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I. ВВЕДЕНИЕ 

1.В соответствии с полномочиями, возложенными на него Комитетом министров, Консультативный 
совет европейских судей (КСЕС) принял решение подготовить на 2013 год Заключение по 
вопросам отношений между судьями и адвокатами с целью повышения качества и 
эффективности правосудия. 

2.Настоящее заключение подготовлено с учетом предыдущих заключений КСЕС и соответствующих 
документов Совета Европы, в частности Великой хартии судей (2010 г.) и Рекомендации 
Комитета Министров Совета Европы CM/Rec(2010)12 «О судьях: независимость, 
эффективность и обязанности». В нем также учтены разработанные ООН Основные принципы 
независимости судебных органов (1985 г.), Основные принципы, касающиеся роли адвокатов 
(1990 г.), Бангалорские принципы поведения судей (2002 г.) и Комментарий к Бангалорским 
принципам, подготовленный Группой по обеспечению честности и неподкупности судей 
(2007 г.). При подготовке Заключения также учитывались документы Совета адвокатов и 
юридических обществ Европы (CCBE), включая Кодекс поведения европейских адвокатов (1998 
г., с изменениями 2002 и 2006 гг.) и Хартию основных принципов европейской юридической 
профессии (2006 г.). 

В нем учтены ответы государств на вопросник и отчет, подготовленный научным экспертом г-
жой Натали ФРИСЕРО (Франция), а также материалы конференции, которая была проведена в 
Париже 7 ноября 2012 г. совместно КСЕС и Парижской ассоциацией адвокатов, и конференции 
в Риме, проведенной 13 июня 2013 г. КСЕС, Высшим советом магистратуры Италии и 
Национальным советом адвокатов Италии.  

В процессе подготовки настоящего заключения КСЕС также консультировался с CCBE. 

II.   СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РОЛИ СУДЕЙ И АДВОКАТОВ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ 
ПРАВОСУДИЯ 

3.Правовые государства должны организовать свои судебные системы таким образом, чтобы 
верховенство закона и уважение основных прав и свобод были гарантированы в соответствии 
с Европейской конвенцией по правам человека (далее — «Конвенция»), а также с судебной 



практикой Европейского суда по правам человека (далее — «Суд»). И судьи, и адвокаты 
должны играть ключевую роль в достижении этой цели наиболее эффективным образом. 

КСЕС уже признал важную роль сотрудничества между различными сторонами, участвующими 
в надлежащем функционировании правосудия, и взаимодействия между этими субъектами. 
Так, в п. 10 своего Заключения № 12 (2009) КСЕС подтвердил, что наличие общих правовых 
принципов и этических ценностей, разделяемых всеми специалистами, вовлеченными в 
юридический процесс, является необходимым для надлежащего отправления правосудия. 

4.Судьи и адвокаты играют разные роли в юридическом процессе, однако участие представителей 
обеих профессий необходимо для достижения справедливого и эффективного решения всех 
юридических вопросов в соответствии с законом. 

5.Согласно пункту 2 Основных принципов независимости судебных органов, судебные органы 
должны разрешать судебные дела беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с 
законом, без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз 
или вмешательства, прямого или косвенного, с чьей бы то ни было стороны и по каким бы то ни 
было причинам. В соответствии с пунктом 6 того же документа, принцип независимости 
судебных органов дает судебным органам право и требует от них обеспечения справедливого 
ведения судебного разбирательства и соблюдения прав сторон. 

В своем Заключении № 1 (2001) КСЕС отметил, что независимость судей не является 
прерогативой или привилегией в интересах судей, но выступает предпосылкой верховенства 
закона и гарантией для тех, кто ищет и ожидает правосудия. 

