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Европейский Суд по правам человека:  
обзор постановления Большой Палаты  
от 25 сентября 2018 года по делу  
Денисов (Denisov) против Украины  
(жалоба № 76639/11)*

В решении по делу Denisov v. Ukraine Европейский Суд по правам человека рассмотрел жалобу Анатолия Денисова, который просил 
признать освобождение его от должности председателя Киевского апелляционного административного суда нарушающим статью 6 
(право на справедливое судебное разбирательство) и статью 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции. Суд в очередной раз 
подтвердил свою устоявшуюся точку зрения, впервые сформулированную в деле Vilho Eskelinen and Others v. Finland о том, что трудовые 
споры государственных служащих, включая судей, подпадают под гражданско-правовую составляющую (civil limb) статьи 6 Конвен-
ции. В рассматриваемом деле Суд проанализировал особенности процедуры освобождения от должности судей на Украине, опираясь 
на ранее сделанные выводы в деле Oleksandr Volkov v. Ukraine. Суд пришёл к выводу, что как процедура освобождения заявителя от 
должности в Высшем совете юстиции, так и процедура рассмотрения его апелляции на решение Совета в Высшем административном 
суде Украины не соответствуют базовым принципам, изложенным в статье 6 Конвенции, в первую очередь в части требования о неза-
висимом и беспристрастном суде. В отношении жалобы Анатолия Денисова на нарушение статьи 8 Суд указал, что хотя освобождение 
от должности судьи может повлечь негативные последствия для частной жизни заявителя, составной частью которой является его 
деловая репутация среди коллег, тем не менее в этом конкретном случае эти последствия, по мнению Суда, были не столь значитель-
ными, чтобы повлечь применение статьи 8.

 ³ Право на справедливое судебное разбирательство; независимый 
и беспристрастный суд; административное производство; трудовые 
споры; государственные служащие; незаконное увольнение; право на 
уважение частной жизни; репутационный ущерб

нистративного суда Совет судей администра
тивных судов направил представление в Выс
ший совет юстиции, орган судейского управ
ления, с предложением освободить заявителя 
от должности председателя по причине не
способности надлежащим образом осущест
влять административные обязанности.

14 июня 2011 года Высший совет юстиции 
рассмотрел дело заявителя в его отсутствие и 
принял решение освободить его от должно
сти председателя. В число членов Высшего 
совета юстиции входил судья К., который до 
этого осуществлял проверку деятельности за
явителя и внёс предложение об освобожде

Фактические обстоятельства дела. 10 но
ября 2006 года заявитель, имевший много
летний опыт службы в качестве судьи и пред
седателя различных судов, был назначен на 
должность председателя Киевского апелля
ционного административного суда на 5лет
ний срок.

В феврале 2009 года после проверки дея
тельности Киевского апелляционного адми

* European Court of Human Rights. Denisov v. Ukraine [GC]. 
Application no. 76639/11. Judgment of 25 September 2018. Об
зор подготовлен Пименовой Софьей Дмитриевной (email: 
sofia.pimenova@inbox.ru).
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нии заявителя от должности, а также гене
ральный прокурор. Из 18 членов Совета 
меньшинство были судьями (8 человек), а за 
освобождение заявителя от должности про
голосовало 14 членов Совета.

23 июня 2011 года заявитель был осво
бождён от должности председателя, остав
шись при этом в должности судьи.

25 августа 2011 года Высший админист
ративный суд отклонил жалобу заявителя о 
компенсации материального вреда. 11 ок
тября 2011 года Высший административный 
суд также отклонил жалобу заявителя о не
обоснованном освобождении его от должно
сти председателя суда.

По мнению заявителя, его освобожде
ние от должности председателя Киевского 
апелляционного административного суда бы
ло осуществлено с нарушениями пункта 1 
статьи 6 Конвенции и представляло собой не
правомерное и непропорциональное вмеша
тельство в его частную жизнь, что нарушало 
статью 8 Конвенции.

