
Прокуратура Красноглинского района разъясняет: «Каков срок исковой 

давности для защиты нарушенного права в суде?» 

На вопрос отвечает прокурор Красноглинского района г. Самары 

Сергей Драгунов. 

Каждый гражданин имеет право на судебную защиту (см. статью 46 

Конституции РФ). 

Главным критерием данного права является своевременная подача 

заявлений в суд, поскольку отсутствие разумных временных ограничений для 

защиты нарушенных гражданских прав может привести к ущемлению 

интересов лиц, к которым такие требования предъявлены. 

Понятие исковой давности прописано в Гражданском кодексе РФ и 

означает срок, в течение которого гражданин вправе обратиться в суд с 

иском (заявлением) (см. подробнее главу 12 ГК РФ). 

Общий срок исковой давности составляет 3 года (см. подробнее 

статью 196 ГК РФ). 

Каков порядок исчисления общего срока исковой давности? 

Законом установлен порядок исчисления такого срока: 

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

своего права; 

со дня, когда лицо узнало о том, кто является надлежащим ответчиком 

по иску о защите его права. 

Как происходит исчисление срока исковой давности, в случае 

установленния договором срока исполнения? 

Если в договоре (акте, решении) установлен конкретный срок его 

исполнения, течение исковой давности на судебную защиту начинается 

после окончания названного срока. 

Если в договоре (акте, решении) срок исполнения отсутствует или 

определен моментом востребования, срок исковой давности начинает течь со 

дня предъявления требования об исполнении такого обязательства, а если 

должнику предоставляется срок для исполнения такого требования, 

исчисление срока исковой давности начинается по окончании этого срока. 

Существует ли предельный срок исковой давности? 

Предельный срок исковой давности существует и составляет он  10 

лет со дня возникновения права на иск (см. подробнее Федеральный закон от 

07.05.2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I 

части первой и статью 1153 части третьей Гражданского кодекса Российской 

Федерации»): 

 со дня нарушения права вне зависимости от того, когда лицо узнало 

или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является 

надлежащим ответчиком по иску о защите этого права; 

со дня возникновения обязательства (заключения сделки, подписания 

акта и т.п.), срок исполнения которых не определен или определен моментом 

востребования. 
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