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Аннотация: В статье рассматривается проблема права участников 

судебного процесса на отвод судьи в гражданском процессе. Так же 

рассматривается нелогичность и неэффективность данного института в 

гражданско - процессуальном процессе, и, что необходимо изменить 

законодательство на основе общепризнанных принципов права. 
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В 21 веке в Российской Федерации каждый гражданин обладает такими 

правами как судебная защита его прав и свобод, и в тоже время провозглашается 
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независимость судей и подчинение их Конституции РФ и федеральным законам. 

Согласно ст.8 ГПК РФ – включает в себе именно тот последний принцип - 

независимость судей. Это означает, что способствуют правильному и 

своевременному рассмотрению и разрешения дел, которые в свою очередь, 

выносят законные и обоснованные судебные решения и постановления. 

Необходимо также подчеркнуть, что эти принципы должны включать в себя как 

объективность, так и беспристрастность судей. Но в таких случаях беспокоит 

такой вопрос: как добиться всех этих качеств, которые были озвучены ранее. 

В данном случае, выступает такой институт как отвод судьи, 

обеспечивающее справедливое правосудие. Но в последнее время, заявление об 

отводе судей, что на сегодняшний день заявляются в российских судах очень 

часто, наводит на то, что они используются нелогично и неэффективно. 

Для начало необходимо рассмотреть нормы гражданского 

процессуального кодекса. 

Так, согласно ч. 1 ст. 19 Гражданского процессуального кодекса РФ отвод 

заявляется лицами, которые участвуют в деле.  Следовательно, ссылаясь на  ч. 2 

ст. 19 Гражданского процессуального кодекса РФ отвод, в свою очередь, должен 

являться мотивированным и провозглашенным до начала рассмотрения 

гражданского дела по существу. Заявление отвода допускается в ходе 

следующего рассмотрения дела лишь в случае, если поводом для отвода стало 

известно лицу, заявляющему отвод, после начала рассмотрения дела по 

существу. Согласно ПП ВС РФ от 19.06.2012 №13 «О применении судами норм 

гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 

производство в суде апелляционной инстанции» - судам апелляционной 

инстанции необходимо учитывать, что дело признается рассмотренным судом в 

незаконном составе в том случае, когда, например, судья подлежит отводу[1].  

Необходимо упомянуть, что основания для отвода судьи содержатся в ст. 16 ГПК 

РФ[2] и:1. Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и 

подлежит отводу, если он:1) при предыдущем рассмотрении данного дела 

участвовал в нем в качестве прокурора, секретаря судебного заседания, 
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представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;2) является 

родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо 

их представителей;3) лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела 

либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности 

и беспристрастности.2. В состав суда, рассматривающего дело, не могут входить 

лица, состоящие в родстве между собой. 

Статья 20 ГПК РФ устанавливает порядок разрешения заявления об отводе. 

Так, в абз. 1 ч. 2 названной статьи определено, что вопрос об отводе, заявленном 

судье, рассматривающему дело единолично, разрешается и регулируется тем же 

судьей. При рассмотрении дела судом коллегиально, вопрос об отводе судьи 

разрешается этим же составом суда в отсутствие отводимого судьи. При равном 

количестве голосов, поданных за отвод и против отвода, судья считается 

отведенным. Вопрос об отводе, заявленном нескольким судьям или всему 

составу суда, разрешается этим же судом в полном составе простым 

большинством голосов. 

Вопрос об отводе прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта, 

специалиста, переводчика разрешается судом, рассматривающим дело. 

Из выдвинутых норм следует, что на сегодняшний день сложно, а даже не 

возможно, тот момент, что дело рассматривается непосредственно и единолично 

самим. Данный подход к разрешению вышеуказанной проблемы представляется 

казусным и в некой степени  парадоксальным в  назначении института отвода 

судей. Ведь, ставит удовлетворение ходатайства об отводе при наличии 

обстоятельств, в зависимость и подчиненность от усмотрения судьи, которому 

заявлен отвод. 

Анализируя это, можно прийти к тому, что судья, получивший отвод по 

причине заинтересованности в исходе  дела или наличия других обстоятельств, 

которые вызваны в сомнении его объективности, должен удалиться в 

совещательную комнату, где он рассматривает и разрешает вопрос – 

действительно ли он ни каким образом не заинтересован в рассмотрении 

гражданского дела. Но есть один момент, который вызывает сомнение и 
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нелогичность – судья удовлетворяет заявление о своем отводе, когда согласился 

с тем, что он небеспристрастен и по каким-либо причинам заинтересован в 

исходе гражданского дела. А  это наводит на мысль, что, когда судья 

удовлетворяет данное заявление, то он автоматически признает себя не 

компетентным с занимаемой должностью. 

Ведь действительно, если судья заинтересован в данном деле или по иным 

причинам, дающие сомнения в нем, который не сможет справедливо, объективно 

и законно рассматривать дело, то в данном случае, он не сможет рассмотреть и о 

своем отводе. К тому же, отказ в удовлетворении отвода является причиной того, 

что есть сомнения в объективности. Но, а если же судья беспристрастен и не 

имеет никакой заинтересованности в разрешения дела, то почему же он не 

удовлетворит отвод и передаст дело другому судье? 

Когда судья рассматривает отвод самому себе, он неким образом 

совмещает в себе те функции лица, приводящие доводы в защиту правомерности 

своих действий и разрешения вопросов, которые поставлены перед ним. Надо 

отметить, что есть такая проблема, что кроме юридического аспекта, также 

выступает политические. Это проявляется в том случае, когда начинает 

выдвигается   коррупция и влияния исполнительной власти на судебную.  