Итоговый вывод решения: нарушение 
принципов независимости и беспристраст
ности суда при вынесении решения об осво
бождении заявителя от должности председа
теля суда и отсутствие надлежащего судебно
го контроля для устранения этого нарушения 
нарушает пункт 1 статьи 6 Конвенции (едино
гласно);

освобождение судьи от должности пред
седателя суда в связи с неудовлетворитель
ным исполнением административных обязан
ностей не составляет достаточно серьёзного 
вмешательства в контексте приемлемости 
жалобы в рамках статьи 8 Конвенции (боль
шинство – «за»).

Мотивы решения. По поводу предпола
гаемого нарушения пункта 1 статьи 6 Кон
венции Европейский Суд указал следующее.

A. Приемлемость
<…>

(a) Общие требования применимости 
гражданско-правового аспекта 
пункта 1 статьи 6

(i) Применимые принципы
44. Для применения «гражданскоправо

вого» аспекта пункта 1 статьи 6 должен су
ществовать «спор» в отношении «права», о 

котором можно сказать, что оно, по крайней 
мере на спорных основаниях, но всё же при
знаётся национальным правом, независимо от 
того, охраняется ли такое право Конвенцией. 
Спор должен быть реальным и серьёзным; он 
может относиться не только к фактическому 
существованию права, но также к его объёму и 
способу его реализации; и, наконец, результат 
судебного разбирательства должен быть непо
средственно решающим для рассматриваемого 
права, наличие только слабой связи или отда
лённых последствий не являются достаточны
ми основаниями для применения пункта 1 
статьи 6…

<…>

(ii) Применение указанных принципов 
в настоящем деле

47. …Имел место «спор», затрагивающий 
осуществление права заявителя занимать пост 
председателя суда. В отношении вопроса о том, 
признаётся ли данное «право»… национальным 
законодательством… заявитель был назначен 
на пост председателя Киевского апелляци
онного административного суда на 5летний 
срок… и его назначение не оспаривалось на 
национальном уровне. Заявитель получал кон
кретное вознаграждение за его службу в каче
стве председателя суда, и его освобождение от 
этой должности было предметом определён
ных материальных и процессуальных условий. 
В свете вышеуказанного… нет оснований пред
полагать, что право заявителя на занятие этой 
административной должности не признавалось 
национальным правом. <…>

48. Кроме того, Суд отмечает, что спор был 
«реальным», поскольку стороны разошлись во 
мнениях о том, может ли заявитель попреж
нему занимать свою административную долж
ность. Более того, спор был «серьёзным», если 
принять во внимание роль президента суда… и 
прямые материальные последствия для заяви
теля, вызванные его освобождением от этой 
административной должности. <…>

49. Наконец, спор был «непосредственно 
решающим» в отношении рассматриваемого 
права, поскольку он привёл к досрочному пре
кращению осуществления заявителем этого 
права.

(b) «Гражданско-правовая» природа 
права в споре

<…>
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(i) Применимые принципы
51. …Объём «гражданскоправового» ас

пекта статьи 6 не ограничивается непосредст
венным предметом спора. …Гражданскопра
вовой аспект охватывает случаи, которые пер
воначально могли не затрагивать гражданских 
прав, но которые могут иметь прямые и значи
тельные последствия для частного материаль
ного или нематериального права, принадле
жащего отдельному лицу. <…>

52. …Объём «гражданскоправового» ас
пекта существенно расширился по отношению 
к спорам между государственным служащим 
и государством. …Суд… установил презумпцию 
того, что статья 6 применяется к «обычным 
трудовым спорам» между государственным 
служащим и государством, и на государство
ответчика возлагается обязанность доказать, 
что у государственного служащего не было 
права на доступ к правосудию согласно нацио
нальному законодательству, и исключение дан
ного права, гарантированного статьёй 6 Кон
венции, было оправданно… <…>

(ii) Применение указанных принципов 
в настоящем деле

53. <…> …Публичноправовой спор может 
задействовать гражданскоправовой аспект, 
если частноправовые аспекты перевешивают 
публичноправовые с точки зрения очевидных 
последствий для гражданских материальных и 
нематериальных прав. Более того, Суд… при
меняет общую презумпцию того, что такие 
прямые последствия для гражданских прав ра
ботников существуют в «обычных трудовых 
спорах» с участием государственных служа
щих, включая судей…

