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Под редакцией Любови Ежовой.

Издание представляет собой практическое руководство для психологов-тренеров, ра-
ботающих в судебной системе, и предназначено также мировым судьям, их помощни-
кам, секретарям суда. Авторами предложена концепция социально-психологического 
тренинга «Беспристрастность как базовый компонент профессионализма мирового су-
дьи», изложены его методические подходы и содержание. Особый интерес представля-
ют примеры из практики проведения тренинга и мнения мировых судей. Представлены 
методические рекомендации по организации комнат психологической разгрузки для 
судей.

Работа будет интересна и широкому кругу специалистов, разрабатывающих вопросы 
мировой юстиции и пути совершенствования ее деятельности.
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Введение

Идея подготовки пособия возникла в результате сотрудничества авторов в 
различных проектах1, в том числе подготовки и проведения уникального тре-
нинга «Беспристрастность как базовый компонент профессионализма миро-
вого судьи», поддержанного программой MATRA/CAP. В конце 2012 года было 
проведено четыре тренинга беспристрастности с мировыми судьями Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, в которых участвовало 38 человек, а в 
2013 году написано и издано настоящее пособие.

В ходе тренинга авторы экспериментировали, вводили в программу новые 
блоки, ориентируясь прежде всего на запросы мировых судей. Так появился 
блок с управлением временем, не запланированный сначала, так возникла 
идея с проведением части занятия по методу Балинтовской группы.

В настоящем пособии описаны методические подходы к тренингу, вклю-
чающие основные наработки авторов. Пособием смогут пользоваться, как 
нам кажется, и опытные тренеры, и начинающие психологи. Ориентируясь на 
последних, пособие структурировано так, чтобы на его базе можно было хо-
рошо подготовиться и успешно провести занятие. Понятно, что любой тре-
нинг  — творческий процесс, ни один из них не похож на другой. Многое за-
висит от личности тренера, его опыта, но на уже имеющуюся структуру легче 
нанизывать собственные идеи.

Почему мы обратились к теме беспристрастности? Проведенные иссле-
дования и тренинги показали, что мировые судьи в своей повседневной ра-
боте не всегда задумываются о собственной беспристрастности, считая, что 
ее наличие само собой разумеется у любого судьи. Но субъективная беспри-
страстность, основанная на эмоциях, жизненном опыте, представлениях о 
справедливости, может давать сбой в зависимости от существа рассматри-
ваемого дела, поведения участников процесса. На беспристрастность неиз-
бежно влияют структурные особенности деятельности мирового судьи, о ко-
торых будет сказано ниже. Иногда они ставят под сомнение независимость 
судьи, которая является основой беспристрастности. Во всех этих вопросах 
важно разобраться, чтобы судья мог рефлектировать собственное состояние и 
не позволять себе идти на поводу у пристрастности. Выстраиванию алгоритма 
такой рефлексии и посвящен тренинг.

1 В рамках проекта «Повышение доступности правосудия для малоимущих групп на-
селения Российской Федерации» (реализован в 2009–2011 году Институтом права 
и публичной политики при поддержке Всемирного банка реконструкции и развития, 
действующего в качестве распорядителя средств, представленных Правительством 
Японии в рамках Японского фонда социального развития (JSDF)) под руководством 
Л. Ежовой был проведен мониторинг судебных заседаний мировых судей в Ленин-
градской области и Пермском крае (более 2000 наблюдений и 400 интервью), а 
Ю. Тарасовой проведена серия обучающих тренингов с наблюдателями. Кроме это-
го, в первой  и второй главах настоящего пособия использованы выводы исследова-
ния «Институт мировых судей: доступность, беспристрастность и независимость», 
проведенного ЦНСИ при поддержке фонда им. К. Аденауэра в Санкт-Петербурге в 
2008 году. Ссылки на публикации по этим проектам будут приведены далее.
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С другой стороны, беспристрастность находится в фокусе внимания граж-
дан, обращающихся за разрешением споров к мировому судье, представите-
лей сторон, других участников процесса. Наши исследования показали, что 
суть принципа беспристрастности и механизмы его реализации в понима-
нии граждан и судей несколько отличаются, что ведет к ошибкам в поведении 
участников судебного разбирательства на его различных этапах. Поэтому в 
фокусе нашего внимания находятся вопросы саморегуляции психологиче-
ского состояния судьи, особенности его поведения, значимые для участников 
процесса.

В настоящем пособии сделана попытка собрать воедино идеи по организа-
ции комнат психологической разгрузки (КПР) для мировых судей. Сложность 
задачи состоит не только в том, что штат психологов Судебного департамента 
в регионах ограниченный, но и в том, что мировые судьи, как правило, не об-
ращаются к ним. Более того, они подчас рассматривают обращение к психоло-
гам как угрозу своей профессиональной карьере. Еще одно ограничение — по-
мещение для КПР. Во всех регионах существует проблема с помещениями, их 
не хватает, чтобы обеспечить порой даже самые насущные потребности миро-
вых судей. Мы исходили из того, что при организации комнат психологической 
разгрузки для мировых судей следует учитывать эти факторы.

Почему мы акцентируем внимание именно на мировых судьях? Во-первых, 
это относительно новый институт, созданный в результате судебной реформы 
в современной России. Во-вторых, этот институт имеет свои особенности, на 
которых мы кратко остановимся ниже. В-третьих, именно к мировым судьям 
чаще всего обращаются граждане за рассмотрением споров в рамках граж-
данского судопроизводства, а также по делам частного обвинения. Поэтому от 
того, насколько беспристрастно и квалифицированно мировые судьи делают 
свою работу, во многом зависит доверие к судебной власти в целом.

Мировые судьи впервые появились еще в дореволюционной России, в 1864 
году, и были упразднены Декретом о суде от 24 ноября 1917 г. Отправной точ-
кой создания мировой юстиции в современной России считается принятие 
двух законов: «О судебной системе Российской Федерации»2 и «О мировых 
судьях в Российской Федерации»3. В Санкт-Петербурге мировые судьи при-
ступили к работе с выходом регионального закона «О мировых судьях Санкт-
Петербурга»4 в 2000 году.

Мировые судьи входят в единую судебную систему Российской Федерации 
и относятся к категории судов общей юрисдикции, т.е. специализируются на 
рассмотрении гражданских, уголовных дел и дел об административных право-
нарушениях.

2 Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ.
3 Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. N 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации».
4 Закон Санкт-Петербурга от 24.10.2000 N 552-64.
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По итогам 2012 года на 74585 судебных участках мировых судей во всех 
субъектах Российской Федерации фактически осуществляли правосудие по-
рядка 7 тыс. мировых судей. Число мировых судей составляет примерно треть 
(29,8%) от общего числа судей судов общей юрисдикции, однако они выпол-
няют очень большой объем судебной работы. Так, согласно статистике Судеб-
ного Департамента при Верховном Суде РФ, в 2011 году (по состоянию на 15 
апреля 2012 года6) на рассмотрение мировыми судьями поступило 452,1 тыс. 
уголовных дел (46,1% от всех уголовных дел, поступивших в суды областного 
звена, районные и мировые), 9 млн. 168 тыс. гражданских дел (72,7% от всех 
гражданских дел), 5 млн. 35 тыс. дел об административных правонарушениях 
(95% от всех дел об административных правонарушениях).

Мировые судьи относятся к судам первой инстанции. Это означает, что они 
рассматривают дела по существу, т.е. производят непосредственное исследо-
вание и установление в судебном заседании обстоятельств дела и выносят по 
нему решение, постановление или приговор. Апелляционной инстанцией для 
мировых судей являются районные суды. Они, в свою очередь, имеют в каче-
стве следующей (кассационной) инстанции суды субъектов Российской Феде-
рации. Таким образом, мировые судьи являются первой ступенью российской 
судебной системы7.

Нынешний институт мировых судей и в части регламентации процессуаль-
ной деятельности, и с точки зрения организационной соподчиненности судеб-
ных инстанций, порядка наделения полномочиями судей и некоторых иных 
моментов в значительной мере интегрирован в общефедеральную судебную 
систему, являясь, по существу, судом ограниченной юрисдикции8. Это не по-
зволяет считать его местным судом в смысле прежнего российского мирового 
суда, т.е. судом, который имеет возможность гибко адаптироваться к специ-
фике рассматриваемых конфликтов и их участникам, стремиться к мирному 
урегулированию и разрешению спорных ситуаций. В определенной мере эта 
ситуация может быть объяснена и законодательным регулированием совре-
менного института мировых судей.

Как назначение мировых судей, так и обеспечение их деятельности имеет 
ряд особенностей, которые, как показали исследования, оказывают негатив-
ное влияние на независимость и беспристрастность мировых судей и вызыва-
ют дискуссии в научном и юридическом сообществе9.

Так, статус мировых судей, являющихся частью судебной системы субъек-
та РФ, приводит к тому, что организационно-финансовые основы их деятель-
ности связаны с местной исполнительной властью. Материально-техническое 

5 http://base.garant.ru/181436/.
6 http://www.cdep.ru/index.php?id=80&item=1239, с.3.
7 См. о судах общей юрисдикции и мировой юстиции на портале ГАС «Правосудие» 

http://www.sudrf.ru/.
8 Абросимова Е.Б. Очерки российского судоустройства: реформы и результаты. Мо-

сква, 2009. С.92.
9 Судопроизводство у мирового судьи. Ростов-на-Дону. 2001. С.10.
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обеспечение и аппарат мирового судьи находятся в ведении исполнительной 
власти субъекта федерации (т.е. не федерального, а регионального бюджета). 
По оценке мировых судей, если аппарат мирового судьи недостаточно квали-
фицированный, то неизбежно возникает дополнительная нагрузка на судью, 
отнимающая время и силы на контроль за действиями сотрудников, исправ-
ление их ошибок. При этом процедура увольнения секретаря суда или секре-
таря судебного участка длительная, требует документальных подтверждений 
и согласований с органами исполнительной власти, на что мировые судьи в 
условиях дефицита времени идут в исключительных случаях.

В связи с недостатком материальных ресурсов у исполнительной власти 
не все офисы мировых судей находятся в специально оборудованных и отре-
монтированных помещениях. Так, мониторинг показал10, что в Ленинградской 
области каждый второй офис не имеет помещения для архива. Зачастую офис 
находится в старом, не отремонтированном помещении, с нарушением правил 
пожарной безопасности (решетки на окнах, отсутствие аварийного выхода), 
необорудованными залами судебных заседаний, иногда без бытовых удобств 
(туалет на улице). Правильно организованное служебное пространство для ми-
рового судьи можно назвать фактором реализации механизма беспристраст-
ности правосудия. Именно поэтому мировые судьи, работающие в неприспо-
собленных для отправления правосудия помещениях, испытывают не только 
неудобства, связанные с соблюдением процессуальных норм, но и моральный 
дискомфорт из-за невозможности пространственного обеспечения беспри-
страстности, что ведет к процедурной несостоятельности процесса.