В случае, когда гражданин один на один остается с политическим 

правосудием, в том случае, когда решение по его делу вынесено задолго 

(заранее) до начала процесса, институт отвода судей становится едва ли не 

единственным механизмом, который способен вернуть такое правосудие на 

законную систему. Но, действительное и реальное право гражданина при той его 

формулировке, которая содержится в ГПК РФ, является правовой фикцией. 

Но в тоже время, Конституционный Суд РФ утверждает, что вытекая из 

конституционных принципов независимости и самостоятельности судебной 

власти, а также из того обстоятельства, что участники судебного процесса в 

демократическом обществе должны испытывать доверие к суду, которое может 

быть поставлено под сомнение только на основе точных и обоснованных 

доказательств, которые свидетельствуют об обратном. Законодательство в части 
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второй статьи 20 ГПК Российской Федерации утвердил некий упорядоченный 

процесс разрешения вопроса об отводе, заявленном судье, рассматривающему 

дело единолично, который, в свою очередь, уменьшает вероятность затягивания 

процесса рассмотрения дела в случаи  недобросовестного заявления кем-либо из 

лиц, которые участвуют в деле, необоснованного отвода судье. Вынесение 

мотивированного определения – является гарантией как соблюдении и 

выполнении принципа беспристрастности судьи, рассматривающее дело 

единолично.  

А это определение - подтверждает отсутствие обстоятельств, которые позволили 

бы усомниться в его беспристрастности при рассмотрении данного дела. К тому 

же,  процедуры проверки выносимые судебным постановлением вышестоящими 

судебными инстанциями, в свою очередь, является гарантией. Но в тоже время, 

при разрешении проблематики  объективности и беспристрастности состава 

суда, необходимо рассматривать в каждом и определенном деле с 

использованием фактических обстоятельств, которые так же находятся в 

ведении и компетенции судов общей юрисдикции. При установлении 

обстоятельств, которые каким либо образом вызывают сомнение в вопросе 

беспристрастности судей, где так-же акты были отменены судом вышестоящих 

судов, не дает повода не рассматривать дело в ином порядке с новым составом 

судей. Конституционный Суд РФ предлагает поставить во главу угла доверие к 

суду. При таком подходе не было бы нужды в вышестоящих судебных 

инстанциях и институте обжалования судебных актов. Однако этот институт 

существует и должен существовать в демократическом государстве, 

следовательно, основываться на одном лишь доверии к суду по меньшей мере 

неуместно. 

Законодатель, в свою же очередь, беспокоится о вероятности растягивании 

процесса в случае недобросовестного заявления об отводе, при этом фактически 

предлагает правоприменителю осуществить свое право на отвод судьи в суде 

второй и последующих вышестоящих инстанций. 
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Необходимо также подчеркнуть, что согласно  ст. 20 и ст. 331 ГПК РФ 

некие жалобы на определение об отводе не могут быть поданы, а возражения на 

данные определения по желанию включаются в апелляционные жалобы. 

Так же, при последующей проверка решения суда, в том числе на предмет 

соблюдения принципа объективности и беспристрастности, осуществляемая в 

вышестоящих судебных инстанциях, не устраняет выявленную проблему. 

Конституция РФ устанавливает гарантии соблюдения принципа 

состязательности и равноправия сторон, которая предполагает объективность и 

беспристрастность суда, а также следовании принципа независимости на всех 

стадиях гражданского судопроизводства. Следовательно, на всех стадиях 

должны основывать правовые процессуальные механизмы, которые 

обеспечивают воплощения данных конституционных как норм, так и 

принципов[3]. При раскрытие небеспристрастности судьи, который единолично 

рассматривал дело, лишь после вынесения решения по делу, лицу может быть 

причинен невосполнимый ущерб. Разрешение и рассмотрении гражданских 

споров может проходить и несколько месяцев, а в случае, отмены решения 

вышестоящими судами, в том числе и по основаниям нарушения и не 

применения принципа независимости, объективности а также 

беспристрастности суда, то дело направляется на новое  рассмотрение, где в 

свою очередь процесс может затянутся от нескольких месяцев до 

неопределенного количества лет.  Между тем, за это время, например, в случае 

отказа небеспристрастного судьи в истребовании доказательств они могут быть 

навсегда утрачены. То тогда, в данных  обстоятельствах контроль над 

соблюдением ст. 120 и ч. 3 ст. 123 Конституции РФ в суде первой инстанции 

судебного разбирательства на последующем этапе судебного производства не 

представляет собой результативное средство и не гарантирует выполнения 

указанных выше конституционных норм. Необходимо полагать, что в 

российском законодательстве необходимо,  в первую очередь, внести 

законодательно норму, запрещающее судье судить себя и решать подлежит ли 

он отводу. Данную норму необходимо внести в процессуальные кодексы 
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Российской Федерации и, как следствие, скорректировать и привести в 

соответствие с данной нормой ст. 20 ГПК РФ. Возможно внести такую 

коррективу в вопросе об отводе как – разрешением голосованием (где результат 

будет зависеть от большинства). Так, какое-либо обоснованное заявление об 

отводе судьи – в свою очередь является поступившим от участника процесса 

сигнал о том, что этот судья не может больше от осуществлять правосудие. 

Следовательно, в таком случае, когда будет действительно работать 

определенный независимый орган, то будет реализован и  задействован процесс 

осуществления прав гражданина, согласно Конституции РФ,  на судебную 

защиту его прав и свобод, которые заложены на некой «оболочке»  основы 

состязательности и равноправия сторон, которая, в свою же очередь, 

соответствует с принципами независимости судей. 
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