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Аннотация. В настоящей статье рассматривается вопрос о принципе профессио-

нальной деятельности судей – компетентности, его неисполнении, как основании для от-

вода и прекращения полномочий. Приведена сравнительная характеристика институтов 

отвода и прекращения полномочий судей во взаимосвязи с принципом компетентности. 

Представлен вывод о полноте и разумности предусмотренных процессуальным законом 

оснований для отвода судьи и прекращения полномочий. 
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Небезызвестно, что к исполнению су-

дейских обязанностей предъявляются вы-

сокие требования, соответствие которым 

отражает общую квалификацию судьи. 

Установленные законом требования за-

ключают в себе специфику работы и непо-

средственно функции судебной власти, а 

потому, выступают обязательными прави-

лами поведения при осуществлении про-

фессиональной деятельности. 

Отметим, что необходимость исполне-

ния правил определяется исходя из статуса 

судьи, и факта наделения лица судейскими 

полномочиями принимать окончательное 

решение по вопросам, затрагивающим 

права, свободы и обязанности лиц, обра-

щающихся за судебной защитой. Именно 

приобретаемый статус влечет за собой 

возникновение повышенных требований к 

этическим и моральным качествам судьи, 

предусмотренных кодифицированным ак-

том судейской этики. 

Среди обязательных правил поведения 

выделяется такая оценочная категория, как 

компетентность, выступающая одним из 

главенствующих принципов деятельности 

судей, подразумевающим надлежащее ис-

полнение судьей своих обязанностей по 

отправлению правосудия. Данная катего-

рия нашла свое закрепление в Кодексе су-

дейской этики (статья 11) [1] наряду со 

вторым принципом – добросовестность. 

Однако, как показывает статистика, в 

действительности довольно часто прихо-

дится сталкиваться с нарушениями правил 

профессионального поведения и стандар-

тов со стороны действующих судей. При-

чины такой некомпетентности выражают-

ся в достаточно разнообразных ситуациях: 

от нехватки времени для надлежащего ис-

полнения трудовых обязанностей, до от-

сутствия или утраты необходимых требо-

ваний, устанавливаемых Высшей квали-

фикационной коллегией судей Российской 

Федерации. Так, например, в ходе провер-

ки работы в Адлерском районном суде го-

рода Сочи Краснодарского края были вы-

явлены факты «узаконивания» самоволь-

ных построек в городе Сочи в порядке 27 

эпизодов. Указанные гражданские дела 

были рассмотрены председательствующим 

судьей – Александром Якименко, чьи пол-

номочия были досрочно прекращены по 

решению квалификационной коллегии в 

связи с совершением дисциплинарного 

проступка [2]. 

В соответствии с п. 3 ст. 1 ГК РФ 

участники гражданских правоотношений 

обязаны действовать добросовестно в про-

цессе установления, осуществления и за-

щиты гражданских прав и исполнении 

гражданских обязанностей [3]. 

В качестве оснований для отвода судьи 

Гражданский процессуальный кодекс Рос-



159 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 4-3 (67), 2022 

сийской Федерации [4] (далее – ГПК РФ) в 

статье 16 устанавливает: 

1) предыдущее рассмотрение дела в ка-

честве прокурора, помощника судьи, сек-

ретаря судебного заседания, представите-

ля, свидетеля, эксперта, специалиста, пе-

реводчика; 

2) разрешение дела в статусе судебного 

примирителя; 

3) наличие родственных или свойствен-

ных связей с кем-либо из лиц, участвую-

щих в деле, либо их представителей; 

4) личная, прямая или косвенная заин-

тересованность в исходе дела, либо иные 

обстоятельства, вызывающие сомнение в 

объективности и беспристрастности судьи. 

При этом некомпетентность не высту-

пает составной частью одного из пред-

ставленных оснований для отвода судьи, 

что, по нашему мнению, разумно и обос-

нованно. 