54. …Hастоящее дело касается «обычных 
трудовых споров», так как оно существенно 
затрагивает (i) объём работы, которую заяви
тель должен был выполнять в качестве работ
ника, и (ii) его вознаграждение в рамках его 
трудовых отношений… Принимая во внимание 
эти два аспекта, нет оснований полагать, что 
в споре заявителя не было «гражданскопра
вовой» составляющей или что такая состав
ляющая не была достаточно значительной для 
применения «гражданскоправового» аспекта 
статьи 6.

55. …Не оспаривается, что национальное 
право предусматривает доступ к правосудию в 
случае требований, связанных с увольнением 
с административных должностей в судебных 

органах. Соответственно, статья 6 применима 
в контексте её гражданскоправового аспекта.

<…>

B. Существо дела
<…>

2. Оценка Суда

(a) Общие принципы в отношении 
требований о «независимом и бес-
пристрастном суде» на этапах 
рассмотрения дела и его последу-
ющего контроля

60. При определении того, может ли орган 
считаться «независимым»… Суд в предыдущих 
делах рассматривал такие факторы, как поря
док назначения членов этого органа, продол
жительность срока их полномочий, наличие га
рантий против внешнего давления и вопрос о 
том, представляется ли орган независимым…

61. Как правило, беспристрастность озна
чает отсутствие предубеждений или предвзя
тости. …Hаличие беспристрастности для целей 
пункта 1 статьи 6 должно определяться в соот
ветствии с (i) субъективным тестом, согласно 
которому должны учитываться личные убеж
дения и поведение конкретного судьи, то есть 
имеет ли судья в конкретном случае какие
либо личные предубеждения или предвзятость; 
и (ii) объективным тестом, то есть путём опре
деления того… что сам суд и, среди прочего, его 
состав обеспечивают достаточные гарантии 
исключения любых законных сомнений в его 
беспристрастности…

<…>

(b) Применение указанных принципов 
в настоящем деле

(i) Подход к рассмотрению жалобы
<…>
67. <…> …В настоящем деле Суд должен 

установить, вопервых, были ли соблюдены 
требования о «независимом и беспристраст
ном суде» Высшим советом юстиции. Вовто
рых, если эти требования соблюдены не были… 
то необходимо определить, было ли рассмот
рение дела Высшим административным судом 
«достаточным» для устранения выявленных 
недостатков. Втретьих, необходимо устано
вить, были ли соблюдены требования о незави
симости и беспристрастности самим Высшим 
административным судом.
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(ii) Производство в Высшем совете 
юстиции

68. В постановлении по делу Олександра 
Волкова1… Суд выработал ряд критериев для 
установления факта соблюдения Высшим со
ветом юстиции как дисциплинарным органом 
судейского корпуса требований независимости 
и беспристрастности. <…> Вопервых, он под
черкнул необходимость существенного пред
ставительства судей в составе такого органа, 
указав, что если орган как минимум наполови
ну состоит из судей, включая его председателя 
с решающим голосом, это будет значительным 
свидетельством его беспристрастности… Во
вторых, учитывая важность уменьшения влия
ния политических органов на состав дисципли
нарного органа, следовало рассмотреть способ 
назначения судей в этот орган, принимая во 
внимание представляющие их к назначению 
органы власти и роль судейского сообщества 
в этом процессе… Втретьих, было важно уста
новить, являлась ли работа в этом органе для 
его членов основным местом работы или они 
продолжали работать и получать заработную 
плату за его пределами, учитывая, что в по
следнем случае это неизбежно влекло бы их 
материальную, иерархическую и администра
тивную зависимость от их основных работо
дателей, что поставит под угрозу их независи
мость и беспристрастность. Вчетвёртых, сле
дует обратить внимание на участие представи
телей органов прокуратуры в составе дисцип
линарного органа судей; включение в его со
став генерального прокурора ex officio и других 
членов, назначенных органами прокуратуры, 
вызвало обеспокоенность в отношении бес
пристрастности дисциплинарного органа судей 
с учётом функциональной роли прокуратуры в 
национальном судебном процессе... Впятых, 
в том случае, если члены дисциплинарного ор
гана участвовали в предварительном рассле
довании дисциплинарного дела и впоследствии 
они же участвовали в вынесении решения по 
тому же делу в дисциплинарном органе, такое 
дублирование функций могло вызвать обосно
ванное сомнение в непредвзятости этих лиц…

