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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Проект настоящего Руководства был разработан Джереми Купером (консультантом УНП ООН). Руководство было подготовлено в рамках Глобальной программы
УНП ООН по осуществлению Дохинской декларации под общим руководством Оливера
Столпа; координацию этой работы осуществляли Роберта Солис Рибейро Мартинс и
Татьяна Балисова.
УНП ООН выражает свою признательность следующим государствам, которые
согласились принять участие в тестировании комплекта учебных материалов по судебной
этике и поделились ценными замечаниями и предложениями: Белиз, Бразилия, Зимбабве,
Маврикий, Мадагаскар, Мозамбик, Пакистан, Соломоновы Острова, Тунис, Уганда,
Федеративные Штаты Микронезии и Ямайка. УНП ООН выражает особую благодарность
инструкторам из стран — участниц тестирования, принявшим участие в первом семинаре-практикуме по подготовке инструкторов, проведенном в Брюсселе в марте 2018 года в
целях тестирования настоящего руководства: достопочтенному Карлу Улафу Смиту
(Бразилия), достопочтенному Деннису Киёси Ямасе (Федеративные Штаты Микронезии),
достопочтенной Винетт Беверлин Грэм Аллен (Ямайка), достопочтенной Марве
Макдональд Бишоп (Ямайка), г-же Мокшде Пертауб (Маврикий), достопочтенному
Жозе Норберту Каррилью (Мозамбик), достопочтенному Карлушу Мондлане
(Мозамбик), достопочтенному Альберту Роки Палмеру (Соломоновы Острова) и достопочтенному Генри Питеру Адоньо (Уганда). Кроме того, УНП ООН хотело бы выразить
благодарность Европейской сети подготовки судебных кадров (EJTN) за обеспечение возможностей для проведения семинара-практикума по подготовке инструкторов и за комментарии к этому руководству, а также Мишель Остин и Джереми Куперу — за руководство
семинаром.
Выражаем особую признательность за ценные указания членам Консультативного
совета Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов: достопочтенному Адриану Сондерсу, достопочтенному Дуро Сесса, достопочтенному Масуду
Бин Мухаммаду Аламери, достопочтенной Марии Терезе Моура, достопочтенной Зайнун
Али, достопочтенному Кашиму Заннаху, д-ру Нихалу Джаявикраме, достопочтенному
Жозе Игрежа Матушу, достопочтенной Линн Лейч и достопочтенному Диего
Гарсиа-Саяну.
Мы также благодарны членам Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов, уделившим свое время и вложившим свои знания и опыт в рецензирование различных разделов проекта этого документа, в том числе достопочтенному
Джерому Абрамсу, г-же Вандже Карт, достопочтенному Мюррею Келламу и г-же Отилии
Пакурар.
iv
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ВВЕДЕНИЕ
Недостаток честности и неподкупности судебных органов в системе правосудия —
действительный или предполагаемый — создает реальную угрозу доверию к верховенству
права. С учетом этого укрепление и поддержание честности и неподкупности судебных
органов является одной из основных обязанностей судей во всем мире и представляет
собой неотъемлемую часть Глобальной программы УНП ООН по осуществлению
Дохинской декларации.
Инициатива по обеспечению честности и неподкупности судебных органов в рамках Глобальной программы направлена на оказание судебным органам во всем мире
помощи в деле укрепления честности и неподкупности судей и предупреждения коррупции среди работников судебных органов в соответствии со статьей 11 Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции. С этой целью инициатива содействовала созданию Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных
органов — платформы, состоящей из судей и предназначенной для судей, в рамках которой они смогут обмениваться передовым опытом, учиться друг у друга и оказывать взаимную поддержку, а также совместно заниматься разработкой информационных материалов
и инструментов. Создание этой сети является исторической вехой в обеспечении пространства для судей и других заинтересованных сторон в сфере правосудия для совместной работы по укреплению честности и неподкупности судебных органов, идеей, которую
поддержали многие участники церемонии официального представления Глобальной сети
обеспечения честности и неподкупности судебных органов в апреле 2018 года в Вене1.
Одним из приоритетных направлений деятельности для Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов, которое было определено в ходе семи
региональных подготовительных совещаний в 2016–2017 годах, интернет-опроса, проведенного в 2017 году среди более 1 000 заинтересованных сторон, и непосредственно во
время церемонии официального представления Сети, является усовершенствование подготовки судей по вопросам обеспечения честности и неподкупности судебных органов.
В связи с этим УНП ООН приняло решение разработать ком-плект учебных материалов
по вопросам судебной этики на основе широко признанных Бангалорских принципов
поведения судей и требований в отношении осуществления статьи 11 Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции. Этот комплект может быть легко

1 Более подробную информацию о Сети и ее деятельности см. по адресу https://www.unodc.org/ji.
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адаптирован к особенностям различных правовых систем и призван помочь судьям глубже
понять Бангалорские принципы, их актуальность и применимость к работе и жизни судьи.
Комплект учебных материалов по вопросам судебной этики состоит из следующих
инструментов:
•

Предназначенный для широкого применения интерактивный курс электронного
обучения, касающийся различных аспектов этических норм поведения судей.

•

Офлайновый текстовый курс самоподготовки, освещающий основные моменты
курса электронного обучения для тех, кто не может пройти онлайновый курс.

•

Данное руководство для инструкторов — пособие для национальных инструкторов по разработке собственных учебных курсов, в идеале — после прохождения
слушателями курса электронного обучения или самоподготовки.

Эти инструменты разработаны по итогам нескольких раундов консультаций с государствами, согласившимися принять участие в их тестировании и использовать их как
основу для проведения учебных мероприятий на национальном/региональном уровнях.
Проект данного руководства уже был применен на практике в ходе успешно проведенного
первого семинара-практикума по подготовке инструкторов для государств-участников
тестирования в марте 2018 года в Брюсселе. Семинар предоставил национальным инструкторам прекрасную возможность ознакомиться с руководством и внести дополнительный
вклад в его разработку. Ценные замечания относительно этих инструментов также высказали многочисленные другие заинтересованные стороны и партнеры в рамках Глобальной
сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов.
Это Руководство разработано для содействия очной подготовке судей (как вновь
назначенных, так и опытных) во всем мире. Его предметом являются этические нормы
поведения судей.
Хотя основной «целевой категорией» участников этого очного курса, скорее
всего, будут вновь или недавно назначенные судьи, в некоторых случаях изъявить желание
прослушать данный курс могут и старшие ведущие судьи. Такой подход будет отражать
мнение Группы по вопросу об укреплении честности и неподкупности судебных органов,
изложенное в 2002 году в ее первом проекте Бангалорских принципов, когда она настаивала на том, что старшим судьям следует «подавать пример» продвижения этих принципов. Таким образом, старшие представители судейского корпуса могли бы придать своим
значительным авторитетом дополнительный вес этому курсу и, в то же время дать рекомендации своим младшим коллегам относительно этических дилемм, с которыми они
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могут столкнуться, а также изучить возможные новые нарушения принципов поведения
судей в своих собственных странах.
Руководство представляет ориентировочную структуру и содержание курса,
а также предлагает наиболее подходящие методы обучения при проведении учебных курсов такого рода. Кроме того, оно включает ряд примерных вопросов, ситуационных задач
и других тестов, которые могут быть использованы инструкторами во время учебных
занятий по этой теме. В большинстве случаев продолжительность курса будет составлять
1,5 дня, однако она может изменяться для учета проблем с местными ресурсами и материально-техническим обеспечением. Целевой аудиторией этого учебного пособия являются,
скорее, судебные инструкторы, нежели сами слушатели. Хочется надеяться, что инструкторы, разрабатывая курс для тех судей, за подготовку которых они отвечают — в национальном, региональном или местном масштабе, — найдут, что материалы, содержащиеся в
этом Руководстве, могут быть легко адаптированы для удовлетворения их конкретных
требований к обучению.
Настоятельно рекомендуется, чтобы до прохождения очного учебного курса, который является предметом настоящего Руководства, будущие слушатели курсов воспользовались одним из следующих двух вариантов, предусмотренных в качестве предварительной
работы (этот процесс обычно называют смешанным обучением). Эти два варианта также
можно рассматривать как предварительное условие участия в очном обучении.

Вариант 1
Курс электронного обучения УНП ООН, посвященный
вопросам этических норм поведения судей
УНП ООН разработало курс электронного обучения из трех модулей, посвященных вопросам этических норм поведения судей. Судьи со всего мира могут записаться на
этот курс в индивидуальном порядке и бесплатно изучать представленные материалы в
удобном для них темпе, возвращаясь к модулям по мере необходимости. Для успешного
освоения всех трех модулей каждому конкретному судье потребуется, в общей сложности,
около 3–4 часов работы в онлайновом режиме, однако это время можно разбить на удобные временные отрезки сообразно индивидуальным потребностям.
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Вариант 2
Вводный курс по вопросам этических норм поведения судей,
предназначенный для самостоятельной подготовки
Хотя до участия в очном учебном курсе судьям-слушателям настоятельно рекомендуется пройти курс электронного обучения, мы признаем, что могут существовать веские
причины — логистические, технические или связанные с личными предпочтениями, —
по которым это не всегда возможно. Чтобы учесть такие ситуации, УНП ООН разработало для судей, не имеющих возможности обучаться дистанционно, «офлайновый»
вводный курс для самостоятельного освоения на основе трех модулей электронного обучения, содержащий краткое изложение основных вопросов, рассмотренных в электронных учебных материалах, и предусматривающий возможность выполнения заданий,
связанных с электронным обучением.
Судьям, завершившим курс электронного и самостоятельного обучения, очная
подготовка может помочь применить и углубить полученные знания, а также ввести тему
судебной этики в местный контекст и действующие внутренние правила судебной этики.
Однако могут возникать ситуации, когда невозможно использовать ни один из двух
вышеизложенных вариантов. В таком случае организаторам очных учебных занятий предлагается дать присутствующим слушателям возможность проработать основные материалы и выполнить основные упражнения, содержащиеся в первом или втором вариантах,
под руководством инструктора. Это можно организовать в виде дополнительного первого
занятия до начала очного обучения.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО
МЕТОДОЛОГИИ
Широко признается, что судьи — люди в высшей степени прагматичные — лучше
всего учатся на практике. Это особенно важно признать, поскольку сроки обучения судебных работников по объективным причинам ограничены, и для недавно прошедших профессиональную подготовку судей первостепенное значение будет иметь возможность
получить практический опыт применения приобретенных навыков в процессе судопроизводства. В связи с этим Руководство в значительной степени ориентировано на работу в
малых группах, и для описанного в нем типового курса соотношение составляет приблизительно 80:20 (80 процентов — работа в малых группах, 20 процентов — работа в полном составе). Испытанная и проверенная в течение многих лет, эта формула пользуется
широким признанием в качестве оптимальной структуры для эффективной подготовки
такого рода.
Учитывая предлагаемую структуру курса, крайне важно, чтобы инструктору
(инструкторам), разрабатывающим и проводящим этот курс, помогала группа подготовленных координаторов (более подробная информация о количестве координаторов и их
роли содержится в разделе, посвященном роли координаторов). Обучение координаторов
не должно быть обременительным, но для успешного проведения этого курса каждый
координатор до начала выполнения задачи должен получить как минимум некоторые базовые указания относительно сути его работы.
Более подробная информация о методике обучения представлена во всех разделах
текста, в частности, касающихся роли инструкторов, роли координаторов и планирования
курса. Кроме того, в приложении II приводятся рекомендации относительно проведения
презентаций, а в приложении V содержится обзор различных методов обучения, которые
можно использовать.
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РОЛЬ ИНСТРУКТОРОВ
Европейская сеть подготовки судебных кадров (EJTN) определила ключевые
задачи судебных инструкторов следующим образом2:
•

При общении с судьями исходить из того, что они являются способными и самостоятельными людьми.

•

Создавать благоприятную и позитивную учебную обстановку, в которой слушатели ощущают себя главными действующими лицами.

•

По мере возможности, максимально активно вовлекать слушателей в учебный процесс, в том числе ненавязчиво привлекая к работе слушателей, не проявляющих
достаточного интереса или отличающихся замкнутостью.

•

Разработать индивидуализированные стратегии преподавания и обучения, позволяющие каждому судье получить специализированную подготовку.

•

Использовать широкий спектр интерактивных, имеющих практическую направленность и испытанных методов и средств.

•

Развивать и совершенствовать коллективную работу.

•

Обучить слушателей эффективно справляться с реальными ситуациями.

•

Полностью раскрыть потенциал каждого слушателя.

•

Обеспечивать целенаправленную, конструктивную обратную связь со слушателями, создавая им возможности для немедленного реагирования.

•

Повышать уровень мотивации слушателей, используя внутренние стимулы (например, стремление повысить степень удовлетворенности от работы, поднять
самооценку).
Модель данного Руководства ориентирована на решение этих амбициозных задач.

Необходимо, чтобы, по мере возможности, подготовкой судей по вопросам этических норм поведения руководили судьи. Инструкторы из числа действующих или бывших
судей лучше всех могут разбираться в тех этических проблемах, с которыми сталкиваются
их коллеги, и привести реальные примеры известных, уже возникавших проблем.
Поскольку они уже побывали в положении обучающихся, уровень доверия к ним достаточно высок для того, чтобы они могли делиться знаниями по важному вопросу судейской
2 2016 EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe, доступно по адресу http://www.ejtn.eu/Documents/EJTN_JTM_Handbook_2016.pdf. (стр. 9).
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этики. Идеальной является ситуация, когда нынешние инструкторы в бытность судьями
занимали должности того же уровня, что и проходящие обучение судьи.
Кроме того, в этом Руководстве разграничены роли инструктора и координатора.
Инструктор должен обладать знаниями экспертного уровня в области этических норм
поведения судей, а также соответствующим опытом, навыками и знаниями для проведения
обучения и передачи знаний. Именно инструктор, как правило, разрабатывает программу
обучения, определяет ее цели, готовит планы учебного курса и отдельных занятий. Более
подробная информация о роли координаторов приводится в следующем разделе.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ

РОЛЬ КООРДИНАТОРОВ
Первостепенное значение для успешного прохождения курса слушателями из
числа судей имеет наличие хорошо информированных и должным образом подготовленных координаторов. Поскольку примерно на 80 процентов работа в рамках курса будет
проводиться в малых секционных группах, роль координатора в вопросах организации
содействия деятельности в малых группах и руководства ею будет иметь решающее значение. Координаторы могут представлять собой отдельную часть группы инструкторов,
либо при наличии необходимых навыков или уровня подготовки, быть участниками курса.
Продолжительность обучения и подготовки координаторов, необходимая для каждого
курса, будет зависеть от их текущего уровня квалификации и/или опыта. Для подготовки
к курсу должно быть вполне достаточно рассчитанной на полдня предварительной работы
с ведущим инструктором, при условии, что он предоставляет координаторам информацию
обо всех ситуационных задачах и упражнениях, а также предлагает типовые ответы до
начала этого инструктажа.
Чтобы работа в малых группах была результативной, число их членов должно быть
достаточным для обеспечения активного диалога, но не настолько большим, чтобы ограничивать их участие. Рекомендуемая настоящим Руководством оптимальная численность
малой группы, обеспечивающая эффективность работы, составляет шесть человек (не считая координатора).
При разбивке слушателей на группы из шести человек ведущему инструктору после
консультаций с отобранными координаторами следует стремиться обеспечить оптимальное сочетание участников в каждой группе по возрасту, полу, опыту и, если применимо,
национальной принадлежности. Хотя для каждого дня курса группы можно формировать
заново, наш опыт свидетельствует, что обучение наиболее продуктивно в тех случаях, когда
группы остаются неизменными на протяжении всего курса, поскольку это способствует
объединению группы, укреплению взаимного доверия, дружбы и товарищества между ее
участниками.

СОВЕТ
При планировании этого курса следует обеспечить, чтобы общее
число его участников было кратно 6 (12, 18, 24, 30 и т.д.).
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Как уже следует из названия, роль координаторов заключается в обеспечении координации, облегчении взаимодействия и создании возможностей для продуктивного
обсуждения. Координаторы не обязательно должны обладать экспертными знаниями и не
обязаны знать все правильные ответы. Их задача — задавать вопросы и создавать благоприятную атмосферу для обучения, открытого общения и полезного обмена информацией. Им следует максимально раскрыть потенциал группы, поощряя всех слушателей к
участию и поддерживая ведение дискуссии. Ниже приводится ряд советов и предложений
для координаторов.
•

Создайте безопасную обстановку, в которой слушатели свободно обмениваются
мнениями и относятся друг к другу с уважением.

•

Разъясните, какие результаты обучения ожидаются, проверьте, все ли участники
ознакомились с ситуационными задачами (чтобы иметь определенную отправную
точку).

•

Постарайтесь вселить в слушателей энтузиазм и интерес к предмету изучения.

•

Задавайте открытые (а не наводящие или предполагающие ответ) и соответствующие уточняющие вопросы.

•

Будьте хорошим слушателем и проявляйте любопытство.

•

Поощряйте высказывание различных мнений и выдвижение контраргументов;
время от времени берите на себя в дискуссии роль оппонента и рассматривайте
аргументы под иным углом.

•

Следите за своей жестикуляцией и мимикой (поддерживайте зрительный контакт,
будьте дружелюбны и т.д.).

•

Действуйте гибко, меняйте стили и методы работы, учитывайте настроение и стиль
обучения в группе (см. также раздел «Стили обучения и групповая динамика»
ниже).

•

Берите на заметку основные идеи.

Возможно, ведущему инструктору будет полезно проводить с координаторами итоговые совещания. Такие совещания помогут выявить проблемы, возникающие в малых
группах, и наметить пути их решения, а также дадут координаторам возможность провести самоанализ и понять, что работало успешно, а что можно было бы улучшить.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ

СТИЛИ ОБУЧЕНИЯ И ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА
В предыдущих разделах были предложены некоторые практические рекомендации
для инструкторов и координаторов по проведению этого курса. Было бы также полезно
обратить внимание на некоторые важные теоретические замечания относительно характера работы в группах, которые повысят эффективность планирования и проведения
курса.
Немало фактов свидетельствует о наличии целого ряда стилей обучения и о том,
что разные люди отдают предпочтение разным стилям обучения. Поэтому первый совет
судебным инструкторам заключается в том, чтобы в очном учебном занятии были использованы различные стили обучения и, таким образом, был учтен максимально возможный
спектр предпочтений в области обучения: каждый может найти что-то свое!
Существует множество исследований и теорий, касающихся различий в обучении
разных лиц. В частности, широко известна теория Хани и Мамфорда, которая разделяет
обучающихся на четыре основные категории:
АКТИВИСТЫ обучаются «на практике» — предпочитают включиться в
процесс и учиться путем проб и ошибок. Для них характерен открытый подход к
обучению, стремление полностью и без всяких предубеждений включиться в процесс получения любого нового опыта.
РАЗМЫШЛЯЮЩИЕ предпочитают учиться более спокойно: они наблюдают

и размышляют о том, что происходит. Они предпочитают держаться в стороне и
рассматривать процесс получения опыта с различных точек зрения, и им требуется
некоторое время, чтобы сделать выводы.
ТЕОРЕТИКИ

предпочитают вникнуть в суть теории, лежащей в основе действий. Для включения в процесс обучения им необходимы модели, концепции и
факты. Теоретики предпочитают анализировать и синтезировать, приводя новую
информацию в систематизированную и логичную «теорию».
ПРАГМАТИКАМ важно иметь возможность видеть пути практического применения результатов их обучения в реальном мире. Они предпочитают опробовать
эффективность новых идей, теорий и методов на практике и считают, что чисто теоретические занятия отвращают их от процесса обучения.
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ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТИЛЯ ОБУЧЕНИЯ
   Рассмотрите следующие четыре утверждения. Расставьте оценки от 4 до 1 в каждой из
четырех клеток, относящихся к каждому утверждению, в зависимости от того, в какой мере
оно характерно для вас, по следующему принципу:
   4 = наиболее характерно для вас

1 = наименее характерно для вас

   Убедитесь в том, что оценили каждый из вариантов ответов для каждого утверждения.
1.

Когда я приступаю к новому заданию, я предпочитаю:

 Изучить все инструкции и следовать предложенной в них схеме действий, чтобы
быть уверенным в том, что я делаю это правильно (T)

 Начать действовать без излишней подготовки (A)
 Рассмотреть различные варианты действий и опробовать их на практике, чтобы
оценить их эффективность (П)

 Наблюдать за кем-то, кто уже начал это делать, и обдумывать происходящее (Р)
2.

Лучше всего я обучаюсь, когда:





3.

Задание мне интересно, когда:





4.

Я внимательно слушаю и наблюдаю (Р)
Я доверяю своей интуиции и чувствам (П)
Я рассуждаю логически (T)
Я вовлечен в процесс и активно в нем участвую (A)
Существует вызов или проблема, которую необходимо решить (П)
Оно новое и непривычное (A)
Есть время сначала все хорошо обдумать (Р)
Наилучшее решение видно сразу (T)

В повседневной жизни я:






склонен замечать детали, на которые другие не обращают внимания (Р)
предпочитаю, чтобы все было на своих местах (T)
сначала действую, а затем думаю о последствиях (A)
очень практичный человек (П)

Теперь суммируйте все ваши ответы по каждой из букв А, T, П, Р
A Активист — сумма баллов: ________ Р Размышляющий — сумма баллов: _______
T Теоретик — сумма баллов:________ П Прагматик — сумма баллов: _______

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ

СОВЕТ
Убедитесь, что на всем протяжении вашего очного учебного
курса обеспечиваются возможности применения всех
четырех стилей обучения.

