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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
Сроки для совершения процессуальных действий - их исчисление, 

начало течения, продление и прекращение в гражданском судопроизводст-
ве - устанавливаются либо федеральным законом (прежде всего - Граждан-
ским процессуальным кодексом Российской Федерации от 14 ноября 2002 
г. № 138-Ф3; принят Государственной Думой 23 октября 2002 г., одобрен 
Советом Федерации 30 октября 2002 г.; Федеральным законом от 14 нояб-
ря 2002 г. № 137-Ф3 «О введении в действие Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» и др.), либо назначаются судом. В 
последнем случае сроки должны устанавливаться с учетом принципа ра-
зумности. 

Процессуальные сроки определяются: 
1) датой, 
2) указанием на событие, которое должно неизбежно наступить, 
3) периодом времени. В этом случае процессуальное действие может 

быть совершено в течение всего периода. 
Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцм ми 

или днями, начинается на следующий день после даты или наступления 
события, которым определено его начало (ст.107 ГПК РФ). 

Процессуальный срок, исчисляемый годами, истекает в соот» ветст-
вующие месяц и число последнего года срока. Срок, исчисляемый месяца-
ми, истекает в соответствующие месяц и число последнего месяца срока. В 
том случае, когда окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на 
такой месяц, который соответствующего числа не имеет, срок истекает в 
последний день этого месяца. 

Если последний день процессуального срока приходится и а нерабо-
чий день, днем окончания срока считается следующий с ним рабочий день. 

Процессуальное действие, для совершения которого установлен про-
цессуальный срок, может быть совершено до двадцати часов последнего 
дня срока. В том случае, если жалоба, документы или денежные суммы 
сданы в организацию почтовой связи до двадцати четырех часов последне-
го дня срока, срок не считается пропущенным. 

Коли процессуальное действие должно быть совершено непосредст-
венно в суде или другой организации, срок истекает в тот момент, когда в 
этом суде или этой организации по установленным правилам заканчивает-
ся рабочий день или прекращаются соответствующие операции (ст.108 
ГПК РФ). 

Право на совершение процессуальных действий погашается с увели-
чением установленного федеральным законом или назначенного судом 
процессуального срока. 



 5 

Поданные по истечении процессуальных сроков жалобы и докумен-
ты, если не заявлено ходатайство о восстановлении пропущенных процес-
суальных сроков, не рассматриваются судом и возвращаются лицу, кото-
рым они были поданы (ст.109 ГПК РФ). 

Точение всех неистекших процессуальных сроков приостанавлива-
ются одновременно с приостановлением производства по делу. Но дня во-
зобновления производства по делу течение процессуальных сроков про-
должается (ст.110 ГПК РФ). 

Назначенные судом процессуальные сроки могут быть продлены су-
дом (ст.111 ГПК РФ). 

Лицам, пропустившим установленный федеральным законом про-
цессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, про-
пущенный срок может быть восстановлен. Заявление о восстановлении 
пропущенного процессуального срока подается в суд, в котором надлежа-
ло совершить процессуальное действие, и рассматривается в судебном за-
седании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судеб-
ного заседания, явка их неявка не является препятствием к разрешению 
подпиленного перед судом вопроса. 

Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного 
процессуального срока должно быть совершено необходимое процессу-
альное действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении 
которого пропущен срок. На определение суда о восстановлении или об 
отказе в восстановлении пропущенного процессуального срока может быть 
подана частная жалоба  (ст.112 ГПК РФ). 
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1. НЕМЕДЛЕННО, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
 
 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Условия применения 
 

Статья 
ГПК РФ 
или иного 

нормативного 
акта 

1.1. Выполнение судебного поручения производит-
ся в судебном заседании по правилам, установлен-
ным ГПК РФ. Лица, участвующие в деле, извеща-
ются о времени и месте заседания, однако их неявка 
не является препятствием к выполнению поручения. 
Протоколы и все собранные при выполнении пору-
чения доказательства немедленно пересылаются в 
суд, рассматривающий дело. 