<…>
70. Данные выводы Суда полностью при

менимы к настоящему делу. <…> Дело заяви

1 ECtHR. Oleksandr Volkov v. Ukraine. Application no. 21722/ 
11. Judgment of 9 January 2013.

теля было рассмотрено и разрешено 18 члена
ми Высшего совета юстиции, из которых лишь 
8 были судьями. Таким образом, члены Со
вета, не являющиеся судьями, составили боль
шинство, способное определять исход разби
рательства. Более того, остался нерешённым 
вопрос в отношении способа представления 
членов в Высший совет юстиции со стороны 
органов исполнительной и законодательной 
власти, ограничивающего количество судей в 
Совете судей, избранных своими коллегами, а 
также тот факт, что для большинства членов 
Совета работа в нём не являлась основной и 
одним из членов Совета являлся генеральный 
прокурор.

71. …Нельзя не обратить внимания на тот 
факт, что судья К., являвшийся членом Выс
шего совета юстиции, первоначально в каче
стве председателя Совета судей администра
тивных судов участвовал в предварительном 
расследовании дела заявителя и направлении 
представления в Высший совет юстиции с 
предложением освободить заявителя от долж
ности… Это предварительное участие поста
вило под объективное сомнение непредвзя
тость судьи К., когда он впоследствии принял 
участие в вынесении решения Высшего совета 
юстиции по существу в деле заявителя…

72. Вышеприведённые соображения доста
точны для того, чтобы Суд пришёл к выводу о 
том, что в ходе разбирательства в Высшем со
вете юстиции не были обеспечены гарантии 
независимости и беспристрастности ввиду 
структурных недостатков и признаков личной 
предвзятости.

(iii) Обеспечило ли рассмотрение дела 
Высшим административным судом 
достаточный контроль

73. Для того чтобы сначала определить, об
ладал ли суд второй инстанции «полной юрис
дикцией» или обеспечил ли он «достаточный 
контроль» для устранения недостатка незави
симости и беспристрастности в первой инстан
ции… необходимо учитывать такие факторы, 
как предмет обжалованного решения, способ 
принятия решения и содержание спора, вклю
чая желаемые и фактические основания для 
обжалования…

74. В деле Олександра Волкова Суд, в ча
стности, установил, что Высший администра
тивный суд не обеспечил тщательного рассмот
рения дела… Вопервых… Высший администра
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тивный суд обладал полномочиями для объяв
ления оспариваемых решений незаконными… 
но не мог отменить эти решения и предпринять 
дальнейшие шаги в случае необходимости. Не
смотря на то что никаких правовых последст
вий признания этого решения незаконным не 
последовало, неспособность Высшего админи
стративного суда отменить оспариваемое ре
шение в совокупности с отсутствием правил 
для дальнейшего проведения дисциплинарного 
производства… вызвали серьёзные сомнения в 
отношении настоящих правовых последствий 
таких судебных декларативных актов. Более 
того, судебная практика показала, что отсутст
вовали механизмы автоматического восстанов
ления судьи в случае позитивных декларатив
ных актов, вынесенных Высшим администра
тивным судом, поскольку судьи были вынуж
дены инициировать новое производство для их 
восстановления в должности... Суд также ис
следовал способ и реальный объём контроля, 
проводимого Высшим административным су
дом, и пришёл к выводу о том, что они также 
не были приемлемыми для обеспечения «до
статочного контроля»…

75. Приведённые выше соображения в 
равной степени применимы в настоящем деле. 
При проверке решения Высшего совета юсти
ции, которое немедленно вступило в силу, 
Высший административный суд действовал в 
пределах одних и тех же правовых рамок, с те
ми же ограниченными полномочиями и с той 
же неопределённостью в отношении возмож
ных правовых последствий.