Еще один важный предварительный аспект, который необходимо учесть, заключается в том, что судьи лучше учатся и получают от этого удовольствие, когда обучение проходит в закрытых малых группах, состоящих из их коллег, где они могут обмениваться
идеями и делиться опытом в безопасной обстановке. Судьи могут вести изолированную и
одинокую жизнь, и очная форма обучения дает им прекрасную возможность решить эту
проблему. Однако у групп существуют свои собственные проблемы, своя собственная
динамика, и инструкторов следует поставить в известность об этом факте. Видный британский психоаналитик Уилфред Бион разработал интересную теорию групповой динамики.
Согласно Биону, при первой встрече группы незнакомых людей (в том числе в рамках организованного учебного мероприятия) возникает первоначальный период замешательства. Люди могут быть не уверены в том, в каких отношениях они находятся с другими
членами группы, или же в том, что от них требуется. Типичными для этого периода эмоциями являются беспокойство и волнение. Характерные для данного этапа модели поведения
включают нерешительность, подчеркнутую вежливость, вопросы о том, что и когда будет
происходить, и либо сдержанность, либо поиск возможного собеседника. Члены группы
будут, прежде всего, пытаться определить рамки или структуру полномочий, в рамках
которых функционирует группа. Чтобы смягчить это напряжение, инструкторы и координаторы должны с самого начала быть доброжелательными, задать правильный тон, обозначить цель и содержание курса, согласовать базовые правила и, в общем, побуждать людей
общаться друг с другом, давая, кроме того, каждому участнику группы возможность
высказаться на этом начальном этапе.
На этих ранних этапах члены группы, вероятнее всего, будут полагаться на инструктора или координатора группы как лиц, создающих атмосферу доверия, и, таким образом,
инструктору и координатору группы принадлежит важная направляющая и руководящая
роль. Большинство членов группы еще не готовы брать на себя риск действовать по собственному выбору, например выражать несогласие с мнением остальных членов группы,
особенно в тех случаях, когда в группе присутствуют старшие лица. Инструкторы и координаторы должны не забывать о своих полномочиях на данном этапе. Избавление группы
от этой зависимости может потребовать одновременно мягкости и твердости, например
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поощрения и демонстрации поддержки, переадресации вопросов обратно группе и опоры
на ранее изложенные позиции. Этому процессу может способствовать четкое делегирование полномочий и расширение прав и возможностей отдельных лиц. Инструктору или
координатору следует быть достаточно умелыми, чтобы не позволить одному или нескольким лицам доминировать в дискуссии, особенно если те, как представляется, «диктаторствуют» в силу своего статуса или опыта. Неспособность решить эту проблему может
стать причиной недовольства или несогласия других членов группы, которые еще не обладают достаточной уверенностью, чтобы решить этот вопрос самостоятельно.
Следующая стадия развития группы может оказаться самой сложной, поскольку в
этот момент могут появиться импульсы, описанные Бионом как «борьба или бегство».
Возможно, начнут возникать сложные проблемы, многие из которых вполне могут относиться к сфере этических норм поведения, но группа попытается избежать их решения,
поскольку ее члены по-прежнему не уверены в своей позиции. Как вариант, члены группы
могут начать возражать против программы, или инструктора, или координатора, или других членов группы. И если не решить эту проблему чутко и аккуратно, группа может утратить свое единство и начать распадаться.
В случае возникновения трудностей инструктору и координатору группы, как правило, лучше вывести эти проблемы на поверхность и решать их спокойно, здраво и
открыто; побуждать членов группы к тому, чтобы они выслушивали друг друга и отвечали
без поиска виновных или чувства вины, и реагировать на происходящее позитивным образом, принимая меры (побуждая группу к принятию мер) с учетом потребностей, высказанных отдельными лицами и группой в целом.
Если этап «борьбы или бегства» был обойден или успешно пройден, группа с
высокой долей вероятности перейдет в стадию созревания, для которой характерны объединение в пары, совместное выполнение заданий, дружелюбие и, наконец, окончательная
зрелость группы. Зрелая группа работает плодотворно, ее члены способны эффективно
взаимодействовать и решать сложные проблемы, в том числе эмоционального характера,
не угрожая стабильности группы. В группе формируется культура сплоченности, группа
принимает отдельных лиц такими, какие они есть, и исходя из того, что они могут предложить. На этом заключительном этапе группа, при необходимости, работает
самостоятельно.
СОВЕТ
Как правило, чтобы избежать потери единства группы,
инструкторам следует планировать мероприятия, которые
с высокой долей вероятности будут способствовать
стимулированию и взаимной поддержке.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕБНОЙ ПОДГОТОВКИ

К этому моменту инструктор или координатор должен восприниматься скорее в
качестве равноправного члена группы, нежели официального лидера, и его/ее роль может
свестись преимущественно к оказанию поддержки и пояснениям. В тот момент, когда для
группы наступает время перейти к решению других вопросов, инструктору или координатору следует взять бразды правления в свои руки и обеспечить продвижение группы по
правильному пути.
Более простой анализ групповой динамики был предложен Такманом и Дженсеном
(см. раздел «Дополнительные материалы» с использование следующих альтернативных
формулировок, хотя суть анализа осталась прежней: формирование (замешательство
и зависимость); стадия шторма (борьба/бегство); нормализация (объединение в пары);
результативная деятельность (зрелость).
Одним из важных вопросов, которые необходимо рассмотреть инструкторам, —
следует ли формировать учебные группы из судей в одинаковом чине. Хотя ответ на этот
вопрос зависит от страны, ее размера и национальных условий, инструкторам следует обеспечить, чтобы судьи, занимающие более высокое положение в иерархии, не доминировали в дискуссии. Инструктору всегда следует ставить своей целью формирование
дружеской атмосферы, в которой все чувствуют себя равными и никто не боится высказывать свое мнение.

СОВЕТ

Убедитесь в том, что вы как инструктор или координатор
понимаете групповую динамику — и пусть она работает на вас,
а не против вас. Продолжительность этого очного мероприятия
ограничена, и каждый положительный момент — это «плюс».

СОВЕТ

В первую очередь, обеспечьте включение в процесс обучения —
от начала и до конца — эффективного и действенного механизма оценки
учебного курса. Одним из ведущих специалистов в этой области
является Дональд Киркпатрик, который разработал классическую
четырехуровневую модель оценки. Этот вопрос будет рассмотрен
в Руководстве далее (см. раздел «Оценка курса»).
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В следующем разделе настоящего Руководства приводится подробный примерный
план очного курса по вопросам этических норм поведения судей. Этот курс можно использовать в предложенном виде или придать ему индивидуализированный характер с учетом
местных или региональных особенностей. Приводимый ниже примерный план может
использовать любой инструктор или координатор, которому поручены разработка и проведение очного курса подготовки судей, посвященного ключевой роли этических норм
поведения в личной и профессиональной жизни судьи.

ЦЕЛЬ КУРСА
Обеспечить работникам судебных органов на всех уровнях глубокое осознание и
понимание ключевой роли этических норм поведения в профессиональной и личной
жизни судьи.

РЕЗУЛЬТАТЫ КУРСА ОБУЧЕНИЯ
По окончании этого курса (в сочетании с первым и вторым вариантом, как пояснялось выше в разделе «Введение») прошедшие обучение судьи должны приобрести или
укрепить следующие знания и навыки:
•

Глубокое понимание истоков, цели и содержания Бангалорских принципов поведения судей, их актуальности и применимости в работе и жизни судьи.

•

Возросшая способность распознавать моменты, когда начинают действовать этические нормы поведения судей, — как в рамках профессиональной деятельности, так
и вне ее, — и осведомленность о целом ряде методов, помогающих решать сопутствующие проблемы.

•

Осведомленность о ряде когнитивных отклонений, способных сказаться на работе
судьи, и мыслительные навыки, необходимые для противодействия этим
отклонениям.

•

Базовое представление о взаимном воздействии социальных сетей и поведения
судей.

ОЧНЫЙ КУРС

БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ КУРСА
Базовыми документами для этого курса являются:
•

Бангалорские принципы поведения судей, 2002 год

•

Комментарий к Бангалорским принципам, 2007 год

Эти документы должны быть предоставлены слушателям и находиться свободном
доступе в режиме онлайн, на планшетах или в печатном виде на протяжении всего курса.
К настоящему Руководству прилагается небольшая брошюра, посвященная Бангалорским
принципам, которая может оказаться полезной в ходе подготовки и проведения учебного
семинара.
Слушатели курса также должны быть ознакомлены с Конвенцией Организации
Объединенных Наций против коррупции, в том числе со статьей 11, в пункте первом которой говорится:
С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с
коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для независимости
судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции
среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся действий судей и
работников судебных органов.
Хотя в статье 11 конкретно затронут вопрос честности и неподкупности судебных
органов, многие другие положения Конвенции имеют прямое отношение к судебной
системе. Это обусловлено прежде всего тем, что, согласно пункту (a) статьи 2 Конвенции,
публичным должностным лицом является, в том числе, «любое лицо, занимающее
какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе Государства-участника». Следовательно, все положения Конвенции, которые
применимы к публичным должностным лицам, имеют также непосредственное отношение к судьям. Текст Конвенции размещен и доступен для загрузки на всех шести официальных языках Организации Объединенных Наций.
› www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html
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К числу дополнительных документов относятся:
•

Методическое руководство по осуществлению статьи 11 Конвенции Организации
Объединенных Наций против коррупции и методике оценки ее осуществления

•

Справочное руководство по укреплению честности, неподкупности и потенциала
судебных органов

•

Меры по эффективному введению в действие Бангалорских принципов

•

Основные принципы независимости судебных органов

•

Процедуры эффективного осуществления основных принципов независимости
судебных органов

С вышеупомянутыми документами можно ознакомиться на всех официальных языках Организации Объединенных Наций.
› www.unodc.org/ji/en/core-documents.html

ОЧНЫЙ КУРС

ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
09.00 – 09.15

Прибытие и регистрация

09.15 – 09.30

Приветственное обращение к слушателям

09.30 – 10.00

Встреча-знакомство в аудитории для работы в полном составе

10.00 – 10.45

Общий обзор Бангалорских принципов

10.45 – 11.15

Перерыв на чай/кофе

11.15 – 12.15

Работа в группах с презентацией каждого из шести принципов

12.15 – 13.00

Работа в группах по вопросам структурного характера

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 15.30	Работа в группах: разбор ситуационных задач по вопросам независимости, объективности и соблюдения этических норм
15.30 – 16.00

Перерыв на чай/кофе

16.00 – 16.45 	
Работа в группах: практическое занятие по вопросам честности
и неподкупности
16.45 – 17.30

Занятие в полном составе: отчеты о работе в группах

ДЕНЬ ВТОРОЙ
09.00 – 09.15

Обзор первого дня и план работы на второй день		

09.15 – 10.00

Упражнения для всех участников

10.00 – 11.00	Работа в группах: анализ ситуационной задачи по вопросам равенства,
компетентности и старательности
11.00 – 11.30

Перерыв на чай/кофе

11.30 – 12.15

Работа в группах: критическая оценка Принципов

12.15 – 13.00

Занятие в полном составе: отчеты о работе в группах

13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 15.00
(или дольше)

Региональные, местные проблемы
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ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА
МЕРОПРИЯТИЕ
ПОДГОТОВКА Ознакомьтесь, пожалуйста, с двумя
К ПРОВЕДЕНИЮ вариантами подготовки к курсу обучения,
КУРСА
описанными в части I выше.
Вне зависимости от выбранного варианта
подготовки к курсу, на протяжении всего
курса очного обучения все участники
должны иметь экземпляр Бангалорских
принципов и Комментариев к Бангалорским
принципам либо в печатном виде,
либо в электронном виде на ноутбуке,
планшете или телефоне. Оба документа
доступны для скачивания.

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Команде инструкторов необходимо заблаговременно тщательно подготовить:
 
Аудиторию для работы в полном составе
 Возможно, небольшие комнаты для групповых обсуждений
 Возможно, компьютеры с доступом
в интернет
 Проектор
 Магнитно-маркерные доски
(или белые доски)
 Экземпляры Бангалорских принципов
 Экземпляры Комментариев
к Бангалорским принципам
 Документы для участников (повестка дня,
список участников, информационный
листок (размещение, проезд, место
проведения и т.д.))
 Прочее оборудование
 Контрольный список организационных
вопросов
 Подробная информация об организации
питания (при необходимости)
 Техническая поддержка
(при необходимости)
Особое внимание следует уделить обеспечению технической поддержки тех аспектов
курса, которые предполагают использование
технических средств.
До начала учебного мероприятия необходимо
провести предварительное совещание с
участием ведущего инструктора и координаторов продолжительностью до половины дня.
Следует дать более четкое представление о
желаемой методике и уточнить ориентировочные ответы на упражнения и ситуационные
задачи.
Все участники должны прибыть и зарегистрироваться до 9 час. 15 мин.

ОЧНЫЙ КУРС

МЕРОПРИЯТИЕ
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
9.15–9.30

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Открытие и вступительная часть
Ведущий инструктор произносит вступительное слово, представляется и представляет других инструкторов и/или
координаторов, дает информацию по организационным и иным практическим
вопросам, в сжатой форме излагает
программу.

9.30–10.00

«Ледокол» в общей аудитории
Участники получают возможность лучше
узнать друг друга, расслабиться и немного
развлечься. Создать непринужденную
обстановку очень важно для дальнейшей
работы. «Ледоколы» следует проводить
в общей аудитории, соответствующие
беседы должны проходить на абсолютно
неформальной основе в группах из двух или
более человек, в зависимости от характера
этого упражнения.
Рекомендуется отвести около 20 минут
на «ледоколы», около 10 минут — на подведение итогов в пленарном формате.

Работа в полном составе
«Ледоколы» — это короткие упражнения,
используемые в начале учебного мероприятия, с тем чтобы дать слушателям возможность познакомиться друг с другом до начала
основной работы в рамках мероприятия. Они
также позволяют инструктору оценить
особенности поведения членов группы.
Некоторые «ледоколы» можно использовать
для того, чтобы разъединить людей, которые
уже знают друг друга, и способствовать
знакомству с новыми лицами в группе.
Наиболее эффективные «ледоколы»:
а) учитывают личный или профессиональный
опыт участников; b) не связаны с темой;
c) ориентированы на участников.
В качестве ориентира воспользуйтесь
прилагаемой карточкой, содержащей
некоторые примеры упражнений «ледокол»,
которые вы можете использовать.

10.00–10.45

Общий обзор Бангалорских принципов
Ведущий инструктор проводит вводную
презентацию, после которой следует
перерыв на чай/кофе. Краткое резюме
основных положений, которые ведущий
инструктор может осветить в рамках этой
презентации, приведено в приложении II.

Работа в полном составе
Докладчик (вероятно, ведущий инструктор)
должен заранее подготовить, вероятнее всего,
с использованием программы PowerPoint,
презентацию продолжительностью около
35–40 минут, охватывающую основные темы,
изложенные в приложении II, или какие-либо
другие соответствующие вводные материалы.

10.45–11.15

Перерыв на чай/кофе
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МЕРОПРИЯТИЕ

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ

11.15–12.15

Работа в группах с представлением
отдельных сообщений по каждому
из шести Принципов
Слушатели получают первую возможность
объединиться в малые группы и начать
групповую работу. Также в этот момент
можно привлечь одного или нескольких
координаторов для руководства обсуждением. Координатору(-ам) потребуется
потратить несколько минут на представление участников в формате круглого стола,
а затем организовать группу таким образом,
чтобы ее участники могли работать в парах.
Для работы потребуются шесть карточек, на
каждой из которых приведен один из шести
Бангалорских принципов. Каждый слушатель случайным образом выбирает себе
карточку. Цель этого занятия заключается в
том, чтобы каждый слушатель совместно
с партнером подготовил 2-3-минутное
сообщение о практических последствиях
соблюдения этого принципа для судьи (как в
зале суда, так и за его пределами) с примерами проблем, которые могут при этом
возникнуть. В течение последних 20 минут
занятия каждая пара представит группе
сообщения по двум своим темам и предложит высказать критические замечания.
Работа в парах способствует укреплению
сотрудничества и более ясному выражению
мыслей.

Работа в малых группах
При подготовке к этому занятию у каждого
координатора должны быть шесть карточек
для раздачи, с учетом того что в состав малой
группы входят шесть слушателей. Если число
участников отличается от шести, можно взять
больше карточек, дать участникам две
карточки или обсудить некоторые карточки
вместе — в зависимости от того, что больше
подходит для вашей группы. Один комплект
карточек прилагается к данному Руководству,
и вы можете использовать его в ходе этого
занятия.
У координаторов также должен быть план
строгого и постоянного контроля времени,
с тем чтобы все шесть слушателей имели
возможность представить свои сообщения
группе. В связи с этим рекомендуется
ограничить работу в парах максимум
20–25 минутами.

12.15–13.00

Работа в группах: проблемы
структурного характера
После того как слушатели проделали
предварительную работу по общему
ознакомлению с Принципами, на этом
занятии им предлагается уделить некоторое
время рассмотрению структурных проблем,
которые могут помешать эффективному
введению в действие Принципов в какой
либо конкретной юрисдикции. Координатор
ставит перед группой следующий вопрос:

Работа в малых группах
Координаторам следует обеспечить возможности для открытого и продуктивного
обсуждения поднимаемых вопросов и
проблем. Вот некоторые моменты, на которые
нужно обратить внимание:
Текст Бангалорских принципов поведения
судей заканчивается следующим заявлением,
ставшим известным как «Положение о
введении в действие»:

ОЧНЫЙ КУРС

МЕРОПРИЯТИЕ
Существует ли оптимальная действующая судебная система, в рамках которой
могут успешно применяться
Бангалорские принципы?
По мнению Судейской группы по вопросу об
укреплении честности и неподкупности
судебных органов (JIG), ответ должен быть
положительным. В частности, JIG подчеркнула: чтобы судьи могли выполнять свою
работу на принципах полной независимости, честности и неподкупности, судебная
система должна включать следующие
компоненты:
• согласованные квалификационные
требования к судьям и процедуры их
назначения;
• гарантии несменяемости судей либо до
достижения установленного законом
возраста выхода в отставку, либо до
истечения срока их полномочий;
• четкие условия, регулирующие продвижение по службе, перевод, приостановление и прекращение выполнения
обязанностей судьи;
• четко обозначенная гарантия независимости судей от политического вмешательства со стороны органов
исполнительной и законодательной
власти, а также, в более общем плане, от
попыток оказать влияние на выполнение
судьей его (ее) долга независимо
исполнять обязанности судьи без
внешнего вмешательства.

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Исходя из особенностей судебной
должности, национальным судебным
органам необходимо принять эффективные
меры для создания механизмов введения в
действие указанных принципов, если такие
механизмы еще не существуют в рамках их
юрисдикции.
Эти меры и механизмы были обсуждены и
согласованы на совещании Судейской группы
по вопросу об укреплении честности и
неподкупности судебных органов (JIG)
в Лусаке, Замбия, в январе 2010 года.
Инструкторам и координаторам рекомендуется ознакомиться с дополнительной
информацией о дискуссии, по результатам
которой были сделаны эти выводы, по адресу:

› https://judicialintegritygroup.org/jig-group/
jig-history/9-uncategorised/102-lusaka-2010

После этого совещания JIG опубликовала
детальный комплекс мер по эффективному
осуществлению Бангалорских принципов,
а также комплекс мероприятий, направленных на поощрение дальнейшей пропаганды
этих Принципов и распространение информации о них.
Они представили эту инициативу следующим
образом:
Меры по эффективному введению в
действие Бангалорских принципов
поведения судей (Меры по эффективному
введению в действие) предлагаются
Группой в качестве руководящих указаний
и ориентиров для содействия осуществлеВ рамках этого группового занятия
нию Бангалорских принципов на нациокоординатору следует предложить каждому
нальном уровне. При подготовке Мер по
участнику рассмотреть следующие вопросы:
эффективному введению в действие были
а) Присутствует ли какой-либо из этих
сделаны ссылки на ряд национальных
четырех компонентов в настоящее время
конституций, а также на соответствующие
в правовой системе их страны
региональные и международные инициаили территории?
тивы, что призвано отразить широкий
b) Если какой-либо компонент присутнациональный и международный консенствует в недостаточной степени или вообще
сус. Меры по эффективному введению в
отсутствует, на какой из Бангалорских
действие состоят из двух частей.
принципов, на их взгляд, это окажет
наибольшее воздействие?
c) Что можно сделать для решения этой
проблемы?
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МЕРОПРИЯТИЕ

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
В первой части описываются меры, которые
должны быть осуществлены судебными
органами.
Во второй части рассматриваются институциональные меры, которые направлены
на обеспечение независимости судебных
органов и находятся исключительно в пределах компетенции государства.

13.00–14.00

Перерыв на обед

14.00–15.30

Работа в группах: разбор ситуационных
задач по вопросам независимости,
объективности и соблюдения этических
норм
Это первое занятие, в ходе которого группы
будут разбирать конкретные ситуационные
задачи. Чтобы помочь в проведении этого
занятия, в настоящем Руководстве
приводятся некоторые показательные
примеры ситуационных задач.
Обратите внимание на то, что эти ситуационные задачи приведены только в качестве
примера. Вам также рекомендуется
скорректировать ситуационные задачи или
разработать свои собственные варианты
задач, более точно отражающие вопросы,
которые могут возникнуть в рамках вашей
правовой системы.
Продолжительность данного занятия
составляет полтора часа, которых должно
хватить для рассмотрения всех четырех
ситуационных задач.

Работа в малых группах
Для успешного выполнения данного упражнения важно, чтобы инструктор(ы) заранее
предоставил(и) координаторам инструкцию
в письменном виде. Она должна включать
основные вопросы этических норм поведения,
которые могут быть затронуты в каждой из
ситуационных задач, а также содержать
ссылки на соответствующие разделы
Принципов и Комментария, которые могут
помочь при проведении обсуждения.
На отдельных карточках представлены четыре
примера ситуационных задач (ситуационные
задачи «Совет университета», «Судебное
разбирательство по делу государственного
должностного лица», «Массажный салон» и
«Судья по делам об абортах»). Предлагаются
два набора карточек: в одном на карточках
приведены только описания ситуаций,
а в другом — как описания ситуаций, так
и ссылки на соответствующие разделы
Принципов и Комментариев. Кроме того,
ситуационные задачи, ссылки на соответствующие пункты Принципов и Комментариев,
а также более подробная информация о
ключевых вопросах, которые могут быть
затронуты в каждой из ситуационных задач,
приведены в приложении III.
Следует также подчеркнуть, что при рассмотрении этих ситуационных задач часто
возникают разногласия по поводу правильного ответа. Не следует препятствовать таким
спорам, если приводимые аргументы
обоснованы и подкреплены ссылками на
авторитетные источники.

ОЧНЫЙ КУРС

МЕРОПРИЯТИЕ

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
На этом занятии крайне важен строгий контроль
времени.
Весьма желательно заранее распространить
карточки с ситуационными задачами среди
участников, предложив им подготовить свои
соображения по этим вопросам с использованием Принципов и Комментариев в качестве
руководства.