К особенностям назначения мировых судей, прежде всего, следует отнести 
то, что оно не бессрочное: первый срок — три года, далее каждые пять лет они 
вновь проходят процедуру назначения. Процедура назначения непростая, в 
частности, она предполагает получение характеристики от председателя суда, 
утверждение кандидатуры органом законодательной власти региона и т.д. 
Именно эти две позиции ставят под сомнение независимость мирового судьи, 
то есть речь идет о возможном субъективном влиянии на оценку деятельности 
мирового судьи при переназначении на должность. Это единственные судьи, 
для которых законом предусмотрена такая мера легитимации, как выборы на-
селением. Сами мировые судьи, как показало наше исследование11, только в 
единичных случаях поддерживают эту меру.

На независимость и беспристрастность мировых судей, согласно обще-
принятым теоретическим подходам, влияет и то, что границы судебного участ-
ка находятся внутри административно-территориальных границ. В итоге, как 

10 Предложения по повышению доступности правосудия для малоимущих и социально 
незащищенных граждан — участников гражданского процесса (по результатам мони-
торинга деятельности мировых судей в Ленинградской области и Пермском крае). 
Москва, 2011http://www.agency-expertise.ru/publication/.

11 Богданова Е., Ежова Л., Карчавец К., Олимпиева И. Мировой суд: доступность и эф-
фективность. Социологические исследование к 5-летию мировой юстиции в Санкт-
Петербурге. Составитель — Общественная правозащитная организация «Граждан-
ский контроль». Санкт-Петербург, 2008.
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показали исследования, мировые судьи испытывают некоторое администра-
тивное давление со стороны различных органов местной власти.

Есть особенности и в процедурах отправления правосудия. Так, решения 
принимаются только одним судьей, т.е. это, по сути, односоставный суд. Ми-
ровые судьи пользуются всеми процессуальными кодексами, не имея никаких 
упрощенных процедур, при этом их нагрузка различается и зависит от специ-
фики судебного участка (наличия рынков, офисов, магазинов и пр.), составляя 
от пяти до 40 дел в день. Многие не имеют помощников. При большой нагрузке 
на судебный участок аппарат мирового судьи также оказывается сильно пере-
гружен, что влияет на качество взаимодействия с гражданами12.

Мировые судьи, в отличие от федеральных, не имеют специализации, т.е. 
рассматривают уголовные, гражданские дела об административных правона-
рушениях, судебные приказы, что накладывает особые требования к профес-
сионализму мирового судьи.

В случае апелляции происходит новое слушание дела в районном суде 
(апелляционная инстанция), в том числе возможно вынесение решения или 
приговора с учетом вновь открывшихся обстоятельств дела (что влияет на 
устойчивость решений).

Можно назвать также ряд системных проблем: затягивание сроков при 
рассмотрении стражных дел в связи с недостаточностью штата конвойного от-
ряда, необеспеченность социальных гарантий мировых судей, безопасность 
судебных участков и судей.

Реальное положение мировых судей связано со структурной дискримина-
цией. Имеется в виду неформальное подчинение председателю суда; зависи-
мость от мнения председателя суда, которое он выражает в характеристике 
для переназначения или повышения квалификационного класса мирового су-
дьи; выполнение рекомендаций городского суда по применению тех или иных 
норм; вызовы и разборы мировых судей в городском суде; право председа-
теля вышестоящего суда проводить проверки и писать представления о при-
менении дисциплинарных взысканий, (не)предоставлении очередного квали-
фикационного класса; установление неформальных статистических рамок. В 
некоторых регионах существует практика проверки чиновниками количества 
назначенных дел в день. В итоге, как показал тренинг, мировые судьи имеют 
двойственное представление о собственной социальной роли: государствен-
ные служащие или представители третьей власти. Одни считают, что они лишь 
исполнители множества функций, обозначенных государством, другие видят 
себя представителями третьей судебной власти, поскольку выносят решения/
приговоры/постановления «именем Российской Федерации», обязательные 
для исполнения любым гражданином. Тренинг показал, что на самом деле 

12 Предложения по повышению доступности правосудия для малоимущих и социально 
незащищенных граждан — участников гражданского процесса (по результатам мони-
торинга деятельности мировых судей в Ленинградской области и Пермском крае). 
Москва, 2011. http://www.agency-expertise.ru/publication/; Судопроизводство у ми-
рового судьи. Ростов-на-Дону. 2001. С.10.
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именно структурная дискриминация наиболее болезненна для мировых судей 
и более других обстоятельств является основанием пристрастности.

Мировые судьи чаще федеральных сталкиваются с проблемами правовой 
безграмотности населения13, отсутствием средств у граждан для оплаты юри-
дической помощи. Поскольку в разряд рассматриваемых мировыми судьями 
дел попадает большинство бытовых и семейных конфликтов, мелких имуще-
ственных споров, граждане, участвующие в подобных разбирательствах, как 
правило, не обладают достаточными финансовыми ресурсами для оплаты 
услуг профессионального юриста. Это отрицательно сказывается на состяза-
тельности процесса. Как показывают исследования, только в одном случае из 
пяти граждане обращаются к помощи квалифицированного юриста. Они либо 
считают себя достаточно разумными, чтобы самостоятельно отстоять свои 
требования, либо услуги адвоката превышают цену иска.

Обычно граждане ожидают помощи от суда на различных этапах рассмо-
трения дела: как в ходе подготовки документов к процессу, так и в ходе само-
го разбирательства. И когда их ожидания не оправдываются, они испытывают 
недовольство.

Деятельность мирового судьи в ходе непосредственного рассмотрения дела 
включает целый ряд обязанностей, выполнение которых может приобретать 
разный характер в зависимости от особенностей дела и сторон. От действий 
судьи, его выдержки и такта во многом зависит морально-психологический 
климат, в котором протекает процесс. Это отражается на эффективности рас-
смотрения дела, удовлетворенности участников ходом процесса и во многом 
определяет их отношение к итоговому решению по делу, оценке беспристраст-
ности судьи.

Проведенный авторами тренинг показал, что в повседневной работе бес-
пристрастность остается за бортом судейской рефлексии, хотя может влиять 
как на выносимое решение/приговор, так и на характер ведения судебного 
процесса.

Мы надеемся, что информация, изложенная в методическом пособии, ока-
жется полезной для психологов, работающих в судебной системе, будет инте-
ресна и широкому кругу специалистов, разрабатывающих вопросы мировой 
юстиции и пути совершенствования ее деятельности.

Несколько слов о том, как пользоваться руководством. Тем, кто планирует 
проводить тренинг беспристрастности, следует прочитать все пособие.

Глава 1 формулирует концепцию тренинга беспристрастности и основные 

13 Богданова Е., Ежова Л., Карчавец К., Олимпиева И. Мировой суд: доступность и эф-
фективность. Социологические исследование к 5-летию мировой юстиции в Санкт-
Петербурге. Составитель — Общественная правозащитная организация «Граждан-
ский контроль». Санкт-Петербург, 2007; Предложения по повышению доступности 
правосудия для малоимущих и социально незащищенных граждан — участников 
гражданского процесса (по результатам мониторинга деятельности мировых су-
дей в Ленинградской области и Пермском крае). Москва, 2011. http://www.agency-
expertise.ru/publication/.
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принципы, обеспечивающие реализацию предлагаемой версии тренинга; 
включает цели, задачи и структура тренинга.

Глава 2 содержит описание сценария тренинга. Она будет практическим 
подспорьем для тренеров при подготовке занятий. Каждый подраздел описы-
вает одну из тем, рассматриваемых в тренинге.

Глава 3 посвящена организации комнат психологической разгрузки для ми-
ровых судей.

Авторы выражают сердечную благодарность мировым судьям — част-
никам тренинга, которых мы по праву считаем соавторами пособия. Их 
открытость и креативность позволили и нам пройти этот непростой путь 
с интересом, драйвом и профессиональной отдачей.

Будем благодарны читателям за отзывы, пожелания, мнения:

Любовь Ежова: lve58@mail.ru

Юлия Тарасова: jutarasova@yandex.ru

Николай Набоков: nnabokov2@mail.ru
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Глава 1. Концепция тренинга беспристрастности
1.1. Концепция тренинга

Концепция тренинга строится на теоретической модели, позволяющей ра-
ботать с субъективными проявлениями пристрастности, методических подхо-
дах и принципах тренинга.

Теоретическая модель базируется на двух уровнях беспристрастности — 
объективном и субъективном. Мы исходим из того, что на каждом из уровней 
беспристрастность может давать сбой. В результате тренинга его участни-
ки — мировые судьи — на основе структурированного знания и опыта смогут 
рефлектировать и контролировать уровень собственной беспристрастности в 
ежедневной работе.

Модель тренинга предполагает применение социально-психологического 
метода. В отдельной короткой главе мы опишем, как можно провести занятие 
(или его часть) в другом методическом ключе — в духе Балинтовской группы.

Важными элементами концепции тренинга являются его принципы, под-
разумевающие такую организацию, при которой участники получают возмож-
ность на собственном опыте ощутить зоны, где беспристрастность может да-
вать сбой.

Первый принцип тренинга — активность и включенность всех участников. 
Несмотря на разный количественный состав проведенных тренинговых групп 
(от четырех до 23 человек), процедуры тренинга позволяют включить в актив-
ную работу каждого участника. Активность является и обязательным правилом 
работы в группе, которое проговаривается тренером в начале дня.

Второй принцип тренинга — образность. Явления, рассматриваемые и изу-
чаемые в тренинге, отражаются в схемах, рисунках, строительстве башни. Это 
помогает не только запомнить и усвоить материал (когнитивный подход), но 
и увидеть неожиданную глубину явления через ассоциации и образы. Напри-
мер, когда мировые судьи строили башню субъективной беспристрастности в 
одной из групп, неожиданно возникла идея эмоциональной включенности су-
дьи и открытости людям:

А наши решения, которые мы делаем — это все внутри. Никто 
никогда не догадается, какая буря эмоций в душе у судьи. Через 
это маленькое отверстие в стене башни никто ничего не увидит, 
а кто увидит, тот, скорее всего, ничего не поймет. Мы не говорим, 
что судья настолько закрыт, что вообще никогда… Нет. Есть от-
верстия — мы готовы всегда прийти по помощь всем, кто в ней 
нуждается14;

идея справедливости:

Даже направление башни — немного под углом. То есть не 
четко прямо — удовлетворить или отказать, а и справедливость, 

14 Здесь и далее курсивом выделена прямая речь участников тренинга — мировых судей.
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и жизненность, и судебная практика — все должно совмещаться 
при принятии решения.

