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Аннотация: 
В статье проведен анализ наиболее существенных 
изменений гражданского законодательства об иско-
вой давности. Автором особо отмечены позитив-
ные изменения норм гражданского законодатель-
ства, регулирующего исковую давность, а именно 
установление общего правила о моменте начала 
течения срока исковой давности, о предельном 10-
летнем сроке исковой давности, устранение упоми-
нания о предъявлении иска в установленном по-
рядке как основании перерыва исковой давности. 
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Summary: 
The article deals with the most significant changes in 
the civil legislation concerning the statute of limita-
tions. The author highlights the positive changes in the 
civil law regulations governing the limitation period, 
namely establishment of a general rule regarding the 
starting point of the limitation period, the limit of the 10-
year statute of limitations, elimination of references to 
the claim in accordance with the established procedure 
as a reason for the interruption of periods of limitations. 
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В ходе концептуальных изменений гражданского законодательства подверглись изменениям 

многие положения части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1], 
включая нормы об исковой давности. Существенные изменения внесены Федеральным законом от 
7 мая 2013 г. № 100-ФЗ [2] в главу 12 «Исковая давность» ГК РФ. Помимо этого коррективы внесены 
и федеральными законами от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ [3] и от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ [4]. 

Конституционный суд РФ в постановлении от 20.07.2011 № 20-П [5] указывает, что институт 
исковой давности имеет целью упорядочить гражданский оборот, создать определенность и 
устойчивость правовых связей, дисциплинировать участников, а также способствовать соблюде-
нию договоров, обеспечить своевременную защиту прав и интересов субъектов гражданских пра-
воотношений (абз. 4 п. 3).  

Согласно ст. 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, 
право которого нарушено. Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено сто-
роной в споре, служит основанием к вынесению судом решения об отказе в иске (п. 2 ст. 199 ГК 
РФ). При этом следует учитывать, что применить исковую давность в качестве основания для 
оставления требований истца без удовлетворения можно лишь в ходе судебного процесса по за-
явлению ответчика. В этом проявляется один из важнейших принципов исковой давности – прин-
цип диспозитивности и состязательности в гражданском судопроизводстве, исходя из которого 
суды пассивны в применении исковой давности и не могут по своей инициативе решить вопрос об 
истечении срока исковой давности. Аналогичные правила действуют и в законодательстве других 
иностранных государств, например в § 214 Германского гражданского уложения [6, с. 106].  

Как известно, срок исковой давности может быть как общим, так и специальным. Общий 
срок исковой давности остался прежним – три года с момента, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своего права (п. 1 ст. 196 ГК РФ). 

Новеллы законодательства связаны с ограничением срока исковой давности 10 годами со 
дня нарушения права, для защиты которого этот срок установлен (п. 2 ст. 196 ГК РФ). То есть 
более 10 лет сроки исковой давности в отношении любых правоотношений превышать не могут. 
Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 302-ФЗ установлено исключение из этого правила, 
то есть этот срок не распространяется на случаи, предусмотренные Федеральным законом                  
от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» [7].  

Федеральным законом от 7 мая 2013 г. № 100-ФЗ статья 199 ГК РФ дополнена пунктом 3, 
в соответствии с которым односторонние действия, направленные на осуществление права, 



например, зачет, безакцептное списание денежных средств и другие, срок исковой давности для 
защиты которого истек, недопустимы [8, с. 3]. Данная новелла связана с существовавшими ранее 
проблемами применения исковой давности, когда кредитор требовал взыскания во внесудебном 
порядке, например, путем безакцептного списания средств с банковского счета должника. 

Нововведения коснулись и порядка определения начала течения сроков исковой давности. 
В настоящее время оно начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нару-
шении своего права, а также о том, кто является надлежащим ответчиком (п. 1 ст. 200 ГК РФ). 
Таким образом, истцам не стоит опасаться опоздать с подачей искового заявления, если неиз-
вестно, кто является надлежащим ответчиком.  

Введено новое правило, связанное с определением начала течения срока исковой давности 
по тем обязательствам, срок исполнения которых не определен или определен моментом востре-
бования. В этих случаях срок исковой давности начинает исчисляться со дня предъявления креди-
тором требования об исполнении обязательства, а в ситуациях, когда должнику определяется кон-
кретный срок для исполнения требования, течение срока исковой давности начинается по оконча-
нии срока, который предоставлялся должнику (абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ). Установлено, что срок 
исковой давности не может превышать десять лет со дня возникновения обязательства.  