ч.1 ст.63 

1.2. Вещественные доказательства, подвергающие-
ся быстрой порче, немедленно осматриваются и ис-
следуются судом по месту их нахождения или в 
ином определенном судом месте, после чего воз-
вращаются лицу, представившему их для осмотра и 
исследования, или передаются организациям, кото-
рые могут их использовать по назначению. В по-
следнем случае владельцу вещественных доказа-
тельств могут быть возвращены предметы того же 
рода и качества или их стоимость. 

ч.1 ст.75 
 

1.3. О принятых мерах по обеспечению иска судья 
или суд незамедлительно сообщает в соответст-
вующие государственные органы или органы мест-
ного самоуправления, регистрирующие имущество 
или права на него, их ограничения (обременения), 
переход и прекращение. 

ч.4 ст.140 

1.4. Определение суда об обеспечении иска приво-
дится в исполнение немедленно в порядке, установ-
ленном для исполнения судебных постановлений. 

ч.1 ст.142 

1.5. Об отмене мер по обеспечению иска судья или 
суд незамедлительно сообщает в соответствующие 
государственные органы или органы местного са-
моуправления, регистрирующие имущество или 
права на него, их ограничения (обременения), пере-
ход и прекращение. 

ч.4 ст.144 
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№ 
п/п 

 
 

Условия применения 
 

Статья 
ГПК РФ 
или иного 

нормативного 
акта 

1.6. Решение суда принимается немедленно после 
разбирательства дела. Составление мотивированно-
го решения суда может быть отложено на срок не 
более чем пять дней со дня окончания разбиратель-
ства дела, но резолютивную часть решения суд 
должен объявить в том же судебном заседании, в 
котором закончилось разбирательство дела. Объяв-
ленная резолютивная часть решения суда должна 
быть подписана всеми судьями и приобщена к делу. 

См. тж. № 6.6. 

ст.199 

1.7. В случае, если суд устанавливает определенные 
порядок и срок исполнения решения суда, обращает 
решение суда к немедленному исполнению или 
принимает меры по обеспечению его исполнения, 
на это указывается в резолютивной части решения 
суда. 

См. тж. Л? 20.16. 

ст.204 

1.8. Решения суда вступают в законную силу по ис-
течении срока на апелляционное или кассационное 
обжалование, если они не были обжалованы. 

ч.1 ст.209 

1.9. В случае подачи апелляционной жалобы реше-
ние мирового судьи вступает в законную силу после 
рассмотрения районным судом этой жалобы, если 
обжалуемое решение суда не отменено. Если реше-
нием районного суда отменено или изменено реше-
ние мирового судьи и принято новое решение, оно 
вступает в законную силу немедленно. 

См. тж. № 22.41. 

ст.210 
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№ 
п/п 

 
 

Условия применения 
 

Статья 
ГПК РФ 
или иного 

нормативного 
акта 

1.10. Решение суда приводится в исполнение после 
вступления его в законную силу, за исключением 
случаев немедленного исполнения, в порядке, ус-
тановленном федеральным законом. 

Немедленному исполнению подлежит судеб-
ный приказ или решение суда о: взыскании али-
ментов; выплате работнику заработной платы в те-
чение трех месяцев; восстановлении на работе; 
включении гражданина Российской Федерации в 
список избирателей, участников референдума. 

ст.211 
 

1.11. Суд может [имеет право] по просьбе истца 
обратить к немедленному исполнению решение, 
если вследствие особых обстоятельств замедление 
его исполнения может привести к значительному 
ущербу для взыскателя или исполнение может ока-
заться невозможным. При допущении немедленно-
го исполнения решения суд может потребовать от 
истца обеспечения поворота его исполнения на 
случай отмены решения суда. Вопрос о немедлен-
ном исполнении решения суда может быть рас-
смотрен одновременно с принятием решения суда. 

ч.1 ст.212 

1.12. Суд может обеспечить исполнение решения 
суда, не обращенного к немедленному исполне-
нию, по правилам, установленным главой 13 
[«Обеспечение иска»] ГПК РФ. 

ст.213 

1.13. Определения суда оглашаются немедленно 
после их вынесения. 

ч.3 ст.224 

1.14. Заявление о неправильности в списках изби-
рателей, участников референдума должно быть 
рассмотрено в течение трех дней со дня их подачи, 
но не позднее дня, предшествующего дню голосо-
вания, а в день голосования - немедленно. 

