения.7 В. П. Грибанов рассматривает пресекательные 

сроки как разновидность сроков осуществления гражданских прав.8  

Особенностью пресекательных сроков является то, что они 

устанавливают длительность существования какого-то правомочия, 

входящего в содержание субъективного права или же права в целом. В 

некоторых случаях пресекательный срок определяет время существования 

дополнительного правомочия к субъективному праву (например, срок для 

осуществления права преимущественной покупки). С их истечением 

субъективное право прекращается потому, что закон ограничивает во времени 

его существование, за пределами которого оно, как правило, прекращается. 

Пресекательные сроки всегда определяются совершенно точно. При этом 

норма права указывает не только на продолжительность, но и на момент 

начального его отсчета (см., например, п. 2 ст. 250 ГК).9  

Особое место среди сроков осуществления гражданских прав занимают 

гарантийные сроки. Гарантийные сроки устанавливаются с начала срока 

службы изделия, и в течение этого периода оно должно работать абсолютно 

безотказно. Все дефекты, выявленные в период гарантийного срока, подлежат 

устранению должником безвозмездно. Особенность гарантийных сроков 

состоит в том, что они устанавливаются в пользу приобретателя продукции и 

товара.  

                                                           
7 Гурвич М.А. Избранные труды /М.А. Гурвич; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражд. процесса, 

Кубан. гос. ун-т, Юрид. фак., Каф. гражд. процесса и трудового права. - Краснодар: Совет. Кубань, 2006. - 544 

с. - (Классика российской процессуальной науки. - Т. 2). 
8 Грибанов В. П. Осуществление и защита гражданских прав. Изд. 2-е, стереотип. - М.: "Статут", 2001. - 411 

с. 
9 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с изм. 

от 26.10.2021). 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
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Претензионные сроки — это сроки, в пределах которых управомоченное 

лицо обязано или вправе обратиться с претензией к должнику. Претензионные 

сроки устанавливаются в нормативных актах. Нормы права называют и 

юридические факты, с наличием которых связано начало течения 

претензионных сроков. Пропуск срока для заявления претензии влечет для 

заявителя неблагоприятные последствия: он лишается в большинстве случаев 

возможности не только осуществить его в исковом порядке, но и возможности 

обратиться в компетентные органы за защитой.10 

Как утверждает Б.М. Гонгало, лицо, чьи права нарушены, вправе 

требовать защиты своих прав в любое время вне зависимости от того, истек 

срок исковой давности или нет. Данное положение вытекает из ст. 199 ГК , где 

указано, что требование о защите права принимается судом независимо от 

истечения срока исковой давности. Другое дело, когда сторона в споре может 

заявить о применении этого срока. В таком случае суд обязан отказать в иске. 

Учитывая, что законодательством не предусмотрено каких-либо 

требований к форме заявления стороны в споре о пропуске срока исковой 

давности, оно может быть сделано как в письменной, так и в устной форме 

непосредственно в ходе судебного разбирательства. Как разъяснено в 

Постановлении ВС РФ № 43 (п. 10), заявление о применении исковой 

давности, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на других 

соответчиков, в том числе и при солидарной обязанности (ответственности). 

Однако суд вправе отказать в удовлетворении иска при наличии заявления о 

применении исковой давности только от одного из соответчиков при условии, 

что в силу закона или договора либо исходя из характера 

спорного правоотношения требования истца не могут быть удовлетворены за 

счет других соответчиков (например, в случае предъявления иска об 

истребовании неделимой вещи). 

                                                           
10  Лукьяненко М.Ф. Гражданское право Российской Федерации. Общая часть: учебное пособие. 3-е изд., 

перераб. и доп. Тюмень: издательство тюменского государственного университета, 2011. 460 с. 

https://be5.biz/terms/p1.html
https://be5.biz/terms/z3.html
https://be5.biz/terms/i6.html
https://be5.biz/terms/c3.html
https://be5.biz/terms/c20.html
https://be5.biz/terms/c17.html
https://be5.biz/terms/z4.html
https://be5.biz/terms/d3.html
https://be5.biz/terms/p3.html
https://be5.biz/terms/v19.html
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Важно также установить, что конкретное право действительно 

нарушено, так как срок исполнения наступил или имело место ненадлежащее 

исполнение. И далее необходимо определить: 

1. во-первых, применяется ли к спорному правоотношению исковая 

давность; 

2. во-вторых, какой именно срок давности применим к данному 

правоотношению (общий или специальный); 

3. в-третьих, когда началось течение давностного срока. 

2. Истечение срока исковой давности не является автоматическим 

прекращением возможности защитить права потерпевшей стороны. 

Ее применение носит заявительный характер. Важно также помнить, что 

указанным правом должник может воспользоваться до того, как вынесено 

решение, а также при рассмотрении дела в суде апелляционной инстанции в 

случае, если суд апелляционной инстанции перешел к рассмотрению дела по 

правилам производства в суде первой инстанции. 

3. Судебный орган не может по своей инициативе применять нормы 

права об исковой давности, т.е. требования истца должны быть 

удовлетворены. Судьи, рассматривающие конкретное дело, не должны 

предлагать ответчику воспользоваться правом ссылаться на исковую 

давность. Ответчик не вправе обжаловать решение суда, ссылаясь на то, что 

он допустил оплошность, не заявив о пропуске срока давности.11 

На некоторые правоотношения исковая давность не распространяется. 

Перечень исключений указан в ст. 208 ГК РФ12 и не подлежит расширенной 

трактовке. 

Это требования: 

                                                           
11 Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 2. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 

2017. 
12 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 28.06.2021, с 

изм. от 26.10.2021). 

https://be5.biz/terms/p65.html
https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/n1.html
https://be5.biz/terms/c2.html
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/
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 защиты личных неимущественных и других нематериальных прав, 

кроме случаев, отдельно предусмотренных законом; 

 о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина; 

 вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 

 собственника об устранении любых нарушений его права 

собственности. 

Последнее исключение объясняется тем, что подобные нарушения носят 

длящийся характер. Так как о сроке исковой давности речь не идет, его 

временные рамки не обозначены, то и вопрос о его пропуске возникнуть не 

может. 

Законодательно установлены специальные случаи неприменения 

данного периода. Все договоры купли-продажи, аренды домов и квартир 

государственного, муниципального и общественного жилищного фонда 

подлежат расторжению в суде, если они были заключены без согласия 

официально проживающих там совершеннолетних граждан. 

Лица, чьи права в ходе данных сделок были нарушены, могут подать 

иски в суд о защите своих прав, так как к данным отношениям не могут 

применяться периоды исковой давности. 

Таким образом, исследуя основные положения законодательства об 

исковой давности, необходимо отметить, что классификации сроков на виды 

имеют достаточно условный характер, каждая их группа имеет схожие черты, 

что и порождает похожесть самих сроков. Принципиальное же разграничение 

следует делать на основании правовой сущность, природы и назначения 

сроков. В связи с этим, полагает срок исковой давности является специальным 

видом гражданско-правового срока для защиты права лица по иску.  
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