15.30–16.00

Перерыв на чай/кофе

16.00–16.45

Работа в группах: практическое занятие по
вопросам честности и неподкупности
В ходе этого занятия слушателям предстоит
обсудить проблему честности и неподкупности на примере дела судьи Маккензи.
Предлагается начать это занятие с краткого
обсуждения под руководством координатора вопроса о ключевых аспектах
честности и неподкупности применительно
к судье. Координатор записывает высказываемые соображения на маркерной доске.
Затем координатор раздает слушателям
экземпляры карточек с изложением
ситуационной задачи. Многим из них эта
задача уже будет знакома по электронному
учебному курсу. Однако, по всей вероятности, они впервые получат возможность в
ходе личного общения с другими судьями
обсудить по существу или иным образом
поведение судьи Маккензи.

Работа в малых группах
Потребуется магнитно-маркерная доска.
Как и в предыдущем случае, ситуационная
задача с рассмотрением дела судьи Маккензи
представлена в виде набора отдельных
карточек в приложении III.
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МЕРОПРИЯТИЕ

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ

16.45–17.30

Занятие в полном составе: отчеты о работе Работа в полном составе
в малых группах
Потребуется одна или несколько магнитно-маркерных досок.
Во время этого занятия в полном составе
(руководить которым должен ведущий
инструктор), каждой из малых групп будет
предложено назначить докладчика (предпочтительно добровольца), который представит
отчет о прошедшем в группе обсуждении и
выводы в отношении ситуационных задач по
вопросам независимости, объективности и
соблюдения этических норм, честности и
неподкупности. По ходу выступлений
докладчиков один или несколько координаторов записывают основные пункты на
маркерной доске (досках). По окончании всех
выступлений ведущий инструктор проводит
заключительный 10-минутный анализ а)
вопросов, по которым достигнуто согласие,
и b) вопросов, по которым возникли разногласия, с акцентом на отмеченные на маркерной
доске основные пункты. Следует поощрять
активное участие координаторов в этом
заседании: они, в частности, могли бы указать
на пункты, возможно, пропущенные докладчиками от групп, и помочь объяснить, по каким
вопросам в малых группах достигнуто
согласие или возникли разногласия.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Обзор мероприятий первого дня и план
работы на второй день

9.00–9.15

Работа в полном составе
Всегда полезно начинать второй день
на положительной ноте. Следует надеяться,
что все участники получили вдохновляющие
впечатления от первого дня, познакомились
друг с другом, обменялись опытом и узнали
что-то новое. И они начинают второй день
занятий полные желания углубить свои
знания.
Учитывая это настроение, ведущий инструктор
должен быть дружелюбным, приветливым и
воодушевляющим. Таким образом, в своем
вступительном слове перед началом занятий
он должен а) начать со слов приветствия
и поддержки, b) кратко резюмировать
ключевые моменты первого дня, и с) кратко
изложить программу второго дня, подчеркнув
ее связь с первым днем обучения.

ОЧНЫЙ КУРС

МЕРОПРИЯТИЕ
9.15–10.00

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ

Упражнения для всех участников
Эти два упражнения служат своего рода
легким развлечением (но с серьезным
значением), что позволяет участникам
рассматривать важные вопросы в непринужденной обстановке. Цель обоих
упражнений — напомнить участникам об
опасности излишней самоуверенности.
Первое упражнение: Насколько вероятна
вероятность?
В ходе этого упражнения слушателям
предлагается оценить в процентах
вероятность употребления ряда слов,
которые часто используются свидетелями (в
том числе экспертами), юристами и судьями
во время судебного процесса. Каждый
слушатель, получив список из 20 слов или
фраз, должен быстро проставить проценты
напротив каждого слова.
Например, слово «уверен» может
получить 100 процентов, «в конечном
счете» — 51 процент и т.д. Громкая фоновая
музыка помогает создать атмосферу
повышенного возбуждения в зале. Через
минуту слушатели должны прекратить
писать. Затем инструктор записывает на
маркерной доске наибольшую и наименьшую процентную величину, проставленную
членами группы против каждого слова или
фразы. Результаты, как правило, шокируют,
поскольку расхождения в оценке некоторых
слов превышают 50 процентов. Это
упражнение должно сопровождаться
кратким предварительным обсуждением
выводов, сделанных в результате занятия.

Работа в полном составе
Для первого упражнения рекомендуется
использовать маркерную доску и плеер с
какой нибудь бравурной музыкой. Инструктору
также необходимо подготовить список
примерно из 20 слов и фраз, которые могли
бы быть использованы для описания «риска»
(например, умеренный, вероятный, крайний,
незначительный, возможный, крайне
маловероятный, несомненный, предполагаемый, отдаленный, весьма вероятный,
неизбежный, очевидный, вполне вероятно, не
исключено, в конечном счете, да, неопределенный, чрезвычайный, довольно вероятный,
невозможно, однозначно). Цель этого
упражнения — дать судьям возможность
узнать на собственном опыте весь диапазон
подсознательных предрассудков, которые
могут у них присутствовать при оценке
свидетельств, и о которых они ранее не
подозревали.

Второе упражнение: Игра в баскетбол
В ходе данного упражнения слушателям
предлагается всем вместе посмотреть
размещенный на YouTube короткий
видеоролик, в котором несколько студентов
бросают друг другу баскетбольные мячи в
замкнутом пространстве. В видеоролике
слушателям задают один вопрос, на
который они должны ответить сразу же по
окончании просмотра. Затем в видеоролике
задается второй неожиданный вопрос.

Для второго упражнения необходимы
компьютер или ноутбук с доступом в интернет,
проектор и экран в зале. В ходе второго
упражнения вам нужно будет показать
слушателям этот короткий видеоролик.
Пройдите по данной ссылке и следуйте
инструкциям:

› www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY
Оба упражнения призваны побудить слушателей остерегаться излишней самоуверенности
при выполнении функции судьи.
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МЕРОПРИЯТИЕ
10.00–11.00

Работа в группах: разбор ситуационной
задачи по вопросам равенства, компетентности и старательности
На этом занятии вам предстоит обсудить
только одну ситуационную задачу, которая,
однако, затрагивает множество вопросов,
связанных с этими двумя принципами,
а также потребует обсуждения в группе
способов урегулирования напряженных
отношений, сложившихся между младшими
судьями.
Необходимости в последующем обсуждении
этой ситуационной задачи в полном составе
нет, однако инструктор/координаторы могут
еще раз ненадолго остановиться на ней,
если этого требуют динамика группы и
уровень вовлеченности слушателей.
В приложении III приведены некоторые
руководящие указания для координаторов,
касающиеся вопросов для обсуждения на
этом занятии.

11.00–11.30

Перерыв на чай/кофе

11.30–12.15

Работа в группах: выявление трех
«основных областей» судебной деятельности, в которых судьи в вашей стране
наиболее уязвимы для критики
Затем докладчик от каждой группы изложит
эти соображения на занятии в полном
составе.

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Работа в малых группах
Как и в предыдущем случае, эта ситуационная
задача («Достопочтенный судья») представлена как на отдельных карточках, так и
в приложении III.

Работа в малых группах
Необходима магнитно-маркерная доска.
Это занятие лучше всего проводить методом
«мозгового штурма». Участникам предлагают
выдвигать идеи или варианты решения
сложных проблем и участвовать в обсуждении
в течение всего занятия. Участники высказывают идеи как только они приходят в голову.
Все идеи фиксируются координатором на
маркерной доске, не подвергаясь критике.
Только после того как все полученные ответы
записаны, происходит их анализ или
категоризация, а также обсуждение их
уместности. К концу занятия группа должна
согласовать три «основные области» и
выбрать докладчика (или, в идеале, добровольца, вызывавшегося в начале занятия) для
выступления на занятии полного состава,
которое состоится сразу же после этого
занятия.

ОЧНЫЙ КУРС

МЕРОПРИЯТИЕ
12.15–13.00

Работа в полном составе: отчет о «критическом анализе Принципов»

13.00–14.00

Перерыв на обед

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Работа в полном составе
Необходима одна или несколько магнитно-маркерных досок.
Чтобы отобрать ключевые идеи, этой сессией
необходимо тщательно управлять. Она не
требует длительной подготовки, поскольку
источниками всех идей являются малые
группы, и могут возникнуть определенные
сюрпризы. Самое главное — записывать
главные идеи на маркерных досках (или
белых досках).
Ведущий инструктор просит каждую группу
изложить три ее главные идеи, а координаторы
затем записывают их на нескольких маркерных
досках, примерно по две идеи на одной доске.
Каждый раз, когда идея вновь высказывается
вслух, координатор добавляет этой идее балл
на маркерной доске. Это позволяет выделить
примерно шесть идей, используя лишь
несколько маркерных досок. Таким образом,
одна или две идеи, вероятно, «выбьются в
лидеры», поскольку количество набранных ими
баллов будет увеличиваться быстрее, чем у
остальных идей.
Это добавит занятию драматизма, а также
укрепит чувство солидарности между членами
группы в случае достижения общего согласия
относительно «главных тем».
Занятие может закончиться кратким обсуждением вопроса о том, «что делать с
результатами».
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МЕРОПРИЯТИЕ
14.00–15.00
(или дольше
при наличии
времени)

Региональные и местные проблемы
В зависимости от наличия времени,
в рамках каждого курса следует стремиться
выделить время для обсуждения слушателями вопросов и проблем поведения и
этики, характерных для их стран. В частности, слушателям следует предоставить
возможность обсудить случаи совпадения
и/или несоответствия между
Бангалорскими принципами и их собственными кодексами этики и поведения (если
таковые имеются).

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ
Работа в малых группах с последующим
отчетом на занятии в полном составе
Структура этого занятия может быть различной. Лучше всего проводить его в формате
работы в малых группах с последующим
кратким обсуждением в полном составе под
председательством ведущего инструктора,
целью которого является сведение воедино
общих тем. Это занятие будет эффективным,
если:
(a) до начала занятия ведущий инструктор
проведет предварительный анализ
кодексов поведения и этических норм,
действующих в странах, о которых пойдет
речь (следует проанализировать и
судейскую присягу, которую приносят судьи
в этой стране; некоторые примеры таких
присяг приведены в приложении IV)
(b) ведущий инструктор предоставит каждому
координатору краткий перечень вопросов,
которые могут вызвать разногласия. Это
должно помочь управлять обсуждением.
Возможно, что на совещании по итогам
учебного курса (проводить которое всегда
полезно), команда инструкторов рассмотрит
возможность направить соответствующему(-щим) Верховному судье (Верховным
судьям) данной(-ых) страны (стран) письмо,
обращающее его (их) внимание на конфликты,
выявленные в ходе данного занятия.
В качестве возможного ориентира для
данного занятия ведущие инструкторы могут
использовать перечень из десяти ключевых
вопросов, рассмотренных на заседании
Судейской группы по вопросу об укреплении
честности и неподкупности судебных органов
(JIG) в Лусаке в 2010 году.

ОЧНЫЙ КУРС

ОЦЕНКА КУРСА
Существует тесная связь между оценкой потребностей в обучении и оценкой
эффективности последующих учебных мероприятий. В целом, оценка учебных мероприятий показывает, насколько успешно были удовлетворены потребности в обучении. В то же
время оценка учебных мероприятий помогает выявить новые или дополнительные потребности в обучении. Следующие две категории являются ключевыми элементами цикла
«оценка — планирование — удовлетворение — оценка потребностей».
Существует несколько моделей оценки эффективности учебных мероприятий.
Одной из наиболее известных является модель, разработанная Дональдом Киркпатриком3.
Он разделяет оценку подготовки на четыре уровня:
УРОВЕНЬ 1. РЕАКЦИЯ. На этом уровне оценивается реакция слушателей на учебное мероприятие — какие мысли и чувства вызывает у них обучение, его содержание и рассмотренные в нем темы. В качестве инструмента оценки на данном уровне
чаще всего используются опросные листы, устные отзывы, а также анкетирование
или обследования, проводимые по завершении обучения. Вы можете спросить у
слушателей, было ли обучение успешным, стоило ли оно потраченного времени,
каковы были наиболее сильные и слабые стороны обучения, понравилось ли им
место проведения мероприятия и стиль представления материала. После того как
вы собрали эту информацию, тщательно изучите ее и подумайте, какие изменения
можно внести в следующий раз. Предлагаемую анкету по вопросам удовлетворенности слушателей проведением курса см. в приложении VI.
УРОВЕНЬ 2. УСВОЕНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. Здесь вы оцениваете, чему научи-

лись ваши слушатели, и насколько вырос их уровень знаний и/или потенциал в
результате обучения. Начните оценку усвоения учебного материала с определения
того, что именно вы хотите оценить, например углубление знаний слушателей,
укрепление их навыков, повышение уверенности в себе, изменение установок и т.д.
Полезно будет также сравнить эти показатели как до начала обучения, так и после
его окончания. По возможности, разработайте тесты (предпочтительно в анонимной форме) для проведения до и после обучения, содержащие одни и те же вопросы,
и выделите для них порядка 15–20 минут в начале и в конце учебной подготовки.
В приложении VI приводится несколько примеров вопросов, использовавшихся
ранее в опроснике по итогам одного из учебных курсов УНП ООН. Эти тесты
3 Дональд Киркпатрик впервые опубликовал свою четырехуровневую модель оценки учебных программ в 1959 году
в американском журнале Training and Development Journal. Эта модель была сначала обновлена в 1975 году, а затем в 1994
году, когда он опубликовал свою самую известную работу «Evaluating Training Programs» (Оценка программ обучения)..
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помогут вам понять, чему научились ваши слушатели, а чему — нет, и будут способствовать дальнейшему усовершенствованию обучения.
УРОВЕНЬ 3. ПОВЕДЕНИЕ. На этом уровне вы оцениваете, насколько изменилось
поведение ваших слушателей в результате обучения и как они используют полученную информацию, вернувшись на работу. Эффективная оценка поведения может
быть сопряжена с определенными сложностями. Это более продолжительное
мероприятие, которое следует проводить в течение нескольких недель или месяцев
после первоначального обучения. Один из наилучших способов оценки поведения
заключается в проведении наблюдений и бесед в течение продолжительного периода. Возможно, вы сочтете нужным рассмотреть, например, следующие вопросы:
применяли ли слушатели какие-либо полученные знания на практике? Имеют ли
слушатели возможность обсуждать свои новые знания, навыки или установки с
другими людьми? Отметили ли слушатели какие-либо изменения в своем поведении? Следует, однако, иметь в виду, что изменение поведения возможно только в
благоприятных условиях. Например, во время учебного курса обучение было
эффективным, но, если общая организационная культура не ориентирована на
принятие последующих изменений поведения (или же изменения поведения слушателей не встречают поддержки со стороны руководства), слушатели могут не
иметь возможности применить то, чему они научились.
УРОВЕНЬ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ. На этом уровне проводится анализ итоговых результатов обучения и воздействия обучения на судебный орган в целом. По сравнению с
другими уровнями именно оценка конечных результатов обучения, по всей вероятности, потребует наибольших затрат средств и времени. Сложнее всего определить, какие именно итоги, преимущества или конечные результаты наиболее тесно
связаны с учебной программой, а затем выработать эффективный способ измерения этих результатов в долгосрочной перспективе. Инструкторы, возможно, сочтут
нужным разработать определенный процесс оценки, направленный на получение
фактических подтверждений того, что очное обучение (в сочетании с предварительной подготовкой) могло привести, например, к повышению производительности, улучшению морального состояния, сокращению числа жалоб на действия
судей, росту уважения общественности к судебным органам, корректировке поведения по отношению как к коллегам, так и к третьим лицам, и т.п.

В 2018 году Европейская сеть подготовки судебных кадров (EJTN) опубликовала
комплексное пособие, которое служит всем судебным инструкторам ценным руководством по вопросам применения передовых методов оценки учебных программ на основе
модели Киркпатрика4.
4 EJTN Judicial Training Methods Guidelines for Evaluation of Judicial Training Practices. Доступно по адресу
www.ejtn.eu/Templates/Public/Pages/NewsItem.aspx?id=4975.

ОЧНЫЙ КУРС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
•

The Theory and Practice of Training (2009) R. Buckley and J. Capel (Kogan Paul).
Специализированное издание для интересующихся теорией профессиональной
подготовки и обучения.

•

How to Design a Training Course (2003) Peter Taylor (Bloomsbury Publishing).
Курс, посвященный разработке учебных курсов с нуля на основе базовых
принципов.

•

The Adult Learner (2005) M. Knowles, E. Holton and R. Swanson (Elsevier). Еще один
вариант введения в теорию и практику обучения и профессиональной подготовки
взрослых.

•

Assessment for Effective Teaching (2004) G. Hanna, P. Dettmer (Toronto, Pearson
Education, Inc.). Исследование из области теории и практики оценки, посвященное
изучению процесса сбора инструкторами данных о проведенном ими курсе подготовки и усвоении учебного материала его участниками.

•

Implementing the Four Levels: A Practical Guide to the Evaluation of Training Programmes
(2007) J. Kirkpatrick and D. Kirkpatrick (Barrett-Koehler Publications Inc.). Подробное
руководство по вопросам оценки, подготовленное двумя наиболее известными
специалистами по этой теме.

•

Facilitating Groups (2010) Jenny Rogers (Open University Press). Полезная книга для
интересующихся в большей степени групповой динамикой и навыками работы
координатора, нежели методами преподавания.

•

Experiences in Groups (1961) W. R. Bion (Tavistock Publications Ltd). См. выше раздел
«Стили обучения и групповая динамика».

•

“Stages of Small-Group Development Revisited” (1977) Bruce W. Tuckman
and Mary Ann C. Jensen, 1977, Group & Organization Studies, December 2(4), 419–427.
См. выше раздел «Стили обучения и групповая динамика».

•

EJTN Handbook on Judicial Training Methodology in Europe (2016). В этом руководстве
обобщаются передовые европейские методы профессиональной подготовки
работников судебных органов. Оно также содержит рекомендации для инструкторов по вопросам разработки и реализации эффективных учебных курсов с использованием широкого спектра методов обучения.

•

Judicial Oaths (2017) Clark-Piper, T. (2007)
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•

Judicial Conduct and Ethics (5th Edition) Shaman, J., Lubret, S. and Alfini, J. (The Michie
Company, Virginia). Судьи должны не только принимать решения по закону, но и
быть примером соблюдения законов. В условиях повышенного общественного
внимания и беспорядочного принятия новых решений даже судьи, действующие из
самых лучших побуждений, могут зайти в тупик. Это авторитетное практическое
руководство призвано помочь судьям гарантировать безупречность их профессиональной деятельности.

•

The Strange Alchemy of Life and Law (2009) Sachs, A. (Oxford University Press). Эта
книга представляет уникальную возможность познакомиться с судейской философией одного из самых авторитетных судей конституционного суда во всем мире, к
настоящему времени вышедшего на пенсию.

•

The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles. (2005)
Thomas E. (Cambridge University Press). В этой книге анализируются противоречия
между надеждами, которые современное общество возлагает на свою судебную
систему, и ключевой ролью, которую эти надежды могут сыграть в определении
правовых принципов.

•

The Limits of Judicial Independence? (2016) Borkowski, G. (ed.) (Warsaw-Torin). Это
издание представляет собой сборник научных статей и выступлений на международной конференции по вопросу о независимости судебных органов, состоявшейся в Польше в 2016 году. Коллектив авторов состоит из ученых и судей из
различных стран мира.

•

The Culture of Judicial Independence in a Civilized World (2016) Shetreet, S. and
McCormack, W. (eds.). (Brill Nijhoff). В этом издании представлены статьи и исследования ученых, судей и специалистов-практиков из многих стран по вопросам
независимости судебных органов.

•

Thinking Fast and Slow (2011) Kahneman, D. (Penguin). Лауреат Нобелевской премии анализирует, как и почему мы делаем тот или иной выбор и какие риски связаны с этим процессом.

•

Training Methods (2018) Judicial College London (full text at annex V). Судейский
колледж, признанный одним из самых передовых в мире учебных заведений по подготовке работников судебных органов, представил этот полезный краткий обзор
различных методов обучения для судебных инструкторов, в котором рассматриваются конкретные результаты применения каждого метода обучения, а также их возможные ограничения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

PART 1
PRELIMINARY TRAINING
ISSUES
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I.