Третий принцип — баланс комфорта и дискомфорта. Главный стратегиче-
ский принцип тренинга — это комфортность для участников; атмосфера рабо-
ты в группе должна быть безопасной, креативной, открытой. Однако в тренин-
ге, как и в реальной жизни, должны быть ситуации дискомфорта, когда люди 
получают неожиданное задание, с которым им трудно справиться быстро и 
правильно, когда приходится записывать что-то «на коленях», сидя в кругу, ког-
да после выполнения упражнения человек вдруг начинает ощущать эмоцио-
нальный дискомфорт и даже расстройство. Все как в реальной жизни. Тренер 
должен проводить принцип дискомфорта на всем протяжении тренинга и не 
бояться сопротивления участников, безусловно, отслеживая реакции и вовре-
мя оказывая помощь.

Четвертый принцип тренинга — направленность на применение получен-
ных знаний и навыков на практике. Важно наполнить тренинг не только тео-
ретическими блоками, но и результатами исследований, интересными факта-
ми, обменом опытом. С учетом того, что судейская среда очень закрытая, а 
мировые судьи (если не расположены в одном помещении) общаются между 
собой редко, социально-психологический тренинг может использоваться как 
площадка для обмена опытом при разборе сложных ситуаций. Практика пока-
зала, что именно такой подход особенно хорошо воспринимается участниками 
тренинговых групп.

1.2. Цели, задачи, структура тренинга

Цель тренинга беспристрастности — овладение методами регулирова-
ния беспристрастного подхода в профессиональной деятельности мировых 
судей.

Задачи тренинга:
• углубление понятия «беспристрастность правосудия»;
• осознание оснований пристрастности и беспристрастности;
• тренировка субъективной беспристрастности на основе:

- изучения влияния уровней контакта, границ и барьеров общения на бес-
пристрастность мирового судьи;

- обучения приемам регулирования эмоционального состояния как соб-
ственного, так и участников процесса;

• Time Management — управление временем мирового судьи. Влияние неэф-
фективного планирования времени на беспристрастность.

Личностная работа заключается в том, чтобы осознать собственные источ-
ники пристрастности. В результате каждый сможет лучше осознать те области, 
где беспристрастность дает сбой.
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Логика тренинга выстроена на переходах от общего к частному, от про-
стого к более сложному, от безличного — к личному. Особенность тренинга 
состоит в его «двухслойности» — юридической и психологической «начинке». 
При проведении двух последних тренинговых групп авторами введен третий 
«слой» — тайм-менеджмент, поскольку, как показал опыт, сбои в управлении 
временем могут являться еще одним источником пристрастности судей, когда 
в условиях спешки и дефицита времени возрастает нервно-психологическое 
напряжение и реакции судьи могут быть неадекватными.

В начале тренига участникам дается краткое теоретическое введение о по-
нятии беспристрастности судьи, её основаниях. В рамках разбора объектив-
ных оснований беспристрастности допускается дискуссия и обмен мнениями, 
поскольку избежать обсуждения структурных сложностей не удается, как по-
казал опыт ведения групп. В рамках разбора субъективных оснований беспри-
страстности тренером только обозначаются основные компоненты, работа с 
которыми будет вестись в течение всего дня. Таким образом, задается некая 
общая единообразная юридическая рамка понятия основного термина — об-
щая часть.

В практической работе малых групп по построению башни начинается пе-
реход от общего к частному — от общего понимания беспристрастности к её 
частным составляющим. На этом этапе частное понятие «субъективная бес-
пристрастность» раскрывается через более сложное и систематизированное 
знание о её составляющих. Как правило, работа проходит на безличном уров-
не.

После подробного разбора составляющих субъективной беспристраст-
ности начинается работа с психологическим «слоем». Даются теоретические 
представления от общего (социальный интеллект) к частному (приемы регу-
лирования эмоционального состояния), выполняются упражнения и ролевые 
игры. Работа переходит на личностный уровень.

Заключительная часть, связанная с тайм-менеджментом, включает ценный 
материал — обмен опытом, осознание собственных «красных зон», связанных 
с планированием деятельности. Личностный уровень постепенно уходит.

На каждом из этапов тренинга тренер должен идти за опытом, идеями, 
которые были только что развиты и получены, а не следовать жестко запла-
нированной последовательности тренинговых процедур. Однако при этом у 
участников должно все время сохраняться впечатление структурированности 
работы, что достигается подведениями промежуточных итогов, четких и крат-
ких объявлений переходов к новым темам, контролем за временем и структу-
рированностью раздаточного материалы на руках у участников.

Подробный план тренинга дан в таблице. Время рассчитано на группу из 
восьми человек. Соответственно при меньшем количестве участников время 
будет сокращаться, при большем — увеличиваться, но только в определенных 
процедурах, например, при знакомстве.
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План тренинга

Процедура Время Как и что делается Краткий комментарий

1. Цели, зада-
чи, регламент 
работы

5 мин Тренер представля-
ется, представляет 
коллег, если они есть. 
Говорит о целях и за-
дачах тренинга, регла-
менте работы (начало–
окончание работы; 
перерыв на обед; пере-
рыв на кофе-брейки)

Участники рассаживаются в 
круг. Тренер говорит кратко и 
четко. После объявления ре-
гламента задает вопрос, оста-
лось ли что-то неясным, чтобы 
избежать организационных 
неувязок по ходу работы

2. Введение 
норм

5 мин Предлагается три 
основных нормы: ак-
тивность, психологи-
ческая и физическая 
закрытость группы. 
Тренер предлагает об-
ращаться друг к дру-
гу по имени или по 
имени-отчеству — на 
выбор группы. Догова-
ривается, как будут об-
ращаться к тезкам

После перечисления норм 
тренер предлагает каждому 
участнику ответить, соглас-
ны ли они с введением норм. 
Каждый должен ответить «да», 
а если «нет», то пояснить, с 
чем не согласен. Обязатель-
ная процедура ответа прида-
ет принятию норм характер 
устного договора

3. Знаком-
ство

15 мин Кажый участник назы-
вает имя и два качества, 
которые помогают ему 
быть беспристрастным

Тренер предлагает любому 
участнику начать представле-
ние о себе, в случае заминки 
предлагает двигаться по кру-
гу, начиная с участника, кото-
рый сидит недалеко от него

4. Обобще-
ние названных 
участниками 
качеств, по-
могающих 
сохранять 
беспристраст-
ность

5 мин Тренер подчеркивает, 
что такие качества, как 
жизненный и професи-
иональный опыт, терпе-
ние, умение общаться 
с разными типами лю-
дей, глубокое знание 
процессуальных норм 
являются ресурсами 
беспристрастного по-
ведения мирового су-
дьи

Упоминая те или иные ка-
чества, тренер смотрит на 
людей, которые их назвали. 
Желательно запомнить, что 
говорил каждый участник, и 
включить в визуальный круг 
каждого
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Процедура Время Как и что делается Краткий комментарий

5. Лекция, 
структурирую-
щая пред-
ставления 
участников о 
беспристраст-
ности мирово-
го судьи

10 мин Структура должна быть 
продумана, тезисы из-
ложены в раздаточном 
материале. Тренер 
должен быть готов от-
ветить на любые во-
просы. Лекция закан-
чивается вопросом к 
участникам: «Что бы вы 
хотели добавить? Уточ-
нить?»

Характер излагаемого мате-
риала должен иметь полемич-
ный оттенок, чтобы продуци-
ровать небольшую дискуссию 
в дальнейшем. Желательно 
по ходу изложения материала 
делать схему на флип-чарте

6. Индиви-
дуальная и 
командная 
работа по 
установлению 
составляю-
щих беспри-
страстности 
с обощением 
работы

25 мин Техника проведения 
командной работы опи-
сана в разделе 2.2.

Тренер записывает результа-
ты работы групп на флип-чарт

7. Введе-
ние понятий 
субъективная 
и объективная 
беспристраст-
ность

5 мин Краткая речь тренера, 
дающая понятия субъ-
ективной и объектив-
ной беспристрастно-
сти и их оснований

Речь должна соотноситься с 
результатами работы малых 
групп
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8. Игра «Баш-
ня»

40 мин Участники разбивают-
ся на группы, по 2–4 
человека в каждой (в 
зависимости от обще-
го количества) и в соот-
ветствии с инструкцией 
строят башню субъек-
тивной беспристраст-
ности/или беспри-
страстности в целом. 
После строительства 
башен представитель 
от каждой группы пре-
зентует результаты ра-
боты. Остальные участ-
ники задают вопросы

Для целей работы лучше ак-
центировать внимание на 
субъективной беспристраст-
ности. Однако опыт показы-
вает, что участникам лечге 
оперировать в этом задании 
беспристрастностью в целом. 
Башни могут быть выполнены 
из бумаги, детских кубиков, 
крупных конструкторов

Перерыв на 
кофе-брейк

10 мин

9. Упражне-
ние: ранжиро-
вание участни-
ков по степени 
эмоциональ-
ности

20 мин Вводное слово трене-
ра о том, что далее мы 
будем фокусировать-
ся на составляющих 
субъективной бес-
пристрастности. Объ-
является следующая 
тема — эмоции. Описа-
ние упражнения дается 
в соответствующем 
разделе

Тренер работает очень дело-
вито. Обычно упражнение вы-
зывает уточняющие вопросы 
о том, нужно ли будет озву-
чивать весь список в целом, 
поэтому в инструкции следу-
ет подчеркнуть, что весь спи-
сок оглашать не придется, он 
останется у каждого участни-
ка

10. Краткая 
лекция об эмо-
циях

15 мин В лекции дается пере-
чень базовых эмоций, 
их влияние на орга-
низм человека, опи-
сывается возможное 
влияние эмоций на 
беспристарстное по-
ведение судьи в ходе 
процесса и на приня-
тие решения/пригово-
ра/определения

Используется раздаточный 
материал
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11. Упражне-
ние: опреде-
ление соб-
ственного 
эмоциональ-
ного состоя-
ния

20 мин Раздаются карточки. 
Используется методи-
ка Люшера

12. Способы 
снятия на-
пряжения и 
выравнивания 
эмоциональ-
ного состоя-
ния судьи

20 мин Дается серия упражне-
ний, которые описаны 
в разделе 2.4. Группа 
делает их вместе с тре-
нером

Тренер показывает, как и что 
делать, комментирует, почему 
тот или иной механизм помо-
гает восстанавливаться орга-
низму

