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своевременности рассмотрения гражданского дела. Авторами дан анализ 

гражданских процессуальных норм, регулирующих категорию 

«своевременность». Высказаны предложения по совершенствованию 

действующего гражданского процессуального законодательства. 

Ключевые слова: гражданский процесс; задачи гражданского 

судопроизводства; мировой судья; своевременность рассмотрения дела; 

разумный срок. 

Abstract: The article is devoted the finding of particular challenges, related 

with the implementation by the magistrate the function of the promptitude of the 

proceedings in a civil case. The authors analyze the civil procedural provisions, 

which regulate the category of “promptitude”. There are some proposals given how 

to improve the present day civil procedure legislation.   

Keywords: civil procedure; civil proceeding challenges; magistrate; 

promptitude of the proceedings in a case; reasonable term. 

 
Установление сроков рассмотрения гражданских дел является одной из 

процессуальных гарантий своевременного разрешения дела, а значит, и 

достижения целей гражданского судопроизводства, закрепленных в ст. 2 

Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации1 (далее -ГПК 

РФ). 

В статье 2 ГПК РСФСР 1964 г.2 в качестве одной из задач гражданского 

судопроизводства закреплялось «…быстрое (подчеркнуто нами – Т.К., А.О.) 

рассмотрение и разрешение гражданских дел». В юридической литературе 

периода действия ГПК РСФСР 1964 года процессуальные сроки определялись 

в основном как одно из средств (способов) осуществления этой задачи (иногда 

– «принципа быстроты» судопроизводства). Установление процессуальных 

сроков рассматривалось как средство «оказания дисциплинирующего 

воздействия, как на суд, так и на лиц, участвующих в деле»,  и как «правовое 

средство укрепления процессуальной дисциплины, а также как  средство 

                                                             
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ  (с посл. Изм. и доп.) //Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532.  
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 401. (Утратил силу). 
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«воздействия на недобросовестных участников процесса, и как способ 

«содействия устойчивости, ясности и определенности процессуальных 

правоотношений».3 

Необходимо отметить, что законодатель скорректировал термины в 

Гражданском процессуальном кодексе РСФСР федеральными законами от 30 

ноября 1995 г. №- 189-ФЗ  и от  7 августа 2000 г. № 158-ФЗ  «О внесении 

изменений и дополнений в ГПК РСФСР», заменив термин «…быстрое  

рассмотрение и разрешение гражданских дел» на «своевременное»4 

(подчеркнуто нами – Т.К., А.О.) и закрепил в ГПК РФ 2002 г. 

Своевременность судебного разбирательства позволяет избегать 

дальнейшего обострения конфликта в отношениях спорящих сторон; 

сокращает время помех в развитии материальных правоотношений; 

обеспечивает процессуальную экономию в производстве по конкретному 

делу; служит одним из условий лучшего познания действительных 

обстоятельств дела и спорных правоотношений, усиливает действие 

воспитательной функции гражданского судопроизводства. 

Реализация анализируемой функции измеряется нормативно-

установленными сроками совершения процессуальной деятельности по 

рассмотрению и разрешению гражданских дел мировым судьей и 

федеральными судами в качестве судов первой инстанции. 

Под «своевременностью» в процессуальном праве понимается 

требование по совершению процессуальных действий в рамках 

предусмотренных процессуальным законом либо установленных судом 

сроков и по упорядочиванию гражданских процессуальных правоотношений 

во времени в целях обеспечения рассмотрения и разрешения гражданских дел 

в предусмотренные процессуальным законом сроки.5 

                                                             
3 Цит. по: Исаева Е.В. Процессуальные сроки в гражданском и арбитражном процессе. М. Волтерс 

Клувер. 2005. С. 16-18. 
4 (см. ст. 2, 141 ГПК РСФСР 1964 г., ст. 141 ГПК РСФСР в ред. ФЗ от 30 ноября 1995 г, ст. 2 ГПК 

РСФСР в ред. ФЗ от 7 августа 2000 г.). 
5 Богомолов А.А. Процессуальные гарантии правильности и своевременности рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. Автореф. дис…канд. юрид. наук. Саратов. 2004. С. 7. 
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Законодатель при принятии ГПК РФ 2002 г. отказался от ст. 99, 

регулировавшей сроки подготовки гражданских дел к судебному 

разбирательству. Так, согласно упомянутой норме, подготовка гражданских 

дел к судебному разбирательству должна была быть проведена не позднее чем 

в семидневный срок со дня принятия заявления. В исключительных случаях 

по делам особой сложности этот срок мог быть продлен до двадцати дней по 

мотивированному определению судьи. 