ГЛОССАРИЙ ТЕРМИНОВ
СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ:

метод обучения, предусматривающий сочетание онлайнового и традиционного очного обучения.
ВЗЯТКА: любое предложение, обещание или предоставление неправомерного преимущества публичному должностному лицу, или вымогательство или принятие, лично или
через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного
лица или иного физического или юридического лица, с тем чтобы это должностное лицо
совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных
обязанностей.
КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ: перечень правил, касающийся правильного, добросовестного и надлежащего выполнения функций, нарушение которых может повлечь за собой
принятие дисциплинарных мер. Во многих случаях грань между кодексом желательного
поведения и дисциплинарным кодексом является нечеткой.
КОДЕКС ЭТИКИ: как правило, желательные стандарты надлежащего поведения и
поставленных целей, установленные и согласованные в рамках определенной профессиональной группы. Во многих случаях грань между кодексом желательного поведения и дисциплинарным кодексом является нечеткой.
КОМПЕТЕНТНОСТЬ:

наличие необходимых или соответствующих способностей

или качеств.
КОЛЛИЗИЯ ИНТЕРЕСОВ: коллизия между личными интересами и функциями
публичного должностного лица. Коллизия интересов может возникнуть, например, в связи
со внеслужебной деятельностью, занятостью, инвестициями, активами, существенными
дарами или выгодами.
СТАРАТЕЛЬНОСТЬ: тщательное, прилежное и настойчивое приложение усилий для

решения задачи.
РАВЕНСТВО: наличие равного статуса, прав и возможностей.
ЭТИЧЕСКИЕ ДИЛЕММЫ:

ситуации, требующие принятия решения посредством

этического суждения.
ЭТИКА: система моральных принципов, регулирующих поведение.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ГЛОБАЛЬНАЯ СЕТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧЕСТНОСТИ И НЕПОДКУПНОСТИ СУДЕБНЫХ
ОРГАНОВ:

платформа, созданная судьями и для судей в апреле 2018 года в целях создания
возможностей для обмена информацией и консультирования коллег в рамках живого
общения и режиме онлайн, выявления приоритетных проблем и вопросов, а также обеспечения связи между реализуемыми местными и региональными инициативами в целях
повышения их отдачи.
› www.unodc.org/ji

ОБЪЕКТИВНОСТЬ: справедливое и равное отношение ко всем сторонам спора без
предубеждений или предвзятости.
НЕЗАВИСИМОСТЬ: свобода от влияния, контроля или решений иных лиц.
ЧЕСТНОСТЬ И НЕПОДКУПНОСТЬ: соответствие между убеждениями, решениями и
действиями, а также неизменная приверженность ценностям и принципам.
СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИЧЕСКИХ НОРМ: соответствие общепринятым стандартам пове-

дения или морали.
ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА: принцип управления, в соответствии с которым все лица,
учреждения и структуры, государственные и частные, в том числе само государство, ответственны перед законами, которые были публично приняты, в равной степени исполняются
и независимо реализуются судебными органами и которые совместимы с международными нормами и стандартами в области прав человека. Для этого также необходимы меры,
обеспечивающие соблюдение принципов примата права, равенства перед законом, ответственности перед законом, беспристрастного применения законов, разделения властей,
участия в принятии решений, правовой определенности, недопущения произвола и процессуальной и правовой транспарентности.
СОЦИАЛЬНЫЕ СМИ: веб-сайты и другие приложения на основе технологий, позволяющие пользователям создавать контент и обмениваться им или участвовать в социальных сетях.
ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ: обмен информацией и открытый образ действий. Открытые,
предсказуемые и понятные действия.
КПК ООН: Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции.
УНП ООН:

Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и

преступности.
ЦЕННОСТИ: то, что, по мнению отдельного лица или сообщества, обладает значимостью, в силу которой заслуживает отстаивания, поддержки или уважения.
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II. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ И ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
В «Руководстве EJTN по методике подготовки судей» (EJTN Handbook on Judicial
Training Methodology, 2016 год) предлагаются следующие полезные рекомендации по
вопросам подготовки и представления презентации:
Презентации в сочетании с работой в группах — два метода обучения, которые
применяются в процессе профессиональной подготовки судей и облегчают приобретение новых знаний. Учитывая, что участие является важным фактором, обеспечивающим успех обучения, рекомендуется отвести достаточно времени для группового или
индивидуального обсуждения сразу же после презентаций, как для устранения возможной неопределенности или путаницы, так и во избежание опасности «сугубо дидактического» обучения (т.е. подробного растолковывания материала).
Когда мы используем презентации? Презентации можно использовать в различных ситуациях и для решения различных задач:
•

Сообщение ведущего специалиста-практика с целью акцентировать внимание
на практических вопросах.

•

Сообщения членов группы в целях ознакомления со сравнительным или
междисциплинарным подходом к обсуждаемой теме.

•

Краткие сообщения групп по выполнению полученных ими заданий, что
позволяет выявить противоположные или новые подходы к теме.

Цель презентации заключается не в изложении содержания как такового, а в создании основы для обсуждения и обмена мнениями по новым темам, которая требует
информационного наполнения.
Основные проблемы:
•

Продолжительность концентрации внимания аудитории составляет максимум
20–30 минут.

•

На передачу информации могут оказывать влияние различные стили обучения
аудитории.

•

Для установления контакта с аудиторией требуются соответствующий язык и
способы невербального общения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

•

Структура презентации.

•

Визуальные материалы, слайды, подготовленные в программе PowerPoint по
соответствующим стандартам.

Подготовительный этап: советы для инструкторов
Презентация, независимо от ее продолжительности, должна быть ориентирована на слушателей. Для начала важно понять, что представляет интерес для аудитории
и/или чего она ожидает от докладчиков. Насколько формальной или неформальной
должна быть презентация, зависит от состава аудитории.
Разработайте четкую и логичную структуру. Презентация должна состоять из
следующих компонентов:
•

ВВЕДЕНИЕ. Во введении вам следует рассказать слушателям о чем вы собираетесь говорить, возможно, сформулировав вопрос, на который вы намерены
ответить.

•

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. В основной части вам следует подробно раскрыть вашу

тему, разбив обсуждение на ряд подтем, которые логически вытекают одна из
другой.
•

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В конечном итоге то, что вы скажете в заключении будет
зависеть от того, какие цели вы ставили перед собой. Если вы просто описывали что-либо, то достаточно будет обобщить ключевые моменты. В то же
время, если вы хотели обосновать что-либо, то более уместным будет повторить ваш основной аргумент или ответить на вопрос, который был поставлен в
начале. Эту структуру необходимо разъяснить аудитории.

То, насколько успешно вы донесете ваши идеи до аудитории, определяется
выбором слов и стилем изложения. Например, вы можете использовать следующие
формулировки: «Во-первых, я хотел бы отметить, что […]», «В этой части выступления я собираюсь остановиться на […]», «В заключение […]». Точно так же паузы
между отдельными утверждениями или жесты, такие, как поднятый вверх один палец
для обозначения вашего первого утверждения, два пальца — для второго утверждения
и так далее, могут помочь акцентировать внимание на важных связующих звеньях.
Очень важно точно рассчитать время, поскольку другие люди могут рассчитывать на определенную длительность вашего выступления, не большую и не меньшую.
Фактически, вам следует стремиться к тому, чтобы Ваше выступление было немного
короче отведенного времени, поскольку вполне вероятно, что в день выступления вы
добавите деталей в подготовленную заранее речь или в некоторой степени отступите
от нее.

| 41

42 |

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ — РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ

Этап представления: советы для инструкторов
Обдумайте форму представления вашей презентации: какого рода подсказки вы
будете использовать? Какие наглядные пособия могут оказаться полезными? Вы будете
сидеть или стоять? Какие жесты следует использовать инструктору?
Обратите внимание на темп, громкость, дикцию и тон речи.
Правильный темп выступления важен не только для гарантии того, что вы уложитесь в отведенное вам время. Если вы говорите слишком быстро, аудитория не сможет следить за ходом вашей мысли; если же слишком медленно — весьма вероятно, что
слушателям будет скучно. Однако надлежащий темп будет определяться, например, тем,
должны ли ваши слушатели делать записи, является ли язык сообщения для них родным,
а также от сложности вопросов, о которых вы говорите, и степени их осведомленности
слушателей об этих вопросах.
Надлежащая громкость выступления будет определяться размером помещения
и качеством его акустики; всегда стоит уточнить у присутствующих, насколько хорошо
вас слышно. Если, для того чтобы вас услышали, вам приходится кричать, необходимо
попросить микрофон, потому что в противном случае ваш голос будет звучать
сдавленно.
Кроме того, не забывайте о тоне вашего голоса. Когда человек выступает с презентацией (особенно если он зачитывает текст), его речь зачастую звучит гораздо
более монотонно (и следовательно, более скучно), чем при обычном разговоре. Чтобы
удержать внимание аудитории, вероятно, необходимо говорить более воодушевленно
и более разнообразно, чем обычно, использовать возможности голоса.

Контрольный перечень навыков хорошего докладчика
•

Можно ли было услышать докладчика в задней части учебного помещения?

•

Использовался ли постоянный зрительный контакт для привлечения
аудитории?

•

Надлежащим ли образом использовались аудиовизуальные пособия?

•

Был ли текст, написанный на меловых или магнитно-маркерных досках, либо
присутствующий на экранах видеопроекторов, виден с любого места в учебном
помещении?

•

Использовал ли инструктор надлежащим образом какие-либо раздаточные
материалы?
Необходимо заранее подготовить и даже испытать на практике такие аспекты
презентации, как речь, зрительный контакт, использование оборудования и учебных
материалов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Каждый ведущий инструктор хотел бы отразить в этой презентации — единственной официальной презентации, предусмотренной в этом курсе, — свой стиль и свои полномочия. Тем не менее мы рекомендуем осветить в ней в общем плане следующие вопросы:
•

Обзор соответствующих международных документов, существовавших до
Бангалорских принципов

•

Статус Бангалорских принципов

•

Краткий обзор Принципов

•

Роль Комментария

•

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

•

Заявление JIG 2010 года («Лусакское заявление»)

•

Региональные и национальные кодексы

•

Присяги судей

•

Особенности, которые необходимо учитывать

•

Дальнейшее развитие принципов

•

Дохинская декларация 2015 года: содействие формированию культуры
законопослушания

•

Глобальная сеть обеспечения честности и неподкупности судебных органов.

Соответствующие международные документы, существовавшие
до Бангалорских принципов
Необходимо дать краткую справочную информацию о Всеобщей декларации прав
человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Основных принципах независимости судебных органов Организации Объединенных Наций и Процедурах
эффективного осуществления основных принципов независимости судебных органов.
Хотя подробно рассказывать о них, возможно, и не обязательно, участники должны знать,
что ряд ключевых документов международного права уже содержат, по крайней мере,
некоторые элементы Бангалорских принципов, и что Принципы не являются первым
документом Организации Объединенных Наций, посвященным вопросу обеспечения
честности и неподкупности судебных органов.
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Справочная информация о Бангалорских принципах
Судейская группа по вопросу об укреплении честности и неподкупности судебных
органов ( JIG) была создана в 2000 году и состояла только из судей, являющихся (или являвшихся) главами судебных органов или старшими судьями либо у себя в стране, либо на
региональном или международном уровне (более подробную информацию о JIG см. на
веб-сайте www.judicialintegritygroup.org/). Они разделяли общие ценности и представления о человечности и неподкупности судебных органов, а также решимость повышать
качество отправления правосудия надлежащим образом. Перед Группой стояли следующие задачи:
•

сформулировать и разработать концепцию подотчетности судей;

•

разработать механизмы, которые могут быть использованы судебными органами
для укрепления целостности судебной системы;

•

сформулировать и пропагандировать, в соответствующих случаях, стандарты,
руководящие принципы и документы, касающиеся жизненно важных аспектов
судебной системы;

•

выявлять и оказывать помощь в осуществлении судебных реформ, доказавших
свою эффективность в борьбе с коррупцией в судебной системе и обеспечении
более широкого, более оперативного и менее дорогостоящего доступа к
правосудию.

JIG также согласилась с тем, что а) судебные органы и, в частности, старшие судьи,
обязаны взять на себя ведущую роль в деле выработки определенного набора основных
принципов поведения и этических норм, лежащих в основе осуществления функций судьи;
и b) эти принципы должны иметь повсеместное применение и не подлежать каким-либо
региональным изменениям.

Статус Бангалорских принципов
Принципы устанавливают стандарты этического поведения судей, призваны служить руководством для судей и обеспечивать судебным органам основу для регулирования
поведения судей. Они являются составной частью Стандартов и норм Организации
Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия
и в таком качестве представляют собой скорее руководство для судебных органов стран
мира, нежели непосредственно применимые стандарты поведения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Эти Принципы были одобрены Экономическим и Социальным Советом
Организации Объединенных Наций в 2006 году (после того, как Комиссия Организации
Объединенных Наций по правам человека приняла их к сведению в 2003 году).

Краткий обзор Принципов
Бангалорские принципы включают преамбулу, шесть основных принципов, в
основе которых лежат шесть основных ценностей (независимость, объективность, честность и неподкупность, соблюдение этических норм, равенство, компетентность и старательность), и подробные положения о применении. Несмотря на то что стандарты и
нормы Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и
уголовного правосудия не являются обязательными, за прошедшие годы они сформировали коллективное представление о надлежащих структурах системы уголовного правосудия. Хотя эти стандарты и нормы и носят характер «мягкого права», они в значительной
степени содействуют созданию более эффективных и справедливых структур уголовного
правосудия.

Роль Комментария
В 2007 году УНП ООН опубликовало обширный Комментарий к Принципам,
содержащий дополнительные подробные указания относительно их осуществления.
Основной группой, ответственной за подготовку и публикацию Комментария, была JIG.
В ходе этого учебного курса будут делаться подробные отсылки к положениям
Комментария.

Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции
Еще одним ключевым международно-правовым документом, лежащим в основе
Принципов и Комментария, является Конвенция Организации Объединенных Наций
против коррупции, принятая в 2003 году и вступившая в силу в 2005 году. Статья 11
Конвенции гласит:
1. С учетом независимости судебной власти и ее решающей роли в борьбе с
коррупцией каждое Государство-участник принимает, в соответствии с основополагающими принципами своей правовой системы и без ущерба для независимости
судебных органов, меры по укреплению честности и неподкупности судей и работников судебных органов и недопущению любых возможностей для коррупции
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среди них. Такие меры могут включать правила, касающиеся действий судей и
работников судебных органов.

Заявление JIG 2010 года («Лусакское заявление»)5
В 2010 году Судейская группа по вопросу об укреплении честности и неподкупности судебных органов опубликовала важное заявление, настоятельную рекомендацию обеспечить для судебных органов, в каком бы регионе мира они ни находились,
соответствующую подготовку в отношении содержания и значимости Бангалорских
принципов. В связи с этим Группа предложила судебным органам во всех регионах мира:
•

принять заявление о принципах поведения судей с учетом Бангалорских принципов поведения судей;

•

обеспечить распространение такого заявления о принципах поведения судей среди
судей и населения;

•

обеспечить, чтобы нормы судейской этики, основанные на этом заявлении о принципах поведения судей, являлись неотъемлемым компонентом начальной профессиональной подготовки судей и повышения их квалификации;

•

в максимально возможной степени применять свои полномочия для организации,
проведения и контроля профессиональной подготовки судей. В тех странах, где
надлежащая учебная база отсутствует, судебные органы должны запрашивать по
соответствующим каналам помощь соответствующих национальных и международных органов и образовательных учреждений в целях предоставления доступа к
такой базе или развития местных судебных органов.

Региональные и национальные кодексы
Судебные органы во всем мире по-разному отреагировали на Бангалорские принципы. Некоторые из них приняли Принципы непосредственно в качестве своего собственного обязательного кодекса поведения и этики, нередко увязанного с дисциплинарными
кодексами, другие разработали свои собственные региональные или национальные
кодексы, хотя они, как правило, в значительной степени были основаны на Принципах.
Хорошим примером такого регионального кодекса является Латиноамериканский кодекс
судебной этики.
› www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/de axiologicos/CIEJ_reformado_2014.pdf

5 Judicial Integrity – What Has Been Achieved? The Judicial Integrity Group, Sixth Meeting, Lusaka, Zambia, 23 January
2010. Hon. Michael Kirby. Доступно по адресу www.michaelkirby.com.au/images/stories/speeches/2000s/2010_
Speeches/2427.JudicialIntegrityGroup-Lusaka%2CZambia%2C23January2010.pdf

ПРИЛОЖЕНИЯ

СОВЕТ
На этом этапе инструкторы, возможно, пожелают включить
какую-либо важную информацию о кодексах поведения,
применяемых в странах их региона.

Присяги судей
При назначении на должность в судебном органе обычной практикой для новых
судей является торжественное принесение присяги, как правило, перед председателем
Верховного суда или другим судьей, имеющим высокий статус. В приложении IV приводится текст ряда таких присяг. Интересно отметить, что, как правило, присяги судей включают некоторые из Бангалорских принципов, но отнюдь не все. Однако следует учитывать
тот факт, что значительная часть присяг судей была разработана до появления Бангалорских
принципов.

Особенности, которые необходимо учитывать
Следует подчеркнуть, что Принципы охватывают очень широкий круг аспектов
жизни судьи и не ограничиваются пределами здания суда или зала судебных заседаний. Во
втором случае они распространяются на отношения судьи с обвиняемыми, свидетелями,
адвокатами, работниками суда и широкой общественностью. Кроме того, они затрагивают
некоторые аспекты личной жизни судьи, включая членов его семьи. Наконец, следует упомянуть вопросы взаимоотношений с другими судьями, чьи стандарты поведения оказываются ниже приемлемого уровня.

Дальнейшее развитие Принципов
Принципы появились в начале XXI века и еще не подвергались пересмотру. Хотя в
общем плане и в своей основе, они остаются актуальными для нынешних судей, можно
привести доводы в пользу их уточнения и пересмотра с учетом изменения социальных
ценностей и воздействия технического прогресса на профессиональную практику, включая всеобщую доступность мощных информационно-поисковых систем и веб-сайтов
социальных сетей.
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Дохинская декларация 2015 года: содействие формированию
культуры законопослушания
Дохинская декларация была принята на тринадцатом Конгрессе Организации
Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному правосудию,
состоявшемся в Катаре в 2015 году. Одобренная Генеральной Ассамблеей Дохинская
декларация, призывающая к включению вопросов предупреждения преступности и уголовного правосудия в более широкую повестку дня Организации Объединенных Наций,
основана на понимании того, что верховенство права и устойчивое развитие взаимосвязаны и подкрепляют друг друга. В Декларации государства-члены, в частности, взяли на
себя обязательство делать все возможное для предупреждения коррупции и противодействия ей и осуществлять меры, направленные на повышение прозрачности в сфере государственного управления и содействие обеспечению неподкупности и подотчетности их
систем уголовного правосудия, в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных
Наций против коррупции. В целях эффективного осуществления Дохинской декларации
УНП ООН приступило в 2016 году к реализации Глобальной программы по осуществлению Дохинской декларации. В рамках этой программы основное внимание уделяется ряду
ключевых областей Дохинской декларации, в том числе вопросам честности и неподкупности судебных органов.

Глобальная сеть обеспечения честности и неподкупности судебных
органов
Одним из основных результатов выполнения Глобальной программы по осуществлению Дохинской декларации является создание Глобальной сети обеспечения честности
и неподкупности судебных органов. Широкомасштабный процесс консультаций, подготовительных совещаний и обмена мнениями, в котором приняли участие примерно
4 000 судей и других заинтересованных сторон из сектора правосудия со всего мира, завершился 9–10 апреля 2018 года в Вене, когда было официально объявлено об учреждении
сети. Сеть способствует взаимному обучению и проведению мероприятий по поддержке
равных равными с участием судей и других заинтересованных сторон из сектора правосудия; облегчает доступ к соответствующим инструментам и ресурсам по различным вопросам, связанным с обеспечением честности и неподкупности судебных органов; а также
оказывает содействие дальнейшему развитию и эффективной реализации принципов
поведения судей и предупреждению коррупции в судебной системе. Через Сеть будет осуществляться подготовка и доработка глобальных руководящих и технических материалов
по вопросам честности и неподкупности судебных органов и борьбы с коррупцией.
Судебным органам также будет предоставляться техническая помощь в разработке и

ПРИЛОЖЕНИЯ

реализации стратегий, мер и систем, направленных на укрепление честности, неподкупности и подотчетности судебной системы. В частности, Сеть будет способствовать созданию
возможностей для установления сетевых контактов посредством обеспечения условий для
личного и виртуального диалога и будет оказывать содействие в определении приоритетных областей, а также выявлении и устранении возникающих проблем и пробелов в международных стандартах.
› Более подробную информацию о Сети см. по адресу www.unodc.org/ji
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III. КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРИ РАЗБОРЕ
СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Каждая ситуационная задача имеет целью стимулировать дискуссию, и не существует абсолютно правильных или неправильных ответов на эти задачи. Инструкторы и
координаторы должны быть надлежащим образом подготовлены к последующему обсуждению. Приведенные ниже пункты Принципов и Комментария относятся к каждой из
ситуационных задач, а также содержат рекомендации по образцам ответов.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ситуационная задача № 1
Совет университета
После окончания учебы вы поддерживаете тесную связь с вашим старым университетом, к которому испытываете глубокую привязанность. Вы получили предложение войти
в состав его руководящего органа. В письме, содержащем это предложение, сделан особый
акцент на ваши «познания в судебной области и ваш авторитет в местном сообществе».
Эта должность не оплачивается, однако выполнение этих обязанностей будет отнимать у
вас много времени. В последние месяцы университет часто подвергается критике в прессе,
в частности в связи с огромной заработной платой ректора, спорностью проводимых
учебных курсов и отсутствием этнического разнообразия среди студентов. В настоящее
время секретарь университета временно отстранен от должности в связи с докладами о
финансовых нарушениях. Следует ли вам принять это предложение?
ПРИНЦИП 4.6. Судье … гарантируется свобода выражения, вероисповедания, участия в собраниях и ассоциациях.
ПРИНЦИП 4.11.4. Судья имеет право заниматься иной деятельностью, если это
совместимо с высоким статусом должности судьи и не препятствует в какой-либо
степени исполнению им своих обязанностей судьи.
ПРИНЦИП 6.1. Судебные функции судьи имеют приоритет над всеми другими
видами деятельности.

Соответствующие пункты Комментария
134.

Судья пользуется теми же правами, что и другие граждане

136.

Судьям не следует участвовать в публичной полемике

137.

Критика судьи другими лицами

167.

Членство в некоммерческой организации

195. Главная обязанность судьи заключается в выполнении судебных функций

Эта ситуационная задача касается принципа 4 (соблюдение этических норм) и
принципа 6 (компетентность и старательность). Судья всегда должен проявлять осторожность в своем выборе внесудебной деятельности, сколь бы активно он ни поддерживал ее
цель. Но принцип 4.11.4 и соответствующие пункты Комментария содержат четко выраженное поощрение и поддержку судей, желающих играть в обществе роль, соответствующую их опыту и авторитету, а в пункте 167 в качестве конкретного примера приводится
членство в Совете университета. Однако имеются и признаки опасности, поскольку в
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настоящее время университет вовлечен в конфликтные ситуации, и каждый пример следует
обсуждать по всем критериям — как по отдельности, так и в их совокупности. Группе также
следует обсудить возможные последствия присутствующей в приглашении фразы «познания в судебной области и авторитет в местном сообществе». Будут ли эти обстоятельства
использоваться в качестве средства защиты университета от критики со стороны его противников, и будет ли судья скомпрометирован, если это произойдет?
Наконец, группе следует обсудить совокупное воздействие этих дополнительных
обязанностей судьи на его способность обеспечить приоритет своих судебных функций
над всеми другими видами деятельности.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ситуационная задача № 2
Судебное разбирательство по делу государственного
должностного лица
Вы назначены судьей по делу государственного должностного лица, которому
предъявлено обвинение в получении взяток в обмен на предоставление выгодного контракта хорошо известной местной строительной фирме. Ваш свойственник — архитектор,
который часто получает хорошо оплачиваемую работу от этой фирмы, но об этом мало
кому известно. За неделю до начала слушаний по делу старший судья вашего суда сообщает
вам о том, что он забрал это дело себе, не объясняя причины. Его жена работает в том же
правительственном ведомстве, что и подсудимый. Как вам следует поступить?
ПРИНЦИП 1.2.

