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Процессуальные сроки в гражданском судопроизводстве
Одной из основных задач гражданского судопроизводства (ст. 2 ГПК РФ) 

является правильное и своевременное рассмотрение и разрешение граждан-
ских дел. Для ее выполнения необходимо соблюдение процессуальных сроков. 

Процессуальный срок — это отрезок времени, в течение которого суд, 
лица, участвующие и не участвующие в деле, должны совершить определенные 
процессуальные действия.

В гражданском процессуальном законодательстве обозначены две группы 
процессуальных сроков: установленные законом (нормативные сроки) и назна-
ченные судом или судьей (судебные сроки). 

Так, для судей закон установил срок рассмотрения вопроса о принятии 
к производству искового заявления, заявления, жалобы (ст. 133 ГПК РФ – 
в течение пяти дней со дня поступления искового заявления, заявления, 
жалобы в суд); срок рассмотрения и разрешения гражданских дел по существу 
заявленных требований (ст. 154 ГПК РФ – до истечения двух месяцев со дня 
поступления заявления в суд, если иные сроки не установлены законодатель-
ством, а мировым судьей – до истечения месяца); срок рассмотрения замеча-
ний на протокол судебного заседания (ст. 232 ГПК РФ – в течение пяти дней 
со дня  поступления замечаний в суд в письменной форме) и др. 

Для сторон гражданского процесса и других лиц, участвующих в деле, 
установлены следующие сроки: срок подачи апелляционной жалобы (ст. 321 
ГПК РФ – в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной 
форме, если иные сроки не установлены законом); срок подачи кассационной 
жалобы (ст. 376 ГПК РФ – в течение шести месяцев со дня вступления судеб-
ного акта в законную силу); срок подачи замечаний на протокол судебного засе-
дания (ст. 231 ГПК РФ – в течение пяти дней со дня подписания протокола 
судьей и секретарем судебного заседания) и др.

Суд назначает сроки совершения определенных процессуальных действий 
с учетом принципа разумности. В частности, суд может назначить срок для 
представления письменных и вещественных доказательств (ст. 57 ГПК РФ), 
исправления недостатков поданного искового заявления (ст. 136 ГПК РФ), 
апелляционной жалобы (ст. 323 ГПК РФ) и некоторые другие.

Кроме того, гражданским процессуальным законодательством закреплен 
разумный срок судопроизводства (ст. 6.1 ГПК РФ). Разумный срок судопроиз-
водства включает в себя период времени со дня поступления искового заяв-
ления в суд первой инстанции до дня принятия последнего судебного поста-
новления по конкретному делу. Учитывается также правовая и фактическая 
сложность дела, поведение участников гражданского процесса (совершение 
ими процессуальных действий по требованию суда и в обозначенные им сроки), 
достаточность и эффективность процессуальных действий суда, осуществляе-
мых в целях своевременного рассмотрения дела.
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В гражданском процессуальном законодательстве получил закрепление 
и порядок исчисления процессуальных сроков. 

Хотелось бы  обратить особое внимание на следующие правовые положе-
ния при определении порядка исчисления процессуальных сроков:

1) течение процессуального срока начинается на следующий день после 
календарной даты или наступления события, которым определено его начало 
(ст. 107 ГПК РФ);

2) срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующий месяц и число 
последнего года срока;

3) срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 
последнего месяца срока. Если окончание срока приходится на месяц, не имею-
щий соответствующего числа, то срок истекает в последний день этого месяца;

4) процессуальный срок течет непрерывно, в него включаются и рабочие, 
и нерабочие дни. Исключение составляет случай, когда последний день срока 
приходится на нерабочий день: днем окончания срока считается следующий 
за ним рабочий день (ч. 2 ст. 108 ГПК РФ);

5) процессуальные действия, ограниченные определенным сроком, могут 
быть совершены до 24.00 последнего дня срока, в том числе путем направ-
ления жалоб, документов или денежных сумм через организацию почтовой 
связи. В последнем случае срок не будет считаться пропущенным, даже если 
документ поступит в суд после его истечения. Однако если процессуальные 
действия должны быть совершены непосредственно в суде или другой органи-
зации, то они должны быть совершены до окончания рабочего дня или прекра-
щения соответствующих операций суда или данной организации.

Истечение процессуального срока погашает право на совершение соот-
ветствующих процессуальных действий (ст. 109 ГПК РФ). Это означает, что 
лица, своевременно не совершившие необходимых действий, лишаются права 
на их совершение. Так, если заявитель в установленный судьей срок не испра-
вит недостатки искового заявления, оно считается неподанным и возвращается 
заявителю (ст. 136 ГПК РФ). 

По истечении срока обжалования судебного акта теряется право на подачу 
соответствующей жалобы, судебный акт вступает в законную силу и может 
быть исполнен принудительно (ст. 209, 210, 321, 379.1 ГПК РФ).

Общие последствия пропуска процессуальных сроков не распространя-
ются на случаи, когда заявлено и удовлетворено ходатайство о восстановле-
нии или продлении срока, а также на те случаи, когда сроки устанавливаются 
для исполнения определенных обязанностей лицами, участвующими в деле, 
и иными участниками процесса. Обязанность совершить процессуальное дей-
ствие истечением срока не погашается. Обязанное лицо должно совершить 
необходимое действие и по его истечении. Кроме того, для нарушителя могут 
наступить и неблагоприятные последствия (например, наложение штрафа 
за непредставление доказательств в установленный срок – ст. 57 ГПК РФ). 

Подобные последствия не наступают при пропуске служебных сроков. 
Нарушение судом установленных для него сроков не освобождает его от обя-
занности совершить определенные процессуальные действия или рассмотреть 
дело по существу.
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