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Аннотация: в данной статье автором рассматриваются вопросы, связан-

ные с понятиями «исковая давность», «срок исковой давности», говорится о 

приобретальном и пресекательном сроках исковой давности, о том, чем может 

грозить непредъявление иска в указанные сроки. 
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Любой гражданин (организация), права которого были нарушены, может 

обратиться в суд с исковым заявлением. Только срок данного обращения огра-

ничен. Срок, в течение которого гражданин (организация) имеет право обра-

титься в суд, и называется исковой давностью [2]. Соответственно по истечению 

данного срока гражданин свое право теряет. Трактовка понятия исковой давно-

сти содержится в Гражданском кодексе РФ. Срок исковой давности возникает у 

гражданина с момента возникновения права на иск, т.е. с момента, когда он 

узнал, что его права были нарушены. Предметом воздействия исковой давности 

является право, нарушение которого есть необходимое условие для течения 

срока исковой давности.  

В науке мнения о характере исковой давности расходятся. Одни ученые счи-

тают, что у исковой давности только материальный характер. Это означает, что 

лицо, чье право нарушено, может с помощью суда принудить ответственного к 

восстановлению нарушенного права [5]. Другие ученые склоняются к тому, что 

исковая давность носит строго процессуальный характер. А именно, гражданин, 

чье право нарушено, может обратиться в суд для дальнейшего разъяснения об-
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стоятельств [9]. Цели исковой давности при разных подходах – отличаются: це-

лью исковой давности при материальном подходе является восстановление нару-

шенного права, а при процессуальном – разрешение спора. 

Что касаемо видов сроков исковой давности: общий срок длится три года; 

сокращенный – 2–6 месяцев. Общий срок распространяется на все случаи, для 

которых не назначены сокращенные сроки. А сокращенные сроки исковой дав-

ности устанавливаются отдельно по видам требований (например, грузовые пе-

ревозки: клиент может предъявить иск перевозчику в течение 2ух месяцев, а пе-

ревозчик клиенту – в течение 6ти.).  

В судебной практике встречаются случаи, когда истец восстанавливает свои 

нарушенные права и после окончания срока исковой давности. По истечении 

срока давности, гражданин теряет право на иск в материальном смысле, но со-

храняет его в процессуальном [2]. Иногда суд в индивидуальном порядке идет 

навстречу истцу, при установлении причин пропуска срока исковой давности. В 

качестве таких причин выступают: непреодолимая природная сила (землетрясе-

ние, извержение вулкана и т. п.); предоставленная Правительством РФ отсрочка 

(мораторий); нахождение одного из участников спора в составе Вооруженных 

сил России и т.д. [2]. Все перечисленные обстоятельства действуют, только если 

указанные события свершились в последние 6 месяцев течения срока давности. 

Если же срок исковой давности ограничен менее чем шести месяцами, перечис-

ленные обстоятельства приостанавливают срок исковой давности в момент воз-

никновения. К тому же, на некоторые случаи срок исковой давности не распро-

страняется совсем: личные неимущественные права – товарный знак, фирму, 

честь и достоинство; требования вкладчиков на выдачу вкладов; обращения 

иждивенцев за выплатами в связи с потерей кормильца [2]. Этот список неисчер-

пывающий, законодательство все время регулирует как сроки исковой давности, 

так и дополняет бессрочные требования. 

Не следует путать сроки исковой давности с претензионными, пресекатель-

ными и приобретательными сроками. Претензионный срок устанавливается для 

урегулирования спора между участниками гражданских правоотношений, и он 
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входит в срок исковой давности. Приобретательный срок давности регулирует 

отношения, по которым гражданин получает право собственности на имущество. 

Например, на практике гражданин (организация), добросовестно владеющие не-

движимым имуществом 15 лет или иным имуществом не менее 5 лет, получают 

на него права собственности. Пресекательный срок предоставляется законом на 

защиту своих интересов. Его отличие от срока исковой в том, что по истечению 

пресекательного срока – право на защиту интересов пропадает. Пресекательный 

срок схож со сроком для предъявления претензий или сроком гарантийного об-

служивания [6].  

Говоря о признаках исковой давности можно выделить, в первую очередь, 

то, что этот термин применим лишь к субъектам правоотношений. Например, 

срок исковой данности не применим к процедурам оспаривания нормативных 

документов. Как не парадоксально, но исковая давность применяется только в 

случаях, если право гражданина в действительности нарушено. А также, срок ис-

ковой судебной защиты ограничен, в случаях непредъявления иска в течение 

указанного срока, право на подачу иска погашается [2]. Исходя из этого, можно 

заключить, что непредъявление иска в течение срока исковой давности – и есть 

основание для погашения права на подачу этого иска. При отсутствии хотя бы 

одного из перечисленных признаков – исковая давность теряет свое значение. 

И в заключении отметим, что исковая давность – это не срок, в течение ко-

торого гражданин может обращаться в суд. Обращаться в суд можно и по исте-

чению срока давности. А также истечение срока исковой давности не влечет за 

собой погашения права на обращение в суд. Исковая давность – это срок, в тече-

ние которого гражданину при обращении в суд общей юрисдикции, арбитраж-

ный суд или третейский, обязаны предоставить защиту по его нарушенному 

праву [9]. Пропуск срока исковой давности может являться для суда основанием 

к отказу в восстановлении нарушенного права. Исковая давность – срок суще-

ствования права на защиту. 
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