Судья придерживается независимой позиции в отношении … конкретных сторон судебного дела, по которому судья должен вынести решение.
ПРИНЦИП 2.5. Судья заявляет самоотвод от участия в рассмотрении дела в том
случае, если для него не представляется возможным вынесение объективного решения по делу, либо в том случае, когда у стороннего наблюдателя могли бы возникнуть сомнения в беспристрастности судьи.
ПРИНЦИП 3. Честность и неподкупность являются необходимыми условиями надлежащего исполнения судьей своих обязанностей.
ПРИНЦИП 4.4. Судья не участвует в рассмотрении дела, если кто-либо из членов
его семьи... в какой-либо … форме имеет отношение к делу.
ПРИНЦИП 4.8.

Судья не должен позволять членам своей семьи, социальным и иным
взаимоотношениям ненадлежащим образом влиять на его действия, связанные с осуществлением функций судьи, а также на принятие им судебных решений.
Соответствующие пункты Комментария
25.

Судьи не подотчетны действующему правительству

37.

Восприятие общественностью независимости судебных органов

40.

Иерархическая структура судебных органов не имеет значения

90. 
Дружба,

враждебность и иные относящиеся к делу основания для отвода

судьи
110.

Правосудие должно восприниматься как совершенное
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130. Если член семьи работает в юридическом департаменте государственного
ведомства
143.

Обязанность избегать ненадлежащего влияния

Эта ситуационная задача касается принципа 1 (независимость), принципа 2 (объективность), принципа 3 (честность и неподкупность) и принципа 4 (соблюдение этических норм). В связи с нею также возникают непростые вопросы о том, каким образом
младший судья может оспорить решение более старшего судьи, если его приверженность
Принципам вызывает сомнения. Этот вопрос необходимо рассматривать в два этапа.
Во-первых, когда младший судья был назначен для рассмотрения этого дела, следовало ли
ему взять самоотвод в связи с характером работы его свойственника? Если этот судья
решил, что, коль скоро об этих отношениях мало кому известно, этого достаточно, чтобы
обойти вопрос о самоотводе, сразу же возникает вопрос о честности и неподкупности:
«Правосудие должно восприниматься как совершенное». После этого необходимо обсудить следующий вопрос: если в какой-то момент об этих отношениях станет известно,
должно ли это привести к самоотводу или нет? Обсуждение действий старшего судьи
будет, вероятно, более сложным. В Комментарии существует четкое указание относительно риска рассмотрения дела судьей, чей супруг (супруга) работает в том же правительственном ведомстве, что и подсудимый. Эта проблема осложнится в том случае, если
выяснится, что старший судья не заявил об этой связи и не предложил обсудить возможность своего самоотвода. Подозрения младшего судьи в данном случае, несомненно, усиливает то, что старший судья не дал каких-либо объяснений в связи с его решением самому
принять дело к производству. Учитывая рекомендацию Комментария, согласно которой
«иерархическая структура судебных органов не имеет значения», несомненно, возникнет
дискуссия вокруг возможных вариантов действий младшего судьи, а именно: промолчать;
поговорить непосредственно со старшим судьей о его действиях; в конфиденциальном
порядке обсудить ситуацию с другим старшим судьей; подать официальную жалобу. Все
эти варианты необходимо обсудить.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ситуационная задача № 3
Массажный салон
Во время поездки за границу, в страну, где узаконены платные сексуальные услуги,
судья А. посещает массажный салон. На выходе из заведения, его узнают, и в завершение
его фотография появляется в местной газете у него на родине под заголовком «Вот как
отдыхают наши судьи!». Он — высококвалифицированный, популярный судья, пользующийся репутацией честного, неподкупного и справедливого человека. Местная пресса
требует его освобождения от должности или увольнения по собственному желанию. Как
быть?
ПРИНЦИП 3.1.

Судья демонстрирует поведение, безупречное даже на взгляд стороннего наблюдателя.
ПРИНЦИП 4. Соблюдение этических норм, демонстрация соблюдения этических
норм являются неотъемлемой частью деятельности судей.
ПРИНЦИП 4.2. Постоянное внимание со стороны общественности налагает на
судью обязанность принять на себя ряд ограничений; и, несмотря на то, что рядовому гражданину эти ограничения могли бы показаться обременительными, судья
принимает их добровольно и охотно. В частности, поведение судьи должно соответствовать высокому статусу его должности.

Соответствующие пункты Комментария
76.

Отношения со средствами массовой информации

103. 
Соблюдать высокие стандарты необходимо как в личной, так и в публичной

жизни
109.

Личное поведение судьи затрагивает всю судебную систему

111.

Как это может выглядеть в глазах общественности?

112.

Критерий в отношении некорректного поведения

115.

Требование в отношении примерного образа жизни

116.

Посещение общедоступных мест, таких как бары

118.

Частое посещение клубов

Эта ситуационная задача касается принципа 3 (честность и неподкупность) и
принципа 4 (соблюдение этических норм). Прежде всего, следует признать, что судья не
сделал ничего незаконного. Он находился в тот момент далеко от дома и был, вполне
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вероятно, искренне убежден в том, что находится на охраняемой территории своей «частной жизни», и, таким образом, эти действия не могут повлиять на его профессиональную
репутацию. Основой для этого обсуждения станет пункт 103 Комментария, который в
связи с этим приводится полностью:
Судья должен поддерживать высокие стандарты поведения как в частной,
так и в публичной жизни. Причина этого заключается в широком спектре человеческого опыта и поступков, который может потребоваться от судьи при вынесении
решения. Если судья будет публично осуждать поступки, которые он сам совершает в своей повседневной жизни, то в глазах общества он будет выглядеть лицемером. Это неизбежно приведет к утрате доверия к данному судье, что может
повлиять на репутацию судебной системы в целом.
Мнения в отношении данной ситуационной задачи могут существенно различаться в зависимости от пола, возраста и общего уровня культуры членов группы. С другой стороны, мнения могут и совпасть! Рекомендуется предложить группе обратить
особое внимание на формулировки приведенных выше пунктов Комментария и сосредоточить обсуждение на поиске компромисса между правами отдельно взятого человека и
законными ожиданиями общественности. Кроме того, следует задать следующий вопрос:
изменилось бы ваше мнение, если бы фотография судьи и заголовок не появились в газете?

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ситуационная задача № 4
Судья по делу об абортах
До того как стать судьей, вы были политиком, занимали выборную должность и
были известны своими радикальными взглядами на проблему абортов. Вы назначены
судьей по делу врача, обвиняемого в совершении незаконных абортов. Свою вину он отрицает. Следует ли вам рассматривать это дело?
ПРИНЦИП 2. Объективность судьи является обязательным условием надлежащего
исполнения им своих обязанностей.

Соответствующие пункты Комментария
28. 
Судья должен действовать независимо от одобрения или критики со стороны

общества
43. 
Следует

пресекать попытки посягательств на независимость судебных

органов
52.

Восприятие объективности

55.

Восприятие судьи как необъективного разрушает доверие общества

60. 
В чем

могут заключаться предубеждение или предвзятость: мнение следует
отличать от предубеждения

81 и далее.

Обоснованное подозрение в предубеждении

88. Прошлая политическая принадлежность судьи не может служить основанием
для его отвода

Эта ситуационная задача касается принципа 2 (Объективность). В Комментарии
приводится ряд хороших примеров ситуаций, в которых судье следует или не следует брать
самоотвод. Данную ситуационную задачу следует рассматривать преимущественно как
повод обсудить принцип самоотвода в целом и представляемые в связи с ним противоречивые аргументы. Можно было бы утверждать, что весь спектр профессиональной подготовки, судейских присяг, этических норм и правил поведения, которыми руководствуются
судьи, должен сдерживать любые подозрения в предвзятости, за исключением наиболее
вопиющих случаев. Если судья соблюдает принцип объективности, в чем тогда заключается необходимость самоотвода? И представления широкой общественности (по сравнению с более эзотерической концепцией «беспристрастного и хорошо информированного
члена общества») не могут являться надежным основанием для определения предвзятости, особенно в эпоху столь сильного влияния средств массовой информации, в частности
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социальных сетей. Таким образом, любое обсуждение вопроса о самоотводе должно ориентироваться на достижение баланса между этими соображениями и необходимостью
видеть правосудие в действии. Также следует подчеркнуть необходимость включения в
состав судейского корпуса лиц с широким спектром различных взглядов. В пункте 60 по
этому поводу сделано следующее замечание:
Тот факт, что судья имеет общее мнение по какому-либо правовому или
социальному вопросу, имеющему непосредственное отношение к рассматриваемому делу, не лишает его права рассматривать дело. Мнение, которое является
допустимым, следует отличать от предубеждения, которое является недопустимым.
Как было сказано, «доказательство того, что разум судьи представляет собой tabula
rasa («чистую доску»), свидетельствует об отсутствии квалификации, а не об
отсутствии предубеждения».
Наконец, по конкретному вопросу о политической деятельности судьи до назначения его на судейскую должность Комментарий предлагает следующую рекомендацию
(пункт 88):
Любые обязанности и интересы, которые мог иметь судья на протяжении
своей профессиональной карьеры до назначения на судейскую должность, могут
учитываться при оценке его объективности и беспристрастности. В странах, где
судейский корпус формируется из числа частных адвокатов, судья до своего назначения на судейскую должность мог с большой степенью вероятности занимать
должности, которые позволяли бы ему выражать личное мнение или действовать от
имени определенных партий или групп. Несомненно, так оно и было, если судья
участвовал в политической жизни. Опыт, приобретенный вне сферы права, будь то
политика или любая иная деятельность, может обоснованно расцениваться как
фактор, повышающий, а не уменьшающий профессионализм судьи. Однако следует
признать и согласиться с тем, что судья должен оставить позади политические симпатии или узкопартийные интересы и отказаться от них, когда он приносит присягу и обязуется выполнять судейские функции независимо и объективно.
Это — один из тех аспектов, которые следует взвесить с точки зрения разумного,
объективного и информированного лица при решении вопроса о наличии либо
отсутствии обоснованного подозрения в предубеждении.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ситуационная задача № 5
Судья Маккензи
Судье Маккензи 48 лет. Он женат, у него двое детей-подростков. Он рассчитывает
принять участие в конференции по вопросам международного регулятивного права, которая пройдет на одном из островов в Карибском море. Его попросили выступить с докладом о состоянии права в его стране в соответствии с темой конференции. В работе
конференции примут участие судьи и юристы из разных стран мира. Стоимость авиабилетов экономического класса для него, а также для двух сопровождающих его лиц — младшего судьи этого же суда и женщины-секретаря — оплачивает суд, в котором он работает.
По прибытии он получит от организаторов конференции суточные наличными в местной
валюте для покрытия расходов на размещение в гостинице и питание в ходе конференции.
События развиваются следующим образом:
(Действия, которые, по всей вероятности, совершаются в нарушение Бангалорских
принципов, выделены красным подчеркиванием, а те, которые, по всей вероятности, согласуются с ними, жирным шрифтом).
При регистрации ему и его коллегам предоставляются места в хвостовой части
самолета. Некоторое время спустя он возвращается к стойке регистрации и заявляет, что у него больная спина (что не соответствует действительности), и что,
кроме того, он является судьей. После этого его пересаживают в салон бизнес
класса. Своим коллегам он об этом не сообщает.
Получив свой авиабилет бизнес-класса, он направляется в VIP-зал, где ему предоставляют бесплатное питание и напитки. Уходя, он берет с собой пару миниатюрных бутылочек с алкогольными напитками, поскольку видит, что так поступают и
другие, вопреки объявлениям о недопустимости выноса напитков за пределы
VIP-зала.
По прибытии в аэропорт назначения судья Маккензи направляется к выходу для
высокопоставленных лиц на том основании, что он является судьей и путешествует
бизнес-классом. Он машет двум своим коллегам, стоящим в длинной очереди на
паспортный контроль.
Выйдя из аэропорта, он неожиданно встречает старую знакомую, привлекательную овдовевшую судью, которая проживает неподалеку. Она немедленно
приглашает его и его коллег на ужин у себя на вилле. Он принимает приглашение, однако, не посоветовавшись со своими коллегами, отказывается от их имени,
заявив, что они будут «слишком уставшими».
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В конце приятного вечера его знакомая предлагает ему остановиться на
время конференции у нее на ее вилле, в комнате для гостей. Он охотно
соглашается.
Прибыв на следующий день на конференцию, он обращается за суточными «для
оплаты питания и проживания в полном объеме». (Это поведение может быть
выделено либо подчеркиванием, либо жирным шрифтом).
В течение дня он звонит жене и детям и сообщает им, что отель, в котором он остановился, «просто потрясающий».
На второй день конференции, чувствуя себя немного виноватым перед своими коллегами, он приглашает их на ужин в дорогой местный ресторан.
Перед возвращением домой судья покупает хозяйке виллы роскошный букет
цветов в знак благодарности. Он также вносит щедрое пожертвование в ее
любимый благотворительный фонд «Ослы в бедственном положении».
Судья Маккензи не выступает на конференции с докладом, утверждая, что он, к
сожалению, оставил его в своем офисе на родине. Никакого доклада он не писал.
Тем не менее в ходе конференции он делает подробные записи с тем, чтобы
проинформировать своих коллег-судей после возвращения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ситуационная задача № 6
Достопочтенный судья
Судья K., второй по старшинству судья вашего суда, — человек почтенный, обаятельный и популярный. Он также очень нетороплив и порученные ему дела рассматривает
в среднем в два раза дольше, чем его коллеги (потому что, по его словам, он «все делает
тщательно»). Он неравнодушен к женщинам и часто высказывает замечания по поводу их
внешности, когда они участвуют в качестве свидетелей или адвокатов в процессах, которые он ведет. Он всегда, при малейшей возможности, старается сделать так, чтобы судебным секретарем на процессах, которые он ведет, была женщина, потому что, по его словам,
«женщины надежнее и усерднее мужчин». Одна из его любимых фраз во время обеда с
другими судьями в здании суда — «Ищите женщину!», но, как правило, не вполне
понятно, в каком контексте! Вы — самая молодая женщина-судья в составе этого суда, и, с
тех пор как вы приступили к работе, он всегда старается усадить вас на таких обедах рядом
с собой, чтобы «ввести в курс дела». Большинство других молодых судей — мужчины, и
их он, судя по всему, не считает нужным вводить в курс каких-либо «дел». Вы чувствуете
себя скомпрометированной. Как вам поступить?
ПРИНЦИП 5. Обеспечение равного обращения для всех сторон судебного заседания имеет первостепенное значение для надлежащего исполнения судьей своих
обязанностей.
ПРИНЦИП 6. Компетентность и старательность являются необходимыми условиями исполнения судьей своих обязанностей.
ПРИНЦИП 6.5. Судья выполняет все свои обязанности, включая вынесение отложенных решений.

Соответствующие пункты Комментария
42.

Надлежащее рассмотрение дела важнее количества рассмотренных дел

55.

Восприятие судьи как необъективного разрушает доверие общества

184.

Судьи должны избегать стереотипных представлений

185.

Гендерная дискриминация

207.

Обязанность принимать решения с достаточной быстротой

Эта ситуационная задача касается принципа 5 (равенство) и принципа 6 (компетентность и старательность). Реакция членов группы на эту ситуационную задачу может
оказаться более разнородной, чем ожидалось. В задаче описан старомодный
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доброжелательный человек, довольно постоянный в своих привычках и во многом являющийся типичным для своего поколения судьей, по крайней мере в некоторых культурах.
Некоторые могут утверждать, что отношение судьи К. к женщинам носит покровительственный, дружелюбный, поддерживающий и пристойный характер, тогда как другие
могут настаивать, что он относится к женщинам высокомерно, пренебрежительно, бесцеремонно и неприемлемо! Судья K. — это, несомненно, «стереотипный образ» и, с точки
зрения отношения к женщинам, носитель «стереотипных представлений» (см. пункт 184
Комментария). Кроме того, необходимо отметить, что, если бы его высказывания о превосходстве относились не к женщинам, а к мужчинам, они почти наверняка были бы оспорены как неприемлемые.
Основные вопросы для обсуждения:
1.

Какие из описанных взглядов судьи К. на женщин неприемлемы у современного
судьи? При ответе следует учесть: а) его замечания по поводу внешности женщин — свидетелей или адвокатов, b) его настойчивое предпочтение женщин секретарей вне зависимости от приводимых им доводов и с) его предпочтительное
отношение к судье — молодой женщине по сравнению с отношением к ее коллегам
мужского пола (регулярно употребляемая им фраза «Ищите женщину!» слишком
расплывчата и бессмысленна и, вероятно, не влечет за собой каких-либо дальнейших действий).

2.

Что вы можете сделать на месте молодой женщины-судьи, о которой идет речь, для
решения этой проблемы? Наиболее очевидный вариант действий заключается в
использовании того факта, что судья K. — второй по старшинству судья данного
суда. Это дает молодой судье возможность договориться о личной встрече со старшим судьей, с тем чтобы выразить свою обеспокоенность (быть может, совместно
с некоторыми ее коллегами мужского пола, которых она в настоящее время, возможно, невольно настраивает против себя). Следует надеяться, что старший судья,
который уже давно должен был решить эти вопросы, теперь воспримет свои обязанности наставника и руководителя всерьез и незамедлительно примет меры в ее
защиту. Если это уместно в данной группе, вы, возможно, пожелаете обсудить, как
это можно было бы сделать.

В пункте 185 Комментария содержатся некоторые полезные указания по данному
вопросу, а именно:
Судья играет определенную роль в обеспечении равного доступа к суду как
для мужчин, так и для женщин. Эта обязанность относится к взаимоотношениям

ПРИЛОЖЕНИЯ

судьи со сторонами судебного процесса, адвокатами и сотрудниками суда, а также
к взаимоотношениям сотрудников суда и адвокатов с другими лицами. Хотя в
настоящее время редко встречаются случаи явной предвзятости судей по отношению к адвокатам на гендерной основе, употребляемые судьей выражения, его
жесты и иные проявления, могут быть восприняты как сексуальное домогательство; например снисходительный тон при обращении к адвокатам женского пола
либо замечания по поводу их внешности или одежды, которые судья не позволил бы
себе по отношению к адвокату мужского пола. ... Сексуальные домогательства в
отношении сотрудников суда, адвокатов, тяжущихся сторон или коллег часто являются противоправными, а также несовместимы с этическими нормами поведения.
3.

Вызывает ли медлительность этого судьи при рассмотрении порученных ему дел
какие-либо иные вопросы с точки зрения Бангалорских принципов? Ответ на этот
вопрос, вероятно, будет положительным, если только поручаемые судье К. дела не
имеют определенной специфики, которая может объяснить, почему их рассмотрение занимает гораздо больше времени по сравнению с рассмотрением дел его коллегами. Этот вопрос, безусловно, должен решить старший судья.

В пункте 207 Комментария содержатся некоторые полезные указания по данному
вопросу, а именно:
При эффективном, справедливом и оперативном решении вопросов судья
обязан должным образом учитывать права сторон, участвующих в судебном разбирательстве, и обеспечивать принятие решений без неоправданных затрат или
задержек. Судья должен следить за делами и контролировать их, с тем чтобы сократить или устранить практику затягивания, ненужные отсрочки и необоснованные
затраты. Судья должен способствовать и стремиться к досудебному урегулированию, но следует позаботиться о том, чтобы стороны не чувствовали, будто их принуждают к отказу от права разрешить их спор в суде. Обязанность провести все
слушания справедливо и с терпением не противоречит обязанности оперативно
выполнить задачи суда. Судья может быть эффективным и деловым, оставаясь при
этом терпеливым и внимательным.
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IV.

ПРИСЯГИ СУДЕЙ

Методология
В настоящем сводном обзоре приводятся тексты некоторых присяг, приносимых
судьями в раз-ных странах мира. Источниками этой информации послужили сетевая библиотека Westlaw International, официальные страницы стран на веб-сайте Constitute Project, где
приводятся тексты некоторых конституций в переводе на английский язык, а также законы
отдельных стран, касающиеся их судебных органов. Каждая присяга судьи была проанализирована на предмет ее соответствия шести показателям, указанным в Бангалорских принципах поведения судей.
Обращаем ваше внимание на то, что ценным ресурсом является и сетевая база данных Глобальной сети обеспечения честности и неподкупности судебных органов, где
собрано множество кодексов поведения и этических кодексов из разных стран мира.
› www.unodc.org/ji

Азербайджан
«Клянусь честно и добросовестно выполнять обязанности судьи
Конституционного суда, защищать верховенство Конституции Азербайджанской
Республики и выносить решения по рассматриваемым вопросам на основе закона, беспристрастности и справедливости»6 .
Бангалорские принципы, получившие отражение в присяге: компетентность и
старательность; честность и неподкупность; объективность (3).

Албания
«Я торжественно клянусь при исполнении своих обязанностей всегда хранить верность Конституции Республики Албания, действующему законодательству и соблюдать
нормы профессиональной этики»7.
Бангалорские принципы, получившие отражение в присяге: компетентность и
старательность; честность и неподкупность; объективность (3).
6 Oath of Judge of Constitutional Court The Law of Azerbaijan Republic on Constitutional Court, chap. 1, General Provision, article 13, www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law%20on%20Constitutional%20Court.pdf, по состоянию
на 26 сентября 2017 года.
7 Nr. 8436 On the Organization of the Judicial Power in the Republic of Albania, chap. 3, article 23, www.osce.org/
albania/41891?download=true> по состоянию на 19 сентября 2017 года.
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Армения
«Вступая в высокую должность судьи, клянусь при отправлении правосудия подчиняться только Конституции и законам, быть беспристрастным и принципиальным, справедливым и гуманным, и поддерживать репутацию государства и судебной власти»8.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: объективность; честность и неподкупность; равенство; компетентность и старательность (4).

Афганистан
«Во имя Бога (sic) всемилостивого, всемилосердного, я клянусь именем Господа
всемогущего обеспечивать правосудие и справедливость в соответствии с заповедями святой религии ислама, положениями настоящей Конституции и другими законами
Афганистана и выполнять свой долг судьи в высшей степени честно, неподкупно и
беспристрастно»9.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: честность и неподкупность; компетентность и старательность; объективность; соблюдение этических
норм (4).

Бахрейн
«Клянусь Господом всемогущим отправлять правосудие среди людей и соблюдать
законы и установления Королевства»10.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; равенство.

Беларусь
«Я, (фамилия, собственное имя, отчество), беру на себя обязательство перед народом Республики Беларусь честно, добросовестно и беспристрастно защищать конституционный строй и верховенство Конституции Республики Беларусь»11.

