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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы исчисления 

начала и окончания сроков в гражданском процессе. Обобщены нормы 

законодательства, регулирующие исчисление сроков. На основе проведенного 

исследования автором выявлены проблемы, возникающие на практике при 

исчислении начала и окончания процессуального срока в гражданском процессе. 

Значительное внимание в статье уделяется практическим рекомендациям по 

преодолению возникающих проблем при исчислении окончания процессуального 

срока. 
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Annotation: This article deals with the problems of calculating the beginning 

and the end of terms in civil proceedings. The norms of legislation governing the 

calculation of terms are summarized. On the basis of the conducted research, the 

author identified problems that arise in practice when calculating the beginning and 

end of a procedural period in a civil proceeding. Considerable attention is paid in the 

article to practical recommendations for overcoming emerging problems when 

calculating the end of the procedural period. 
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В гражданском процессе участвующие в деле лица по своему усмотрению 

реализуют принадлежащие им процессуальные права и несут риск наступления 

последствий, которые связаны с совершением или несовершением ими 

процессуальных действий1. 

Для совершения любого процессуального действия устанавливаются 

временные рамки, в пределах которых такое действие может быть совершено. 

При пропуске такого срока негативным последствием становится утрата права 

на дальнейшее совершение процессуального действия (ч.1 ст.109 ГПК РФ). И 

как следствие (при отсутствии ходатайства о восстановлении или продлении 

процессуального срока), поданные с опозданием документы возвращаются 

заявителю без их рассмотрения по существу (ч. 2 ст. 109 ГПКРФ). Чтобы не 

пропустить процессуальный срок, в первую очередь необходимо верно 

определить его начало и окончание. 

Срок для совершения процессуального действия может определяться 

разными способами (ч. 2 ст. 107 ГПК РФ): 

- точной календарной датой (например, дата и время судебного 

заседания); 

- указанием на событие, которое обязательно должно наступить 

(например, вступление решения суда в законнуюсилу); 

- периодом времени, в течение которого процессуальное действие может 

быть совершено (например, один месяц на апелляционное обжалование решения 

суда первойинстанции). 

Если процессуальный срок определяется периодом времени, в течение 

которого может быть совершено то или иное действие, при его исчислении 

может применяться одна из трех календарных единиц: годы, месяцы и дни (ч.3 

ст. 107 ГПК РФ)2. 

                                                           
1 Рашидов Е.Ф., Чулков Ю.П. Некоторые проблемы установления дня окончания срока в гражданском 

судопроизводстве // Вестник ОмЮА. – 2012. – №2. – С. 28 
2 Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. —  М.: Статут, 2014. – С.123 
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Первым днем при исчислении точного процессуального срока является 

день, следующий за календарной датой (или событием), которой определено его 

начало (ч. 3 ст. 107 ГПК РФ). Иными словами, собственно первый день  

неучитывается. 

Например, Если суд первой инстанции 16 ноября 2015 года вынес 

определение об оставлении искового заявления без движения со сроком 

устранения недостатков в один месяц, то этот срок начинает течь не с 16 ноября 

2015 года, а на следующий день, то есть с 17 ноября 2015 года, и заканчивается 

16 декабря 2015 года. Это значит, что устранить недостатки нужно не позднее 16 

декабря. 17 декабря 2015 года срок для совершения вышеуказанного 

процессуального действия будет пропущен. 

По общему правилу процессуальное действие считается совершенным 

вовремя, если оно выполнено до 24 часов последнего дня установленного срока 

(ч. 3 ст. 108 ГПК РФ). Однако это правило не применяется в тех случаях, когда 

процессуальное действие должно быть совершено непосредственно в суде или в 

иной организации (например, в банке). В этих случаях процессуальный срок 

истекает тогда, когда в этом суде или в этой организации по установленным 

правилам заканчивается рабочий день или прекращаются соответствующие 

операции (ч. 4 ст. 108 ГПК РФ). 

На практике с этим правилом связаны две проблемы. 

Во-первых, последний рабочий день срока может оказаться коротким или 

сокращенным (например, пятница или предпраздничный день). 

Во-вторых, для некоторых операций установлен график, не совпадающий 

с официальной продолжительностью рабочего дня. Например, в определенные 

дни канцелярия суда может работать по укороченному графику, а некоторые 

банковские операции можно совершить только до обеденного перерыва. 

