
Сроки исковой давности, их применение в период 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 

В соответствии со ст.195 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) исковой давностью признается срок для защиты права 

по иску лица, право которого нарушено. 

Общий срок исковой давности составляет три года со дня, 

определяемого в соответствии со ст. 200 ГК РФ, согласно которой если 

законом не установлено иное, течение срока исковой давности 

начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 

нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком 

по иску о защите этого права. 

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение срока 

исковой давности начинается по окончании срока исполнения. 

По обязательствам, срок исполнения которых не определен или 

определен моментом востребования, срок исковой давности начинает 

течь со дня предъявления кредитором требования об исполнении 

обязательства, а если должнику предоставляется срок для исполнения 

такого требования, исчисление срока исковой давности начинается по 

окончании срока, предоставляемого для исполнения такого требования. 

При этом срок исковой давности во всяком случае не может превышать 

десять лет со дня возникновения обязательства. 

Указанные сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут 

быть изменены соглашением сторон. 

Законом предусмотрены основания приостановления и перерыва 

течения сроков исковой давности. 

В соответствии с п. 1 ст. 202 ГК РФ течение срока исковой давности 

приостанавливается, если предъявлению иска препятствовало 

чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 

(непреодолимая сила). 

Течение исковой давности приостанавливается при условии, что 

названные обстоятельства возникли или продолжали существовать в 

последние шесть месяцев срока исковой давности, а если этот срок 

равен шести месяцам или менее шести месяцев, в течение срока исковой 



давности (п. 2 ст. 202 ГК РФ). Соответственно, если до истечения срока 

исковой давности осталось более 6 месяцев, то обстоятельство 

непреодолимой силы не приостанавливает его течение. Оно станет 

основанием приостановления исковой давности, если сохранится до 

названного в п. 2 ст. 202 ГК РФ срока (шесть месяцев до момента 

истечения). 

Со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы течение срока 

исковой давности продолжается. Остающаяся часть срока исковой 

давности, если она составляет менее шести месяцев, удлиняется до 

шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или 

менее шести месяцев, до срока исковой давности (п. 4 ст. 202 ГК РФ). 

Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в 

споре, сделанному до вынесения судом решения (ст. 199 ГК РФ). 

Истечение срока исковой давности, о применении которой заявлено 

стороной в споре, является основанием к вынесению судом решения об 

отказе в иске. 

Бремя доказывания наличия обстоятельств, свидетельствующих о 

приостановлении течения срока исковой давности, возлагается на лицо, 

предъявившее иск. 

Представленные стороной спора доказательства подлежат оценке судом 

по общим правилам, установленным ст. 67 ГПК РФ, ст. 65 АПК РФ. 

Разъяснения по применению сроков исковой давности даны Верховным 

судом Российской Федерации в «Обзоре по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с применением законодательства и мер 

по противодействию распространению на территории Российской 

Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) №1, 

утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

21.04.2020. 

Вывод о наличии или отсутствии обстоятельств непреодолимой силы, 

препятствовавших своевременному обращению в суд за защитой 

нарушенного права, может быть сделан судом только с учетом 

фактических обстоятельств конкретного дела. 

Вопросы, связанные с отнесением тех или иных обстоятельств к 

обстоятельствам непреодолимой силы, подлежат исследованию судом 

исключительно при наличии заявления ответчика или третьего лица и 



возражений истца, представляющего доказательства наличия таких 

чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, которые бы 

препятствовали предъявлению данного иска. 

Таким образом, принятые органами государственной власти и местного 

самоуправления меры, направленные на предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), если 

они препятствовали предъявлению иска, при наличии перечисленных 

выше условий могут быть признаны основанием для приостановления 

сроков исковой давности. 

В случае, если обстоятельства непреодолимой силы не установлены, 

срок исковой давности исчисляется в общем порядке. 

Невозможность для граждан в условиях принимаемых ограничительных 

мер обратиться в суд с иском (режим самоизоляции, невозможность 

обращения в силу возраста, состояния здоровья или иных обстоятельств 

через интернет-приемную суда или через организацию почтовой связи) 

может рассматриваться в качестве уважительной причины пропуска 

срока исковой давности и основания для его восстановления на 

основании ст. 205 ГК РФ. 

Согласно указанной норме права в исключительных случаях, когда суд 

признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по 

обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, 

беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право 

гражданина подлежит защите. 

  

 