8 Law of the Republic of Armenia on the Status of Judges, chap. 1, article 12, www.legislationline.org/documents/action/
popup/id/6590, по состоянию на 20 сентября 2017 года.
9 Oath of Judge of Constitutional Court The Law of Azerbaijan Republic on Constitutional Court, chap. 1, General
Provision, article 13, www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law%20on%20Constitutional%20Court.pdf
accessed 26 September 2017.
10 Legislative Decree no.(42), chap. 2, article 26 (Bahrain), www.moj.gov.bh/en/Print_p6f7c.html?printid=977, по
состоянию на 27 сентября 2017 года.
11 Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, гл. 7, статья 93, https://www.legislationline.org/
documents/id/20543, по состоянию на 20 сентября 2017 года. Приводится текст присяги судьи Конституционного суда.
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Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: объективность; честность и неподкупность; компетентность и старательность (3).

Белиз
Клятва верности при вступлении в должность:
«Клянусь хранить верность и преданность Белизу, соблюдать Конституцию и
законы и добросовестно, беспристрастно и в полную меру моих сил и способностей
исполнять обязанности [____________] и вершить правосудие по отношению ко всем
людям без страха и пристрастия, приязни и неприязни. [И да поможет мне Бог]».
Торжественное заявление при вступлении в должность:
«Я торжественно и искренне заявляю, что буду хранить верность и преданность
Белизу, соблюдать Конституцию и законы и добросовестно, беспристрастно и в полную
меру моих сил и способностей исполнять обязанности [____________] и вершить правосудие по отношению ко всем людям без страха и пристрастия, приязни и
неприязни»12.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: независимость; объективность; честность и неподкупность; соблюдение этических норм; равенство (5).

Болгария
«Именем народа клянусь строго соблюдать Конституцию и законы Республики
Болгария; я буду выполнять свои обязанности в соответствии со своей совестью и внутренним убеждением; я буду беспристрастным, объективным и справедливым; я буду способствовать повышению престижа моей профессии; я буду хранить тайну судебного совещания,
всегда помня о моей ответственности перед законом за все. Я принял присягу!»13.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и
старательность; соблюдение этических норм; объективность (3).

Ботсвана
«Клянусь честно и преданно служить Республике Ботсвана в должности
[____________] и вершить правосудие в соответствии с Конституцией Ботсваны, как

12 Constitution of Belize, chap. 4, sect. 3, www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/beliz.pdf, по состоянию на
19 сентября 2017 года. Следует отметить, что текст клятвы/заявления един для всех должностных лиц.
13 Judicial System Act Last (Bulgaria), chap. 6, art. 107, https://www.legislationline.org/documents/id/6226,
по состоянию на 20 сентября 2017 года.
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установлено законом и в соответствии с законами и обычаями Ботсваны, без страха и пристрастия, приязни и неприязни. И да поможет мне Бог»14.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; соблюдение этических норм; честность и неподкупность (3).

Бурунди
«Перед лицом президента Республики и народа Бурунди клянусь соблюдать
Хартию национального единства, Арушское соглашение о мире и примирении в Бурунди
и Конституцию переходного периода, выполнять свои обязанности добросовестно,
честно, беспристрастно и независимо, хранить тайну судебного совещания и всегда вести
себя достойно»15.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; честность и неподкупность; объективность; независимость; соблюдение этических норм (5).

Германия
«Я клянусь исполнять судейскую службу в соответствии с Основным законом
Федеративной Республики Германия и другими законами, выносить судебные решения в
меру своего знания и понимания, невзирая на лица, и служить только делу истины и справедливости, и да поможет мне Бог!»16.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; объективность; независимость; честность и неподкупность (3).

14 Promissory Oath Act (Botswana), www.elaws.gov.bw/desplaylrpage1.php?id=200, по состоянию на 25 сентября
2017 года. Согласно ст. 6 Закона о присяге, лицо, приносящее присягу, может вместо присяги зачитать торжественное
заявление. Текст заявления в законе не приводится.
15 Aime-Parfait Niyonkuru, «The Independence of the Judiciary Vis-à-vis the Executive» Проверено 25 сентября
2017 года. http://www.hamann-legal.de/upload/7Aime-Parfait.pdf, по состоянию на 22 сентября 2017 года. Первый в
истории Бурунди текст присяги судьи при вступлении в должность, включенный в закон № 1/4 от 19 декабря 1966 года,
гласил: «Я клянусь быть верным Президенту Республики и соблюдать законы Бурунди». Закон № 1/004 от 14 января
1987 года изменил этот текст следующим образом: «Я клянусь быть верным Президенту Республики и соблюдать
Конституцию и законы Бурунди».
16 The German Judiciary Act, chap. 5, sect. 38 (1–3), http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_drig/, по состоянию
на 1 октября 2017 года. Следует отметить, что клятва приносится в доступном для общественности помещении суда, и
судья может по своему усмотрению опустить слова «да поможет мне Бог». Если судья работает в суде федеральной
земли, в текст клятвы может быть включено обязательство соблюдать конституцию федеральной земли; клятва в этом
случае может быть публично принесена иным образом, нежели перед судом.
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Иордания
«Клянусь Господом всемогущим быть верным моему Королю и родине, судить
людей справедливо, соблюдать законы, исполнять мои обязанности честно и добросовестно и вести себя, как подобает уважаемому и честному судье»17.
Бангалорские принципы, получившие отражение в присяге: равенство; честность
и неподкупность (2).

Казахстан
«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности,
отправлять правосудие, подчиняясь только Конституции и законам Республики Казахстан,
быть беспристрастным и справедливым, как велит мне долг судьи»18.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность, объективность, честность и неподкупность (3).

Кения
«Я, (Главный судья/председатель Верховного суда, судья Верховного суда, судья
Апелляционного суда, судья Высокого суда) (клянусь именем Господа всемогущего)/(торжественно обещаю) достойно служить народу и Республике Кения и беспристрастно вершить правосудие в соответствии с настоящей Конституцией, как установлено законом и в
соответствии с законами и обычаями, без страха и пристрастия, приязни и неприязни,
предубеждения или любого политического, религиозного и прочего влияния. Выполняя
возложенные на меня судейские функции, я всегда в меру своего знания и понимания буду
защищать, осуществлять и охранять настоящую Конституцию, стремясь поддерживать
достоинство судебных органов и судебной системы Кении и уважение к ним и способствовать справедливости, независимости, компетентности, честности и неподкупности в их
рамках. (И да поможет мне Бог.)»19.
Бангалорские принципы, получившие отражение в присяге: равенство; объективность; независимость; компетентность и старательность (4).
17 Article 15 Judicial Independence Law (law No. 15 – 2001) article 15 (Jordan), www.jc.jo/en/node/3040, по состоянию
на 26 сентября 2017 года.
18 Venice Commission «Article 32 The Judge’s Oath: Constitutional Law of the Republic of Kazakhstan on the Judicial
System and State of judges of the Republic of Kazakhstan» (European Commission for Democracy Through Law (Vienna Commission) 19 May 2011 Strasbourg), www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-REF%282011%29027,
по состоянию на 27 сентября 2017 года.
19 National Oaths and Affirmations Constitution of Kenya Schedule 3, www.klrc.go.ke/index.php/constitution-ofkenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chief-justice-president-ofthe-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-judges-of-the-high-court, по состоянию на
23 сентября 2017 года.
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Коста-Рика
«Клянешься ли ты перед Богом и обещаешь ли Стране соблюдать и защищать
Конституцию и законы Республики и честно выполнять свои обязанности? — Да, клянусь. — Если ты выполнишь свою клятву, то да поможет тебе Бог, а если нет, то пусть Он и
Страна призовут тебя к ответу».
Бангалорские принципы, получившие отражение в присяге: честность и неподкупность; соблюдение этических норм (2).

Латвия
«Я, [____________], принимая на себя обязанности судьи, осознаю возложенную на меня ответственность и торжественно клянусь быть честным и справедливым, преданным Латвийской Республике, всегда стремиться устанавливать истину, никогда не
предавать ее, отправлять правосудие в строгом соответствии с Конституцией и законами
Латвийской Республики»20.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: соблюдение этических
норм; равенство; компетентность и старательность (3).

Либерия
«Торжественно клянусь (обещаю) поддерживать, отстаивать, защищать и охранять
Конституцию и законы Республики Либерия, хранить верность и преданность Республике
и честно, добросовестно, беспристрастно и в полную меру своих сил и способностей
выполнять свои должностные обязанности и функции. И да поможет мне Бог»21.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; объективность; честность и неподкупность (3).

Малайзия
«Я, избранный (или назначенный) на должность [____________], торжественно
клянусь (или обещаю) добросовестно и в полную меру своих сил и способностей

20 On Judicial Power (Latvia), chap. 10, sect. 68, http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UNTC/
UNPAN018383.pdf, по состоянию на 20 сентября 2017 года..
21 Staff Writer, «Liberia: Oath of Office Could be Re-administrated to President Sirleaf» (The New Dispensation 18 January 2012) https://thenewdispensation.com/2012/01/18/liberia-oath-of-office-could-be-re-administered-to-president-sirleaf/,
по состоянию на 25 сентября 2017 года. В статье указывается, что эту присягу приносят все государственные служащие
и должностные лица.
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выполнять свои должностные обязанности, хранить верность и преданность Малайзии и
отстаивать, защищать и охранять ее Конституцию»22.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; честность и неподкупность (2).

Микронезия (Федеративные Штаты)
«Торжественно клянусь (или обещаю) добросовестно выполнять обязанности
[____________] Федеративных Штатов Микронезии и в полную меру своих сил и способностей отстаивать, утверждать и защищать законы и Конституцию Федеративных
Штатов Микронезии, и да поможет мне Бог»23 .
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность (1).

Нигерия
«Клянусь, что, находясь на службе моей страны в качестве [____________],
я неизменно буду хранить верность и истинную преданность Федеративной Республике
Нигерия. Я буду честно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности
судьи и вершить правосудие по отношению ко всем людям в соответствии с Конституцией
Федеративной Республики Нигерия, как установлено законом и в соответствии с законами
и обычаями Федеративной Республики Нигерия, без страха и пристрастия, приязни и
неприязни. Я всегда буду ставить служение нации превыше собственных интересов, осознавая, что назначение на государственную должность является выражением общественного доверия. Я буду всегда выполнять свои обязанности судьи старательно и эффективно
и не буду ни причастен к каким-либо деяниям, прямо или косвенно нарушающим эту
клятву, ни замешан в такого рода деяниях. Выполняя свои обязанности судьи, я буду избегать коррупции в любых ее проявлениях. Во всем, что я делаю, я всегда буду следовать по
пути справедливости, честности и согласия между всеми народами Нигерии. И да поможет мне Бог»24.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; равенство; объективность; соблюдение этических норм; честность и неподкупность; независимость (6).
22 Forms of Oath and Affirmation Constitution of Malaysia 1957 Schedule 6, www.commonlii.org/my/legis/const/1957/21.
html, по состоянию на 27 сентября 2017 года. Следует отметить, что судья Верховного суда или судья Высокого суда
вместо слов «свои должностные обязанности» использует слова «свои обязанности судьи на этом или любом ином
посту».
23 Code of the Federal State of Micronesia, chap. 3, sect. 301, http://fsmlaw.org/fsm/code/code2014/FSMCode2014Tit01Chap03.html, по состоянию на 27 сентября 2017 года.
24 Oaths Act 2003 (Nigeria), Schedule 1, www.nigeria-law.org/Oaths%20Act%201990.html, по состоянию на 25 сентября
2017 года.
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Новая Зеландия
«Я, [имя], клянусь добросовестно и верно, как того требует закон, служить Ее [или
Его] Величеству [указать, кому именно], Ее [или Его] наследникам и преемникам в должности [указать должность] и вершить правосудие по отношению ко всем людям в соответствии с законами и обычаями Новой Зеландии, без страха и пристрастия, приязни и
неприязни. И да поможет мне Бог»25.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: независимость; объективность; честность и неподкупность; равенство; компетентность и старательность (5).

Пакистан
«(Во имя Аллаха Всемилостивого, Милосердного.) Я, [____________], торжественно клянусь быть верным и преданным Пакистану. Я клянусь,
Что в качестве Председателя Верховного суда Пакистана (или судьи Верховного
суда Пакистана, или председателя Высокого суда, или судьи Высокого суда провинции или
провинций [____________]) я буду исполнять свои обязанности и выполнять возложенные на меня функции честно, в полную меру своих сил и добросовестно, в соответствии с Конституцией Исламской Республики Пакистан и законом;
Что я буду следовать кодексу поведения, принятому Верховным советом
правосудия;
Что я не позволю своим личным интересам влиять на мое поведение в качестве
должностного лица и на решения, принимаемые мною в этом качестве;
Что я буду соблюдать, защищать и охранять Конституцию Исламской Республики
Пакистан;
И что в любых обстоятельствах я буду вершить правосудие по отношению ко всем
людям, как установлено законом, без страха и пристрастия, приязни и неприязни.
[И да поможет мне и наставит меня Аллах Всемогущий (Аминь)]»26.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: независимость; объективность; честность и неподкупность; компетентность и старательность (4).

25 Oaths and Declaration Act 1957, Part 3, sect.18 (New Zealand) (reprint as of 1 March 2017) www.legislation.govt.nz/
act/public/1957/0088/latest/DLM316133.html, по состоянию на 26 сентября 2017 года..
26 Статьи 178 и 194 Конституции Пакистана: Председатель Верховного суда Пакистана или Председатель Высокого
суда, или судья Верховного суда либо Высокого суда.
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Российская Федерация
«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности,
осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть»27.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; честность и неподкупность; объективность; соблюдение этических норм (4).

Румыния
«Клянусь соблюдать Конституцию и законы страны, защищать права и основные
свободы граждан, выполнять свои обязанности честно, добросовестно и беспристрастно.
И да поможет мне Бог!»28.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; равенство; честность и неподкупность; соблюдение этических норм (4).

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Англия и Уэльс
Клятва: «Клянусь Господом Всемогущим добросовестно и верно служить Ее
Величеству Королеве Елизавете II в должности ________ и вершить правосудие в отношении всех людей по законам и обычаям этой страны без страха и пристрастия, приязни и
неприязни».
Торжественное заявление: «Я торжественно, искренне и истинно объявляю и
утверждаю, что буду добросовестно и верно служить Ее Величеству Королеве Елизавете II
в должности ________ и вершить правосудие в отношении всех людей по законам и обычаям этой страны без страха и пристрастия, приязни и неприязни» 29.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: независимость; объективность; честность и неподкупность; равенство; компетентность и старательность (5).
27 Присяга судьи. Закон Российской Федерации № 3132-1 о статусе судей в Российской Федерации, статья 8
www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4369, по состоянию на 27 сентября 2017 года. Следует отметить, что
последние изменения внесены 5 апреля 2005 года.
28 Law no. 303/2004 On the Status of Judges and Prosecutors (Romania), chap. 3, art. 34(1) https://www.legislationline.
org/documents/id/20592, по состоянию на 21 сентября 2017 года.
29 Courts and Tribunal Judiciary, «Oaths» (Judicial Press Office), https://www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/thejudiciary-the-government-and-the-constitution/oaths/, по состоянию на 12 сентября 2017 года. Следует отметить, что для
исповедующих иные религиозные убеждения существуют другие приемлемые формы клятвы. Например, приверженцы
индуизма вместо слов «Клянусь Господом всемогущим» говорят «Клянусь Гитой». Приверженцы иудаизма произносят
приведенный выше текст клятвы, но некоторые по желанию могут вместо клятвы сделать торжественное заявление.
Приверженцы ислама вместо слов «Клянусь Господом всемогущим» используют слова «Клянусь Аллахом», а сикхи
вместо слов «Клянусь Господом всемогущим» говорят «Клянусь гуру Нанаком».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Северная Ирландия
Клятва:
«Я (имя) клянусь добросовестно и верно исполнять обязанности (название
должности)».
Торжественное заявление:
«Я (имя) торжественно, искренне и истинно объявляю и утверждаю, что буду
добросовестно и верно исполнять обязанности (название должности)».
Бангалорские принципы, получившие отражение в присяге: компетентность
и старательность (1).
Шотландия
«Я буду вершить правосудие в отношении всех людей по законам и обычаям этой
страны без страха и пристрастия, приязни и неприязни»30.
Бангалорские принципы, получившие отражение в присяге: равенство; компетентность и старательность; независимость; объективность; честность и неподкупность (5).

Соединенные Штаты Америки
«Торжественно клянусь (или заявляю), что буду отправлять правосудие, невзирая
на лица, отдавая равную справедливость бедным и богатым, что буду добросовестно и беспристрастно выполнять все обязанности, возлагаемые на меня как на [____________]
Конституцией и законами Соединенных Штатов. И да поможет мне Бог»31.
Бангалорские принципы, получившие отражение в присяге: независимость; объективность; компетентность и старательность; равенство (4).

Сьерра-Леоне
«Настоящим я (именем Бога клянусь) (торжественно заявляю), что буду добросовестно и честно исполнять обязанности судьи, поддерживать и соблюдать Конституцию
Сьерра-Леоне, как установлено законом, и вершить правосудие по отношению ко всем
людям, в соответствии с законами и обычаями Сьерра-Леоне без страха и пристрастия,
приязни и неприязни. (И да поможет мне Бог)»32.

30 Judicial Office for Scotland, «Judicial Independence», по состоянию на 18 октября 2017 года, www.scotland-judiciary.
org.uk/Upload/Documents/JudicialIndependence_2.pdf.
31 28 United States Code § 453 , Oaths of justices and judges, https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title28/
pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdf, по состоянию на 1 октября 2017 года.
32 Constitution of Republic of Sierra Leone, Schedule 3, www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/17.html accessed
26 September 2017.
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Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: Компетентность и старательность; равенство; соблюдение этических норм; честность и неподкупность; объективность (5).

Таиланд
«Я (имя лица, приносящего присягу) торжественно заявляю, что буду хранить верность Его Величеству Королю и добросовестно и беспристрастно выполнять свои обязанности именем Короля в интересах справедливости, народа и общественного порядка в
Королевстве. Я обязуюсь также во всех случаях поддерживать и защищать демократическую систему правления с Королем в качестве главы государства, Конституцию
Королевства Таиланд и закон»33.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: Компетентность и старательность; объективность; честность и неподкупность; равенство (4).

Тувалу
«Клянусь Господом Всемогущим добросовестно и верно служить Ее Величеству
Королеве Елизавете II, ее наследникам и преемникам в качестве судьи и вершить правосудие в отношении всех людей по законам и обычаям Тувалу, без страха и пристрастия, приязни и неприязни. И да поможет мне Бог»34.
Бангалорские принципы, получившие отражение в присяге: компетентность и
старательность; равенство; объективность (3).

Туркменистан
«Я (фамилия, имя, отчество), принимая на себя обязанности судьи, торжественно
клянусь: свято соблюдать Конституцию и законы Туркменистана, честно и добросовестно
исполнять обязанности судьи, защищать права и свободы граждан, интересы независимого, постоянно нейтрального Туркменистана, быть беспристрастным и справедливым,
всегда хранить чистоту высокого звания судьи, быть верным присяге, Родине и Президенту
Туркменистана»35.

33 Constitution of Thailand, chap. 10, Part I, section 210 https://www.constituteproject.org/constitution/Thailand_2007.
pdf, по состоянию на 29 сентября 2017 года.
34 Oaths and Statutory Declaration Act Schedule 1, sect. 2 (Tuvalu), http://tuvalu-legislation.tv/cms/images/LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdf, по состоянию на 25 сентября 2017 года.
Следует отметить, что закон допускает возможность торжественного заявления, но его текст в законе не приводится.
35 Закон Туркменистана «О судоустройстве и статусе судей в Туркменистане», статья 86 http://cis-legislation.com/
document.fwx?rgn=2442, по состоянию на 29 сентября 2017 года.
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Бангалорские принципы, получившие отражение в присяге: компетентность и
старательность; честность и неподкупность; объективность; равенство; соблюдение этических норм; независимость (6).

Украина
«Я, (имя и фамилия), вступая в должность судьи, торжественно присягаю
Украинскому народу объективно, беспристрастно, непредвзято, независимо, справедливо
и квалифицированно осуществлять правосудие от имени Украины, руководствуясь принципом верховенства права, подчиняясь только закону, честно и добросовестно осуществлять полномочия и исполнять обязанности судьи, соблюдать этические принципы и
правила поведения судьи, не совершать действий, порочащих звание судьи или подрывающих авторитет правосудия»36.
Бангалорские принципы, получившие отражение в присяге: независимость; объективность; честность и неподкупность; соблюдение этических норм; равенство; компетентность и старательность (6).

Филиппины
«Я, будучи недавно назначенным на должность …, торжественно клянусь вершить
правосудие справедливо и без промедления; исполнять свои обязанности честно, беспристрастно и старательно, в полную меру моих сил; обеспечивать верховенство права и защищать Конституцию, а также поддерживать честность и независимость судебной системы.
Я обещаю также соблюдать законы страны и отправлять правосудие беспристрастно, стремясь к обеспечению достойной компетентной и независимой судебной
системы в целях содействия укреплению единства страны, стабильности правительства и
благополучию граждан Республики Филиппины. И да поможет мне Бог».
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; честность и неподкупность; объективность; независимость (4).
Академия юстиции Филиппин выступила с еще одной интересной инициативой.
Помимо принесе-ния присяги при вступлении в должность, она также предлагает вновь
назначенным судьям дать «публичные обещания честности и неподкупности». Это обещание дается добровольно, но, судя по имеющимся сведениям, в последние 5 лет его принимали все вновь назначенные судьи. Это обязательство гласит:
36 Закон Украины о судоустройстве и статусе судей, раздел 1, статья 55 http://www.judges.org.ua/eng/law.html,
по состоянию на 22 сентября 2017 года.
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Заявление о приверженности делу правосудия
Народ и правительство моей страны оказали мне доверие, введя меня в должность
судьи для отправления правосудия. Сегодня, получая этот священный мандат, я обязуюсь
отдать все силы без остатка делу правосудия. Я призываю Бога в свидетели того, что я связываю себя обещаниями, которые даю. Я обязуюсь служить людям, удовлетворяя требования правды и справедливости каждого человека. По любому делу, представляемому на мое
рассмотрение, я обязуюсь выносить решение только исходя из предписаний закона и на
основании представленных свидетельств. Я не буду руководствоваться ни страхом, ни пристрастием. Богатство или бедность, влиятельность или низкое положение тяжущихся сторон не будут приниматься мной во внимание, и мое решение будет исходить только из
обстоятельств дела. Я торжественно клянусь не поддаваться незаконному влиянию и не
допускать, чтобы моя должность была запятнана бесчестием или неподобающими действиями. Я обещаю смиренно хранить достоинство моей должности и служить примером
скромной жизни и преданности своему долгу. Я будут проводить все судебные заседания,
стремясь обеспечить возмещение вреда потерпевшим от несправедливости и залечить
раны пострадавших от неравенства, от злого умысла и алчности. Я обязуюсь неизменно
вершить правосудие быстро, однако не отступая при этом от надлежащих правовых процедур. Наконец, я обязуюсь постоянно изучать закон, чтобы всегда быть его компетентным служителем. И да дарует мне Господь, источник правосудия, рвение и силу хранить
верность этому обещанию.