В то же время, если участвующее в деле лицо может совершить 

процессуальное действие с помощью органов почтовой связи (например, 

представить в суд какие-либо документы или денежные суммы), применяется 

следующее правило: срок не считается пропущенным, если заявление, жалоба, 

https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00M8O2MU/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00MFE2NG/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00M6I2MD/
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другие документы либо денежные суммы были сданы на почту до 24 часов 

последнего дня процессуального срока (ч. 3 ст. 108 ГПК РФ). 

Факт сдачи документов на почту нужно будет подтвердить документально. 

Для этого целесообразно отправлять документы заказным письмом или письмом 

с объявленной ценностью с уведомлением о вручении. В этом случае факт 

направления будет подтвержден почтовой квитанцией об отправке письма. А 

факт получения – вернувшимся уведомлением о вручении письма адресату. Если 

такое уведомление не пришло, то информацию   о   вручении   отправления    

можно    проверить    с    помощью интернет-сайта «Почты России». Чтобы 

получить информацию о движении заказного отправления, нужно ввести на 

сайте «Почты России» четырнадцатизначный код письма, указанный в 

квитанции оботправке. 

Момент истечения процессуального срока зависит от того, в каких 

календарных единицах он исчисляется (ч. 1 и 2 ст. 108 ГПК РФ). 

Моменты окончания процессуального срока установлены в ст. 108 ГПК. 

Срок, исчисляемый в днях, оканчивается в последний день установленного 

срока. Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий 

день, то днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий 

день. Например, если процессуальныйсрок составляет 10 дней, а календарная 

дата события, которым определено его начало – 7 сентября 2015 года, то течение 

этого срока началось 8 сентября 2015 года, а днем его окончания будет 17 

сентября 2015 года. Или если процессуальный срок составляет 10 дней, а 

календарная дата события, которым определено его начало, – 1 июля 2015 года, 

то течение этого срока началось 2 июля 2015 года, а днем его окончания будет 

13 июля 2015 года с учетом того, что 11 и 12 июля 2015 года являются 

нерабочими днями. 

В отличие от арбитражного процесса в гражданском процессе сроки, 

исчисляемые днями, включают в себя как рабочие, так и нерабочие дни. 

Если процессуальный срок установлен в днях, то в указанный срок 

включаются все календарные дни, а не только рабочие, как в арбитражном 

https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00MFE2NG/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00MBK2NB/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00MES2ND/
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процессе. При этом под нерабочими днями понимаются как традиционные 

выходные дни (суббота и воскресенье), так и общегосударственные нерабочие 

(праздничные)дни. 

Например, если суд первой инстанции вернул заявителю исковое 

заявление вместе с приложенными к нему документами 5 октября 2015 года, то 

15-дневный срок на обжалование такого определения (ст. 332 ГПК РФ) будет 

исчисляться с 6 октября 2015 года, а закончится 20 октября 2015 года. 

Но если последний день такого срока выпадет на нерабочий день, то днем 

окончания срока будет считаться первый следующий за ним рабочий день (ч. 2 

ст. 108 ГПК РФ). 

Например, если суд первой инстанции вернул заявителю исковое 

заявление вместе с приложенными к нему документами 9 октября 2015 года, то 

15-дневный срок на обжалование такого определения будет исчисляться с 10 

октября 2015 года, а закончится 26 октября 2015 года с учетом того, что 24 и 25 

октября 2015 года являются нерабочими (выходными) днями. 

Процессуальный срок, исчисляемый месяцами истекает в 

соответствующее число последнего месяца установленного срока. Если 

окончание процессуального срока приходится на месяц, который 

соответствующего числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца. 

Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий день, то 

днем окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день. 

Для срока, исчисляемого годами порядок аналогичный. Моментом 

окончания процессуального срока является соответствующие месяц и число 

последнего года установленного срока. 

Однако проблема правильного исчисления сроков имеет место не только 

при исчислении срока субъектами гражданских прав. Зачастую суды также 

определяют срок неверно, что является отказом для принятия заявлений, 

рассмотрения жалоб и т.д. Иногда субъекту, который обратился за защитой 

своих прав приходится доказывать правильность исчисленных им сроков, и 

ошибку судебных органов. Добиться законного и обоснованного исчисления 

https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/ZA00MQA2OU/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00MES2ND/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00MES2ND/
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сроков и соответственно доказать своё право на защиту в рамках срока, который 

не истек, можно в суде высшей инстанции. 

