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Как известно, еще с древности люди решали все силой. Будь – то, 

проблемы принадлежности территории, продуктов, т.е, все, что нарушает их 

права.  

Конечно, долго это продолжаться не могло. Поэтому при переходе к 

государственной системе осуществления наказания система саморасправы 

стала меняться на систему специального порядка применения наказания. 

 Далее происходило развитие системы выкупа 

(добровольного/обязательного). Таким образом, все дела уже рассматривало 

государство, а именно его органы. Именно это и стало началом права подачи 

иска в Риме.  

Как и в любом акте, иски должны были содержать требования. В них 

могли содержаться различные требования. Претензии касались, прежде 

всего, нарушения вещных и обязательственных прав. Но эти требования не 

определяли срока исковой давности. Фактически ограничить подачу 



заявления было невозможно. Но существовали специальные сроки, которые 

касались определенного вида сделки. 

В римском праве сроками назывались определенные периоды действия 

той или иной сделки, например, поручительство имело срок 2 года. Таким 

образом, иски в римском праве были постоянными. 

Происхождение правового института исковой давности находит свое 

начала в римском праве [1;9]. Термины: приобретательная давность, исковая 

давность, давность в отношении сервитутов, давность в отнощении права 

залога относятся к доктрине римского права. Но в тоже время все иски в 

римском праве считались вечными, и институт исковой давности не 

существовал ни в древнем римском праве, ни в праве классического периода. 

Таким образом, иск мог быть заявлен независимо от времени, прошедшего 

при нарушении права. 

Ограничения срока подачи иска упоминались в III в. до н.э., которые 

были найдены в преторских эдиктах [2; 412]. Такие сроки были связаны со 

сроком пребывание претора в должности – годовые сроки. 

В период империи институт исковой давности был реформирован. В 

результате возник longi temporis praescriptio - срок исковой давности, в 

результате которого требование собственника, истребующего вещь у 

титульного владельца, могло быть опровергнуто с помощью искового 

возражения,  по истечении установленного законом времени. Таким образом, 

ответчик мог оспорить иск в силу давности. Но он не мог самостоятельно 

отыскать вещь у собственника или у третьих лиц, если эта вещь по окончании 

срока исковой давности попадет к ним. Введение специальных сроков для 

погашения права на иск, продолжительностью 30 лет, принадлежит 

императору Феодосию ІІ в 424 г. 



Термин исковая давность сформировался в V в. н. э. в период 

правления Юстиниана, в ходе чего была проведена юридическая реформа 

крупного масштаба [3; 95]. Стали устанавливаться сроки, а именно: 

1. Личные и вещные претензии-до 30 лет; 

2. Особые случаи срок повышался до 40 лет. 

Течение срока исковой давности осуществлялось в зависимости от 

следующих ситуаций: 

• По обязательству не совершать какое-либо действие-это с 

момента его неисполнения и осуществление деятельности, несмотря 

на данное обещание.  

• Для вещных претензий – это со дня нарушения прав 

собственности.  

• По обязательству осуществить какую-либо деятельность – 

это с момента появления возможности потребовать осуществления 

обещанного немедленно.  

Виды исковой давности подразделялись на: 

– полная – были погашены все требования целиком; 

– частичная, когда погашалось, например, право требовать штрафной 

санкции за неисполнение, но сохранялось право требовать исполнения 

(например, возврата вещи). 

Были введены понятия погашение и приостановление, прерывание 

исковой давности. 

Погашение исковой давности существовало в момент не использования 

права предъявить иск к виновному/обязанному лицу, в течение срока действия 

лицом, право которого нарушено.  

Приостановление исковой давности это препятствия, в силу которых 

лицо не могло предъявить иск [4; 188]. К таким препятствиям относятся: 



а) юридические препятствия, мешавшие предъявлению иска (например, 

наследник испрашивал срок на составление инвентаря наследства); 

б) несовершеннолетие управомоченного лица. 

в) тяжелая болезнь управомоченного лица или нахождение его в плену; 

отсутствие ответчика, против которого должен быть предъявлен иск и др. 

Также некоторые авторы относят к приостановлению исковой давности: 

• Непреодолимая сила – чрезвычайное и 

непредотвратимое обстоятельство, которое объективно 

препятствовало предъявлению иска. 

• Временная недееспособность истца или ответчика, 

которая могла быть вызвана либо возрастом, либо состоянием 

психического здоровья. 

• Нахождение истца или ответчика в рядах действующей 

армии в период боевых действий. 

Приостановление течения срока исковой давности обуславливалось 

определенными обстоятельствами, но после их устранения исковая 

давность имела свое продолжение.  

Не должен превышать в сумме срока исковой давности срок, 

который прошел после приостановления исковой давности. Он 

компенсировался временем после ее обновления.   
Когда все препятствия были устранены, было возобновлено течение 

исковой давности с удлинением остающейся части срока на время 

приостановления.  

