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updated 10/6/2022

California Civil Litigation Timeline
(Getting to trial may take 1-2 years or longer)

Five Year Rule. An action shall be brought to trial within five years after the
action is commenced against the defendant. [CCP §583.310]
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Lawsuit Filed
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Mediationthe parties may mediate at any time Trial
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Trial
Readiness

Conference (TRC)

Complaint Served

Summons

 ���������������[CRC §3.110]
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Defendant files
Responsive Pleading-Either 
Answer or Demurrer and/or 
Motion to Strike
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Case Management 
Conference (CMC)

Case Management 
Statement (CMS)

Motion
Discovery Cutoff

Expert
Demand
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[CCP §2034.220]
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Discovery Phase
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Expert
Deposition(s)
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Written
Discovery

1st Exchange
of Experts
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[CCP §2034.230]

2nd Exchange
of Experts
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Deposition(s) of 
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ELIA LAW FIRM, APC
INJURY ATTORNEYS