6.В рамках своих профессиональных обязательств по защите прав и интересов клиентов адвокаты 
также должны играть важную роль в справедливом отправлении правосудия. В пункте 6 
Комментария к Хартии основных принципов европейской юридической профессии CCBE 
определяет роль адвоката следующим образом: «Роль адвоката, независимо от того, 
представляет ли он интересы частного лица, организации или государства, заключается в 
том, чтобы быть доверенным советником и представителем клиента, профессионалом, 
которого уважают третьи стороны, и незаменимым участником справедливого 
отправления правосудия. Сочетая в себе все эти качества, адвокат, который 
добросовестно отстаивает интересы своего клиента и защищает его права, также 
выполняет функции адвоката перед обществом, которые заключаются в предотвращении 
и предупреждении конфликтов, обеспечении разрешения конфликтов в соответствии с 
признанными принципами гражданского, публичного или уголовного права и с учетом 
соответствующих прав и интересов, в содействии развитию права, защите свободы, 
справедливости и верховенства закона». Как указано в пункте 1.1 Кодекса поведения 
европейских адвокатов CCBE, уважение к профессии адвоката является необходимым 
условием обеспечения верховенства закона и демократии в обществе. Согласно Основным 
принципам, касающихся роли адвокатов, надлежащая защита прав человека и основных 
свобод, на которые имеют право все люди, независимо от того, идет ли речь об экономических, 
социальных и культурных или гражданских и политических правах, предполагает обеспечение 
всем людям эффективного доступа к юридическим услугам, предоставляемым независимой 
юридической профессией. Принцип 12 гласит, что адвокаты при всех обстоятельствах должны 
сохранять честь и достоинство, присущие их профессии, как ответственные сотрудники в 
области отправления правосудия 

7.Судьи и адвокаты должны быть независимы при выполнении своих обязанностей, а также должны 
быть независимы друг от друга и восприниматься как независимые. Эта независимость 
закрепляется уставом и этическими принципами каждой профессии. КСЕС считает такую 
независимость исключительно важной для надлежащего функционирования правосудия. 



КСЕС ссылается на пункт 7 Рекомендации CM/Rec (2010)12, который гласит, что независимость 
судей должна быть гарантирована на самом высоком правовом уровне. Независимость 
адвокатов должна быть гарантирована таким же образом. 

8.КСЕС ссылается на пункт 12 Рекомендации CM/Rec(2010)12, в котором говорится, что без ущерба 
для своей независимости судьи и судебная власть должны поддерживать конструктивные 
рабочие отношения с учреждениями и органами государственной власти, участвующими в 
управлении и администрировании судов, а также со всеми специалистами, имеющими 
отношение к работе судей, с тем чтобы способствовать эффективному и действенному 
отправлению правосудия. Конструктивные отношения также необходимы в ходе судебного 
разбирательства для достижения справедливого и эффективного решения по 
соответствующему судебному делу.  

9.Можно выделить две сферы отношений между судьями и адвокатами:   

- с одной стороны, отношения между судьями и адвокатами, вытекающие из процессуальных 
принципов и правил каждого государства и оказывающие непосредственное влияние на 
эффективность и качество судебного разбирательства. В выводах и рекомендациях, 
изложенных в Заключении № 11 (2008 г.) о качестве судебных решений, КCEC указал, что 
стандарт качества судебных решений, безусловно, является результатом взаимодействия 
между многочисленными субъектами судебной системы; 

- с другой стороны, отношения, вытекающие из профессионального поведения судей и 
адвокатов и требующие взаимного уважения к функциям, выполняемым каждой из сторон, а 
также конструктивного диалога между судьями и адвокатами. 

III.  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ДИАЛОГА И ВЗАИМО-
ДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

10.И судьи, и адвокаты несут основополагающее обязательство по соблюдению процессуальных 
норм и принципов справедливого судебного разбирательства. 

По мнению КСЕС, конструктивные отношения между судьями и адвокатами повысят качество и 
эффективность судопроизводства. Они также помогут удовлетворить потребности сторон: 
стороны судебного процесса ожидают, что их и их адвокатов выслушают, а также что судьи и 
адвокаты будут совместно способствовать справедливому разрешению их дела в соответствии 
с законом и в разумные сроки. 

11.Однако качество и эффективность судопроизводства зависят в первую очередь от наличия 
надлежащего процессуального законодательства и правил, касающихся основных аспектов 
процедуры рассмотрения гражданских, уголовных и административных дел. Государства 
должны ввести в действие подобные положения в соответствии со статьей 6 Конвенции. 
Данные положения должны разрабатываться с участием судей и адвокатов, при этом во главу 
угла должны ставиться не профессиональные интересы судей и адвокатов, а интересы 
справедливого отправления правосудия. Консультации с другими участниками 
судопроизводства также важны. Кроме того, необходимо, чтобы эти процессуальные нормы 
регулярно оценивались и при необходимости обновлялись и чтобы в этом процессе 
участвовали судьи, адвокаты и другие участники судопроизводства. 