ОБЕД 60 мин

13. Тема со-
циальный 
интеллект

10 мин Вводятся основные по-
нятия

Используется раздаточный 
материа

14. Упражне-
ние на опреде-
ление уровней 
контакта

15 мин Одному из участников 
предлагается на по-
верхностном, ролевом, 
смысловом уровнях 
сказать простую фразу, 
например, «завтра суб-
бота, выходной день»

Тренер делает разбор, под-
ключая участников группы к 
определению того, на каком 
уровне передано сообщение. 
Демонстрирует разницу меж-
ду уровнями контакта

15. Краткая 
лекция о 
территории, 
дистанции, 
пристройке

15 мин Лекция должна ориен-
тироваться на особен-
ности работы судьи

Используется раздаточный 
материал

16. Упраж-
нение по 
определению 
кофортной 
зоны взаимо-
действия

30 мин Один желающий встает 
в центр, четверо помо-
гающих располагают-
ся с четырех сторон. С 
каждым их них выявля-
ется комфортная зона 
взаимодействия. Раз-
бор и обратная связь

Описание упражнения дано 
в соответствующем разделе 
пособия 2.6.
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17. Краткая 
лекция о не-
вербальном 
общении

15 мин Лекция дается с учетом 
особенностей работы 
судьи

Используется раздаточный 
материал

18. Обобще-
ние эффектив-
ных способов 
невербаль-
ного взаимо-
действия с 
участниками 
процесса

20 мин Важно подключить 
судей к обсуждению 
их реальных практик 
применения жестов, 
допущения мимики, 
особенностей переме-
щения в пространстве

Работа проводится в режиме 
мозгового штурма с записью 
результатов на флип-чарт

19. Упражне-
ние «сборка 
себя»

10 мин Дыхательное упражне-
ние

Тренер делает упражнение 
вместе со всеми участниками

20. Переход 
к теме «Time-
management—
управле ние 
временем». 
Краткая вво-
дная часть и 
краткая лекция

20 мин Триединая функция 
мирового судьи. Рас-
смотрение функций 
с разбором того, как 
можно оптимизиро-
вать затраты времени 
в каждом блоке, что 
можно делегировать. 
Особенности и правила 
делегирования. Цели и 
целеполагание

Используется раздаточный 
материал. На этом этапе ми-
ровые судьи часто делятся 
информацией о том, как за-
трудняет работу судебного 
участка неквалифицирован-
ный аппарат мирового судьи. 
С учетом дефицита времени 
следует структурировать об-
суждение и делать промежу-
точные выводы

21. Краткая 
лекция о «по-
глотителях 
времени», 
матрице 
приоритетов 
Эйзенхауэра, 
правила 6 «П»

20 мин После рассмотрения 
«поглотителей време-
ни» каждому участнику 
предлагается выде-
лить по пять собствен-
ных поглотителей вре-
мени, встречающихся 
чаще всего, рассказать 
о них. Подумать, что 
можно сделать, чтобы 
оптимизировать затра-
ты времени

Используется раздаточный 
материал. Обмен мнениями 
по «поглотителям времени» 
не должен принимать харак-
тер раговорного жанра, рас-
суждений, а носить техноло-
гичный характер
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22. Упражне-
ние «Жизнен-
ный круг»

10 мин Предлагается запол-
нить «жизенный круг»

Используется раздаточный 
материал. Результаты работы 
не озвучиваются, остаются 
у участников с напутствием 
подумать, что можно делать 
дальше с оптимизацией свое-
го жизненного круга. От тре-
нера требуется энергетика 
внушения, чтобы закрепить у 
участников потенциал на из-
менение жизни и преодоле-
ние любых трудностей

23. «Чемодан» 10 мин Описание упражнения 
дано в разделе 2.9.

Листочки остаются у каждого 
с просьбой прочитать то, что 
написано, после занятия

24. Завершаю-
щая сессия

15 мин Тренер предлагает от-
ветить на вопрос: «Что 
было самым важным 
для меня в течение се-
годняшнего дня?»

Важно, чтобы свои впечатле-
ния высказал каждый. Тренер 
сам выбирает формат и со-
держание своего последнего 
слова

Итого: 435 мин

35 минут — запас времени на вопросы и непредвиденные обсуждения.

1.3. Структура раздаточного материала

Раздаточный материал готовится на каждого участника тренинга. В него 
входит брошюра, ее пример предлагается в Приложении 1. Участники могут 
использовать раздаточный материал как рабочую тетрадь, чтобы делать свои 
пометки.

Структура раздаточного материала:
1. Цели и задачи тренинга
2. Основные понятия. Основания субъективной и объективной беспри-

страстности.
3. Задание на строительство башни беспристрастности.
4. Эмоции.
5. Социальный интеллект.
6. Территория, дистанция, пристройка.
7. Невербальное общение.
8. Time-management — управление временем.
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Глава 2
Сценарий тренинга

В данном разделе даны подробная информация о методике и технике про-
ведения тренинга, а также теоретические вставки, необходимые для кратких 
лекций. Представляется, что подобное нестандартное изложение материала 
станет наиболее удобным при подготовке к тренингу, поскольку формирует 
представление о тренерских задачах последовательно и полно. В особенности 
это поможет, как нам кажется, тренерам, не имеющим обширного практиче-
ского опыта.

Структура раздела представляет собой деление на основные тематические 
блоки — беспристрастность, эмоции, социальный интеллект, территория/дис-
танция/пристройка, невербальное общение, time-management. Внутри тема-
тических блоков информация расположена следующим образом: дается вво-
дная часть, теоретическая вставка, описывается инструкция к упражнению, 
подготовленная с учетом проведенных тренингов и особенностей деятель-
ности мировых судей, приводятся примеры высказываний участников, дается 
анализ особенностей и отклонений, которые могут встретиться в тренинге.

2.1.Цели и задачи тренинга. Знакомство

Здравствуйте, меня зовут ____. Я являюсь (например, психологом судеб-
ного департамента) и сегодня буду работать с вами в течение всего дня. (Если 
есть второй тренер — представляется второй тренер). Тренинг называется 
«Беспристрастность как базовый компонент профессионализма мирового су-
дьи». Его цель — овладение методами регулирования беспристрастного под-
хода в профессиональной деятельности мировых судей. Для достижения этой 
цели мы будем:
• выстраивать единое понимание понятия «беспристрастность правосудия»;
• осознавать, какие бывают основания пристрастности и беспристрастно-

сти;
• тренировать субъективную беспристрастность на основе:

- изучения влияния уровней контакта, границ и барьеров общения на бес-
пристрастность мирового судьи;

- обучения приемам регулирования как своего эмоционального состоя-
ния, так и участников процесса;

• также рассмотрим влияние управления временем мирового судьи на бес-
пристрастность.

Беспристрастность позволяет:
- контролировать собственную деятельность;
- управлять своим поведением и поведением участников процесса;
- четко осознавать цели;
- использовать разнообразные методы в достижении целей.

Личностная работа заключается в том, чтобы осознавать источники соб-
ственной беспристрастности и пристрастности.
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В результате каждый сможет лучше осознать те области, где беспристраст-
ность дает сбой.

Регламент нашей работы следующий. Мы работаем 8 часов с перерывами 
на обед и 10-минутные кофе-брейки. Их запланировано два. Таким образом, 
работа закончится в 17 (18) часов.

Есть ли у вас вопросы по регламенту?

Наши занятия проходят в методологии социально-психологического тре-
нинга. В тренинге есть свои правила, я вам их назову. Основные — это актив-
ность, психологическая и физическая закрытость группы. Активность под-
разумевает участие каждого в том, что мы делаем в ходе занятий. Помните, 
есть простое правило — чем больше вкладываешь, тем больше получаешь? 
Воспользуемся им. Психологическая закрытость группы подразумевает, что 
все, что происходит во время тренинга, не выносится за его пределы, являет-
ся строго конфиденциальным. Физическая закрытость означает, что каждый 
участник включен в работу в течение всего тренингового дня.

Согласны? Если да, то прошу каждого ответить. Если не согласны, 
скажите почему.

Далее тренер взглядом стимулирует каждого участника на ответ. 
Обычно не бывает ответов «нет»15.

Конечно же, я напомню и об общих правилах: пожалуйста, отключите мо-
бильные телефоны.

Давайте познакомимся.

*Инструкция «Знакомства»:

Назовите, пожалуйста, свое имя и два качества, которые помогают вам 
быть беспристрастными. Таких качеств может быть больше, но пока мы оста-
новимся на двух16.

Кто готов? (пауза).

Если пауза затягивается и желающих нет, тренер предлагает на-
чать знакомство по кругу, обращаясь к ближайшему участнику. В 
ходе упражнения тренер смотрит на говорящего; если это необ-
ходимо, задает краткие уточняющие вопросы. Наиболее скован-
ных участников поощряет репликами: «спасибо», «интересно», 
«да, это важно».

После окончания процедуры знакомства тренер обобщает высказывания и 
говорит примерно следующее:
15 Пояснения о действиях тренера даются в тексте другим видом шрифта и выделены 

цветом.
16 В этом упражнении в классическом варианте каждому новому участнику предлагает-

ся вначале повторить то, что говорил предыдущий участник, а потом — назвать свои 
качества. Мы делали облегченный вариант, поскольку при разборе упражнения со-
средоточены только на содержательной стороне дела.
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Качества, которые вы назвали, это жизненный и профессиональ-
ный опыт, терпение, умение общаться с разными типами людей, 
самоконтроль, знание закона (плюс добавляется то, что назвали 
участники данной группы), конечно же, являются ресурсами бес-
пристрастного поведения мирового судьи. Теперь остановимся 
на содержании понятий, с которыми мы будем работать. Все вы, 
конечно же, знаете, что такое беспристрастность. Но чтобы нам 
работать в едином терминологическом пространстве, я сейчас 
кратко остановлюсь на определении.

Далее тренер делает краткую теоретическую вставку, объясняя, что такое 
беспристрастность (см. п.2.2. Основные понятия).

2.2. Основные понятия. Основания субъективной и объективной 
беспристрастности

Краткая лекция о понятии беспристрастность, теоретическая вставка17.

Беспристрастность составляет фундамент понятия правосудия и спра-
ведливого суда, является гарантией соблюдения процессуальных норм. В 
практике Европейских органов по правам человека выработан подход, со-
гласно которому беспристрастность есть отсутствие предубеждения или 
предвзятости18.

Многие ученые в России рассматривали суть беспристрастности. Наи-
более известные имена в 19 веке — это С. Викторский, И. Щегловитов, И. 
Фойницкий, М. Духовский др. В наше время свой взгляд на понятие беспри-
страстности правосудия высказали Е. Амбросимова, Т. Морщакова, Т. Мои-
сеева, В. Федорин, В. Задерако, Х. Мамедова и др.