Общий срок рассмотрения дел составлял не более одного месяца со дня 

окончания подготовки дела к судебному разбирательству. Вместе с тем, ст. 99 

ГПК РСФСР, предусматривала сокращенные сроки по отдельным категориям 

гражданских дел. Так, дела о взыскании алиментов, о возмещении вреда, 

причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также смертью 

кормильца, и по требованиям,  вытекающим из трудовых правоотношений, 

должны были рассматриваться судом первой инстанции, если стороны 

находятся в одном городе или районе, не позднее десяти дней, а в других 

случаях - не позднее двадцати дней со дня окончания подготовки дела к 

судебному разбирательству.  

Указанные сроки рассмотрения гражданских дел, закрепленные в 

процессуальном законе, по мнению Е.В. Исаевой, в ряде случаев не 

обеспечивали возможности принятия судами «законных и обоснованных» 

решений. Такие судебные акты неоднократно обжаловались и 

пересматривались, поскольку «быстро – не всегда правильно».6 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г. не обрамляет стадию 

подготовки дела к судебному разбирательству сроками, а последние входят в 

срок рассмотрения и разрешения дела. 

Общее правило о рассмотрении и разрешении гражданских дел в суде 

первой инстанции закреплено в ст. 154 ГПК РФ, согласно которой, 

гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух 

месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым судьей - до истечения 

месяца со дня принятия заявления к производству. 
                                                             

6 Исаева Е.В. Указ. Работа. С. 16. 
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Необходимо заметить, что законодатель не унифицировано подходит к 

моменту исчисления срока рассмотрения и разрешения гражданских дел 

федеральным судом и мировым судьей. На наш взгляд, более удачно правило 

сформулировано применительно к производству мирового судьи. В связи с 

этим, представляется возможным согласиться с мнением А.А. Богомолова, что 

срок рассмотрения и разрешения гражданских дел следует исчислять не со дня 

поступления заявления в суд, а со дня принятия заявления к производству. 7 

Сокращенный срок рассмотрения и разрешения гражданских дел 

мировым судьей обусловлен, по нашему мнению, прежде всего, спецификой 

категорий рассматриваемых им дел, которые затрагивают жизненно важные 

субъективные права граждан, подлежащие наиболее оперативной защите, но в 

то же время не представляющие особой сложности. 

Закон также сохранил сокращенные сроки рассмотрения дел о 

восстановлении на работе, о взыскании алиментов – до истечения месяца, при 

этом, указав, что федеральными законами могут устанавливаться 

сокращенные сроки рассмотрения и разрешения отдельных категорий 

гражданских дел (ст. 154 ГПК РФ).  

Как видно из нормативно закрепленного положения, закон, не 

устанавливая конкретного срока на подготовку дела, включает последний в 

общий срок его рассмотрения, тем самым, предоставляя судье самому 

разрешать данный вопрос и устанавливать срок, т.е. будет действовать 

правило судейского усмотрения. 

Таким образом, назначая срок на подготовку дела, мировой судья будет 

связан месячным сроком его рассмотрения. Конкретно назначенный судьей 

срок продолжительности подготовки, на наш взгляд, будет обусловлен 

следующими обстоятельствами: а) спецификой категории дела; б) сложностью 

дела; в) конкретными процессуальными действиями, которые надлежит 

совершить как судье, так и сторонам и их представителям (в соответствии со 

                                                             
7 См. Богомолов А.А. Процессуальные гарантии правильности и своевременности рассмотрения и 

разрешения гражданских дел. Автореф. дис…канд. юрид. наук. Саратов. 2004. С. 8. 
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ст.ст. 149, 150 ГПК РФ); г) вероятностью проведения по делу 

предварительного судебного заседания. 

