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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

Аннотация: В статье рассматриваются общие положения об исковой 

давности в гражданском праве. Особое внимание акцентируется на 

применении правовых конструкций исковой давности в судебной практике 

современного гражданского законодательства.  
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Abstract: The article discusses the general provisions on the limitation period 

in civil law. Special attention is paid to the application of legal constructions of the 

limitation period in the judicial practice of modern civil legislation. 
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По действующему гражданскому законодательству исковая давность 

применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до 

вынесения судом решения1. Важным моментом является то, что заявление о 

применении исковой давности должно быть предоставлено до вынесения 

решения, то есть до того момента, как суд удалится в совещательную комнату.  

П.2 ст. 199 ГК РФ закрепляет ряд правил, касающихся применения 

исковой давности. Так, исковая давность применяется судом, однако суд не 

может проявлять здесь свою инициативу. Во-вторых, для применения судом 

исковой давности заинтересованная сторона, как правило, ответчик, должна 

сделать соответствующее заявление (ходатайство) о применении исковой 

давности. Заявление о применении исковой давности, которое было сделано 

третьим лицом, не будет являться основанием для применения судом исковой 

давности. Не является основанием для применения исковой давности также 

заявление ненадлежащей стороны2. Заявление о применении исковой 

давности, сделанное одним из соответчиков, не распространяется на других 

соответчиков. В-третьих, такое заявление должно быть сделано до вынесения 

решения. В-четвертых, истечение срока исковой давности должно быть 

подтверждено материалами дела, то есть суд должен достоверно установить 

факт пропуска давностного срока именно в отношении заявленного 

требования. Такое заявление может быть сделано в любой форме, как в 

письменной, так и в устной, в ходе судебного разбирательства на любой 

стадии рассмотрения дела до вынесения судом решения.  

В ГК РФ нет каких-либо требований к форме заявления о пропуске 

исковой давности, таким образом, «оно может быть сделано как в письменной, 

так и в устной форме, при подготовке дела к судебному разбирательству или 

 
1 Российская газета, N 238-239, 08.12.1994. 
2 О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности [Электронный ресурс]: постановление пленума ВС РФ от 29.09.2015 г. N 43 // 

КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2017. 



 
 

непосредственно при рассмотрении дела по существу в суде первой 

инстанции, а также в суде апелляционной инстанции, если он перешел к 

рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции. Если 

заявление было сделано устно, это указывается в протоколе судебного 

заседания»3.  

При наличии заявления сторон о применении исковой давности, суд 

должен решить вопросы, связанные с тем, какие сроки исковой давности 

(общий и специальные) должны быть применены к рассматриваемому 

правоотношению, истекли ли сроки ко времени обращения истца в суд. 

Истечение срока исковой давности является самостоятельным основанием для 

отказа в иске (абз. 2 п. 2 ст. 199 ГК РФ). Если будет установлено, что сторона 

по делу пропустила срок исковой давности, то при наличии заявления 

надлежащего лица об истечении срока исковой давности суд вправе отказать 

в удовлетворении требования только по этим мотивам, без исследования иных 

обстоятельств дела4.  

Порядок применения исковой давности регламентируется ст. 199 ГК РФ, 

из содержания которой следует, что исковая давность может быть применена 

только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения 

судом. Согласно данному положению обязательным условием применения 

исковой давности является волеизъявление заинтересованной стороны в 

рассматриваемом споре.  

В юридической литературе не раз обсуждался вопрос, касающийся того, 

кто может исполнять роль управомоченного субъекта, имеющего право 

заявить в суде о применении исковой давности. Если толковать ст. 199 ГК РФ 

буквально, то в ней сказано, что заявить о применении исковой давности 

может сторона в споре. А согласно ст. 38 ГПК РФ сторонами в споре 

выступают истец и ответчик. Если исходить из того, что исковая давность на 

 
3 О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации 

об исковой давности [Электронный ресурс]: постановление пленума ВС РФ от 29.09.2015 г. N 43 // 

КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2017. 
4 Там же.  



 
 

практике применяется в качестве средства возражения против предъявленного 

иска, то, можно сделать вывод о том, что заявление подается именно 

ответчиком. Но, несмотря на это, возникает вопрос, имеет ли истец право на 

заявление о применении исковой давности. Из смысла ст. 199 ГК РФ 

усматривается, что истец таким правом обладает, но, как представляется, 

материально – правовой интерес на совершение подобного действия у него 

отсутствует. Однако, в процессуальном законе права истца на подачу 

заявления о применении исковой давности не закреплено.  

Так, в п.6 ст. 152 ГПК РФ указано на то, что суд в предварительном 

судебном заседании может рассматриваться только возражение ответчика 

относительно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой 

давности для защиты права. Данные обстоятельства позволяют сделать вывод 

о том, что нет никакой необходимости на законодательном уровне 

предоставлять истцу право заявлять о применении исковой давности.  

Т.В. Шпачнева высказала мнение, согласно которому «о применении 

срока исковой давности может заявить не просто сторона в деле, но сторона в 

споре»5. Таким образом, для того, чтобы являться лицом, которое наделено 

законом правом заявлять о применении исковой давности, нужно быть 

стороной в спорном материальном правоотношении, которое сложилось 

между сторонами.  