76. Более того, из содержания рассматри
ваемого в настоящем деле спора следует, что 
имели место серьёзные несоответствия между 
заявленными и фактическими основаниями 
для проверки. Вопервых, в своём решении 
Высший административный суд посчитал, что 
заявитель не оспаривал факты, явившиеся ос
нованием для его освобождения от должности, 
и поэтому эти факты были приняты как уста
новленные. Этот вывод не согласуется с осно
ваниями жалобы заявителя в Высший админи
стративный суд, в которой он очевидным обра
зом оспаривал эти факты. <…>

77. Вовторых, Высший административный 
суд не предпринял добросовестной попытки 
изучить ещё один важный аргумент заявителя, 
который утверждает об отсутствии независи
мости и беспристрастности в разбирательствах 
в Высшем совете юстиции… <…>

78. Таким образом, рассмотрение дела за
явителя Высшим административным судом 
было недостаточным. Соответственно, суд не 
смог устранить недостатки в отношении про
цедурной справедливости, явившейся резуль
татом разбирательства в Высшем совете юсти
ции.

(iv) Соблюдение стандартов незави-
симости и беспристрастности 
Высшим административным судом

79. Что касается гарантий независимости 
и беспристрастности в соответствии с пунк
том 1 статьи 6, которые должны были быть 
обеспечены проверяющим судебным органом, 
такой контроль производился в настоящем де
ле судьями Высшего административного суда, 
находящимися под юрисдикцией Высшего со
вета юстиции. Это означает, что эти судьи так
же могут подвергнуться дисциплинарному раз
бирательству в Высшем совете юстиции. Тот 
факт, что судьи Высшего административного 
суда были подчинены дисциплинарным нор
мам и были связаны правилами судебной дис
циплины и этики, сам по себе не является ос
нованием для сомнения в их независимости и 
беспристрастности по отношению к органу, 
уполномоченному контролировать выполне
ние дисциплинарных правил. Однако вопрос 
соблюдения основных гарантий независимо
сти и беспристрастности может возникнуть в 
случае, если структура и деятельность дисцип
линарного органа поднимают серьёзные проб
лемы в этом отношении. В настоящем деле 
действительно раскрываются серьёзные проб
лемы такого рода со стороны Высшего совета 
юстиции, в частности структурные недостатки 
и признаки предвзятости... Высший совет 
юстиции был не просто дисциплинарным ор
ганом; на самом деле он был органом, обла
дающим широкой властью в отношении карь
еры судей (назначение, применение дисцип
линарного взыскания и увольнение). На ос
новании вышеуказанных факторов и прини
мая во внимание особый контекст украинской 
системы на тот момент, Суд… приходит к вы
воду, что судьи Высшего административного 
суда, участвовавшие в рассмотрении дела за
явителя в Высшем совете юстиции, не смогли 
продемонстрировать «независимость и бес
пристрастность», требуемые статьёй 6 Кон
венции.

<…>
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(v) Вывод
81. Соответственно, Высший совет юсти

ции не смог обеспечить независимое и беспри
страстное рассмотрение дела заявителя, и по
следующий пересмотр его дела Высшим адми
нистративным судом не способствовал устра
нению выявленных недостатков.

<…>
По поводу предполагаемого нарушения 

статьи 8 Конвенции Европейский Суд указал 
следующее.

Допустимость

(а) Предварительные замечания
92. <…> При оценке наличия вопроса о ча

стной жизни в соответствии со статьёй 8 Кон
венции в подобных делах нужно отметить, что 
существует сильная связь между вопросами 
применимости и существом дела. Как только 
будет установлено, что оспариваемая мера 
серьёзно повлияла на частную жизнь заявите
ля, это будет означать, что жалоба подпадает 
под сферу действия Конвенции ratione mate-
riae, и в то же время, что мера представляет 
собой «вмешательство» в «право на уважение 
частной жизни» по смыслу трёхшагового теста 
согласно статье 8 (оценка законности меры, 
правомерности цели и необходимости такого 
«вмешательства»). Таким образом, вопросы 
применимости и наличия «вмешательства» не
разрывно связаны между собой в этих кате
гориях жалоб.