Интересно, что у всех авторов отмечается разный ракурс трактовки это-
го понятия. Например, некоторые исследователи (Е. Амбросимова) счита-
ют, что категория «беспристрастность» является синонимом содержатель-
ной независимости судебной власти19. Близка к этому пониманию бывший 
конституционный судья Т. Морщакова, по её мнению, независимость суда 
служит средством обеспечения справедливого и беспристрастного право-
судия.

Другие авторы делают упор на принятии решений. Беспристрастность 
в этом случае означает, что в принятии судебных решений судья руковод-
ствуется исключительно законом. Беспристрастность суда проявляется в 
последовательности при принятии решений, что выражается в одинаковых 
решениях и действиях по отношению к разным лицам в одинаковых обстоя-
тельствах.

Третья группа авторов выделяет беспристрастность прежде всего в уго-

17 В дальнейшем все теоретические вставки будут обведены рамками.
18 Дженнис М., Кэй Р., Бредли Э. Европейское право в области прав человека. Практика 

и комментарии. М., 1997. С.469.
19 Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и принципы. 

М., 2002. С.54.
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ловном судопроизводстве. Беспристрастность — качество, обуславливаю-
щее непредвзятое и справедливое отношение к каждому субъекту уголов-
ного судопроизводства. Беспристрастность предполагает, что судья при 
рассмотрении материалов уголовного дела субъективно свободен от 
личных предубеждений или пристрастий в отношении участников процесса, 
его действия исключают какие-либо обоснованные сомнения в этом отно-
шении (Т. Моисеева).

Мы даем следующее понятие беспристрастности, объединяющее пере-
численные подходы: Беспристрастность — принцип правосудия, предпола-
гающий, что при рассмотрении дела стороны процесса поставлены в рав-
ное положение и при принятии решения судья руководствуется нормами 
Конституции РФ и ее законов, при этом судья не находится под влиянием 
субъективных предубеждений, предвзятости в отношении участников про-
цесса.

Беспристрастность в судебном процессе означает, что стороны процес-
са имеют определенные права, а судья настолько точно умеет их донести, 
что это не создаёт у сторон процесса ощущения предвзятости. Можно, та-
ким образом, сказать, что судья, осознающий глубинные источники и со-
ставляющие понятия «беспристрастность», владеет способами и формами 
такой реализации, которая исключает трактовку его поведения как иную.

В заключении отметим, что этот основополагающий принцип правосу-
дия прописан в международных актах. Например, во Всеобщей декларации 
прав человека, статье 10 содержится требование о «гласном и с соблюде-
нием всех требований справедливости независимом и беспристрастном 
суде». В пункте 1 статьи 6 Европейской конвенции содержится требование 
о «справедливом <…> разбирательстве <…> независимым и беспристраст-
ным судом» при определении гражданских прав и обязательств или в случае 
предъявления уголовного обвинения.

В Конституции РФ в статьях 46–54 формулируются права человека от-
носительно судебной защиты его прав, в частности пункт 1 статьи 47 гласит: 
«Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и 
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом». Как видим, поня-
тия беспристрастного и независимого суда напрямую не зафиксированы.

Поскольку тренеры имеют, как правило, психологическое, а не 
юридическое образование, важно, чтобы во время теоретиче-
ской вставки тренер говорил уверенно и без ошибок, прочитав на 
этапе подготовки рекомендуемую литературу. Целесообразно 
включить судей в краткую дискуссию, чтобы дать возможность 
снять напряжение и «несправедливость», которые некоторые 
участники испытывают, когда психолог рассказывает юристам 
об основном принципе правосудия. Для этого используется тех-
ника открытого вопроса в конце краткой речи тренера:



23

«Что бы вы хотели добавить? Уточнить?»

В наших тренинговых группах возникали дискуссии, например, по поводу 
отсутствия в Конституции РФ термина «беспристрастность»:

Конституция — это тот свод законов, как столп, такие понятия, 
как справедливость, счастье, не могут быть включены. Это «су-
хой» закон, подразумевается, что долгое время он не должен ме-
няться. В американской Конституции тоже нет такого слова «бес-
пристрастность» (группа 2).

Тренеру важно уметь подключиться к дискуссии, например, ска-
зать, что беспристрастность обеспечивается рядом законода-
тельных актов, в том числе процессуальными кодексами.

Другая тема дискуссии, возникшая на этом этапе тренинга, касалась бес-
пристрастности как исключительно профессонального качества, востребо-
ванного только на работе:

Беспристрастность, по сути, нужна в рабочее время, нельзя 
круглосуточно быть беспристрастным. <…> Ассоциация с «хо-
лодной головой». Или он идет в новое дело, или, если он будет 
«закипать» каждый раз, он долго не выдержит (группа 4).

Тренер должен вести групповую дискуссию, не затягивая обсуж-
дений, но давая возможность высказаться всем желающим.

Продолжим работу.

* Работа в группах по теме: «Архетипы беспристрастности». 
Инструкция:

Шаг 1: Индивидуальная работа

Сейчас я попрошу каждого из вас взять листочки и ручки. Вспомните, пожа-
луйста, две ситуации. Первая — реальный случай, когда вы чувствовали себя 
беспристрастным. Второй случай — когда беспристрастность дала сбой. По-
думайте, вспомните. Может быть, вы даже вспомните, что это были за дела, 
что за люди присутствовали в зале суда как участники процесса. Что происхо-
дило (пауза). Удалось вспомнить? Кому-то еще нужно время? Теперь запишите 
на листочках, что было в основе вашей беспристрастности и пристрастности. 
Время — три минуты.

Шаг 2: Работа в малых группах

Сейчас я попрошу вас разбиться на группы, в каждой по три (четыре20) че-

20 Получается три группы, если число участников девять человек; две группы, если чис-
ло участников восемь человек
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ловека. Составьте, пожалуйста, общий перечень от группы оснований беспри-
страстности. На эту работу отводится пять минут. Обменяйтесь, пожалуйста, 
своими идеями и объедините их в единый список. Сюда записываются все 
основания, влияющие, по вашему мнению, на беспристрастность.

Шаг 3: Общий список составляющих беспристрастности

Сейчас представитель от каждой группы будет называть по одной состав-
ляющей беспристрастности, я буду записывать их на доске (флип-чарте) так, 
чтобы мы имели общий список, отражающий представления всех групп. Сде-
лаем один круг, затем второй, третий, если понадобится.

Пожалуйста, кто готов?

Шаг 4: Сравнение индивидуальных и групповых представлений

А теперь я хочу спросить каждого из вас, совпало ли ваше мнение с мнени-
ем группы? Давайте оценим это в 10-балльной системе. Если полное совпаде-
ние, то это 10 баллов, в средней степени — 5 баллов, совсем не совпало — 1 
балл. Пожалуйста, сделайте это, у вас есть две минуты.

Где были наибольшие совпадения и наибольшие расхождения? (мож-
но выслушать не всех, а только тех, кто готов озвучить результаты).

Приводим пример наработки малых групп оснований беспристрастности:
 1. Агрессия участников процесса
 2. Явное злоупотребление правами сторонами или их представителями
 3. Давление на судью, в том числе через «телефонное право»
 4. Попытка вызвать жалость к себе
 5. Желание помочь какой-либо стороне
 6. Трансляция своих переживаний на процесс
 7. Желание побыстрее все закончить
 8. Личные проблемы и трудные обстоятельства в собственной жизни
 9. Трудное и неоднозначное дело, когда не ясно, какую статью целесоо-

бразнее применить
 10. Помогает четкое следование закону, когда подумаешь, как будешь писать 

приговор — сразу все эмоции улетучиваются

Введение понятий субъективная и объективная беспристрастность. Крат-
кая теоретическая вставка:

Закончим разбираться с понятийным аппаратом. При определении бес-
пристрастности судей различают объективный и субъективный под-
ход21:

Объективный подход (отсутствие предвзятости) заключается в на-
личии у судьи достаточных гарантий, исключающих любые обоснованные 
сомнения в его беспристрастности, и связан он с организацией системы 
правосудия. Объективные критерии беспристрастности совпадают с уста-

21 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европей-
ская социальная хартия: право и практика. М., 1998. С. 34.
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новленными в УПК РФ основаниями отвода судей.
Субъективный подход (отсутствие предубеждения) обращает внима-

ние на субъективные представления судьи, личные убеждения по рассма-

триваемому делу, личное отношение к участникам процесса, которые могут 

влиять на принятие решения. В отличие от объективного подхода, который 
должен устранить любые сомнения в беспристрастности судьи априори, 
субъективная беспристрастность презюмируется до тех пор, пока не дока-
зано обратное22.

Объективные основания беспристрастности
Объективные критерии беспристрастности связаны с внутренней орга-

низацией системы правосудия:
Беспристрастность мировых судей с точки зрения институциональных 

норм судопроизводства: порядок наделения судей полномочиями, опреде-
ление подсудности дела, процессуальные требования, требования к орга-
низации пространства при проведении слушаний.

Беспристрастность мировых судей из перспективы граждан: структур-
ная беспристрастность. Смысл структурной беспристрастности состоит в 
том, что исполнение судьей различных функций на разных этапах судопро-
изводства, а также различных внесудебных функций может повлиять на вы-
полнение обязанностей судьи.

Субъективные основания беспристрастности
Субъективные основания беспристрастности связаны с личностью су-

дьи, его/ее убеждениями и ценностными ориентациями, фиксируются по 
поведению судей в ходе судебного разбирательства. Субъективные крите-
рии могут быть разнообразны, они связаны с эмоциями, источниками кото-
рых могут служить:

- Личные симпатии и антипатии;
- Личные проблемы и жизненные трудности судьи;
- Юридическая необразованность граждан;
- Жизненный опыт, который дает определенные ассоциации;
- Субъективные представления о совести, справедливости.

Таким образом, субъективная беспристрастность — это особая менталь-
ность, которая формируется в течение всей жизни судьи. Она связана с пси-

хикой и структурой личности. Отдельным фактором обозначена юридиче-
ская необразованность граждан. Как показали наши интервью с истцами и 
ответчиками, многие ожидают помощи от судьи. «Хороший» судья тот, кто 
реагирует на состояние здоровья гражданина (говорит громче плохо слы-
шащему, повторяет слова, спрашивает о самочувствии), спокоен и выдер-
жан в любой ситуации, выражается «понятным языком». Ожидание помощи 
от суда на различных этапах рассмотрения дела, начиная от этапа подготов-
ки документов к процессу и заканчивая ответами на вопросы, пояснениями 

22 Европейские стандарты права на справедливое разбирательство и российская прак-
тика / под ред. А.В. Деменевой. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004.
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в ходе рассмотрения дела, не адекватно и зачастую вызывает различные 
эмоции у судей.

