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Статья 5

 Помещение судьи под стражу после
совершенной в стране попытки смены
власти в связи с подозрением об участии
судьи в преступной организации - Baş v.
Turkey (№ 66448/17), март 2020



Статья 6 - применимость

 Два адвоката были оштрафованы за неуважение к суду
из-за отказа исполнять роль защитников в уголовном
процессе - Gestur Jónsson and Ragnar Halldór Hall v. Iceland
[БП](№. 68273/14 и 68271/14), декабрь 2020 г.

 Отказ от рассмотрения по существу поданных в
отношении судей жалоб на раскрытие личных данных в
делах об изнасиловании и усыновлении - Х and Others v.
Russia (№. 78042/16 и 66158/14), январь 2020 г.



Статья 6 - судьи
 Суд, созданный на основании закона: назначение судей -

Guðmundur Andri Ástráðsson v. Iceland (№. 26374/18),
декабрь 2020 г.

 Доступ к суду: перевод судьи в суд более низкого уровня
юрисдикции без его согласия и отсутствие возможности
для обжалования решения - Bilgen v. Turkey (№. 1571/07),
март 2021 г.

 Устное слушание: отсутствие устного слушания по делу о
наложении дисциплинарной ответственности - Ramos
Nunes de Carvalho e Sá v. Portugal [БП] — (№. 55391/13,
57728/13 и 74041/13), ноябрь 2018 г.

 Справедливость процесса: дисциплинарная
ответственность и снятие с должности - Albuquerque
Fernandes v. Portugal (№ 50160/13), январь 2021 г.



Статья 6 — справедливость процесса, в 
котором судьи не являются заявителями по 

делу в ЕСПЧ
 Беспристрастность: вынесение судьями решения якобы с

учетом их политической позиции в отношении заявителя,
принадлежащего к иной политической партии - M.D.U. v.
Italy (реш.) (№. 58540/00), январь 2003 г.

 Беспристрастность: конфликт между судьей и адвокатом в
рамках судебного разбирательства - Deli v. the Republic of
Moldova (№ 42010/06), октябрь 2019 г.

 Беспристрастность и независимость: комментарии судьи в
прессе, касающиеся многочисленных заявлений об отводе,
стратегии защиты, которую судья якобы не понимала, а
также потенциального исхода дела - Lavents v. Latvia
(№ 58442/00), ноябрь 2002 г.

 Право на защиту и справедливое судебное
разбирательство: запрет на раскрытие государственной
тайны защитнику заявителя - M. v. the Netherlands
(№ 2156/10) , июль 2017 г.



Статья 6 - Справедливость 
процесса и право на защитника

 Эффективность помощи защитника по
назначению - Daud v. Portugal (№ 22600/93),
апрель 1998 г., Ananyev v. Russia (№ 20292/04),
июль 2009

 Эффективность помощи защитника по
соглашению - Güveç v. Turkey (№ 70337/01),
январь 2009 г.



Статья 8 - адвокаты
 Прекращение статуса адвоката в связи со словесным конфликтом

с судьей в рамках процесса - Namazov v. Azerbaijan (№. 74354/13),
январь 2020 г.

 Раскрытие информации заявительницы-адвоката о банковских
счетах и операций по ним в рамках уголовного процесса - Brito
Ferrinho Bexiga Villa-Nova v. Portugal (№ 69436/10), декабрь 2015 г.

 Прослушивание телефонных переговоров, тайное наблюдение и
перехват других видов коммуникации - Laurent v. France
(№ 38164/97), май 2018 г.; Pruteanu v. Romania (№ 30181/05),
февраль 2015 г.

 Обязательство сообщить о подозрениях в отношении
потенциальной вовлеченности доверителя во взяточничество -
Michaud v. France (№12323/11), декабрь 2012 г.

 Обыски и выемки дома и в офисе у адвокатов - Smirnov v. Russia
(№ 71362/01), июнь 2007 г., Sérvulo & Associados - Sociedade de
Advogados, RL v. Portugal (№ 27013/10), сентябрь 2015 г. , Kırdök
and Others v. Turkey (№ 14704/12), декабрь 2019 г.

