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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 

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

составляют основу ограничений, предусмотренных в гражданско-правовых 
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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 римском праве также выделялось две давности: 1) определенная 

давность – действие которой зависело только от точно определенного срока 

времени; 2) неопределенная давность, - строго определенного срока у нее не 

было, а принадлежность какого-либо права лицу основывалась на 

изначальном обладании им. Так, «При погашении иска давностью одно лицо 

теряет право иска, а другое освобождается от опасности тяжбы, которая могла 

кончиться в его невыгоду»3. 

 
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. 
3 Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву // Вестник права. – СПб.: Сенатская типография, 1901. – 

№3. – С. 3-9. 
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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. 

Исходя из статьи 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для 

защиты права по иску лица, право которого нарушено. Срок исковой давности 

три года, и исчисляется он с того дня, когда лицо узнало о том, что его право 

было нарушено. Иные сроки исковой давности могут быть установлены в ГК 

РФ и других законах4. 

Обращаться в суд за защитой своего права можно  по истечении срока 

исковой давности. Ведь исковая давность это такой срок, при соблюдении 

которого суд общей юрисдикции, арбитражный суд или третейский суд 

обязаны предоставить защиту лицу, право которого нарушено. А не срок, в 

течение которого лицо может обратиться в суд за защитой. Пропуск срока 

является основанием для суда об отказе в иске. 

Исковая давность в широком смысле слова означает целый правовой 

институт, который охватывает все правила о различных давностных сроках, а 

также множество норм о начале течения этих сроков, их исчисления, 

возможных способах продления, а также последствиях их исчисления5.  

 
 
4 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994. – №51-ФЗ. Посл. Ред. 13.11.2020. 
5 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / под ред. Н.И. Марышевой, К.Б. Ярошенко. – 3 изд. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 672 с. 
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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 (как определено в ст. 195 ГК РФ), а б) для возможности такой защиты, 

т.е. для права на защиту по иску, которая выступает как право на 

удовлетворение иска»6. 

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. 

 

 

 

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