См. тж. № 5.7. 

ч.1 ст.260 
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№ 
п/п 

 
 

Условия применения 
 

Статья 
ГПК РФ 
или иного 

нормативного 
акта 

1.15. Заявление, поданное в суд в ходе избиратель-
ной кампании или подготовки референдума [о на-
рушении избирательного законодательства, зако-
нодательства о референдуме либо избирательных 
прав или права на участие в референдуме заявите-
ля], должно быть рассмотрено в течение пяти дней 
со дня его подачи, но не позднее дня, предшест-
вующего дню голосования, а заявление, поступив-
шее в день голосования или в день, следующий за 
днем голосования, - немедленно. В случае, если 
факты, содержащиеся в заявлении, требуют допол-
нительной проверки, решение относительно заяв-
ления принимается не позднее чем через десять 
дней со дня подачи заявления. 

См. тж. № 6.11. 9.7. 

ч.2 ст.260 

1.16. Исполнительный лист выдается судом взыска-
телю после вступления судебного постановления в 
законную силу, за исключением случаев немед-
ленного исполнения, если исполнительный лист 
выда ется немедленно после принятия судебного 
постановления. Исполнительный лист выдается 
взыскателю или по его просьбе направляется су-
дом для исполнения. 

См. тж. № 22.88. 

ч.1 ст.428 
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2. В МОМЕНТ, К МОМЕНТУ 
 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Условия применения 
 

Статья 
ГПК РФ 
или иного 

нормативного 
акта 

2.1. При затруднительности определения цены иска 
в момент его предъявления размер государственной 
пошлины предварительно устанавливается судьей с 
последующей доплатой государственной пошлины 
сообразно цене иска, определенной судом при раз-
решении дела. 

ч.1 ст.92 

2.2. После доклада дела суд заслушивает объяснения 
истца и участвующего на его стороне третьего лица, 
ответчика и участвующего на его стороне третьего 
лица, а затем других лиц, участвующих в деле. Про-
курор, представители государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления, организаций, граж-
дане, обратившиеся в суд за защитой прав и закон-
ных интересов других лиц, дают объяснения первы-
ми. Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг 
другу вопросы. Судьи вправе задавать вопросы ли-
цам, участвующим в деле, в любой момент дачи ими 
объяснений. 

ч.1 ст.174 

2.3. Каждый свидетель допрашивается отдельно. ч.1-3 ст.177 
2.4. Председательствующий выясняет отношение 

свидетеля к лицам, участвующим в деле, и предла-
гает свидетелю сообщить суду все, что ему лично 
известно об обстоятельствах дела. 

После этого свидетелю могут быть заданы во-
просы. Первым задает вопросы лицо, по заявлению 
которого вызван свидетель, представитель этого ли-
ца, а затем другие лица, участвующие в деле, их 
представители. Судьи вправе задавать вопросы сви-
детелю в любой момент его допроса. 

ч.4 ст.188 
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№ 
п/п 

 
 

Условия применения 
 

Статья 
ГПК РФ 
или иного 

нормативного 
акта 

2.5. Заключение эксперта оглашается в судебном за-
седании. В целях разъяснения и дополнения заклю-
чения эксперту могут быть заданы вопросы. Первым 
задает вопросы лицо, по заявлению которого назна-
чена экспертиза, его представитель, а затем задают 
вопросы другие лица, участвующие в деле, их пред-
ставители. В случае, если экспертиза назначена по 
инициативе суда, первым задает вопросы эксперту 
истец, его представитель. Судьи вправе задавать во-
просы эксперту в любой момент его допроса. 

ч.1 ст.187 
 

2.6. В целях разъяснения и дополнения консульта-
ции специалисту могут быть заданы вопросы. Пер-
вым задает вопросы лицо, по заявлению которого 
был привлечен специалист, представитель этого ли-
ца, а затем задают вопросы другие лица, участвую-
щие в деле, их представители. Специалисту, при-
влеченному по инициативе суда, первым задает во-
просы истец, его представитель. Судьи вправе зада-
вать вопросы специалисту в любой момент его до-
проса. 

Кассационное определение вступает в законную 
силу с момента его вынесения. 

ст.367 
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