Аналогичные правила исчисления срока исковой давности существовали ранее в п. 2         
ст. 200 ГК РФ. Однако в прежней редакции начало течения срока исковой давности определялось 
моментом возникновения у кредитора права предъявить требование об исполнении обязатель-
ства, а не днем предъявления соответствующего требования. 

В целях стимулирования участников гражданских правоотношений к использованию аль-
тернативных способов разрешения споров [9, с. 76], предусмотренных законом, законодателем 
определена возможность приостановления течения срока исковой давности на период осуществ-
ления процедуры внесудебного разрешения спора. В соответствии с новой редакцией п. 3 ст. 202 
ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается на срок, который предусмотрен за-
коном для соответствующей процедуры, например, медиации, посредничества и т. п. Если зако-
ном такой срок не установлен, то он равен шести месяцам со дня начала этой процедуры.  

Следует отметить, что суды в своей правоприменительной практике конкретизируют порядок 
проведения досудебной процедуры урегулирования спора. Так, в одном из решений было сказано, 
что исходя из содержания п. 3 ст. 202 ГК РФ досудебная процедура урегулирования спора должна 
осуществляться при взаимном волеизъявлении сторон. Помимо этого процедура, которую избрали 
стороны, должна быть предусмотрена законом. Отсюда суд пришел к выводу, что несоблюдение 
сторонами названных требований лишает сторону возможности сделать заявление о приостанов-
лении течения срока исковой давности. При этом суд отметил, что действия кредитора по направ-
лению уведомления о начале судопроизводства, а также телефонные переговоры с должником          
не могут служить основанием для приостановления течения срока исковой давности [10, с. 63]. 

Из ст. 203 ГК РФ исключено упоминание о предъявлении иска в установленном порядке как 
основании перерыва исковой давности. 

Прежняя редакция ст. 207 ГК РФ устанавливала, что с истечением срока исковой давности 
по главному требованию истекает соответствующий срок и по дополнительным требованиям, та-
ким как неустойка, залог, поручительство и т. п. В новой редакции данной статьи к дополнитель-
ным требованиям также отнесены проценты. В частности, на практике требование о взыскании 
процентов за пользование кредитом является наиболее распространенным дополнительным 
требованием банков по делам о взыскании задолженности. Однако ранее оно не было прямо 
названо в ст. 207 ГК РФ. В настоящее время статья 207 ГК РФ дополнена пунктом 2, в котором 
четко указано, что в случае пропуска срока предъявления к исполнению исполнительного доку-
мента по главному требованию соответственно считается истекшим и срок исковой давности по 
дополнительным требованиям. 

Подверглись изменениям специальные сроки исковой давности для недействительных 
сделок. Уточнен срок исковой давности для признания сделки ничтожной. При установлении 
срока исковой давности по заявлению третьего лица отсчитывать этот срок необходимо с мо-
мента, с которого это лицо узнало или должно было узнать о начале исполнения такой сделки.    
А вот для лица, не являющегося стороной сделки, срок исковой давности в любом случае                  
не может превышать 10 лет со дня начала исполнения сделки (п. 1 ст. 181 ГК РФ). 

Новая норма введена в ст. 206 ГК РФ Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ, 
которая вступила в силу 1 июня 2015 г.: если по истечении срока исковой давности должник или 
иное обязанное лицо признает в письменной форме свой долг, течение исковой давности начи-
нается заново. Ранее такой возможности не существовало, поскольку совершение обязанным 
лицом действий, которые свидетельствовали о признании долга, имело смысл только в течение 



срока исковой давности, и после такого признания срок следовало отсчитывать заново. Частич-
ная уплата долга, как и в прежней редакции, считается действием по признанию долга, но пре-
рывает течение срока исковой давности только в том случае, если произведена в его пределах. 
Если же обязательство исполнено частично после окончания срока исковой давности, должник 
не вправе требовать вернуть исполненное (п. 1 ст. 206 ГК РФ), при этом по оставшейся части 
долга течение срока исковой давности не возобновляется. 

Резюмируя сказанное, можно еще раз обратить внимание на позитивные явления в про-
цессе изменения норм гражданского законодательства, регулирующего исковую давность: уста-
новлено общее правило о моменте начала течения срока исковой давности, о предельном                 
10-летнем сроке исковой давности, устранено упоминание о предъявлении иска в установленном 
порядке как основании перерыва исковой давности. 
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