12.По мнению КCEC, такое законодательство должно предоставлять судьям эффективные 
процессуальные инструменты для реализации принципов справедливого судебного 
разбирательства и предотвращения неоправданных задержек или применения незаконной 
тактики затягивания разбирательства. Такое законодательство должно быть достаточно 



жестким и предусматривать четкие и справедливые сроки, но в то же время обеспечивать 
необходимую гибкость. 

13.Процессуальные нормы являются важнейшим инструментом для разрешения правовых споров. 
Процессуальные правила определяют соответствующие роли судей и адвокатов. Очень важно, 
чтобы и судьи, и адвокаты хорошо знали и понимали эти правила в целях обеспечения 
справедливого и своевременного разрешения споров. 

14.Руководящие принципы, согласованные на институциональном уровне, также могут 
способствовать укреплению сотрудничества и диалога. По мнению КСЕС, суды должны 
поощрять внедрение передовой практики, являющейся результатом соглашений между судами 
и адвокатурой. В рамках многих судебных систем заключаются соглашения по вопросам 
управления и осуществления судопроизводства, принимающие различные формы[1]. КСEC 
подтверждает, что такие процессуальные соглашения должны соответствовать требованиям 
процессуального законодательства и должны быть обнародованы в целях обеспечения 
прозрачности для адвокатов и участников судебного процесса.  

15.На практике процессуальные нормы, касаются ли они гражданских, уголовных или 
административных дел, зачастую носят сложный характер, предусматривая целый ряд этапов 
в ходе судебного разбирательства, а также промежуточные апелляции. Это может привести к 
необоснованным задержкам и большим расходам для сторон, а также для общества в целом. 
КCEC решительно поддерживает усилия по пересмотру и переоценке существующих 
процессуальных норм в государствах-членах и разработке, при необходимости, более 
прозрачных и адекватных правил. 

Международный обмен опытом со стороны как судей, так и адвокатов должен способствовать 
выработке передовой практики в области процессуальных норм. При этом, однако, следует 
принимать во внимание различные социальные и правовые традиции стран. 

16.Необходимо обеспечить равный доступ к информации о процессуальном и материальном 
законодательстве, а также к знаковым судебным решениям, насколько это возможно, как для 
судей, так и для адвокатов. КСЕС ссылается на пункт 24 Заключения № 14 (2011), согласно 
которому судебные органы должны размещать материалы судебной практики или, по крайней 
мере, ключевые судебные решения в сети Интернет i) бесплатно, ii) в легкодоступной форме и 
iii) с учетом требований к защите персональных данных. 

17.Судьи и адвокаты должны совместно работать над удовлетворением потребностей сторон. Для 
этого КСЕС считает целесообразным разработать календарные планы судебных заседаний и 
процессуальных действий с целью содействия, в интересах сторон, эффективному 
сотрудничеству между судьями и адвокатами. Далее, судьи и адвокаты также должны 
сотрудничать в достижении мирового соглашения в интересах сторон. В своем Заключении № 
6 (2004) КСЕС рекомендовал развивать механизмы по достижению мирового соглашения. 
Совместные тренинги могут улучшить понимание соответствующих ролей судьи и адвоката в 
области мирного урегулирования споров путем посредничества или медиации. 

18.Необходимо наладить надлежащую связь между судами и адвокатами для обеспечения 
оперативности и эффективности судопроизводства. КСЕС считает, что государства должны 
внедрять системы, обеспечивающие возможность компьютерного общения между судами и 
адвокатами с целью улучшения качества услуг для адвокатов и предоставления им 
возможности оперативно получать информацию о процессуальном статусе дел. В своем 
Заключении № 14 (2011) «Правосудие и информационные технологии» КСЕС отметил важную 
роль, которую информационные технологии играют в предоставлении информации судьям, 
адвокатам и другим участникам судебной системы, а также общественности и СМИ.   

https://rm.coe.int/1680748226#_ftn1


IV.  РАЗВИТИЕ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ И ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ К РОЛИ АДВОКАТОВ И СУДЕЙ — 
ЭТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ 

19.Судьи и адвокаты имеют свой собственный набор этических принципов. Однако некоторые 
этические принципы являются общими для них, включая принципы соблюдение закона, 
профессиональной тайны, неподкупности и достоинства, уважения к сторонам судебного 
процесса, компетентность, справедливость и взаимное уважение. 

