
Образец

В (наименование) районный (городской) суд
(мировому судье (фамилия, имя, отчество) судебного участка, района)
от (процессуальное положение лица)
(истец, ответчик, третье лицо): фамилия, имя, отчество,
зарегистрированного по адресу: индекс и полный адрес

Заявление об отводе судьи
(прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта,

специалиста, переводчика)

В  производстве  суда  находится  гражданское  дело  N  (указывается  по
реестру канцелярии) по иску (заявлению) (фамилия, имя, отчество) к (фамилия,
имя, отчество) о (содержание заявленных требований).

Дело рассматривается с участием судьи (прокурора, секретаря судебного
заседания,  эксперта,  специалиста,  переводчика)  (фамилия,  имя,  отчество),
который  не  может  участвовать  в  деле  и  подлежит  отводу  последующим
основаниям: (доводы заявления, правовое обоснование).

На основании изложенного, в соответствии со ст. 19 ГПК РФ заявляю:
отвод  судье  (прокурору,  секретарю  судебного  заседания,  эксперту,

специалисту, переводчику) (фамилия, имя, отчество).

Дата
Подпись

Процессуальные требования
Глава 2 ГПК РФ "Состав суда. Отводы".
Основания отвода судьи:
-  судья  подлежит  отводу,  если  он  при  предыдущем  рассмотрении

данного  дела  участвовал  в  нем  в  качестве  прокурора,  секретаря  судебного
заседания, представителя, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика;

-  судья  подлежит  отводу,  если  он  лично,  прямо  или  косвенно
заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие
сомнение в его объективности и беспристрастности;

-  судья  подлежит  отводу,  если  он  является  родственником  или
свойственником  кого-либо  из  лиц,  участвующих  в  деле,  либо  их
представителей;

-  в  состав  суда,  рассматривающего  дело,  не  могут  входить  лица,
состоящие в родстве между собой;

-  мировой  судья,  рассматривавший  дело,  не  может  участвовать  в
рассмотрении этого дела в суде апелляционной, кассационной или надзорной
инстанции;

-  судья,  принимавший  участие  в  рассмотрении  дела  в  суде  первой
инстанции,  не  может  участвовать  в  рассмотрении  этого  дела  в  суде
кассационной или надзорной инстанции;

- судья, принимавший участие в рассмотрении дела в суде кассационной
инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и
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надзорной инстанций;
-  судья,  принимавший участие в рассмотрении дела в суде надзорной

инстанции, не может участвовать в рассмотрении этого дела в судах первой и
кассационной инстанций.

Основания отвода прокурора, секретаря судебного заседания, эксперта,
специалиста, переводчика:

-  участники  процесса  подлежат  отводу,  если  они  при  предыдущем
рассмотрении данного дела участвовали в нем в качестве прокурора, секретаря
судебного  заседания,  представителя,  свидетеля,  эксперта,  специалиста,
переводчика;

-  участники  процесса  подлежат  отводу,  если  они  лично,  прямо  или
косвенно заинтересованы в исходе дела либо имеются иные обстоятельства,
вызывающие сомнение в их объективности и беспристрастности;

-  участники  процесса  подлежат  отводу,  если  они  являются
родственником  или  свойственником  кого-либо  из  лиц,  участвующих  в  деле,
либо их представителей;

-  эксперт  или  специалист,  кроме  того,  не  может  участвовать  в
рассмотрении дела, если он находился либо находится в служебной или иной
зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, их представителей.

Правило:
перечень оснований отвода и лиц, подлежащих отводу, исчерпывающий.

Заявление  об  отводе  может  быть  составлено  как  в  устной,  так  и  в
письменной  форме.  Устный  отвод  должен  быть  обязательно  занесен  в
протокол судебного заседания. В любом случае

быть представлен на рассмотрение суда на следующих этапах: на стадии
подготовки  дела  к  слушанию,  в  предварительном  судебном  заседании,
непосредственно в судебном заседании, но до начала рассмотрения дела по
существу.

Правило:
отвод должен быть мотивирован и заявлен до начала рассмотрения дела

по существу.

Рассмотрение  отвода  в  ходе  дальнейшего  рассмотрения  дела
допускается только в случае, если основание отвода стало известно лицу либо
суду после начала рассмотрения дела по существу.

Правовые акты:
- Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. N 138-

ФЗ.
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