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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблемам реализации механизма и зако-

нодательного закрепления института отвода и самоотвода судей, как процессуальной 

гарантии независимости судей. Данный институт выступает гарантией реализации 

принципа независимости судей в той мере, в которой позволяет посредством заявления 

отвода или самоотвода устранить судью из процесса, если имеются обстоятельства, 

которые вызывают сомнение в его независимости и беспристрастности. 
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Принцип независимости и беспри-

страстности судей является необходимой 

гарантией справедливого правосудия и 

надлежащей защиты прав граждан. Так, в 

первую очередь, данный принцип закреп-

лен в ст. 120 Конституции Российской Фе-

дерации и звучит следующим образом: 

«Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и фе-

деральному закону» [1]. 

Также свое продолжение вышеуказан-

ный принцип нашел в п. 4 ст. 1 ФЗ «О ста-

тусе судей в Российской Федерации»: 

«Судьи независимы и подчиняются только 

Конституции Российской Федерации и за-

кону. В своей деятельности по осуществ-

лению правосудия они никому не подот-

четны» [2]. 

Одной из гарантий, обеспечивающих 

реализацию независимости и беспри-

страстности судей, является институт от-

вода и самоотвода судей. Данный институт 

предполагает наличие законодательно за-

крепленного механизма устранения судей, 

независимость и беспристрастность кото-

рых поставлена под сомнение. 

Рассмотрим, как данный механизм реа-

лизован в гражданском процессуальном 

законодательстве. В ст. 16 ГПК РФ за-

креплен закрытый перечень обстоятельств, 

являющихся основанием для отвода или 

самоотвода судьи. Так, мировой судья, су-

дья не вправе рассматривать дело, и под-

лежит отводу или самоотводу в случаях, 

если он: 

1) при предыдущем рассмотрении дан-

ного дела участвовал в нем в качестве 

прокурора, помощника судьи, секретаря 

судебного заседания, представителя, сви-

детеля, эксперта, специалиста, переводчи-

ка; являлся судебным примирителем по 

данному делу; 

2) является родственником или свой-

ственником кого-либо из лиц, участвую-

щих в деле, либо их представителей; 

3) лично, прямо или косвенно заинтере-

сован в исходе дела либо имеются иные 

обстоятельства, вызывающие сомнение в 

его объективности и беспристрастно-

сти [3]. 

Также в состав суда, рассматривающего 

дело, не могут входить лица, состоящие в 

родстве между собой. 

На практике при заявлении отвода в 

связи с участием судьи в предыдущем рас-

смотрении данного дела в качестве проку-

рора, секретаря судебного заседания, 

представителя, свидетеля, эксперта, спе-

циалиста, переводчика не возникает про-

блем так как это легко доказуемые факты. 

Вместе с тем, как мы видим, ГПК РФ 

предусматривает достаточно небольшой 

перечень оснований для отвода судей. Бо-

лее широкий перечень таких оснований 

предусматривает близкий по существу и 

содержанию к ГПК РФ АПК РФ. Так со-
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гласно ст. 21 АПК РФ, Судья не может 

участвовать в рассмотрении дела и подле-

жит отводу, если он: 

1) при предыдущем рассмотрении дан-

ного дела участвовал в нем в качестве 

судьи и его повторное участие в рассмот-

рении дела в соответствии с требованиями 

настоящего Кодекса является недопусти-

мым; 

2) при предыдущем рассмотрении дан-

ного дела участвовал в нем в качестве 

прокурора, помощника судьи, секретаря 

судебного заседания, представителя, экс-

перта, специалиста, переводчика или сви-

детеля; 

3) при предыдущем рассмотрении дан-

ного дела участвовал в нем в качестве 

судьи иностранного суда, третейского суда 

или арбитража, являлся судебным прими-

рителем по данному делу; 

4) является родственником лица, участ-

вующего в деле, или его представителя; 

5) лично, прямо или косвенно заинтере-

сован в исходе дела либо имеются иные 

обстоятельства, которые могут вызвать 

сомнение в его беспристрастности; 

6) находится или ранее находился в 

служебной или иной зависимости от лица, 

участвующего в деле, или его представи-

теля; 

7) делал публичные заявления или да-

вал оценку по существу рассматриваемого 

дела. 

8) в состав арбитражного суда, рассмат-

ривающего дело, не могут входить лица, 

являющиеся родственниками [4]. 

Среди перечисленных в АПК РФ осно-

ваний для отвода судей есть неизвестные 

гражданскому судопроизводству: если су-

дья находится или ранее находился в слу-

жебной или иной зависимости от лица, 

участвующего в деле, или его представи-

теля и если судья делал публичные заявле-

ния или давал оценку по существу рас-

сматриваемого дела. На наш взгляд, ст. 16 

ГПК РФ стоит дополнить вышеуказанны-

ми основаниями, так как их отсутствие 

оставляет весомый пробел в гражданском 

процессуальном законодательстве. 