<…>

(b) Общие принципы

(i) «Частная жизнь» как широкий 
термин

95. Понятие «частной жизни» – это широ
кий термин, не поддающийся исчерпывающе
му определению. Он охватывает физическую 
и психологическую целостность человека. По
этому он может охватывать множество аспек
тов физической и социальной идентичности 
человека. <…>

96. Следовательно, было бы слишком 
ограничительно сужать понятие «частной 
жизни» до «внутреннего круга», в котором ин
дивид живёт своей личной жизнью так, как по
желает, и полностью исключить внешний мир, 
не входящий в этот круг…

<…>

(v) Сфера применения статьи 8 в 
трудовых спорах

115. …Трудовые споры сами по себе не ис
ключены из сферы «частной жизни» по смыслу 
статьи 8 Конвенции. Существуют некоторые 
типичные аспекты частной жизни, которые мо
гут быть затронуты в таких спорах вследствие 
увольнения, понижения в должности, запрета 
на занятие определённым видом деятельности 
или других аналогичных неблагоприятных мер. 
Такие аспекты включают (i) «внутренний круг» 
заявителя, (ii) возможность заявителя устанав
ливать и развивать отношения с другими людь
ми и (iii) общественную и профессиональную 
репутацию заявителя. В таком споре вопрос о 
частной жизни может возникнуть в двух случа
ях: или изза причин, лежащих в основе оспа
риваемой меры (в этом случае Суд применяет 
подход, основанный на оценке причин) или, в 
некоторых ситуациях, ввиду последствий для 
частной жизни (в этом случае Суд применяет 
подход, основанный на оценке последствий).

116. Если применяется подход, основан
ный на оценке последствий, порог тяжести в 
отношении всех вышеперечисленных аспектов 
имеет решающее значение. Заявитель должен 
убедительно продемонстрировать, что в его или 
её случае этот порог был достигнут. Заяви
тель должен представить доказательства, под
тверждающие последствия оспариваемой ме
ры. …Статья 8 применима в случае, если эти 
последствия являются крайне серьёзными и в 
значительной степени влияют на его или её 
личную жизнь.

117. Суд установил критерии для оценки 
тяжести или серьёзности предполагаемых на
рушений в различных нормативных контек
стах. Страдания заявителя должны оценивать
ся путём сравнения его или её жизни до и пос
ле рассматриваемой меры. …При определении 
серьёзности последствий в делах, связанных с 
трудовыми спорами, целесообразно оценивать 
субъективные восприятия, указанные заяви
телем на фоне объективных обстоятельств, су
ществующих в конкретном случае. Этот анализ 
должен охватывать как материальное, так и 
нематериальное воздействие предполагаемой 
меры. Однако заявителю необходимо опреде
лить и обосновать характер и масштабы его 
или её страданий, которые должны иметь при
чинную связь с оспариваемой мерой. Нужно 
принять во внимание правило исчерпания 
внутренних средств правовой защиты, так как 
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существенные элементы таких утверждений 
должны быть в достаточной степени заявле
ны перед национальными органами, рассмат
ривавшими этот спор.

(c) Применение общих принципов в 
настоящем деле

<…>
120. Явные причины увольнения заявите

ля с должности... строго ограничивались вы
полнением его административных функций, а 
именно его предполагаемыми недостатками в 
руководстве [судом]. Эти причины касались 
только административных задач заявителя на 
рабочем месте и не имели никакой связи с его 
личной жизнью. <…>

<…>
122. Что касается последствий освобожде

ния заявителя от должности для его «внутрен
него круга»… несмотря на то что материальный 
элемент спора считается значимым с точки 
зрения применимости статьи 6 в её граждан
скоправовом аспекте, этот вывод автоматиче
ски не означает, что вопрос находится в рамках 
статьи 8 Конвенции. В настоящем деле заяви
тель не представил никаких доказательств, для 
того чтобы предположить, что последующее 
сокращение его ежемесячного вознагражде
ния... серьёзно повлияло на «внутренний круг» 
его личной жизни. <…> Нет никаких других 
указаний на то, что «внутренний круг» частной 
жизни заявителя оказался затронутым оспа
риваемой мерой.