Статья 11 Кодекса судейской этики за-

крепляет обязательные правила поведения 

при отправлении правосудия, за наруше-

ние которых судья несет дисциплинарную 

ответственность в порядке статьи 12.1 За-

кона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» от 26 

июня 1992 года № 3132-1 [5]. Так, за со-

вершение дисциплинарного проступка, то 

есть за совершение виновного действия (за 

виновное бездействие) при исполнении 

служебных обязанностей либо во внеслу-

жебное время, в результате которого были 

нарушены положения Закона и (или) Ко-

декса судейской этики, утверждаемого 

Всероссийским съездом судей, что по-

влекло умаление авторитета судебной вла-

сти и причинение ущерба репутации 

судьи, в том числе вследствие грубого 

нарушения прав участников процесса, на 

судью, за исключением судьи Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, 

может быть наложено дисциплинарное 

взыскание в виде: 

1) замечания; 

2) предупреждения; 

3) понижения в квалификационном 

классе; 

4) досрочного прекращения полномо-

чий судьи. 

Тем самым, некомпетентность выступа-

ет прямым нарушением положений Кодек-

са судейской этики, и влечет наступление 

дисциплинарной ответственности, в то 

время как институт отвода судьи является 

процессуальной гарантией принципа неза-

висимости судей, не предусматривающий 

наступление неблагоприятных послед-

ствий для судьи. 

Дополнительно следует указать, что 

привлечение к дисциплинарной ответ-

ственности не имеет законных оснований 

в случае факта незаконного или необосно-

ванного принятия судебного акта в резуль-

тате процессуальной ошибки, явившейся 

следствием неверного применения норм 

материального или процессуального пра-

ва, а также ненадлежащей оценки доказа-

тельств по делу. Здесь же не следует гово-

рить и о некомпетентности, поскольку суд 

оценивает доказательства по своему внут-

реннему убеждению, основанному на все-

стороннем, полном, объективном и непо-

средственном исследовании имеющихся в 

деле доказательств, а также применяет за-

коны, подлежащие такому применению 

исходя из сущности спорного правоотно-

шения, основываясь на принципах судей-

ской этики. 

Иная ситуация складывается относи-

тельно прекращения полномочий судьи, 

основания которого предусмотрены стать-

ей 14 Закона Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации» от 

26 июня 1992 года № 3132-1. Согласно ча-

сти 13 статьи 14 указанного Закона, пол-

номочия судьи прекращаются в случае со-

вершения судьей дисциплинарного про-

ступка, за который решением квалифика-

ционной коллегии судей на судью нало-

жено дисциплинарное взыскание в виде 

досрочного прекращения полномочий 

судьи. В данном случае речь идет о не-

компетентности судьи, ставшей основани-

ем для досрочного прекращения полномо-

чий, что отвечает требованиям общепри-

знанных принципов и норм международ-

ного права в целях обеспечения права 

каждого на справедливое рассмотрение 

дела компетентным, независимым и бес-

пристрастным судом. 
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Кроме того, в силу Обзора судебной 

практики Верховного Суда Российской 

Федерации № 3 (2015), утвержденного 

Президиумом Верховного Суда Россий-

ской Федерации 25 ноября 2015 года [6], 

ненадлежащее и недобросовестное испол-

нение судьей профессиональных обязан-

ностей, грубое и систематическое наруше-

ние процессуального законодательства по 

отправлению правосудия, приведшее к ис-

кажению фундаментальных принципов 

судопроизводства и грубому нарушению 

прав участников процесса, являются дис-

циплинарным проступком, влекущим до-

срочное прекращение полномочий судьи.  

Принимая во внимание вышеизложен-

ное, необходимо сделать следующие вы-

воды. Исходя из конституционно-

правового статуса судей, к последним 

предъявляются особые требования, уста-

новленные российской буквой закона, сре-

ди которых Кодексом судейской этики 

установлена оценочная категория – компе-

тентность. Указанный принцип лежит в 

основе судебной деятельности и регламен-

тирует порядок надлежащего исполнения 

судьей обязанностей по рассмотрению и 

разрешению спорных правоотношений на 

высоком профессиональном уровне при 

соблюдении этических и моральных норм. 

«… полагаем актуальным дальнейшее тео-

ретическое осмысление анализируемых 

понятий с целью единообразного опреде-

ления их сущности, элементов и практиче-

ского применения» [7]. На сегодняшний 

день «компетентность», как инструмент 

судейской этики, достаточно успешно 

внедрен в сферу применения законода-

тельства в области судебной деятельности, 

и каких-либо противоречивых замечаний, 

по нашему мнению, не заслуживает. 
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Abstract. This article discusses the issue of the principle of professional activity of judges – 
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