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О СО БО Е М НЕНИЕ СУДЬИ ПРИ КО ЛЛЕГИ А ЛЬН О М  П РИ Н ЯТИ И  РЕШ ЕНИЯ:
ЗА ИЛИ ПРОТИВ НЕГО?

Ю.А. Романова, студентка ЮИ ТГУ 
Научный руководитель -  ст. преподаватель И.А. Даниленко

Долгое время ведутся дискуссии по поводу того, какую роль играет особое мнение су
дьи при принятии решения в ходе судебного разбирательства дела. Часть 2 статьи 15 ГПК РФ 
закрепляет, что судья, не согласный с решением большинства, может изложить в письменной 
форме свое особое мнение, которое приобщается к делу, но при объявлении принятого по делу 
решения суда не оглашается. Из формулировки данной статьи возникает множество вопросов, 
например, могут ли лица, участвующие в деле, знакомиться с особым мнением судьи. Многие 
правоведы (в их числе и М.С. Шакарян) давали положительный ответ на этот вопрос, ссылаясь 
в качестве наиболее серьезного аргумента на ст. 35 ГПК РФ, предоставляющую лицам, участ
вующим в деле, право знакомиться со всеми материалами дела1. П.Я. Трубников также при
держивался позиции, согласно которой стороны могут ознакомиться с особым мнением судьи 
после вынесения судом решения 2. Однако есть и другая точка зрения, которой придерживает
ся В.В. Ярков, считая, что ознакомление с особым мнением дает полное представление о раз
ногласиях между судьями, значит, раскрывает тайну совещания, что недопустимо 3. Нельзя не 
согласиться с тем, что позиция В.В. Яркова является аргументированной, однако более пра
вильной представляется позиция М.С. Шакарян и других авторов, которые считали, что лица, 
участвующие в деле, имеют право знакомиться с особым мнением судьи. Особое мнение -  это 
отдельная точка зрения судьи, подтверждающая конституционный принцип независимости 
судей, а также принцип гласности, который подтверждает право лиц, участвующих в деле, 
знакомиться с особым мнением судьи. Но даже в этой спорной ситуации можно найти ком
промиссный выход: закрепить в законодательстве специальную форму для особого мнения 
судьи, например, наподобие судебного решения, тогда оно точно не будет содержать сужде
ний, высказывавшихся во время совещания судей.

Таким образом, отвечая на вопрос: за или против особого мнения судьи, необходимо 
учитывать тот факт, что данное мнение -  проявление принципов независимости судей, объек
тивности, вынесения решения по внутреннему убеждению. Поэтому институт особого мнения 
судьи необходим. Причем он нуждается в более подробной правовой регламентации. В част
ности, необходимо законодательно закрепить право лиц, участвующих в деле, знакомиться с 
особым мнением судьи. В ч. 2 ст. 15 ГПК РФ закреплено, что особое мнение судьи должно 
быть изложено в письменной форме, тогда как для обычного решения ГПК РФ предусматри
вает не только письменную форму (ч. 1 ст. 197 ГПК РФ), но и содержание, включающее в себя 
вводную, описательную, мотивировочную и резолютивную части (ч. 1 ст. 198 ГПК РФ), по
этому в ГПК РФ целесообразно было бы включить норму, которая предусматривает аналогич
ное содержание и для особого мнения судьи.
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