20.Этические принципы судей и адвокатов также должны регулировать отношения между 
представителями этих двух профессий. 

 
В отношении судей КСЕС заявил в пункте 23 Заключения № 3 (2002), что судьи должны 
проявлять должное внимание ко всем лицам (например, сторонам, свидетелям, адвокату) и не 
проводить различий, основанных на незаконных принципах или несовместимых с надлежащим 
выполнением своих обязанностей. Пункт 5.3 Бангалорских принципов гласит, что судья должен 
выполнять свои судебные обязанности с надлежащим вниманием ко всем лицам, включая 
стороны, свидетелей, адвокатов, сотрудников суда и коллег судьи, не проводя различий по 
каким-либо не относящимся к делу основаниям, несущественным для надлежащего 
выполнения таких обязанностей. Судья должен поддерживать порядок и уважительное к 
участникам прений в ходе всех судебных разбирательств, а также проявлять терпение, 
достоинство и вежливость по отношению к участникам процесса, присяжным, свидетелям, 
адвокатам и другим лицам, с которыми судья общается при исполнении своих служебных 
обязанностей. 

 
В отношении адвокатов пункты 4.1, 4.2, 4.3 и 4.4 Кодекса поведения европейских адвокатов 
CCBE закрепляют следующие принципы: адвокат, который выступает в суде или ином судебном 
органе в своем профессиональном качестве или в качестве участника спора, должен соблюдать 
правила поведения, применяемые в данном суде или судебном органе. Адвокат всегда должен 
уделять должное внимание справедливому ведению процесса. Адвокат должен, сохраняя 
должное уважение и вежливость по отношению к суду, защищать интересы клиента 
добросовестно и безбоязненно, не считаясь ни с собственными интересами, ни с 
последствиями для себя или любого другого лица. Ни при каких обстоятельствах адвокат не 
должен предоставлять суду заведомо ложную или вводящую в заблуждение информацию. 

21.КСЕС полагает, что отношения между судьями и адвокатами должны быть основаны на взаимном 
понимании ролей друг друга, на взаимном уважении и на независимости по отношению друг к 
другу. 

Соответственно, КСЕС считает необходимым развивать диалог и обмен мнениями между 
судьями и адвокатами на национальном и европейском институциональном уровне по вопросам 
их взаимоотношений. При этом должны учитываться этические принципы как судей, так и 
адвокатов. В связи с этим КСЕС рекомендует выработать общие этические принципы, в том 
числе обязанность обеспечивать независимость, уважать верховенство закона, осуществлять 
взаимодействие для обеспечения справедливого и оперативного разбирательства и 
постоянного профессионального обучения. За этот процесс должны отвечать 
профессиональные ассоциации и независимые руководящие органы, регулирующие 
деятельность судей и адвокатов. 

22.Необходимо проводить учебно-практические конференции для судей и адвокатов, посвященные 
их соответствующим ролям и взаимоотношениям, с общей целью содействия справедливому и 
эффективному разрешению споров при уважении независимости обеих сторон. КСЕС 
ссылается на пункт 10 своего Заключения № 12 (2009), который гласит, что в соответствующих 



случаях практика совместного обучения судей, прокуроров и адвокатов по темам, 
представляющим взаимный интерес, может в значительной степени повысить качество 
правосудия. 

23.В государствах — членах Совета Европы судьи назначаются самыми разными способами. КСЕС 
ссылается на отчет Европейской комиссии по эффективности правосудия «Оценка европейских 
судебных систем — издание 2012 года», глава 11.1. В некоторых странах судьи назначаются в 
основном из числа опытных адвокатов. В других странах возможности карьерного роста судей 
и адвокатов ограничены рамками профессиональной принадлежности. В этих странах особенно 
важно развивать взаимопонимание между представителями этих двух профессий. Одним из 
возможных способов укрепления такого взаимопонимания может стать организация стажировок 
для судей-стажеров в юридических фирмах и для адвокатов-стажеров в судах. В этом случае 
необходимо обеспечить соблюдение требований независимости и беспристрастности судебной 
власти и прозрачность организации стажировок. 