 Отказ от дачи показаний со ссылкой на адвокатскую тайну - Klaus
Müller v. Germany (№ 24173/18), ноябрь 2020 г.



Статья 8 - судьи

 Применимость статьи 8: отстранение от должности -
Denisov v. Ukraine [БП] (№ 76639/11), сентябрь 2018 г.,
Oleksandr Volkov v. Ukraine (№ 21722/11), январь 2013 г.

 Соразмерность: пожизненный законодательный запрет на
вступление в должность судьи после отстранения от
должности - Xhoxhaj v. Albania (№ 15227/19), январь
2021 г.

 Соразмерность: основания для отстранения от
должности - Özpinar v. Turkey (№ 20999/04), октябрь
2010 г.



Статья 10 - судьи
Статья 22. Свобода выражения мнения (Кодекс судейской этики)

1. Каждый судья имеет право свободно выражать свое мнение. Это право
включает свободу придерживаться своего мнения, получать и
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со
стороны публичных властей и независимо от государственных границ.

2. Судья должен осуществлять свое право на свободу выражения мнения
таким способом, который был бы совместим с ограничениями,
накладываемыми на него его статусом. При этом он должен проявлять
сдержанность во всех случаях, когда авторитет суда и
беспристрастность правосудия могут быть поставлены под сомнение.
Судье следует воздерживаться от публичных заявлений или замечаний,
которые могут причинить ущерб интересам правосудия, его
независимости и беспристрастности.

Анализ Постановления Большой палаты по делу Baka v. Hungary (№ 
20261/12) 2016 г. 



Статья 10 — судьи
 Негативные последствия для судьи после опубликования

статьи, содержащей жесткую критику Председателя
Кассационного суда - Panioglu v. Romania (№ 33794/14),
декабрь 2020 г.

 Наложение дисциплинарных санкций на судью,
предположительно читающего экстремистские
публикации - Albayrak v. Turkey (№ 38406/97 ), январь
2008 г.

 Привлечение к дисциплинарной ответственности в связи
с критикой отчетом вышестоящего судьи, содержащим
оценку работы Заявителя - Guz v. Poland (№ 965/12),
октябрь 2020 г.



Статья 10 - адвокаты

Статья 8 (Кодекс профессиональной этики адвоката)

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат
обязан:

1) честно, разумно, добросовестно, квалифицированно,
принципиально и своевременно исполнять свои
обязанности, активно защищать права, свободы и интересы
доверителей всеми не запрещенными законодательством
средствами, руководствуясь Конституцией Российской
Федерации, законом и настоящим Кодексом;

Анализ Постановления по делу Ottan v. France (№ 41841/12) 
2018 г. 



Статья 10 - адвокаты
 Прекращение статуса адвоката вследствие оскорбительных

комментариев в адрес судьи - Igor Kabanov v. Russia (№ 8921/05),
февраль 2011 г.

 Приостановление (suspension) статуса адвоката в связи с критикой
злоупотреблений со стороны полиции и последующее лишение статуса
адвоката в связи с неуважительными ремарками в суде - Bagirov v.
Azerbaijan (№ 81024/12 и 28198/15), июнь 2020 г.

 Признание адвоката виновным в диффамации судьи, совершенной в
заговоре с газетой - Morice v. France [БП] — (№ 29369/10), апрель 2015 г.

 Наложение уголовных и дисциплинарных мер в связи с распространения
порочащих сведений в отношении эксперта-свидетеля обвинения - Fuchs
v. Germany (реш) - (№. 29222/11 and 64345/11), январь 2015 г.

 Признание адвоката виновной за комментирование полученного прессой
конфиденциального отчета, подготовленного в рамках уголовного
расследования, - Mor v. France — (№ 28198/09), декабрь 2011 г.

 Отказ в предоставлении доступа к сайту ЕСПЧ адвокату, находящемуся
под стражей, - Ramazan Demir v. Turkey (№ 68550/17), февраль 2021 г.
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