Размытым и не способствующим реализации функции своевременного 

рассмотрения и разрешения гражданских дел является законодательное 

положение, закрепленное в ч.3 ст.152 ГПК РФ, согласно которому, «по 

сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок 

предварительного судебного заседания, выходящий за пределы 

установленных настоящим Кодексом сроков рассмотрения и разрешения дел». 

Цели введения в гражданское судопроизводство института 

предварительного судебного заседания, наоборот, в большей части 

способствуют оперативности процесса, поскольку последний может 

завершиться в стадии подготовки дела к судебному разбирательству. В то же 

время критикуемое законодательное положение свидетельствует об обратном 

– необоснованном затягивании процесса, причем без четких, закрепленных в 

законе оснований. 

В связи с изложенным, предлагаем исключить из статьи 152 ГПК РФ 

часть третью, как не способствующую реализации функции своевременного 

рассмотрения и разрешения гражданских дел. 

Не совершение определенных процессуальных действий в стадии 

подготовки дела приводит к необходимости отложения разбирательства дела 

для истребования новых доказательств, вызова кого-либо из свидетелей и т.п.  

Институт отложения разбирательства дела регламентирует статья 169 

ГПК РФ. Однако упомянутая норма не устанавливает исчерпывающего 

перечня оснований и предельного срока отложения разбирательства дела, что, 

в свою очередь, может повлечь негативные последствия в виде затягивания 

процесса. Мировой судья, при назначении новой даты рассмотрения 

отложенного дела, должен, по возможности, обеспечить совершение в период 

отложения дела необходимых процессуальных действий с тем, чтобы 

реализовать функцию своевременного его рассмотрения с учетом 

установленных статьей 154 ГПК РФ сроков. 
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Время, затраченное на устранение препятствий к рассмотрению дела, 

при отложении судебного разбирательства, не приостанавливает своего 

течения как при приостановлении производства по делу. В этой связи 

мировому судье следует избегать необоснованного отложения 

разбирательства дела. 

Спорным, на наш взгляд, видится введенное ФЗ от 27 июля 2010 г. № 

194-ФЗ законодательное положение, согласно которому «суд может отложить 

разбирательство дела на срок, не превышающий шестидесяти дней, по 

ходатайству обеих сторон в случае принятия ими решения о проведении 

процедуры медиации». Полагаем, что законодателю в данном случае 

следовало бы предусмотреть институт приостановления производства по делу 

(поскольку течение сроков приостанавливается), а не отложение 

разбирательства дела. Несмотря на то, что в данном случае инициатива   

исходит от сторон (предполагается, что их право не нарушается), в любом 

случае отложение разбирательства дела сроком до шестидесяти дней не 

соответствует общей концепции своевременности рассмотрения дела. 

В связи со сказанным, предлагаем это обстоятельство предусмотреть в 

виде основания для факультативного приостановления производства по делу 

и дополнить им статью 216 ГПК РФ. 

«Затягиванию» процесса путем необоснованного отложения 

разбирательства дела может способствовать, на наш взгляд, невозможность 

обжалования определения об отложении судебного разбирательства, 

поскольку оно не преграждает движения процесса. В этой связи 

положительным опытом может явиться идея возрождения известного 

дореволюционному отечественному гражданскому процессу института 

частных «жалоб на медленность производства». 

Жалобы на медленность производства» имели нескольку иную 

правовую природу. Они касались «отношений просителя к суду или к какому-

нибудь органу судебной власти». По нашему мнению, представляется 

целесообразным возродить данный институт и предусмотреть возможность 

обжалования определения об отложении разбирательства дела. Это позволит 
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избежать необоснованных отложений дел слушанием, будет способствовать 

эффективности применения данного института и реализации мировым судьей 

функции своевременного рассмотрения дела.  

В связи с отмеченным, предлагаем дополнить статью 169 ГПК РФ 

частью 5 следующего содержания: «Об отложении разбирательства дела судья 

выносит мотивированное определение, в котором указывает основания 

отложения и дату нового судебного заседания. На определение судьи об 

отложении разбирательства дела может быть подана частная жалоба». 