Франция
«Я клянусь добросовестно выполнять свои обязанности, хранить тайну судебного
совещания и всегда вести себя так, как подобает достойному и честному судье»37.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; честность и неподкупность; соблюдение этических норм (3).

Черногория
«Торжественно клянусь выполнять свои обязанности судьи в соответствии с
Конституцией и законом»38.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность (1).
37 Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958, art. 6, chap.1, https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JO
RFTEXT000000339259, по состоянию на 18 сентября 2017 года. Законом № 2016-1090 от 8 августа 2016 года в этот
закон были внесены изменения; в законе приводится текст клятвы судей.
38 Law on the Judicial Council (Montenegro), article 41, https://www.legislationline.org/documents/id/20588 accessed
21 September 2017.
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Шри-Ланка
«Торжественно заявляю и обещаю/клянусь добросовестно исполнять обязанности
и выполнять функции [____________] в соответствии с Конституцией Демократической
Социалистической Республики Шри-Ланка и законом, хранить верность Республике
Шри-Ланка и делать все, что в моих силах, для соблюдения и защиты Конституции
Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка»39.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; честность и неподкупность (2).

Южная Африка
«Клянусь/торжественно обещаю, что на посту судьи Конституционного суда/
Верховного апелляционного суда/Высокого суда/суда магистрата я буду хранить верность
Южно-Африканской Республике, соблюдать и защищать Конституцию и закрепленные в
ней права человека, и буду вершить правосудие в отношении всех людей без страха, пристрастия и предвзятости, в соответствии с Конституцией и законом (в случае клятвы — и
да поможет мне Бог)»40.
Бангалорские принципы, получившие отражение в клятве: компетентность и старательность; равенство; объективность; соблюдение этических норм; честность и неподкупность (5).

39 Schedule Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Schedule 4, www.wipo.int/edocs/lexdocs/
laws/en/lk/lk007en.pdf, по состоянию на 27 сентября 2017 года. Следует отметить, что текст клятвы, приносимой
судьями, о которых говорится в ст. 107, используется также для присяги представителей исполнительной и законодательной
ветвей власти.
40 Oaths and Solemn Affirmations (South Africa), Schedule 2, www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitution-web-eng-s02.pdf, по состоянию на 28 сентября 2017 года.

| 77

78 |

ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ — РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ

V.

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Данный сводный обзор подготовлен лондонским Судейским колледжем в качестве справочника
по широкому спектру методов обучения. В таблице ниже представлена информация о возможностях
использования каждого метода и ограничениях к его применению. Задача разработчика/лица, проводящего занятия, заключается в том, чтобы изучить имеющиеся возможности и выбрать подходящий
метод с учетом выявленных потребностей в подготовке, намеченных результатов/целей обучения, имеющихся ресурсов и учебных потребностей обучающихся.
МЕТОД

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ

ОГРАНИЧЕНИЯ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА
Наставничество
Более опытный инструктор
выступает в качестве
руководителя (например,
в отношении новой роли/
задачи).

Позитивная ролевая модель.
Обеспечивает практическую
поддержку и руководство процессом
обучения. Обеспечивает возможности для вопросов, тестов
и экспериментов.

При назначении наставника могут
не учитываться особенности характера, умение работать один на один
и особенности ролей наставника
и обучающегося.

Чтение
Обучающимся предоставляются документы, справочные материалы и примеры
из практики.

Использование этого метода при
подготовке к учебному курсу дает
возможность обучающимся заранее
обдумать его проблематику,
а преподавателям — глубже изучить
содержание. Подходит обучающимся, которые получают удовольствие от рефлексии. Может быть
полезен в качестве ресурса
по окончании курса.

Чтение требует времени. Чтение как
метод обучения нравится не всем
обучающимся. При использовании
на этапе подготовки к учебному курсу
следует соблюдать требование
по процедуре обучения — подготовка
должна занимать не более четырех
часов.

Наблюдение
Наблюдение за действиями
другого лица.

Возможность оценить на практике
роль другого лица. Метод полезен
в случае, если оба вида работы
взаимозависимы.

Наблюдение может оказаться
неприменимым, если по ходу
выполнения работы возникают
какие-либо конфиденциальные
моменты.

ОЧНЫЙ КУРС

ОГРАНИЧЕНИЯ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МЕТОД

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ

Индивидуальное
консультирование
Виды консультирования
зависят от уровня знаний/
навыков.
Может осуществляться
внутри системы: роль
консультантов могут
выполнять равные или
занимающие более высокую
судебную должность лица;
могут также привлекаться
консультанты со стороны.

Персональная поддержка, помогающая обучающимся в достижении
профессиональных или личных
целей. Во главу угла ставятся
индивидуальные потребности
обучающихся. Часто обеспечивает
расширение прав и возможностей
и мотивацию.

Может рассматриваться как коррекционный метод и поэтому требует особой
чуткости. Условием успешного
применения этого метода является
взаимопонимание с консультантом,
и может возникнуть необходимость
в подборе другого консультанта. Если
консультант привлекается со стороны,
это может быть сопряжено с большими расходами.

Электронное обучение
Материалы предоставляются на электронных
носителях.

Предоставляет доступ к информации
и обучению для большого числа
людей. Стимулирует мыслительный
процесс. Обеспечивает гибкость
и изучение материала небольшими
порциями. Позволяет определять
темп обучения, место и время
проведения занятий.
Прекрасно подходит для коротких
учебных занятий, особенно
для освоения новой информации
и изучения процедур.
Может быть разработан в виде
постоянно действующего ресурса,
к которому можно вновь обращаться
по мере необходимости. Может
являться составной частью метода
«смешанного обучения» и использоваться в процессе очной подготовки,
в том числе для предварительного
ознакомления с материалом,
закрепления материала в середине
курса или самостоятельной работы/
повторения по завершении курса.

Некоторые обучающиеся не любят
самостоятельно организовывать свое
обучение. Может потребоваться
определенный уровень владения
информационными технологиями.
Некоторые элементы практического
обучения, например общие практические занятия и т.п., могут
отсутствовать.
Планирование электронного обучения
необходимо начинать за 3–6 месяцев
до начала занятий.
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МЕТОД

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ

ОГРАНИЧЕНИЯ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ОЧНАЯ ГРУППОВАЯ РАБОТА
«Снежный ком»
Четыре и более небольших
группы поэтапно объединяются (образуя, в конечном
итоге, единую группу),
при этом на каждом этапе
проводятся смешанные
групповые обсуждения
и вырабатывается общая
точка зрения.

Эффективный способ помочь
большому количеству участников
прийти к общему согласию.
Участники перемещаются от группы
к группе, и это поддерживает
высокий уровень активности.

Обстановка в помещении может быть
шумной/оживленной, и это может
помогать одним участникам и мешать
другим.
Необходим координатор, который не
допускал бы доминирования отдельных участников и обеспечивал бы
каждому возможность участия
в работе.

«Говорящая стена»
Небольшие группы
участников перемещаются
по аудитории и оставляют
записи на размещенных на
стенах магнитно-маркерных
досках, так что большинство
групп вносит свой вклад
в заполнение каждой такой
доски. Затем эти записи
можно обсудить на занятии
в полном составе.

Предполагает необходимость
передвижения, что обеспечивает
высокий уровень активности — это
особенно хорошо для периодов
снижения этого уровня.

Требует, чтобы все участники были
способны передвигаться (возможен
вариант, когда не участники перемещаются от доски к доске, а доски
передаются от одной группы к другой).
Кроме того, для передвижений нужна
достаточно большая аудитория.

«Мозговой штурм»
с использованием стикеров
Обучающиеся делают
записи на стикерах,
которые затем наклеиваются на стене под одним
или несколькими
заголовками.

Способ представить идеи наглядно.
Дает хороший эффект в том случае,
когда возможных идей много.
Координатор или обучающийся
может затем распределить заметки
по темам.

В каждой группе должен быть один
мобильный участник, который
размещал бы заметки на стене.
Необходим координатор, который
распределял бы заметки по темам
в ходе обучения.

Видеосъемка обучающихся Обучающиеся могут видеть ход
Видеосъемка отдельных
своей работы и сопоставить это
участников или групп
полученными отзывами.
в процессе выполнения ими
того или иного задания
и использование этих
материалов для представления отзывов.

Нежелание быть заснятым может
отразиться на качестве работы
участника. Четкие указания в отношении представления отзывов могут
помочь рассеять сомнения.

ОЧНЫЙ КУРС

МЕТОД

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ

ОГРАНИЧЕНИЯ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Ролевая игра
Исполнение ролей в учебных группах.

Дает практические навыки решения
проблем в безопасной обстановке.
При надлежащей организации игры
участник может повысить уверенность в своих силах. Дает возможность учиться, наблюдая за другими,
и узнать мнения других участников.

Сортировка карточек
Группы или отдельные
участники распределяют
заранее заполненные
карточки по категориям.

Дает подсказки для хода мысли
Требуется время для подготовки.
участников. Метод эффективен, если Необходимо убедиться, что формулиимеется много возможных варианровки понятны каждому.
тов/ответов.

Видеоклипы
Заранее записанные
выступления или сюжеты
демонстрируются участникам непосредственно
или в онлайновом режиме.

Рентабельный способ обеспечить
возможность ознакомиться с содержанием выступлений участников в
ходе разных мероприятий. Может
использоваться в форме демонстрации (см. ниже).

Необходимо владение технологией
работы с видеофильмами. Это пассивный метод, который для создания
возможностей обучения необходимо
сочетать с каким либо видом активной
деятельности.

Демонстрация
Проводимая в очной форме,
в форме видеозаписи или в
онлайновом режиме
демонстрация дает
практические примеры
навыка или поведения.
Может проводиться
инструктором, актерами или
участниками.

Сближает процесс обучения
с жизнью, посредством визуализации обеспечивает понимание
процесса. Дает участникам возможность учиться, знакомясь с подходами, которые применяют другие,
например, при принятии решений —
в письменной или устной форме.

Если у обучающихся не будет
возможности практической отработки
навыков, полученные знания могут
быть забыты.
В случае приглашения актеров метод
может быть дорогостоящим.

Лекция
Проводится в очной форме,
в форме видеозаписи,
телеконференции
или в онлайновом режиме.
Выступление, почти или
вообще не предполагающее
активного участия
обучающихся.

Позволяет доводить информацию до
широкой аудитории. В формате
телеконференции не требует
больших затрат. В формате коротких
виртуальных сессий, например
подкастов, может проводиться
в удобное время.

Поскольку участие обучающихся не
предполагается, аудитория может
потерять интерес, если в ходе лекции
не предусмотрена какая-либо
активная деятельность. Нет возможности проверить успешность обучения. Вследствие малой гибкости
формата почти невозможно учесть
потребности группы.

Обучающиеся могут чувствовать себя
неловко. Иногда могут не относиться к
происходящему всерьез — «это всего
лишь игра, в реальной жизни я бы
этого не сделал!». Для вовлечения
каждого требуется время.
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ОГРАНИЧЕНИЯ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

МЕТОД

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ

Моделирование
В очной форме или
в онлайновом режиме —
участники получают
приближенные к реальной
жизни роли/задания, и им
предлагается разыграть
сценарий, в основу которого
положена ситуация
из сферы профессиональной деятельности.

Умение пробовать и испытывать на
практике — это ключевая часть
обучения. Метод полезен для
отработки навыков поведения,
например поведения судьи, или
использования систем организации
рассмотрения дел. Моделирование
полезно для формирования навыков
и введения в курс обязанностей.
Помогает переносить навыки
и применять теорию на практике.

Обучающиеся могут отказаться
от выполнения упражнения в целом,
если посчитают, что оно оторвано от
действительности.
Необходима тщательная подготовка,
поскольку если обучающиеся
справятся с ним плохо, они могут
утратить уверенность в собственных
силах.

Индивидуальные занятия
Проводятся в очной форме
или в виртуальном классе
(по аудио- или видеосвязи).
Преподаватель и обучающийся обсуждают проблему
вне группы.

Полезный метод анализа работы,
проделанной в ходе подготовки
к учебному курсу, достигнутого
прогресса и планов по возвращении
к работе. Дает возможность обсудить
ситуации, возникшие в группе.

Необходимо распределять время,
чтобы и у инструктора, и у обучающегося была возможность затронуть тот
или иной вопрос. Инструктор должен
быть готов выслушать личные мнения
обучающегося. Может занять много
времени.

Вебинар
Онлайн-обучение (по аудиоили видеосвязи), которое
проводится через интернет.
Участники должны авторизоваться. Может проводиться в реальном времени
или в записи.

Эффективный методы проведения в
режиме реального времени учебного
мероприятия для большой аудитории, находящейся в разных местах.
На форуме участники могут задавать
инструктору вопросы и получать от
него ответ.

Если проводится в режиме реального
времени, то все участники должны
авторизоваться в определенное время
(хотя они могут затем просмотреть
запись). Не дает участникам возможности активного обучения.

Виртуальный класс
Онлайновое обучение
в режиме реального
времени, в ходе которого
участники взаимодействуют
друг с другом, смотрят
презентации или видео
и работают в группах
с ресурсами.

Шаг вперед по сравнению с вебинаром, поскольку дает возможность
участникам и инструктору активно
взаимодействовать между собой,
а также работать с учебными
материалами.

Если проводится в режиме реального
времени, то все участники должны
авторизоваться в определенное время
(хотя они могут затем просмотреть
запись).
Требует предварительного
планирования.

Дискуссия
Проводится в очной форме,
в онлайновом режиме или
в виртуальном классе.
Осуществляется обмен
знаниями, идеями и мнениями. Руководит дискуссией ведущий, координатор
или сами участники.

Один из наиболее популярных
методов подготовки судей. Дает
участникам возможность обменяться
опытом и знаниями. При выполнении
некоторых упражнений обучающиеся
могут комфортнее чувствовать себя
в небольших группах.

Необходим опытный координатор,
поскольку обучающиеся могут
отходить от предмета обсуждения.
Изменение состава групп может как
способствовать обучению, так
и мешать ему. Если группа работает
в одном и том же составе, это может
скорее закреплять устоявшиеся
представления, нежели способствовать получению новых.

ОЧНЫЙ КУРС

МЕТОД

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАЕТ

Анализ случаев
из практики
Проводится в очной форме,
в виртуальном классе или
в форме электронного
обучения. Обучающийся
(обучающиеся) изучает
предоставленную информацию, чтобы проанализировать проблему и определить
возможные варианты
ее решения.

Стимулирует изучение вариантов.
Дает возможность изучить проблему,
не подвергаясь давлению, обычному
в реальной жизни. При работе
в группе может стимулировать обмен
идеями/подходами.

ОГРАНИЧЕНИЯ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Может быть сочтен выдумкой
и не вызвать откликов, если на
обсуждение вынесен случай не из
реальной практики.
Требует предварительной подготовки
и четких указаний/инструкций
со стороны координатора.
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VI.

ОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

Опросный лист, выдаваемый перед началом/по окончании
обучения
Ниже предлагаются только некоторые примерные вопросы. Инструкторы могут
увеличить их количество или задать другие вопросы, которые они считают уместными.
1.

Какое из приведенных ниже утверждений верно? Отметьте галочкой.

 Статья 11 КООНПК — единственное положение Конвенции Организации

Объединенных Наций против коррупции, имеющее непосредственное
отношение к проблеме честности и неподкупности судебных органов.
 Многие положения Конвенции Организации Объединенных Наций против
коррупции имеют непосредственное отношение к укреплению честности
и неподкупности судебных органов и предупреждению коррупции в секторе
правосудия.
2. Что из перечисленного ниже относится к числу Бангалорских принципов
поведения судей?










Независимость
Объективность
Профессионализм
Соблюдение этических норм
Конфиденциальность
Компетентность и старательность
Честность
Равенство

3. Какие из перечисленных ниже вопросов не отражены в Бангалорских
принципах?







Коллизия интересов
Сексуальные домогательства
Отвод судьи
Разнообразие в обществе
Независимость от других судей

4. Верно или неверно: независимость судей является основополагающим правом
и привилегией каждого судьи?

 Верно
 Неверно

ОЧНЫЙ КУРС

5. Верно или неверно: Задача Бангалорских принципов — регулировать поведение
судей при исполнении ими своих судебных функций. Они не имеют
непосредственного отношения к частной жизни судей.

 Верно
 Неверно
6. Применимы ли Бангалорские принципы в отношении судей, вышедших
в отставку?

 Да
 Нет
7. Перечислите конкретные проявления разнообразия и различий, которые судья
должен учитывать при исполнении своих обязанностей.













Расовая принадлежность
Цвет кожи
Пол
Религия
Национальное происхождение
Каста
Нетрудоспособность
Возраст
Семейное положение
Сексуальная ориентация
Социально-экономическое положение

8. Должен ли судья принять надлежащие меры, когда ему (ей) становятся известны
достоверные доказательства, указывающие на вероятность
непрофессионального поведения другого судьи?

 Да
 Нет
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Опрос по окончании обучения — степень удовлетворенности
Это — не более чем примерные вопросы. Инструкторы могут увеличить их количество или задать другие вопросы, которые они считают уместными.
Уважаемый участник, мы постоянно стремимся повышать качество наших услуг, чтобы
они были полезны для вашей работы и отвечали вашим потребностям. В связи с этим мы
просим вас дать конструктивный отзыв о данном учебном курсе/семинаре-практикуме.
Просим ответить на все вопросы. Ваши ответы будут без указания имени, а при их
обработке будут соблюдаться принципы конфиденциальности.

УЧЕБНЫЙ КУРС:
1. В какой степени
вы в целом удовлетворены
данным учебным курсом?

2. Насколько актуален был
данный учебный курс для
вашей работы?

3. Какова вероятность того,
что вы примените полученные навыки в течение
ближайших 6 месяцев?

МЕСТО И ДАТА:
Очень
доволен

Доволен

Умеренно
доволен

Недоволен

Очень
недоволен

5

4

3

2

1

Весьма
актуален

Достаточно
актуален

Умеренно
актуален

Достаточно
неактуален

Неактуален

5

4

3

2

1

Очень
высокая

Высокая

Средняя

Низкая

Очень
низкая

5

4

3

2

1

Если вероятность отсутствует, объясните, почему:

ОЧНЫЙ КУРС

4. Какой вопрос из тех, с которыми вы ознакомились в ходе этого мероприятия, был самым важным для вас и как это
повлияет на вашу работу (если повлияет)?

Очень
хорошо

Хорошо

В умеренной
степени

Плохо

Очень плохо

5

4

3

2

1

Очень много

Достаточно
много

Не слишком
много

Мало

Очень мало

5

4

3

2

1

7. Насколько вы удовлетворены общим содержанием
курса/затрагиваемыми
темами?

Весьма
удовлетворен

Удовлетворен

В умеренной
степени

Не
удовлетворен

5

4

3

2

1

8. В какой степени перечисленное ниже соответствовало вашим потребностям?

В высокой
степени

В достаточной
степени

В умеренной
степени

В низкой
степени

Не
соответствовало

(a) Интерактивные методы

5

4

3

2

1

(b) Консультации

5

4

3

2

1

(c) Наглядный показ занятий

5

4

3

2

1

5. Насколько хорошо вы
были знакомы с этой темой
до обучения?

6. Как много нового вы
узнали в ходе обучения?

Комментарии:

Весьма
неудовлетворен
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9. Насколько вы удовлетворены учебными материалами (материалами для
чтения, раздаточными
материалами,
презентациями)?

Весьма
удовлетворен

Удовлетворен

В умеренной
степени

Не
удовлетворен

5

4

3

2

1

Весьма
удовлетворен

Удовлетворен

В умеренной
степени

Не
удовлетворен

Весьма
неудовлетворен

(a) Введение в тему

5

4

3

2

1

(b) Работа в группах

5

4

3

2

1

(c) Дискуссии

5

4

3

2

1

(d) Обмен опытом

5

4

3

2

1

Весьма
неудовлетворен

Комментарии:

10. Насколько вы удовлетворены методами обучения
(презентации, дискуссии,
работа в группах и т.д.)?

Комментарии:

ОЧНЫЙ КУРС

11. Оцените уровень
квалификации инструктора:

Очень высокий

Высокий

Средний

Низкий

Очень
низкий

(a) Знания

5

4

3

2

1

(b) Ясность изложения

5

4

3

2

1

(c) Умелая работа
по координации

5

4

3

2

1

(d) Применяемые методы

5

4

3

2

1

Комментарии:

12. Насколько вы удовлетворены методикой преподавания и консультирования
на курсе (например,
четкость, темп, качество
объяснений и т.д)?

Весьма
удовлетворен

Удовлетворен

В умеренной
степени

Не
удовлетворен

Весьма
неудовлетворен

5

4

3

2

1

13. Насколько вы удовлетворены общей организацией
и проведением
мероприятия?

Весьма
удовлетворен

Удовлетворен

В умеренной
степени

Не
удовлетворен

5

4

3

2

Весьма
неудовлетворен

14. Какие занятия или темы были особенно интересны? Что вам больше всего понравилось в обучении?

1
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15. Как, по вашему мнению, можно было бы улучшить курс (например, какие темы следует добавить, какие темы
следует убрать, изменения методики, другие изменения)?

16. Какие другие учебные курсы/темы могут помочь вам повысить качество вашей работы?

Благодарим вас за участие и за ответы.

ОЧНЫЙ КУРС

VII. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

ДЕНЬ ВТОРОЙ
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VIII.