В отличие от объективной беспристрастности, где все параметры за-
даны (но могут искажаться, вызывая реакцию судьи), с субъективной бес-
пристрастностью мы можем работать в тренинге. Далее мы будем работать 
с эмоциями, разбираться, что влияет на вас и как с этим справляться, как 
выравнивать эмоциональное напряжение.

Тренер предлагает участникам посмотреть раздаточные мате-
риалы, где даются определения.

После теоретической вставки тренер обращается к записям на 
флип-чарте/доске (наработки малых групп по основаниям бес-
пристрастности) и вместе с группой выбирает, что из названного 
участниками тренинга относится к субъективной, а что к объек-
тивной беспристрастности. В приведенном выше примере пун-
кты 3 и 10 — относятся к объективной беспристрастности, все 
остальные — к субъективной.

Проюллюстрируем практический ход тренинга на этом этапе выдержками 
из дискуссий. Для судей оказались важными темы, связанные как с основами 
объективной, так и субъективной беспристрастности. Не осталась без внима-
ния и тема юридичесокой бесграмотности граждан.

Тема объективной беспристрастности

При обсуждении темы объективной беспристрастности мировые судьи за-
тронули как темы, уже описанные нами во введении и в лекционной части в 
рамках структурной дискриминации, так и новые. Среди новых тем были на-
званы: сроки передачи дел, ужесточение требований к изложению правовой 
позиции судьи, порядок работы со спорными решениями мировых судей и не-
обходимость обучения.

В отношении тем, связанных со структурной дискриминацией (порядок на-
значения мировых судей, контроль их деятельности и т.д.), на каждой фокус-
группе дискуссия протекала очень эмоционально. Мнения судей со стажем и 
«молодых» имели разные акценты. Опытные мировые судьи больше говорили 
о структурной составляющей, а молодые — о неоднозначности поля деятель-
ности судьи, даже если оно опирается на букву закона.

Например, судьи со стажем обращали внимание на фактическую подчи-
ненность мировых судей председателю суда и вышестоящим инстанциям, в 
частности городскому суду, что влияет на независимость и, как следствие, на 
беспристрастность:

А как же разборы судей, порядок вызовов в Городской суд? 
Именно эти нюансы и влияют на нашу беспристрастность, на-
пример, в административном производстве… Одна, две нормы, 
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и вся наша независимость и беспристрастность… Например, 
мировые судьи не должны подчиняться председателю районно-
го или Городского суда. Назначение мировых судей каждые пять 
лет, обес печение их деятельности…

Например, если убрать положение о необходимости подпи-
сывать нам характеристики для представления председателем 
суда, это повлияет на независимость мировых судей положи-
тельно23 (группа 2).

Резюме судей к сказанному таково: «Сейчас есть тяжесть из-за того, что 
существуют заданные рамки поведения, некие административные ресурсы. А 
хотелось бы быть независимым, объективным, беспристрастным и грамотным 
судьей».

«Молодые» мировые судьи, имеющие небольшой стаж, считают, что осно-
вой беспристрастности должен быть закон: «Вот есть Закон, ты его соблюда-
ешь и живешь спокойно. Вот так». По их мнению, важно, чтобы судьи осно-
вывались на букве закона и внутреннем убеждении. На это есть две причины. 
Во-первых, судьи имеют дело с человеческими судьбами:

Юриспруденция — это такая тонкая вещь… Ее можно сравнить 
с медициной, там живое и тут живое. <…> Содержит такие тонкие 
грани, где шаг вправо, шаг влево — и расстрел. За каждым сло-
вом в юриспруденции — судьбы людей (группа 2).

Во-вторых, в юриспруденции все очень быстро меняется, «если не успели, 
то потеряли свою квалификацию». Самое страшное в непрофессионализме, 
по мнению судей, то, что по единичным случаям его проявления складывается 
представление о всей судебной системе, формируется недоверие к судебным 
решениям априори: «А если кто-то отстал, не почитал чего-то, нарушил что-
либо, по нему начинают мерить и других».

Однако из дальнейшего разбора практики следует, что точное соблюдение 
буквы закона приводит порой к обратной ситуации. Например, в случаях не-
грамотного составленных протоколов или перевода дела по месту жительства 
истца:

Когда молодой судья прекращает дела по неграмотно состав-
ленным протоколам, потом ее деятельностью интересуются вы-

23 Толкуя Статью 6 Европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека, 
Европейский Суд Совета Европы сформулировал основные гарантии независимого 
суда: определенный порядок отбора и назначения судей (процедура назначения су-
дей должна носить удовлетворительный характер; необходимо реализовать запрет 
на создание специальных органов для разбирательства конкретного дела, состав 
которых подбирается таким образом, чтобы влиять на исход дела); срок полномочий 
и соответствующий механизм приостановления и прекращения полномочий судьи; 
наличие гарантий, исключающих возможность оказания давления на судью при при-
нятии им решений (прежде всего, речь идет о независимости суда от исполнитель-
ной власти при осуществлении своих функций).



28

шестоящие суды, указывая, что надо тщательнее рассматривать 
дела. Логика такая: а что Вы так много прекращаете, сколько Вы 
берете? К сожалению, первое, о чем думают, что мы берем за 
дело.

Понятие беспристрастности довольно зыбкое, очень трудно 
быть беспристрастным, когда обстоятельства складываются не 
лучшим образом. Например, при невозможности найти ответчи-
ка переводят дело судье по месту регистрации истца, а часто и 
по месту его фактического проживания, которое документально 
ничем не подтверждается. И что делать? С учетом того, что споры 
о подсудности недопустимы? (группа 2).

При обсуждении темы объективной беспристрастности, как отмечено 
выше, возникли три новые темы. Остановимся на них подробнее.

Сроки передачи дела:

В случае если дело в связи с разными обстоятельствами передается на 
рассмотрение другому мировому судье, времени на подробное ознакомление 
с материалами дела порой не остается. Об этом обстоятельстве говорилось 
на всех тренинговых группах. Решение, принятое в спешке, может быть не бес-
пристрастным:

Здесь следует говорить и о справедливости, в том числе к 
своим коллегам. Например, когда один судья затягивает с рас-
смотрением, а потом передает другому судье в последний день, 
то подставляет своего коллегу. В этом случае новый судья дол-
жен исследовать дело, а времени на это уже нет, поэтому, чтобы 
соблюсти сроки, и не быть обвиненным, он нарушает тем самым 
беспристрастность. Судья уже думает о том, как его будут вызы-
вать, отчитывать и т.д. за нарушение сроков (группа 3).

Ужесточение требований к изложению правовой позиции судьи:

Требование тщательно и подробно излагать в решении правовую позицию 
судьи приводят к тому, что превалирует юридическая доминанта в ходе всех 
этапов рассмотрения дела:

На сегодняшний день требования увеличились. Судьи должны 
очень тщательно изложить правовую позицию, сделать свои вы-
воды. А если судья не распишет все подробно, решение не усто-
ит. Поэтому судья думает все время о том, что и как он напишет.

Более того, если дела передавались, то судья отвечает не 
только за свое решение, но и за другого своего коллегу, от кото-
рого он получил это дело (группа 3).
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Порядок работы со спорными решениями мировых судей и необходимость 
обучения:

Мировым судьям не хватает обучения, которое включало бы анализ общей 
практики, спорных случаев и отмененных решений. Отмена очень болезненно 
воспринимается судьями как «лакмусовая бумажка грамотности»:

МС 2: Особенно обидно бывает в тех случаях, когда выше-
стоящий суд отменяет решение из-за нарушенной категории, 
по делам, допускающим двойственную трактовку, например, 
как выяснилось, это дело должен был рассматривать районный 
суд, а мировой судья потратил на него свое время, интеллекту-
альные способности, чтобы разобрать эмоции, чтобы выслушать 
все стороны. Правовая позиция четко соблюдена, написал реше-
ние, которым сам остался доволен. Но, поскольку было нарушено 
процессуальное законодательство, с учетом ст.47 Конституции и 
т.д., вышестоящий суд отменяет его. И одновременно постанов-
ляет такое же решение, одно к одному.

МС 3: Отмена — как лакмусовая бумажка моей грамотности. 
Рушится все твое «Я»; жить не хочется, это как плевок в душу!

МС 2:Таких случаев могло бы не быть или стать меньше, если 
бы нас собирали, обсуждали подобные спорные случаи, выраба-
тывали общую практику.

МС 1: В разных районах по-разному, но часто вышестоящая 
инстанция небеспристрастно анализирует спорные решения 
мировых судей. Сейчас новая тема — иски с моральным вредом, 
они чьи? Иски об обязании, вытекающие из закона о защите прав 
потребителей и т.д. (группа 2).

Необходимо постоянно совершенствоваться и учиться, как считают судьи. 
Важно решить вопрос о регулярном обучении мировых судей на уровне субъ-
екта, как это делается для районных судей, с обсуждением самых актуальных 
вопросов судебной практики, изменений законодательства. С учетом большой 
численности мировых судей (например, в Санкт-Петербурге действующих по-
рядка 200), это сложно организационно, но можно делать систематически и 
поэтапно. Судьи предпочли бы живое обсуждение сложных случаев в формате 
супервизии:

Лучше заранее подготавливать вопросы, а дальше пойдут жи-
вые примеры. Обучение мировых судей желательно проводить с 
помощью самих судей, а не адвокатов, которые часто ведут себя 
как граждане, смотрят на ситуации со стороны граждан, а не су-
дей (группа 2).
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Тема субъективной беспристрастности

Среди оснований субъективной беспристрастности особенно интересны-
ми оказались примеры из практики, связанные с эмоциями и чувствами. Один 
из пусковых механизмов негативных эмоций, разобранных на тренинге, это 
предвзятое отношение к судье сторон процесса.

Отношение к судье сторон процесса:

На одной из групп обсуждалась важная, но редко поднимаемая вне су-
дейского круга тема, связанная с предвзятым отношением к судье, которое 
формируют адвокаты у своих клиентов. По мнению мировых судей, адвокаты 
довольно часто манипулируют интересами клиентов и заранее формируют 
установку на предвзятость судьи, ожидая решения судьи в пользу другой сто-
роны. Это вызывает чувство обиды у судей. Атмосфера судебного заседания 
накаляется, все чаще случаются агрессивные выпады со стороны участников 
процесса. В итоге последнее слово мирового судьи может оказаться не бес-
пристрастным:

Вы знаете, что может оскорбить судью? Что уже заранее люди 
приходят с тем отношением к суду, что ты можешь вынести за-
ведомо неправильное решение. Эти адвокаты, которые настраи-
вают неправильно людей, с которых вымогают деньги, и когда не 
на нормах закона построена защита, а на агрессивных выпадах, 
это обидно. Ты больше всего за себя обижаешься. Действуйте 
вы честно, по закону! Вот эту свою нечестность, выманивание 
денег у граждан они реализуют за счет настроя против конкрет-
ного судьи. Это оскорбляет. (Все говорят хором, подтверждают). 
Ну, пришел Иванов, я его завтра забыла, я не ношу это в себе. А 
сама эта атмосфера, что ты можешь быть непорядочной, не чест-
ной — это бросает в тряску. Потом я выхожу и говорю — получай. 
Получается, что я из чувства личной обиды вынесла такое реше-
ние или приговор (группа 1).