Четкий ритм судопроизводства иногда нарушает предоставленная 

законом возможность отложения составления мотивированного решения (ст. 

199 ГПК РФ). 

Еще ранее А.Т. Боннер обоснованно заметил, что при таком 

изготовлении мотивированного решения не соблюдаются тайна 

совещательной комнаты, непрерывность судебного разбирательства, 

составленное решение не оглашается в зале судебного заседания и т.д.8 

Кроме отмеченных негативных моментов реализации института 

составления мотивированного решения, следует обратить внимание на крайне 

неудачную редакцию статьи 199 ГПК РФ Федеральным законом от 4 марта 

2016 г. №-45 ФЗ, согласно которой, в соответствии с частью третьей мировой 

судья может не составлять мотивированное решение суда по рассмотренному 

им делу.  

В рамках темы данного исследования интерес представляют части 

четвертая и пятая упомянутой нормы, которые оперируют различными 

сроками. Так, мировой судья обязан составить мотивированное решение  суда 

по рассмотренному им делу в случае поступления от лиц, участвующих в деле, 

их представителей заявления о составлении мотивированного решения суда, 

которое может быть подано: 1) в течение трех дней со дня объявления 

резолютивной части решения суда, если лица, участвующие в деле, их 

представители присутствовали в судебном заседании; 2) в течение пятнадцати 

дней со дня объявления резолютивной части решения суда, если лица, 
                                                             

8 Боннер А.Т. Применение нормативных актов в гражданском процессе. М. 1980. С. 81-82. 
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участвующие в деле, их представители не присутствовали в судебном 

заседании. 

Мировой судья составляет мотивированное решение суда в течение пяти 

дней со дня поступления от лиц, участвующих в деле, их представителей 

заявления о составлении мотивированного решения суда. 

Мотивом данных законодательных преобразований является якобы 

упрощение и ускорение судопроизводства. Однако путем несложных 

математических действий очевидно, что в новой процессуальной конструкции 

сроки для вынесения мотивированного решения гораздо больше. Таким 

образом, новые законодательные положения, на наш взгляд, призваны к 

совершению излишних процессуальных действий, способствуют волоките и 

самое главное - не отвечают общей концепции своевременности рассмотрения 

дела. Полагаем, что предыдущая редакция статьи 199 ГПК РФ в большей 

степени соответствовала правосудной деятельности. 

Необходимость строгого соблюдения процессуальных сроков, 

устранения фактов волокиты неоднократно подчеркивалась в целом ряде 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, в частности, в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 N 7 (ред. от 27.12.2007) "О сроках 

рассмотрения уголовных и гражданских дел судами Российской Федерации"9, 

где отмечалось: судам при осуществлении правосудия необходимо исходить 

из того, что несоблюдение установленных законом сроков производства по 

уголовным и гражданским делам существенно нарушает конституционные 

права граждан на судебную защиту, а также противоречит общепризнанным 

принципам и нормам международного права. Обращалось внимание на 

необходимость принимать меры воздействия к судьям, допускающим 

волокиту, вплоть до прекращения полномочий.  

                                                             
9 [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=74151&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0
.6497626924550599#0531189778992518http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=74
151&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.6497626924550599#053118977899251 (дата обращения 30.12.2018). 
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Следует отметить, что несвоевременное рассмотрение дела мировым 

судьей само по себе не является безусловным основанием к отмене или 

изменению судебного решения и повлечет отмену или изменение последнего, 

если только это нарушение привело или могло привести к неправильному 

разрешению дела.  

Однако положительным моментом и дополнительной гарантией защиты 

нарушенных прав видится дополнение ГПК РФ статьей 6.1 «Разумный срок 

судопроизводства и разумный срок исполнения судебного постановления», 

содержание которой возведено в ранг принципа гражданского 

судопроизводства. 

Требование строгого соблюдения сроков рассмотрения и разрешения 

гражданских дел полностью распространяется на деятельность мировых судей 

и всех судей судов общей юрисдикции. Полагаем, что предложенные 

изменения в гражданском процессуальном законодательстве будут 

способствовать реализации функции своевременного рассмотрения и 

разрешения дел. 
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