На практике часто складывается, когда ответчик по делу является 

ненадлежащим, поскольку за ним закреплен только процессуальный статус, а 

материально – правовая ответственность по предъявленному иску 

исключается. Следовательно, заявление о применении исковой давности 

должно быть сделано только надлежащим ответчиком по делу. В 

правоприменительной практике нередко встречаются случаи, когда истец 

привлекает к участию в рассматриваемом деле не одного, а нескольких 

ответчиков. В таком случае многие из привлеченных ответчиков могут не 

 
5 Шпачнева Т.В. Обобщение судебной практики по применению исковой давности // Арбитражные споры. 

2007. № 2. С. 42. 



 
 

являться стороной спорного материального правоотношения и в таком случае 

они не должны отвечать по предъявленному иску.  

Но в связи с этим правомерно возникает вопрос, подлежит ли 

применению исковая давность, если будет подано заявление одним из 

ответчиков? Ответ на данный вопрос дан в п. 10 Постановления Пленума ВС 

РФ № 43, согласно которому «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».  

Вопросы, касающиеся применения исковой давности сторонами 

достаточно полно урегулированы гражданским законодательством, в связи с 

этим не вызывают особых сложностей в правоприменительной практике. 

Однако, немало затруднений вызывает вопрос, касающийся обеспечения прав 

третьих лиц, которые не являются сторонами спора. Встречаются ситуации, 

когда лицо теряет возможность защитить свои законные интересы ввиду того, 

что оно лишено данного права.  

Но есть авторы, согласно мнению которых, если наделить третьих лиц, 

не заявляющих самостоятельных исковых требований, возможностью заявить 

о применении исковой давности, это будет означать предоставление им 

возможности распоряжаться уже не своим, а чужим материальным правом6. 

Если исходить из буквального толкования ст. 199 ГК РФ, то третьи лица не 

имеют права заявить о применении исковой давности, так как они не являются 

сторонами по делу.  

В Постановлении Пленума ВС РФ также обращено на это внимание. 

Однако, есть исключение из общего правила: заявление о пропуске срока 

исковой давности может быть сделано третьим лицом, если в случае 

удовлетворения иска к ответчику возможно предъявление ответчиком к 

 
6Куссмауль Р. Процессуальные вопросы применения исковой давности [Электронный ресурс] // Российская 

юстиция. № 2. 2013. С. 23. 



 
 

третьему лицу регрессного требования или требования о возмещении 

убытков7.  

Рассматривая вопрос, касающийся обеспечения прав третьих лиц, П.А. 

Ильичев говорит о существовании коллизии норм материального и 

процессуального права. Он объясняет это тем, что в гражданском 

процессуальном законодательстве предусматривается две категории третьих 

лиц: заявляющие самостоятельные требования касательно предмета спора и не 

заявляющие таких требований. В п. 1 ст. 42 ГПК РФ закреплено, что третьи 

лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета 

спора… пользуются всеми правами и несут все обязанности истца. Каких-либо 

исключений, относительно прав третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования, в ГПК РФ не установлено. Что касается второй категории третьих 

лиц – не заявляющих самостоятельные требования, то в п. 1 ст. 43 ГПК РФ 

установлено, что эти лица «пользуются процессуальными правами и несут 

процессуальные обязанности стороны, за исключением права на изменение 

основания или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых 

требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового 

соглашения, а также на предъявление встречного иска и требование 

принудительного исполнения решения суда».  

Проанализировав нормы, содержащиеся в ГПК РФ, можно прийти к 

выводу, что процессуальное законодательство не ограничивает права третьих 

лиц заявлять о применении исковой давности, наделяя их правами и 

обязанностями, присущими стороне спора. Но ограничение данного права 

прямо отражено в ст. 199 ГК РФ. Таким образом, по мнению П.А. Ильичева, 

заявление о применении исковой давности, сделанное третьим лицом, не 

является основанием для применения судом исковой давности, Пленум ВС РФ 

ограничил сферу действия норм процессуального закона, закрепляющих права 

 
7 О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности [Электронный ресурс]: постановление пленума ВС РФ от 29.09.2015 г. N 43 // 

КонсультантПлюс: справ. правовая система. Версия Проф. М., 2017. 



 
 

третьих лиц, пользоваться правами сторон по делу. В правоприменительной 

практике такая коллизия норм материального и процессуального права 

разрешается, как правило, в пользу норм материального права. Суды 

указывают на то обстоятельство, что заявление о применении исковой 

давности, сделанное третьим лицом, не является основанием для применения 

судом исковой давности, если соответствующее заявление не сделано 

стороной по спору8.  

В судебной практике также встречаются случаи, когда заявление о 

применении исковой давности поступают от лиц, которые не являются 

надлежащими ответчиками по делу. Суды в таких ситуациях указывают на то, 

что заявление, поданное ненадлежащим ответчиком, не является основанием 

для применения правил о применении срока исковой давности9. 
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