24.В своих отношениях судьи и адвокаты должны неизменно соблюдать принцип беспристрастности 
суда и поддерживать представление о такой беспристрастности. Судьи и адвокаты должны в 
полной мере осознавать это, а надлежащие процессуальные и этические правила должны 
гарантировать эту беспристрастность. 

25.И судьи, и адвокаты пользуются свободой выражения мнений в соответствии со статьей 10 
Конвенции. 

При этом, однако, судьи должны обеспечивать конфиденциальность судебных заседаний и 
свою беспристрастность, что подразумевает, в частности, воздержание от комментариев по 
поводу судебных разбирательств и работы адвокатов. 

 Свобода выражения мнений адвокатов также имеет свои пределы, что необходимо для 
поддержания авторитета и беспристрастности судебной власти согласно требованиям пункта 2 
статьи 10 Конвенции[2]. Уважение к коллегам по профессии, к верховенству закона и справедливому 
отправлению правосудия — принципы (h) и (i) Хартии основных принципов европейской 
юридической профессии CCBE — требуют воздержания от оскорбительной критики коллег, 
отдельных судей, судебных процедур и решений. 

V. РЕКОМЕНДАЦИИ 

КСЕС заявляет, что «наличие общих правовых принципов и этических ценностей, разделяемых 
всеми специалистами, вовлеченными в юридический процесс, является необходимым для 
надлежащего отправления правосудия», и дает следующие рекомендации: 

I. КСЕС рекомендует государствам закрепить соответствующие процессуальные положения, 
определяющие деятельность судей и адвокатов и наделяющие судей полномочиями для 
эффективного применения принципов справедливого судебного разбирательства и 
недопущения неправомерной тактики затягивания разбирательства сторонами. Он также 
рекомендует проводить консультации с судьями, адвокатами и лицами, обращающимися в суд, 
при разработке этих положений, а также регулярно проводить оценку этих процессуальных 
норм. 

II. КСЕС поддерживает важность международного обмена опытом между судьями и адвокатами с 
целью выработки передовой практики в области процессуальных норм, принимая во внимание, 
однако, различные социальные и правовые традиции соответствующих стран. 

III. КСЕС рекомендует судьям проводить слушания по процессуальным вопросам в рамках 
соответствующего процессуального законодательства и составлять календарные планы 
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процессуальных действий по согласованию со сторонами, например путем определения этапов 
процесса, установления разумных и надлежащих сроков и регулирования порядка и времени 
представления письменных и устных материалов и доказательств. 

IV. КСЕС рекомендует развивать каналы коммуникации между судами и адвокатами. Судьи и 
адвокаты должны иметь возможность общаться на всех стадиях судопроизводства. По мнению 
КСЕС, государствам следует внедрить системы, обеспечивающие компьютерную связь между 
судами и адвокатами. 

В целях обеспечения потребностей сторон КСЕС рекомендует развивать механизмы мирного 
урегулирования споров. Он считает, что понимание соответствующих ролей судей и адвокатов 
в рамках процедуры мирного урегулирования путем посредничества или медиации является 
важнейшим фактором для развития этого подхода и что, насколько это возможно, следует 
проводить совместные тренинги по различным формам мирного урегулирования. 

VI. КСЕС рекомендует развивать диалог и обмен мнениями между судьями и адвокатами на 
институциональном уровне (как национальном, так и международном) по вопросу их 
взаимоотношений, учитывая при этом в полной мере этические принципы как адвокатов, так и 
судей. Такой диалог должен способствовать взаимному пониманию и уважению роли каждой из 
сторон при соблюдении независимости и судей, так и адвокатов. 

VII. По мнению КСЕС, в соответствующих случаях совместное обучение судей и адвокатов по темам, 
представляющим взаимный интерес, может повысить качество и эффективность 
судопроизводства. 

  

 
 

 

[1] См. CEPEJ Studies No. 16, Contractualisation and judicial process in Europe. 

[2] См. также дело ЕСПЧ «Никула против Финляндии», 21 марта 2002 г.; ЕСПЧ Амихалачиоае против 
Молдовы, 20 апреля 2004 г.   
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