КАРТОЧКИ С ЗАДАНИЯМИ

Вместе с настоящим руководством вы должны были получить следующий комплект карточек. Карточки также доступны по адресу:
› www.unodc.org/ji/trainersmanual.html
КАРТОЧКА 1

Примеры «ледоколов»

ПРИМЕРЫ «ЛЕДОКОЛОВ»
1. Коротко расскажите вашему соседу: а) о том,
какие положительные результаты вы надеетесь
получить от этого курса; b) о том, что, как вам
кажется, станет самым сложным аспектом курса.
2. При общении с вашим соседом: а) приведите в
нескольких словах пример того, что вы считаете
вашим наивысшим достижением в жизни на
данный момент; b) расскажите что-либо необычное о себе. Это станет предметом обсуждения на
занятии в полном составе.

6. Участники в письменной форме рассказывают о
себе нечто такое, о чем, как они думают, никто не
знает. Ведущий зачитывает написанное, а другие
участники пытаются догадаться, о каком человеке
идет речь. Просто-таки удивительно, что некоторые люди откровенно сообщают о себе. Это
упражнение особенно эффективно, когда члены
группы уже до некоторой степени познакомились
друг с другом.
7. В малых группах из 2–3 человек предложите
участникам найти шесть общих для них аспектов,
о которых они затем расскажут в группе большего
состава.

3. Судьи верят в то, что все должно иметь свои
причины. Вместе с соседом постарайтесь найти
один или более примеров из жизни, когда
что-либо случалось без видимых причин. Затем
попытайтесь доказать, что пример соседа неверный. Это труднее, чем кажется. Ваши примеры
могут быть оспорены при обсуждении на занятии
в полном составе.
4. Раздайте каждому участнику по листу бумаги с
заданием написать слова или нарисовать
картинки, характеризующие его. Затем участники должны прикрепить свой листок к своей
доске, обойти комнату и ознакомиться с самоописаниями других лиц, не делая при этом
никаких замечаний. Рисунки затем следует
собрать и перемешать, а участники должны
попытаться определить, к кому относится
каждый рисунок.
5. Попросите участников обойти комнату и найти
человека, который им совершенно незнаком или
знаком меньше всех остальных. Когда каждый
найдет себе пару, координатор объявит тему,
которую партнеры могут обсудить, и количество
времени, выделенного для этого.

1

1

КАРТОЧКИ 2–7

БАНГАЛОРСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
ПРИНЦИП 1
НЕЗАВИСИМОСТЬ

Бангалорские принципы

2

ПРИНЦИП 2
ОБЪЕКТИВНОСТЬ

2

БАНГАЛОРСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
ПРИНЦИП 3
ЧЕСТНОСТЬ
И НЕПОДКУПНОСТЬ

4

БАНГАЛОРСКИЕ
ПРИНЦИПЫ

Независимость судебных
органов является
предпосылкой обеспечения
правопорядка и основной
гарантией справедливого
разрешения дела в суде.
Следовательно, судья
должен отстаивать и
претворять в жизнь принцип
независимости судебных
органов в его индивидуальном
и институциональном
аспектах.

3

3

БАНГАЛОРСКИЕ
ПРИНЦИПЫ

Честность и неподкупность
являются необходимыми
условиями надлежащего
исполнения судьей своих
обязанностей.

ПРИНЦИП 4
СОБЛЮДЕНИЕ
ЭТИЧЕСКИХ НОРМ

4

Объективность судьи
является обязательным
условием надлежащего
исполнения им своих
обязанностей. Она
проявляется не только
в содержании выносимого
решения, но и во всех
процессуальных действиях,
сопровождающих его
принятие.

5

Соблюдение этических
норм, демонстрация
соблюдения этических норм
являются неотъемлемой
частью деятельности судей.

5
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БАНГАЛОРСКИЕ
ПРИНЦИПЫ
ПРИНЦИП 5
РАВЕНСТВО

6

БАНГАЛОРСКИЕ
ПРИНЦИПЫ

Обеспечение равного
обращения для всех сторон
судебного заседания
имеет первостепенное
значение для надлежащего
исполнения судьей своих
обязанностей.

ПРИНЦИП 6
КОМПЕТЕНТНОСТЬ
И СТАРАТЕЛЬНОСТЬ

6

КАРТОЧКИ 8–19

Компетентность
и старательность являются
необходимыми условиями
исполнения судьей своих
обязанностей.

7

7

Ситуационные задачи

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 1
СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА

(СЦЕНАРИЙ)

(СЦЕНАРИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ)

После окончания учебы вы поддерживаете тесную связь с
вашим старым университетом, к которому испытываете
глубокую привязанность. Вы получили предложение войти
в состав его руководящего органа. В письме, содержащем это
предложение, сделан особый акцент на ваши «познания в
судебной области и ваш авторитет в местном сообществе». Эта
должность не оплачивается, однако выполнение этих
обязанностей будет отнимать у вас много времени. В последние
месяцы университет часто подвергается критике в прессе,
в частности в связи с огромной заработной платой ректора,
спорностью проводимых учебных курсов и отсутствием
этнического разнообразия среди студентов. В настоящее
время секретарь университета временно отстранен от
должности в связи с докладами о финансовых нарушениях.
Следует ли вам принять это предложение?

После окончания учебы вы поддерживаете тесную связь с
вашим старым университетом, к которому испытываете
глубокую привязанность. Вы получили предложение войти в
состав его руководящего органа. В письме, содержащем это
предложение, сделан особый акцент на ваши «познания в
судебной области и ваш авторитет в местном сообществе». Эта
должность не оплачивается, однако выполнение этих
обязанностей будет отнимать у вас много времени. В последние
месяцы университет часто подвергается критике в прессе,
в частности в связи с огромной заработной платой ректора,
спорностью проводимых учебных курсов и отсутствием
этнического разнообразия среди студентов. В настоящее
время секретарь университета временно отстранен от
должности в связи с докладами о финансовых нарушениях.
Следует ли вам принять это предложение?

Соответствующие пункты Комментария
134. Судья пользуется теми же правами, что и другие

граждане

136. Судьям не следует участвовать в публичной полемике
137. Критика судьи другими лицами
167. Членство в некоммерческой организации
195. Главная обязанность судьи заключается в выпол-

нении судебных функций

ПРИНЦИП 4.6. Судье… гарантируется свобода выражения,
вероисповедания, участия в собраниях и ассоциациях.
ПРИНЦИП 4.11.4. Судья имеет право заниматься иной
деятельностью, если это совместимо с высоким статусом
должности судьи и не препятствует в какой-либо степени
исполнению им своих обязанностей судьи.
ПРИНЦИП 6.1. Судебные функции судьи имеют приоритет
над всеми другими видами деятельности.

8

9

9

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
ПО ДЕЛУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
(СЦЕНАРИЙ)
Вы назначены судьей по делу государственного должностного лица, которому предъявлено обвинение в получении
взяток в обмен на предоставление выгодного контракта
хорошо известной местной строительной фирме. Ваш
свойственник — архитектор, который часто получает хорошо
оплачиваемую работу от этой фирмы, но об этом мало кому
известно. За неделю до начала слушаний по делу старший
судья вашего суда сообщает вам о том, что он забрал это дело
себе, не объясняя причины. Его жена работает в том же
правительственном ведомстве, что и подсудимый. Как вам
следует поступить?

10

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 2
СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
ПО ДЕЛУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
(СЦЕНАРИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ)
Вы назначены судьей по делу государственного должностного лица, которому предъявлено обвинение в получении
взяток в обмен на предоставление выгодного контракта
хорошо известной местной строительной фирме. Ваш
свойственник — архитектор, который часто получает хорошо
оплачиваемую работу от этой фирмы, но об этом мало кому
известно. За неделю до начала слушаний по делу старший
судья вашего суда сообщает вам о том, что он забрал это дело
себе, не объясняя причины. Его жена работает в том же
правительственном ведомстве, что и подсудимый. Как вам
следует поступить?

ПРИНЦИП 4.8. Судья не должен позволять членам своей
семьи, социальным и иным взаимоотношениям ненадлежащим образом влиять на его действия, связанные
с осуществлением функций судьи, а также на принятие им
судебных решений.

Соответствующие пункты Комментария
25. Судьи не подотчетны действующему правительству
37. Восприятие общественностью независимости
судебных органов
40. Иерархическая структура судебных органов не имеет
значения
90. Дружба, враждебность и иные относящиеся к делу
основания для отвода судьи
110. Правосудие должно восприниматься как совершенное
130. Если член семьи работает в юридическом департаменте государственного ведомства
143. Обязанность избегать ненадлежащего влияния

ПРИНЦИП 1.2. Судья придерживается независимой
позиции в отношении… конкретных сторон судебного дела,
по которому судья должен вынести решение.
ПРИНЦИП 2.5. Судья заявляет самоотвод от участия в рассмотрении дела в том случае, если для него не
представляется возможным вынесение объективного
решения по делу, либо в том случае, когда у стороннего
наблю-дателя могли бы возникнуть сомнения в беспристрастности судьи.
ПРИНЦИП 3. Честность и неподкупность являются необходимыми условиями надлежащего исполнения судьей своих
обязанностей.
ПРИНЦИП 4.4. Судья не участвует в рассмотрении дела,
если кто-либо из членов его семьи... в какой-либо… форме
имеет отношение к делу.
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ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ — РУКОВОДСТВО ДЛЯ ИНСТРУКТОРОВ

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3
МАССАЖНЫЙ САЛОН

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 3
МАССАЖНЫЙ САЛОН

(СЦЕНАРИЙ)

(СЦЕНАРИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ)

Во время поездки за границу, в страну, где узаконены
платные сексуальные услуги, судья А. посещает массажный
салон. На выходе из заведения его узнают, и в завершение его
фотография появляется в местной газете у него на родине под
заголовком «Вот как отдыхают наши судьи!». Он — высококвалифицированный, популярный судья, пользующийся
репутацией честного, неподкупного и справедливого человека.
Местная пресса требует его освобождения от должности или
увольнения по собственному желанию. Как быть?

Во время поездки за границу, в страну, где узаконены
платные сексуальные услуги, судья А. посещает массажный
салон. На выходе из заведения его узнают, и в завершение его
фотография появляется в местной газете у него на родине под
заголовком «Вот как отдыхают наши судьи!». Он — высококвалифицированный, популярный судья, пользующийся
репутацией честного, неподкупного и справедливого человека.
Местная пресса требует его освобождения от должности или
увольнения по собственному желанию. Как быть?

111.
112.
115.
116.
118.

Как это может выглядеть в глазах общественности?
Критерий в отношении некорректного поведения
Требование в отношении примерного образа жизни
Посещение общедоступных мест, таких как бары
Частое посещение клубов

ПРИНЦИП 3.1. Судья демонстрирует поведение, безупречное даже на взгляд стороннего наблюдателя.
ПРИНЦИП 4. Соблюдение этических норм, демонстрация
соблюдения этических норм являются неотъемлемой
частью деятельности судей.
ПРИНЦИП 4.2. Постоянное внимание со стороны общественности налагает на судью обязанность принять на себя
ряд ограничений; и несмотря на то что рядовому гражданину эти ограничения могли бы показаться
обременительными, судья принимает их добровольно и
охотно. В частности, поведение судьи должно соответствовать высокому статусу его должности.

Соответствующие пункты Комментария
76. Отношения со средствами массовой информации
103. Соблюдать высокие стандарты необходимо как
в личной, так и в публичной жизни
109. Личное поведение судьи затрагивает всю судебную
систему
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4
СУДЬЯ ПО ДЕЛУ ОБ АБОРТАХ

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 4
СУДЬЯ ПО ДЕЛУ ОБ АБОРТАХ

(СЦЕНАРИЙ)

(СЦЕНАРИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ)

До того как стать судьей, вы были политиком, занимали
выборную должность и были известны своими радикальными
взглядами на проблему абортов. Вы назначены судьей по делу
врача, обвиняемого в совершении незаконных абортов. Свою
вину он отрицает. Следует ли вам рассматривать это дело?

До того как стать судьей, вы были политиком, занимали
выборную должность и были известны своими радикальными
взглядами на проблему абортов. Вы назначены судьей по делу
врача, обвиняемого в совершении незаконных абортов. Свою
вину он отрицает. Следует ли вам рассматривать это дело?
ПРИНЦИП 2. Объективность судьи является обязательным
условием надлежащего исполнения им своих обязанностей.

Соответствующие пункты Комментария
28. Судья должен действовать независимо
от одобрения или критики со стороны общества
43. Следует пресекать попытки посягательств
на независимость судебных органов
52. Восприятие объективности
55. Восприятие судьи как необъективного разрушает
доверие общества
60. В чем могут заключаться предубеждение
или предвзятость: мнение следует отличать
от предубеждения
81 и далее. Обоснованное подозрение в предубеждении
88. Прошлая политическая принадлежность судьи
не может служить основанием для его отвода
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5
СУДЬЯ МАККЕНЗИ
(СЦЕНАРИЙ)
Судье Маккензи 48 лет. Он женат, у него двое детейподростков. Он рассчитывает принять участие в конференции
по вопросам международного регулятивного права, которая
пройдет на одном из островов в Карибском море. Его попросили
выступить с докладом о состоянии права в его стране в
соответствии с темой конференции. В работе конференции
примут участие судьи и юристы из разных стран мира.
Стоимость авиабилетов экономического класса для него,
а также для двух сопровождающих его лиц — младшего судьи
этого же суда и женщины-секретаря — оплачивает суд, в
котором он работает. По прибытии он получит от организаторов
конференции суточные наличными в местной валюте для
покрытия расходов на размещение в гостинице и питание в
ходе конференции. События развиваются следующим образом:
• При регистрации ему и его коллегам предоставляются места
в хвостовой части самолета. Некоторое время спустя он
возвращается к стойке регистрации и заявляет, что у него
больная спина (что не соответствует действительности) и
что, кроме того, он является судьей. После этого его
пересаживают в салон бизнес класса. Своим коллегам он об
этом не сообщает.
• Получив свой авиабилет бизнес-класса, он направляется в
VIP-зал, где ему предоставляют бесплатное питание и
напитки. Уходя, он берет с собой пару миниатюрных
бутылочек с алкогольными напитками, поскольку видит, что
так поступают и другие, вопреки объявлениям о
недопустимости выноса напитков за пределы VIP-зала.
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• По прибытии в аэропорт назначения судья Маккензи
направляется к выходу для высокопоставленных лиц на том
основании, что он является судьей и путешествует
бизнес-классом. Он машет двум своим коллегам, стоящим в
длинной очереди на паспортный контроль.
• Выйдя из аэропорта, он неожиданно встречает старую
знакомую, привлекательную овдовевшую судью, которая
проживает неподалеку. Она немедленно приглашает его и
его коллег на ужин у себя на вилле. Он принимает
приглашение, однако, не посоветовавшись со своими
коллегами, отказывается от их имени, заявив, что они будут
«слишком уставшими».
• В конце приятного вечера его знакомая предлагает ему
остановиться на время конференции у нее на ее вилле,
в комнате для гостей. Он охотно соглашается.
• Прибыв на следующий день на конференцию, он обращается
за суточными «для оплаты питания и проживания в полном
объеме».
• В течение дня он звонит жене и детям и сообщает им, что
отель, в котором он остановился, «просто потрясающий».
• На второй день конференции, чувствуя себя немного
виноватым перед своими коллегами, он приглашает их на
ужин в дорогой местный ресторан.
• Перед возвращением домой судья покупает хозяйке виллы
роскошный букет цветов в знак благодарности. Он также
вносит щедрое пожертвование в ее любимый благотворительный фонд «Ослы в бедственном положении».
• Судья Маккензи не выступает на конференции с докладом,
утверждая, что он, к сожалению, оставил его в своем офисе
на родине. Никакого доклада он не писал. Тем не менее в
ходе конференции он делает подробные записи, с тем чтобы
проинформировать своих коллег-судей после возвращения.
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СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 5
СУДЬЯ МАККЕНЗИ
(СЦЕНАРИЙ И ОТВЕТЫ)
Судье Маккензи 48 лет. Он женат, у него двое детейподростков. Он рассчитывает принять участие в конференции
по вопросам международного регулятивного права, которая
пройдет на одном из островов в Карибском море. Его попросили
выступить с докладом о состоянии права в его стране в
соответствии с темой конференции. В работе конференции
примут участие судьи и юристы из разных стран мира.
Стоимость авиабилетов экономического класса для него,
а также для двух сопровождающих его лиц — младшего судьи
этого же суда и женщины-секретаря — оплачивает суд, в
котором он работает. По прибытии он получит от организаторов
конференции суточные наличными в местной валюте для
покрытия расходов на размещение в гостинице и питание в
ходе конференции. События развиваются следующим образом:
(Действия, которые, по всей вероятности, совершаются в
нарушение Бангалорских принципов, выделены красным подчеркиванием, а те, которые, по всей вероятности, согласуются
с ними, — жирным шрифтом.)
• При регистрации ему и его коллегам предоставляются места
в хвостовой части самолета. Некоторое время спустя он
возвращается к стойке регистрации и заявляет, что у него
больная спина (что не соответствует действительности)
и что, кроме того, он является судьей. После этого его
пересаживают в салон бизнес класса. Своим коллегам он об
этом не сообщает.
• Получив свой авиабилет бизнес-класса, он направляется в
VIP-зал, где ему предоставляют бесплатное питание и напитки.
Уходя, он берет с собой пару миниатюрных бутылочек с
алкогольными напитками, поскольку видит, что так поступают
и другие, вопреки объявлениям о недопустимости выноса
напитков за пределы VIP-зала.

17

17

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ СУДЬЯ

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА 6
ДОСТОПОЧТЕННЫЙ СУДЬЯ

(СЦЕНАРИЙ)

(СЦЕНАРИЙ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ
ПРИНЦИПЫ)

Судья K., второй по старшинству судья вашего суда, —
человек почтенный, обаятельный и популярный. Он также
очень нетороплив и порученные ему дела рассматривает в
среднем в два раза дольше, чем его коллеги (потому что, по его
словам, он «все делает тщательно»). Он неравнодушен к
женщинам и часто высказывает замечания по поводу их
внешности, когда они участвуют в качестве свидетелей или
адвокатов в процессах, которые он ведет. Он всегда, при
малейшей возможности, старается сделать так, чтобы
судебным секретарем на процессах, которые он ведет, была
женщина, потому что, по его словам, «женщины надежнее и
усерднее мужчин». Одна из его любимых фраз во время обеда
с другими судьями в здании суда — «Ищите женщину!», но, как
правило, не вполне понятно, в каком контексте! Вы — самая
молодая женщина-судья в составе этого суда, и, с тех пор как
вы приступили к работе, он всегда старается усадить вас на
таких обедах рядом с собой, чтобы «ввести в курс дела».
Большинство других молодых судей — мужчины, и их он, судя
по всему, не считает нужным вводить в курс каких-либо «дел».
Вы чувствуете себя скомпрометированной. Как вам поступить?

• По прибытии в аэропорт назначения судья Маккензи
направляется к выходу для высокопоставленных лиц на том
основании, что он является судьей и путешествует бизнесклассом. Он машет двум своим коллегам, стоящим в длинной
очереди на паспортный контроль.
• Выйдя из аэропорта, он неожиданно встречает старую
знакомую, привлекательную овдовевшую судью, которая
проживает неподалеку. Она немедленно приглашает
его и его коллег на ужин у себя на вилле. Он принимает
приглашение, однако, не посоветовавшись со своими
коллегами, отказывается от их имени, заявив, что они будут
«слишком уставшими».
• В конце приятного вечера его знакомая предлагает ему
остановиться на время конференции у нее на ее вилле,
в комнате для гостей. Он охотно соглашается.
• Прибыв на следующий день на конференцию, он обращается
за суточными «для оплаты питания и проживания в полном
объеме». (Это поведение может быть выделено либо
подчеркиванием, либо жирным шрифтом.)
• В течение дня он звонит жене и детям и сообщает им, что
отель, в котором он остановился, «просто потрясающий».
• На второй день конференции, чувствуя себя немного
виноватым перед своими коллегами, он приглашает их на
ужин в дорогой местный ресторан.
• Перед возвращением домой судья покупает хозяйке
виллы роскошный букет цветов в знак благодарности. Он
также вносит щедрое пожертвование в ее любимый благотворительный фонд «Ослы в бедственном положении».
• Судья Маккензи не выступает на конференции с докладом,
утверждая, что он, к сожалению, оставил его в своем
офисе на родине. Никакого доклада он не писал. Тем не
менее в ходе конференции он делает подробные записи,
с тем чтобы проинформировать своих коллег-судей после
возвращения.

Судья K., второй по старшинству судья вашего суда, —
человек почтенный, обаятельный и популярный. Он также
очень нетороплив и порученные ему дела рассматривает в
среднем в два раза дольше, чем его коллеги (потому что, по его
словам, он «все делает тщательно»). Он неравнодушен к
женщинам и часто высказывает замечания по поводу их
внешности, когда они участвуют в качестве свидетелей или
адвокатов в процессах, которые он ведет. Он всегда, при
малейшей возможности, старается сделать так, чтобы
судебным секретарем на процессах, которые он ведет, была
женщина, потому что, по его словам, «женщины надежнее и
усерднее мужчин». Одна из его любимых фраз во время обеда
с другими судьями в здании суда — «Ищите женщину!», но, как
правило, не вполне понятно, в каком контексте! Вы — самая
молодая женщина-судья в составе этого суда, и, с тех пор как
вы приступили к работе, он всегда старается усадить вас на
таких обедах рядом с собой, чтобы «ввести в курс дела».
Большинство других молодых судей — мужчины, и их он, судя
по всему, не считает нужным вводить в курс каких-либо «дел».
Вы чувствуете себя скомпрометированной. Как вам поступить?

ПРИНЦИП 6.5. Судья выполняет все свои обязанности,
включая вынесение отложенных решений.

Соответствующие пункты Комментария
42. Надлежащее рассмотрение дела важнее количества
рассмотренных дел
55. Восприятие судьи как необъективного разрушает
доверие общества
184. Судьи должны избегать стереотипных представлений
185. Гендерная дискриминация
207. Обязанность принимать решения с достаточной
быстротой

ПРИНЦИП 5. Обеспечение равного обращения для всех
сторон судебного заседания имеет первостепенное
значение для надлежащего исполнения судьей своих
обязанностей.
ПРИНЦИП 6. Компетентность и старательность являются
необходимыми условиями исполнения судьей своих
обязанностей.
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