Прерывание исковой давности это признание обязанным лицом права 

управомоченного лица либо совершение управомоченным лицом действий, 

которые свидетельствуют о стремлении осуществить свое право. 

Признание права осуществлялось в следующих случаях: 

а) выплаты процентов по обязательству; 

б) частичной выплаты долга; 



в) обращения к истцу с просьбой об отсрочке долга. 

Действие в стремлении осуществить свое право являлось, например, 

предъявление им иска в суд. 

Течение исковой давности возобновлялось вновь в случае прерывания 

исковой давности. Время, которое истекло до перерыва, не включалось в срок.  

Основания для прерывания исковой давности: 

a) подача иска в суд (если иск будет доведен до конца, с момента 

последнего процессуального действия, берет свое начало новый срок 

давности – 40 лет); 

b) заявление протеста перед судом, или местным руководством, или 

перед тремя свидетелями, когда формальная подачи иска по 

обстоятельствам дела является невозможной или неудобной;  

c) признание права со стороны обязанного лица. 

Существовали в римском праве условия исковой давности, которые 

препятствовали течению исковой давности и последствия истечения сроков 

исковой давности.   

Условие исковой давности – это момент, начала течения срока исковой 

давности, который устанавливался с момента возникновения исковой 

претензии. К условиям относятся: 

(1)  при праве собственности и других правах на вещи – с момента 

нарушение будь ли кем господство лица над вещью;  

(2)  при обязательствах не делать чего-нибудь – когда обязан субъект 

совершал действие, противоположное принятой обязанности;  

(3)  при обязательствах что-либо сделать – когда появилась 

возможность немедленно требовать исполнения обязанности от 

обязанного лица.  

Таким образом, в каждом конкретном случае начало течения исковой 

давности определялось по-разному. Оно зависело от характера нарушенного 

права, и соответствующих требований. Когда были соблюдены все условия 



для предъявления иска, то начиналась исковая давность. Срок исковой 

давности истекал с последним моментом последнего календарного дня 

истечения этой давности. 
Наследственное право регулировало исковую давность исков 

следующим образом: требование о восстановлении в правах наследства не 

имело срока давности и сохраняло правовые основания на протяжении жизни 

всех наследственных поколений, которые имели право наследования или 

непосредственно или по праву представления. 

Возможность противопоставить экцепцию появилась у ответчика по 

окончании исковой давности. Она имеет место при любой попытке 

кредитора (истца) реализовать притязания, которые уже были погашены в 

судебном порядке. Не учитывать прошедший период, если этого не требовал 

обязанный, могло лицо по собственной инициативе, рассматривавшее 

споры. 

Экцепция действовала, если в качестве юридических оснований 

требования выступало вещное право [5; 45]. Она уничтожала только 

исходящую из этого права претензию, но продолжало действовать само.  

В отношении обязательств действие экцепции не совсем ясно.  

Выплата долга выступает в качестве уплаты "недолжного" по окончании 

исковой давности. Так возникло condicttio indebiti (неосновательное 

обогащение). 

 Пока не истекла залоговая давность, залоговое право продолжало 

существовать по окончании действия основного обязательства. Не касалась 

действия экцепций исковая давность, по общему правилу. Так как, 

экцпецию можно заявить только после предъявления требований кредитора. 

Исключение - лицо могло подать и претензию, и экцепцию, но при этом 

пренебрегало первым правом.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 



1. Начиная с V в. н. э. исковая давность начала свое развитие, но еще до 

этого получили свое распространение сроки действия той или иной  

сделки, которые еще не получили название исковая давность, а назывались  

периоды. 

2. Юридическая реформа в период правления Юстиниана стала толчком 

к образованию исковой давности, а именно: появлению сроков, течения 

исковой давности, видов, ее погашения, приостановления, прерывания, 

действия экцепции. 

3. Действия экцепции в то время было спорным вопросом, но ему 

уделялось достаточное внимание, в результате чего возникло понятие 

неосновательное обогащение. 

4. Римское право дало первый и один из важных толчков к определению 

исковой давности, что помогло охарактеризовать, изучить и улучшить ее в 

наше время. 

Время имеет огромное значения для: 

• гражданско-правового регулирования; 

• возникновения, изменения и прекращения отношений; 

• надлежащего исполнения обязательств; 

• защиты прав и интересов лиц. 

Таким образом, можно утверждать, что время и сроки играют важную 

роль в гражданско - правовых отношениях.  

Исковая давность является одним из важнейших сроков для защиты 

нарушенного права в судебном порядке. В своем распоряжении каждый 

человек имеет право на исковую защиту. Её использование полностью зависит 

от воли лица, право которого нарушено. Но воля лица не может быть без 

ограничения во времени. Именно это является задачей государства, чтобы в 

дальнейшем не было неопределенности, неустойчивости отношений.     



Поэтому введение срока для обращения за защитой своего нарушенного 

права является оправданным, а правоотношения, возникающие на основании 

пропуска этого срока, регулируются институтом исковой давности. 
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