После подобного рассказа тренер должен мобилизовать группу 
на поиск решений, направленных на изменение личной включен-
ности судьи и снятия негативных эмоций в тяжелом процессе.

Роль сочувствия и жалости к сторонам процесса со стороны судьи:

Встречается зеркально обратная ситуация, когда мировой судья из чувства 
жалости и сочувствия пытается как-то помочь ответчику, но и эта позиция ока-
зывается очень уязвимой:

Можно я расскажу. Вопрос по перерасчету квартплаты в пе-
риод отсутствия квартиросъемщика. Но нужно представить доку-
менты. Старичок приходит. Говорит, что пользовался раза два в 
месяц водой, но не жил. Видно, что нет у него денег. Там было две 
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тысячи рублей, но и это были для него большие деньги. Это то, о 
чем мы говорили — жалость. Говорю — принесите мне справочку 
от участкового, от садоводства, приведите мне свидетелей. Речь 
не идет об исходе дела, а только о доказательствах. Ничего он не 
принес. Но — моё чувство жалости. Если бы над судьей не смея-
лись, я бы сама ему эти деньги в перерыве отдала! Правда. Но 
так как он не предоставил доказательств, он не дал мне возмож-
ности пожалеть. Я вынесла то решение, которое должно быть, с 
учетом отсутствия доказательств. Я с ним так долго возилась, а 
он написал жалобу (хором: чем дольше и лучше общаешься, тем 
хуже!) Чем больше к человеку проявляешь жалости сочувствия, 
тем хуже результат.

Пример мобилизации группы на поиск оптимальной поведенче-
ской стратегии на этом примере:
Тренер: А что можно сделать, чтобы уравновесить, сбалансиро-
вать ситуацию?

- Не вступать в отношения!
- Следовать закону.
- Иметь профессиональный оптимизм.
- Этому можно и нужно научиться.

Другой пример жалости и сочувствия привела судья с небольшим стажем 
работы. Она позволила несколько раз «поймать» себя в коридоре и выслушать 
вначале одну, а потом другую стороны, но все-таки сделала затем важный вы-
вод — заслушивать стороны только в судебном заседании:

Они плачут стоят, я все это слушаю. В 12 часов другая сторона 
приходит. И тоже — душа разрывается. Кому же верить? Неволь-
но можно занять чью-то позицию. А в заседании они ведут себя 
по-другому. А если разбор идет только в процессе, то в процессе 
как-то проще. Ты судья, ты слушаешь. И отношение к тебе дру-
гое, а не то что посиделки там устроили, поговорили, поплака-
лись… (группа 3).

Поскольку тема «втягивания» мирового судьи в эмоциональные отношения 
со сторонами поднимались в разных группах, тренеры совместно с судьями 
искали инструменты защиты мировых судей и граждан от подобных ситуаций. 
Инструментов оказалось два: не контактировать со сторонами вне судебного 
заседания и не вести приема граждан, как это обозначено в Постановлении 
Верховного суда24; следовать процессуальным нормам. Все просто и понятно, 
однако, как показал тренинг, требует профессионального опыта и внутреннего 
24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 мая 2007 г. № 27 «О практике рас-

смотрения судами дел об оспаривании решений квалификационных коллегий судей 
о привлечении судей судов общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности» 
// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Август 2007 г. № 8.
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принятия этих норм самим судьей. Одна из судей предложила следующую «от-
бивку» в ответ на обращения граждан к судье в коридоре:

Мы с вами поговорим только в судебном заседании. Потому 
что суд — это та Фемида, что с закрытыми глазами. Если я вас 
сейчас выслушаю — это значит, я могу принять вашу сторону. А 
суд у нас беспристрастный. Вам не кажется, что вы оказываете 
на суд таким образом давление? Это я могу вынести на предсе-
дателя суда. Поэтому давайте, чтобы не создавать конфликтную 
ситуацию, всего доброго, до свидания. Мы с вами встретимся в 
суде (группа 3).

Более опытная судья так рассказала о том, как в период профессиональ-
ного становления у нее включился внутренний механизм регулирования соб-
ственного эмоционального состояния на основе разделения личного и про-
фессионального:

Я когда пришла работать секретарем, молоденькая девочка 
была. Меня посадили на уголовные дела. Рассматривали кражу. 
Он украл мешок картошки и его посадили. Это был рецидив. Ког-
да я писала, то плакала. У него дети. Он весь больной. Молодой. 
Мама плачет. Его все простили. Я сидела и плакала, ночью плака-
ла. На следующий день — другое уголовное дело. Там украл кто-
то коляску. Все — то же самое. Так я неделю проплакала. Мне ста-
ли сниться сны жуткие. Потом я себе сказала: стоп. Это — работа. 
Надо разграничивать. Жалость — она никуда не денется, это че-
ловеческое чувство. Но ты знаешь, что если пропускать все через 
себя, то на это не хватит человека. Нужно постоянно работать над 
собой. Конечно, что-то остается, сидит очень глубоко (группа 2).

Все описанные случаи не требуют комментариев, они яркие и понятные. 
Необычный поворот обсуждения, если потребуется работа в глубину, может 
дать следующая реплика тренера:

Говорят, жалость — иногда чувство превосходства к тому, кто сла-
бее тебя. На самом деле, мы редко об этом задумываемся. Я все 
могла, а он — ничего. И я его жалею. Поэтому все неоднозначно. 
Что именно мы жалеем? Кого? 

Наконец, выход судьи на личностный уровень контакта, демонстрация хо-
рошего настроения также могут негативно сказаться на восприятии стороной 
принятого решения:

Например, у тебя сегодня хорошее настроение, ты гово-
ришь — Иван Иваныч, ну почему вы пересекли сплошную линию… 
Потом думаю — что ж я говорю?! У него загорается надежда в гла-
зах. Хорошая, добрая тетя сидит. И вдруг я ему говорю — 4 ме-
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сяца лишения прав. И такая агрессия! Это — всегда. (Хором: да, 
да). <…> Если дали надежду, а потом сказали — нет, будет 100% 
жалоба (группа 1).

Фактическое соблюдение процессуальных норм и судейской 
этики защищают мирового судью. Этот важный вывод из подоб-
ного обсуждения тренер обязательно должен сделать, заканчи-
вая дискуссию.

Тема юридической безграмотности граждан

Во введении мы уже говорили о том, что судебный процесс без грамотно-
го представителя в лице адвоката/юриста ставит судью в двоякое положение. 
Ему приходится доходчивым языком разъяснять азы, но эти действия могут 
трактоваться другой стороной как недопустимая помощь и пристрастность:

МС 1: Например, при решении оплаты коммунальных услуг в 
судебном порядке жителям коммунальных квартир приходится 
объяснять, что такое солидарная ответственность, почему они 
должны разделить оплату на всех, в том числе заплатить за алко-
голика, проживающего в их квартире…

МС 2: В лучшем случае, удается достичь компромисса с Пе-
троэлектросбытом. А с хамами, и с теми, кто категорически от-
казывается оплачивать, мы разговариваем с каменным лицом и в 
присутствии судебного пристава.

МС 6: В этой ситуации бывает и жалко граждан, и когда стара-
ешься в рамках закона разъяснять гражданам доступным языком, 
это может обернуться против тебя самого. Главное — не пересту-
пить грань, например, одной стороне может быть не выгодно, 
чтобы другая сторона была осведомлена в достаточной степени, 
и тогда удобно обвинить судью в нарушении беспристрастности 
(группа 2).

Дальнейшее обсуждение можно направить на поиск этой грани: 
когда судья, находясь в рамках процессуальных кодексов, дей-
ствует профессионально, не подвергая себя риску быть обвинен-
ным в пристрастности.

В этом месте тренинга уместно привести данные мониторинга деятельно-
сти мировых судей25. Мониторинг показал, что более 80% граждан в рамках 
гражданского судопроизводства являются малоимущими и впервые сопри-

25 Предложения по повышению доступности правосудия для малоимущих и социально 
незащищенных граждан — участников гражданского процесса (по результатам мо-
ниторинга деятельности мировых судей в Ленинградской области и Пермском крае). 
Москва, 2011. С. 10–11. http://www.agency-expertise.ru/publication/
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касаются с судебной системой. Вследствие этого они не всегда руководству-
ются установленными правилами судебного процесса и не соглашаются с 
традиционным пониманием основных принципов современного правосудия: 
независимостью и беспристрастностью суда, равенством и состязательно-
стью сторон. От 10 до 14% истцов и ответчиков растеряны, не осознают до 
конца происходящее, от 25% до 30% периодически «выпадают» из процесса, 
от 2% до 14% истцов и ответчиков испытывают существенные затруднения в 
адекватном понимании происходящего в связи с использованием специаль-
ной терминологии — юридического языка, но при этом из-за нехватки финан-
совых средств, неинформированности о возможностях и правилах получения 
квалифицированной юридической помощи в 50% случаев надеются на свои 
силы. При этом каждый пятый истец и ответчик испытывает трудности со сбо-
ром доказательств, каждый третий истец — с написанием искового заявления 
даже при том обстоятельстве, что в большинстве судов вывешены образцы ис-
ковых заявлений. И у истцов, и у ответчиков есть проблемы с речевой актив-
ностью, которая оценена не выше 3,5 из 5 баллов, что показывает неустойчи-
вую вербализацию, то есть иногда они могут сформулировать и донести свою 
мысль, иногда — нет. Только каждый третий истец и каждый седьмой ответчик 
имеет представителя, при этом далеко не все являются квалифицированными 
юристами: 10% из них — рядовые граждане, 40% — юристы без адвокатского 
статуса.

Эффективное (адекватное) участие в процессе граждан, самостоятельно 
защищающих свои права в суде, может быть обеспечено только при условии 
их юридической грамотности. Однако их самообразование затруднено целым 
рядом взаимообусловленных обстоятельств: нет литературы на понятном не 
юристу языке; нет опыта в использовании элементарных знаний в судебном 
процессе и в распознавании отступлений от процессуального закона.

В результате функцию первичного консультирования часто берут на себя 
секретари суда, помощники мировых судей и сами мировые судьи, что не вхо-
дит в их должностные обязанности и, более того, нарушает принцип равенства 
сторон и ставит под сомнение беспристрастность судьи. Однако, как показал 
мониторинг, такая практика является весьма распространенной в Ленинград-
ской области и Пермском крае.