123. Что касается установления и поддер
жания отношений с другими людьми, осво
бождение заявителя от должности... не приве
ло к его исключению из профессии. Он про
должал работать в качестве обычного судьи и 
остался в том же суде вместе с его коллегами. 
…Даже если его возможности устанавливать и 
поддерживать отношения, включая профес
сиональные, вероятно, и были затронуты, нет 
никаких фактических оснований для вывода о 
том, что такие последствия были существен
ными. В конце концов, представляется нецеле
сообразным измерять степень и качество отно
шений в частной жизни с точки зрения адми
нистративных должностей и ролей.

<…>
125. В том, что касается профессиональной 

репутации заявителя, Суд отмечает, что его ос
новной профессиональной функцией являлась 
работа судьёй. <…> В то же время успешное 

выполнение функций председателя суда или 
административных функций, строго говоря, не 
относится к судейской профессии. Таким обра
зом... судебная функция составляла основопо
лагающую профессиональную роль заявителя. 
Его позиция в качестве председателя суда... не 
касалась основной сферы его профессиональ
ной деятельности.

126. В ходе всего разбирательства нацио
нальные органы власти ни в коей мере не рас
сматривали исполнение заявителем судейских 
функций и не выражали мнения о его компе
тентности в качестве судьи и его профессиона
лизме. Решения по делу заявителя касались 
лишь его управленческих навыков, в то время 
как его профессиональная роль в качестве 
судьи не затрагивалась. Такая ограниченная 
область проверки и критики не может рассмат
риваться как относящаяся к существу профес
сиональной репутации заявителя. <…>

127. Далее Суд принимает к сведению до
вод заявителя о том, что после того, как он за
нимал должность председателя суда в течение 
двадцати пяти лет, должность председателя 
Киевского апелляционного административного 
суда представляла собой вершину его юридиче
ской карьеры, и его освобождение от должно
сти подорвало мнение его коллег о его компе
тентности. Однако заявитель не уточнил, как 
эта предполагаемая потеря уважения... вызва
ла серьёзное предубеждение в отношении него 
в его профессиональной среде. В любом случае 
Суд не располагает достаточными основаниями 
для заключения о том, что предполагаемая по
теря уважения достигла высокой степени серь
ёзности, требуемой статьёй 8 Конвенции…

128. …Заявитель не обосновал, как его 
увольнение с должности повлияло на его даль
нейшую карьеру в качестве судьи. <…>

129. Что касается социальной репутации 
в целом, то критика со стороны властей не по
влияла на более широкий этический аспект 
личности и характера заявителя. Несмотря на 
то что увольнение заявителя основывалось на 
выводах о нарушениях служебных обязанно
стей при организации отправления правосудия, 
оно не содержало никаких обвинений в пред
намеренном неправомерном или преступном 
поведении. Моральные ценности заявителя не 
были подвергнуты сомнению, и никакие упрё
ки подобного характера не могут быть выявле
ны в оспариваемых решениях…

<…>
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131. Наконец, в жалобе заявителя не со
держится никакой информации о том, что 
ущерб его репутации был серьёзным с учётом 
вреда, причинённого интересам его детей, и что 
этот вред отрицательно сказался на его личной 
жизни. <…>

<…>
133. …Следует заключить, что увольнение 

имело ограниченное негативное воздействие 
на личную жизнь заявителя и не переходило 
порог серьёзности настолько, чтобы подпадать 
под статью 8 Конвенции.

<…>

Акты международного права, использо-
ванные в Постановлении: Рекомендация Ко
митета Министров Совета Европы государст
вамчленам о судьях: независимость, эффек
тивность и ответственность, принятая 17 но
ября 2010 года (CM/Rec (2010)12) (статья 6 
Конвенции).
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