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Статья посвящена спорным вопросам исчисления сроков сутками. Предлагается
правило исчисления этих сроков, исходящее из того, что они учитывают первый день как
целый и заканчиваются в полночь.
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The calculus of the day and night periods in criminal proceedings
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The article is devoted to the contentious issues of computing time limits for days. The
proposed rules of calculation of these terms, coming from the fact that they take into account the
first day as a whole and end at midnight.
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