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ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ 

ДАВНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена анализу судебной практики по спорам, связанным 

с приостановлением течения срока исковой давности. В работе делается вывод, 

что самым распространенным основанием приостановления является обращение 

сторон к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном 

порядке. Отмечается, что это обстоятельство порождает дискуссии среди 

цивилистов, а также неоднозначно толкуется судами. Высказывается 

предположение о признании судами ограничительных мер, введенных в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции, обстоятельством непреодолимой силы. 
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FEATURES OF SUSPENSION OF THE LIMITATION PERIOD 

Annotation: the article is devoted to the analysis of judicial practice in disputes related 

to the suspension of the limitation period. The paper concludes that the most common 

ground for suspension is the appeal of the parties to the procedure provided for by law 

to resolve the dispute out of court. It is noted that this circumstance generates 

discussions among civilists, and is also ambiguously interpreted by the courts. It is 
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suggested that the courts recognize the restrictive measures imposed in connection with 

the coronavirus pandemic as a force majeure circumstance. 

Key words: limitation period, disputes, suspension, force majeure, out-of-court 

settlement, pandemic. 

 

Правила об исковой давности распространяются практически на все 

требования, вытекающие из гражданских правоотношений, определяя период 

времени, в рамках которого лицо может обратиться в суд с целью защиты 

субъективных прав. Гражданское законодательство динамично развивается. 

Возникают непредвиденные жизненные обстоятельства, диктующие 

необходимость разъяснения действующих требований закона применительно к 

сложившимся ситуациям. В связи с этим остается актуальным правильное 

понимание и толкование норм, связанных с применением исковой давности, в 

том числе с приостановлением ее течения. 

По общему правилу исковая давность течет непрерывно. Тем не менее 

могут возникнуть обстоятельства, из-за которых невозможно обеспечить защиту 

нарушенного права в пределах предусмотренного законом срока. 

В связи с этим законодатель в ст. 202 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ [1] (далее – ГК РФ) предусмотрел правила о 

приостановлении течения срока исковой давности. В указанной статье 

перечислены следующие случаи: 

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, переведенных на военное положение; 

3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской 

Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); 

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, 

регулирующих соответствующее отношение; 
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5) если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре 

разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, 

посредничество, административная процедура и т.п.) (п. 3 ст. 202 ГК РФ). 

Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что одним из 

самых распространенных оснований приостановления, приведенных выше, 

является обращение сторон к процедуре разрешения спора во внесудебном 

порядке. Указанное условие было введено в 2013 г. и является сравнительно 

новым для отечественного гражданского законодательства, ввиду чего нередко 

подвергается критике в научной литературе. 

Отмечается, что понятие «процедура разрешения спора во внесудебном 

порядке» легально не закреплено и четко не определено, а сам перечень 

возможных способов разрешения споров таким образом является открытым [2, 

С. 581]. По этой причине истцами расширительно толкуется анализируемая 

категория, нередко заявляются основания приостановления срока исковой 

давности, которые судами не принимаются. 

Так, например, обращение с заявлением о нарушении трудового 

законодательства в прокуратуру и в Государственную инспекцию труда не 

признано судом в качестве процедуры разрешения спора во внесудебном 

порядке и не стало основанием для приостановления течения срока исковой 

давности [3]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что официальное толкование 

понятия «процедура разрешения спора во внесудебном порядке» или указание 

на обязательные признаки такой процедуры позволило бы устранить пробел в 

правовом регулировании. 

Также в качестве недостатка анализируемого основания приостановления 

срока исковой давности указывается, что при перечислении процедур в п. 3 ст. 

202 ГК РФ отдельно закрепляются «медиация» и «посредничество», а 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [4] 

рассматриваемые понятия отождествляет [5, С. 231]. 
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Различными являются подходы судов относительно применения п. 4 ст. 

202 ГК РФ в случае, если после приостановления течения срока исковой 

давности в связи с разрешением спора сторонами во внесудебном порядке 

оставшаяся часть срока давности составляет менее шести месяцев. С.А. 

Кузнецов, судья одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, анализируя 

противоречивую судебную практику по данному вопросу, приходит к 

следующему выводу: нередко суды не применяют правило п. 4 ст. 202 о 

продлении срока исковой давности в связи с тем, что указанная норма, по их 

мнению, касается только тех обстоятельств, которые поименованы в п. 1 ст. 202 

ГК РФ и характеризуются неопределенностью момента их прекращения; 

применительно же к разрешению спора сторонами во внесудебном порядке 

начало и окончание этой процедуры, влияющие на приостановление течения 

срока, установлены законом [6, С. 66-69]. С.А. Кузнецов не согласен с такой 

позицией судов, ссылаясь на сходные с его точкой зрения мнения И.Б. 

Новицкого, Н.С. Зверевой и других. 

Нельзя не согласиться с судьей одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда, так как действительно исчисление срока исковой давности 

после его приостановления регулируется п. 4 ст. 202 ГК РФ, при этом никаких 

исключений из этого правила в зависимости от основания приостановления не 

установлено. Именно такое правовое регулирование соответствует самым 

прогрессивным подходам и направлено на стимулирование разрешения споров 

во внесудебном порядке. Продление срока исковой давности в данном случае 

способствует возможности обращения в суд за защитой нарушенного права, если 

разрешить спор во внесудебном порядке не удалось. 