Самым интересным, на наш взгляд, и 

популярным в практике основанием для 

отвода судей, является личная, прямая или 

косвенная заинтересованность судьи в ис-

ходе дела либо имеются иные обстоятель-

ства, которые могут вызвать сомнение в 

его беспристрастности. 

Конечно, законодатель не может опре-

делить круг возможных обстоятельств, ко-

торые могут вызвать сомнения в незави-

симости и беспристрастности судьи, а 

также оснований личной заинтересованно-

сти в связи с чем дает лишь общую фор-

мулировку.  

Среди ученых-правоведов не сложилось 

единого мнения о правилах определения 

случаев возможной прямой или косвенной 

заинтересованности и иных обстоятель-

ствах, которые могли бы вызвать сомнения 

в беспристрастности и независимости 

судьи. 

Так, некоторые ученые считают, что 

личная заинтересованность судьи возника-

ет в тех случаях, когда судья сам мог стать 

участником рассматриваемого дела или 

когда в результате вынесения решения и 

вступления его в силу судья или его род-

ственники приобретают некую выгоду. 

Например, если в результате вынесения 

определенного решения судья как-либо 

улучшает условия своего существования, 

мы можем говорить о прямой личной за-

интересованности. Примером косвенной 

заинтересованности будут случаи, когда в 

результате вынесения судом решения и 

вступления его в законную силу условия 

существования улучшаются у родственни-

ков судьи [5]. 

Другие авторы относят к таким обстоя-

тельствам относят некомпетентность 

судьи, которая проявляется в совершении 

судьей профессиональной ошибки, не зна-

ние положений законодательства [6]. А 

также дружеские или наоборот неприяз-

ненные отношения судьи с кем-либо из 

участников процесса или их представите-

лями [7]. 

На практике, судьи удовлетворяют за-

явления об отводе либо при наличии осно-

вания, предусмотренного законом, либо в 

случае явной заинтересованности. 

В качестве примера можно привести 

апелляционное определение Пермского 

краевого суда от 29 октября 2014 г. по де-

лу № 33-9597/2014 согласно которому су-
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дья первой инстанции отказала истице в 

удовлетворении ходатайства об отводе в 

связи с наличием обстоятельств, вызыва-

ющих сомнения в беспристрастности 

судьи, а именно его некомпетентности. 

Апелляционный суд, рассматривая жало-

бу, оставил решение суда первой инстан-

ции без изменений и указал, что преду-

смотренных законом оснований для отвода 

не имеется [8]. 

Учитывая, что законодатель не обладает 

объективной возможностью определить 

полный и закрытый перечень всех воз-

можных оснований для отвода судей в свя-

зи со сложностью и многообразием жиз-

ненных явлений, мы считаем, что целесо-

образно было закрепить наиболее широ-

кую формулировку. 

Вместе с тем, мы также считаем нуж-

ным согласиться с позицией М. Восканян 

и закрепить в гражданском процессуаль-

ном законодательстве положение, соглас-

но которому судьи, отказывая в ходатай-

стве об отводе не вправе ссылаться на от-

сутствие какого-либо основания в законе, 

так как их перечень открытый [9]. 

По нашему мнению, такое положение 

исключит возможность «отписки» судей, в 

результате чего им будет необходимо ис-

следовать обстоятельства, на которых за-

явитель основывает требование об отводе 

и давать мотивированный ответ. Также это 

повлияет на эффективность реализации 

механизма отвода и самоотвода судей, так 

как снизится количество необоснованных 

отказов или удовлетворений заявлений об 

отводе. 

Также принципиально важным нам по-

казалось рассмотреть вопрос о процедуре 

принятия решения об отводе судьи. А 

именно процедуру принятия решения об 

отводе судьи, единолично рассматриваю-

щего дело. Так в соответствии с ч. 2 ст. 20 

ГПК РФ принятие такого решения отно-

сится к компетенции того же самого судьи. 

Более того, законодательством в целом не 

предусмотрена детализированная проце-

дура рассмотрения вопроса об отводе 

судьи. В совокупности из вышеуказанных 

обстоятельств вытекают две серьезные 

проблемы. Во-первых, судья, который са-

мостоятельно принимает решение об отво-

де себя же, по нашему мнению, не может 

объективно оценить свое отношение к де-

лу или его участникам ввиду чего не мо-

жет принять объективное решение или 

может принять решение об отводе исходя 

из личных корыстных мотивов. Во-

вторых, отсутствие детализированной 

процедуры лишает стороны участвовать в 

рассмотрении вопроса об отводе, выслу-

шивать свидетелей, истребовать доказа-

тельства, так как ст. 20 ГПК РФ преду-

сматривает только заслушивание мнения 

лиц участвующих в деле и возможность 

отводимому дать объяснения. 

По нашему мнению, необходимо разра-

ботать детализированную процедуру рас-

смотрения заявления об отводе судьи и 

принятия решения, позволяющую участ-

никам процесса участвовать в такой про-

цедуре и доказывать наличие оснований 

для отвода. 

Также, стоит пересмотреть объем ком-

петенций судей, так как принятие решения 

об отводе судьей в отношении себя остав-

ляет возможность произвола. 
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