На   практике   это   может    выглядеть    следующим    образом.    Истец 

обратился в суд с иском к Минфину России и ряду других органов 

государственной власти о взысканииубытков.Суд первой инстанции в 

удовлетворении исковых требованийотказал. Истец обратился с жалобой в суд 

апелляционнойинстанции.Судья районного суда вернул апелляционную 

жалобуистцу.Судебная коллегия по гражданским делам краевого суда оставила 

определение судьи о возвращении апелляционной жалобы без изменения. 

Суды обосновали свой вывод следующими обстоятельствами. 

Суд первой инстанции объявил резолютивную часть решения суда 6 

октября 2014 года. При этом суд разъяснил истцу срок изготовления 

мотивированного решения суда в течение пяти дней со дня окончания 

разбирательства дела. 

Срок на составление мотивированного решения суда закончился 11 

октября, а срок на подачу апелляционной жалобы – 11 ноября 2014 года. 

Истец же обратился с апелляционной жалобой 13 ноября 2014 года, то есть 

с пропуском срока, который установлен в законе. 

В связи с этим суды посчитали, что истец пропустил срок на подачу 

жалобы. А поскольку в жалобе отсутствовало ходатайство о восстановлении 

пропущенного процессуального срока, суды вернули жалобу заявителю. 

Суд апелляционной инстанции дополнительно отметил, что тот факт, что 

последний день на составление решения суда в полном объеме приходится на 

нерабочий день, не влияет на определение начала течения срока обжалования 

решения суда. По мнению краевого суда, в данном случае правило, которое 

установлено в части 2 статьи 108 Гражданского процессуального кодекса РФ, не 

применяется и срок на обжалование начал течь 12 октября 2014 года. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ с этим не 

https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00MES2ND/
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согласилась и указала следующее3. 

Если последний день процессуального срока приходится на нерабочий 

день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день (ч. 2ст. 

108 ГПК РФ). 

Поскольку срок изготовления решения суда в окончательной форме 

приходится на нерабочий день – 11 октября 2014 года (суббота), днем окончания 

этого срока считается следующий за ним рабочий день, то есть 13 октября 2014 

года. 

В данном случае срок на подачу апелляционной жалобы судам нужно было 

исчислять со дня, который следует за днем изготовления решения суда в 

окончательной форме, то есть с 14 октября 2014 года. Соответственно, 

последним днем срока на подачу жалобы являлось 13 ноября 2014года. 

Поскольку истец подал апелляционную жалобу 13 ноября 2014 года, срок 

апелляционного обжалования не считается пропущенным и оснований для 

возврата жалобы заявителю у судов не было. 

На основании изложенного Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда РФ отменила обжалованные судебные постановления и 

направила дело в суд первой инстанции для совершения необходимых действий 

в связи с поступлением апелляционной жалобы (определениеСудебной коллегии 

по гражданским делам Верховного суда РФ от 28 июля2015 г. № 51-КГ15-8). 

Таким образом, чтобы не пропустить срок и избежать утраты права на 

совершение процессуального действия, необходимо точно определять даты 

начала и окончания процессуального срока. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: 

                                                           
3 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ от 28.07.2015 № 51-КГ15-8 «Об 

отмене судебных актов и направлении гражданского дела в суд первой инстанции для выполнения требований статьи 325 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант плюс». Дата обращения: 23.11.18 г. 

 

https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00MES2ND/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00MES2ND/
https://vip.1jur.ru/%23/document/99/901832805/XA00MES2ND/
https://vip.1jur.ru/%23/document/96/420320697/
https://vip.1jur.ru/%23/document/96/420320697/
https://vip.1jur.ru/%23/document/96/420320697/
https://vip.1jur.ru/%23/document/96/420320697/


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

Федер. закон от 14 нояб. 2002 г. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.- 

правовой системы «Консультант плюс». Дата обращения: 20.05.19г 

2. Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда РФ от 28.07.2015 № 51-КГ15-8 «Об отмене судебных актов и 

направлении гражданского дела в суд первой инстанции для выполнения 

требований статьи 325 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант плюс». Дата обращения: 20.05.19 г. 

3. Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М.К. Треушникова. — 

М.: Статут, 2014. –461с. 

4. Рашидов Е.Ф., Чулков Ю.П. Некоторые проблемы установления дня 

окончания срока в гражданском судопроизводстве // Вестник ОмЮА. – 2012. – 

№2. – С.25-34. 