Можно предположить, что неприменение судами п. 4 ст. 202 ГК РФ также 

обусловлено тем, что они обращают внимание на выделение анализируемого 

основания приостановления в отдельный пункт, в то время как другие 

перечисляются совместно в п. 1 ст. 202 ГК РФ. Однако такое обособление можно 

объяснить так: приостановление срока исковой давности по основанию 

обращения сторон к процедуре разрешения спора во внесудебном порядке 
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осуществляется вне зависимости от того, возникло это обстоятельство в 

последние шесть месяцев срока исковой давности (или в течение срока исковой 

давности, если сам срок исковой давности меньше или равен шести месяцам), 

что является обязательным условием при приостановлении по основаниям, 

указанным в п. 1 ст. 202 ГК РФ [7, С. 445]. Таким образом, закрепление 

обращения сторон к урегулированию спора во внесудебном порядке как 

основание приостановления течения срока исковой давности в отдельном пункте 

никак не связано с неприменением в связи с этим п. 4 ст. 202 ГК РФ. 

В качестве преодоления такого разногласия можно дополнить норму п. 4 

ст. 202 ГК РФ, указав, что правила данного пункта распространяются также и на 

п. 3 ст. 202 ГК РФ. 

Отдельно стоит рассмотреть обстоятельства, которые не влекут 

приостановление течения срока исковой давности, но которые заявлялись 

истцами в процессе судебного разрешения споров. 

Например, при рассмотрении гражданского дела о взыскании 

задолженности по кредитному договору суд отметил, что по смыслу положений 

ст. ст. 202-204 ГК РФ предъявление иска к ненадлежащему ответчику не 

приостанавливает течение срока исковой давности, поскольку такое обращение 

в суд нельзя признать надлежащим [8]. В этом случае срок исковой давности не 

течет только с момента заявления истцом ходатайства о замене ненадлежащего 

ответчика надлежащим или выражения им согласия на такую замену (п. 19 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 

№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности») [9]. 

Не является основанием для приостановления течения срока исковой 

давности применение к истцу мер пресечения по уголовному делу. Это 

отмечается Реутовским городским судом при рассмотрении гражданского дела 

по иску ФИО1 к ООО «АрТель» о взыскании долга по договорам займа и 

процентов. Истец ссылается на подп. 1 п. 1 ст. 202 ГК РФ, предусматривающий, 

что течение срока исковой давности приостанавливается, если предъявлению 
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иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство (непреодолимая сила). Однако суд считает, что указанная норма 

не подлежит применению, поскольку п. 1 ст. 202 ГК РФ не содержит такого 

основания для приостановления срока исковой давности, как применение к истцу 

мер пресечения по уголовному делу. В то же время суд не считает домашний 

арест чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством по тем основаниям, 

что оно не препятствовало истцу обратиться в суд с иском, в том числе через 

своего представителя [10]. 

Особое значение правила о приостановлении срока исковой давности 

имели место весной 2020 г. в связи с распространением на территории 

Российской Федерации коронавирусной инфекции. В данном случае как раз 

необходимо обратиться к подп. 1 п. 1 ст. 204 ГК РФ, который в качестве 

основания приостановления течения срока исковой давности определяет 

«непреодолимую силу». Решать вопрос о признании «карантинных» мер 

непреодолимой силой в целях приостановления срока исковой давности суды 

будут исходя из характера конкретного спора. Тот же подход будет и при 

решении судом вопроса о восстановлении срока исковой давности [11]. 

Тем не менее, доказать, что введенные ограничения препятствовали 

предъявлению иска, будет трудно, считают эксперты. Отсутствие очного приема 

документов в суде не будет признаваться обстоятельством непреодолимой силы, 

если, например, у заявителя существовала возможность обратиться в суд путем 

использования электронной или почтовой связи. Однако при невозможности 

использования указанных выше способов суд может признать ограничения, 

введенные из-за коронавирусной инфекции, непреодолимой силой и 

приостановить течение исковой давности. Например, Арбитражный суд Москвы 

на период с 27 марта до 6 апреля приостанавливал прием документов в 

электронном виде, а с 30 марта по 1 апреля была закрыта большая часть 

отделений почтовой связи в стране, за исключением отделений с 

круглосуточным режимом работы в Москве и Санкт-Петербурге [12]. 
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Таким образом, основанием для приостановления течения срока исковой 

давности чаще всего выступает обращение сторон к предусмотренной законом 

процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, 

посредничество, административная процедура и т.п.). Однако относительно 

указанного обстоятельства встречаются различные подходы к применению норм 

ГК РФ и дискуссии среди цивилистов. 

Стоит отметить, что иные основания приостановления, перечисленные в п. 

1 ст. 202 ГК РФ, как правило, не встречаются. Нередко в рамках судебного 

разбирательства заявляются иные, не предусмотренные в ст. 202 ГК РФ 

обстоятельства в целях приостановления течения срока исковой давности, 

которые, конечно, не принимаются судами. 

Важное значение правила о приостановлении течения срока исковой 

давности имеют для лиц, которые не смогли реализовать свое право на судебную 

защиту в связи с пандемией в 2020 году. Вопрос о признании ограничительных 

мер в качестве непреодолимой силы для подачи искового заявления суды будут 

решать исходя из всестороннего и полного исследования обстоятельств 

конкретного дела. 
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