С учетом неподготовленности к судебному заседанию ответчики чаще, чем 
истцы, допускают эмоциональные срывы, что ведет к дестабилизации судеб-
ного заседания. Истцы обычно настроены на стратегию соперничества (отста-
ивание собственных интересов без учета интересов второй стороны), тогда как 
позиция ответчиков более размытая: иногда они склоняются к компромиссу, 
иногда занимают позицию соперничества. Эмоциональная устойчивость миро-
вых судей получила оценку 4,7 балла и трактуется как высокая (максимальный 
балл — 5), а умение соблюдать профессиональную дистанцию — 4,5 балла.

Также участники тренинга всех групп говорили о том, что в судебном про-
цессе всегда две стороны и одна наверняка остается недовольна решением 
судьи («наша судьба такая»). Однако, как показал мониториг деятельности ми-



35

ровых судей, 85% истцов и 80% ответчиков остались удовлетворены решени-
ем судьи. Видимо, удовлетворенность связана с категорией справедливости. 
Тренеру уместно привести эти данные.

В одной из групп в обсуждении темы взаимодействия с гражданами в ходе 
судебного заседания участники затронули вопрос мирового соглашения. Не-
смотря на то, что вышестоящими инстанциями отслеживается процент дел, 
законченных мировым соглашением, мировые судьи считают, что процессу-
альные нормы не позволяют им проводить эту работу в должной мере. Выход 
на мировое соглашение предполагает беседу со сторонами, «а беседа закан-
чивается жалобой. Легче вынести решение на судебных заседаниях». Таким 
образом, мировые судьи зачастую идут по пути формального соблюдения про-
цессуальных норм, которые на разных стадиях предполагают вопрос, не жела-
ют ли стороны закончить дело мировым соглашением.

Мониторинг деятельности мировых судей показал, что в 25% случаев су-
дьи предлагают примирение сторон или заключение мирового соглашения на 
предварительном заседании, а на других стадиях этот процент падает до 11%. 
Суть мирового соглашения была разъяснена лишь в 16% случаев, процедуры 
его заключения объяснены еще реже — в 15% случаев наблюдений. Таким об-
разом, мировые судьи, с учетом сложившейся установки, редко прибегают к 
этому инструменту. Возможно, принятие закона «…о процедуре медиации»26 и 
дальнейшее выстраивание процедур, источников финансирования и ресурсов 
позволит повысить эффективность примирения как мягкого способа разреше-
ния спора, существенно снижающего затраты на судопроизводство.

2.3. Строительство башни субъективной беспристрастности. 
Комментарии судей

Для того чтобы закрепить и углубить осознание различных аспектов субъ-
ективной беспристрастности, в тренинге используется упражнение–образ: 
строительство башни. Тренер разбивает участников на малые группы по три–
четыре человека, выдает «строительный материал», предлагает свободно раз-
меститься в разных пространствах помещения и дает инструкцию:

*«Строительство башни»
Инструкция.

Каждая группа должна построить башню субъективной беспристрастности 
из предоставленных материалов, на что отводится 15–20 минут. В строитель-
стве должны принимать участие все члены вашей группы.

Башня должна быть:
1. Как можно выше
2. Как можно устойчивее
3. Как можно привлекательнее
26 Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об аль-

тернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 
медиации)».
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4. Башня должна содержать уровни, на которых в выбранном группой поряд-
ке будут располагаться составляющие субъективной беспристрастно-
сти. Это означает, что какие-то факторы лягут в основу беспристрастности, 
какие-то будут венчать пирамиду, а что-то будет находиться в промежутке.

Группа будет представлять строение жюри, время предоставления — две–
три минуты. Поэтому подумайте, кто это будет делать. Остальные участники 
смогут добавлять. Члены других групп смогут задать свои вопросы.

Какие есть вопросы?

Обычно участники спрашивают, можно ли построить башню 
беспристрастности, а не субъективной беспристрастности; как 
представлять результаты.
Во время строительства башен тренер подходит к каждой груп-
пе, отвечает на вопросы; если замечает, что башню строит пре-
имущественно один человек, предлагает подключиться всем 
остальным.

Презентация каждой группы проходит в три шага:

Шаг 1: Представитель от группы ставит башню на видное место и рассказы-
вает, почему башня получилась такой и что это обозначает.

Шаг 2: Тренер предлагает другим участникам группы что-то добавить.
Шаг 3: Тренер просит участников других групп задавать уточняющие вопро-

сы, высказывать свои впечателения.

После окончания первой презентации тренер передает слово второй груп-
пе, снова повторяются три шага презентации. Затем слово передается третьей, 
четвертой группе. Отметим, что каждого «выступающего» участники (спонтанно) 
приветствовали аплодисментами, которые поддерживали участников, разряжали 
атмосферу, настраивали на позитивный лад, придавали действию «легкое дыха-
ние». Судьи с удовольствием включаются в работу и обычно строительство башни 
проиходит оживленно, а на этапе презентаций и вопросов — информативно.

Роль тренера в обсуждении очень важна. Необходимо задавать 
уточняющие вопросы, которые бы позволили участникам вер-
бализовать ассоциации, развить точечно намеченные смыслы. 
Примеры обсуждений приводятся ниже.

Мы практиковали строительство башни из разноцветной бумаги, которую 
можно скрепить клеем, скрепками, но заметили, что бумажное «строитель-
ство» трудоемко и занимает много времени. Поэтому «строительный матери-
ал» был заменен на крупный разноцветный детский конструктор. Как показала 
практика, это получилось и технологично, и информативно. Некоторые группы 
ассоциируют разные цвета с теми или иными аспектами судопроизводства 
или беспристрастности.

Ниже приводятся фотографии «башен беспристрастности» и выдержки из 
выступлений групп.
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Презентация подгруппы 1: Составляющие субъективной 
беспристрастности

 

МС: В основе красный цвет — агрессия участников процесса, каждый с нею 
сталкивался.

Второе — желтый — самые большие размеры — явные злоупотребления 
своими правами участников процесса, это необоснованные ходатайства, ко-
торые заявляются, например, ходатайство о том, что нужен защитник, заявле-
но пять раз, и каждый раз приводится новый аргумент.

Третье — белый — давление на судью, оказываемое тем или иным спосо-
бом. Например, исполнительной властью. Телефонное право, могут сказать: 
«А вам еще переназначаться»… Попытка найти общих знакомых, однокурсни-
ков, это раздражает. Председателя суда — это первое дело. Попытка угроз: 
«Вы же тоже уходите с работы поздно вечером, мы с вами еще увидимся».

Четвертое — синий — попытка вызвать жалость. Был случай: водитель, у 
которого была угроза лишения права управления транспортным средством, 
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пришел на заседание с двумя малолетними детьми. Сердце дрогнуло, хотела 
дать пять, но дала четыре месяца. У меня был случай: обвиняемый сказал — я 
украл, потому что мне нечем кормить ребенка. Я спросила: «Почему же вы 
украли куртку своего размера?» И еще привел жену с ребенком. Я была как бы 
виновата в том, что я его посадила и оставила ребенка без папы.

Пятый — желтый — желание судьи помочь какому-то человеку. Стороны 
не предпринимают усилий, чтобы вызвать жалость, но тебе самому безумно 
жалко человека. Либо само сокрушение, искреннее раскаяние человека в со-
деянном. Например, мальчик 18 лет, подделал документы об академическом 
отпуске, жалко его до безумия, но сделать ничего не можешь. Понимаешь, что 
вся жизнь впереди и сейчас будет приговор.

Тренер: А бывают ситуации, что можно назначить экспертизу, вызвать сви-
детелей, и тогда приговор или решение может быть более мягким? Вы помо-
гаете?

МС: Бывает, что очевидна юридическая безграмотность стороны, заяви ты 
ходатайство такое-то, и начинаешь говорить: а вы не думали о том-то том-то? 
Хотя у нас состязательность процесса. Мы не имеем право выходить с инициа-
тивой. Но бывает, подталкиваем.

Шестой — зеленый — трансляция своих переживаний на процесс. Напри-
мер, пришел в поликлинику, а с тобой там по-хамски обошлись, выходишь в 
процесс, а там кто-то из этой поликлиники. Честно скажу, давишь в себе эти 
чувства, но изначально эмоции возникают.

Желтый цвет — желание все побыстрее закончить из-за личных обстоя-
тельств. Ситуация была: мама приезжает, нужно встретить, поехать на вокзал 
к 18.30. А у меня административное дело, которое, я понимаю, что не смогу 
вовремя закончить. Или звонит беспрерывно телефон, думаю, что-то с ребен-
ком. Это немного выбивает из нужного состояния.

А на самом верху — иные обстоятельства. Наверное, где слоев много, там 
больше этих обстоятельств, а где меньше — там меньше или нам легче с этим 
справиться. То есть с личными обстоятельствами легче и быстрее справляем-
ся, чем, например, с поведением участников процесса (агрессией, попыткой 
вызвать жалость).

Было задание — выше, устойчивее, привлекательнее. Я наблюдала, как мы 
работали, но мы к этому не стремились. У нас у всех были эмоции, была сво-
бода выражения эмоций.
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Презентация подгруппы 2: Составляющие субъективной 
беспристрастности

 

МС 1: Вся пирамида состоит из трех частей. Базис, основа; обстоятель-
ства, которые имеют равнозначное влияние; верхушка — это эмоциональная 
основа.

В основу мы кладем профессиональный опыт и навыки судьи, при их недо-
статочном уровне возникает пристрастность судьи, поскольку он не знает, что 
делать в тех или иных обстоятельствах.

Тренер: Маленький опыт — судья все делает строго по закону, чтобы не 
ошибиться. Так?

Судьи (хором): У него возникают эмоции, жалость, он принимает решение, 
исходя из субъективных моментов.

Тренер: А у опытного судьи жалости нет? (говорят хором)

МС 2: Например, меня только назначили, в первый же день у меня было 50 
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административных дел. Ты немного боишься, не знаешь, правильно ли ты де-
лаешь, не знаешь, правильно ли тебя воспримут граждане, суд — как власть.

Тренер: Тогда вы говорите о невыделенном факторе — вы как представите-
ли власти. Как я выгляжу, насколько я соответствую.

Судьи: Да.

МС 1: Вторым фактором в базисе мы ставим резонанс дела. Это очень мо-
жет повлиять на процесс и результат рассмотрения дела. Закон можно под 
ситуацию употребить. От этого хочется уйти. Высокий уровень профессио-
нальных знаний дает возможность закон поворачивать. Он же тоже закон? Его 
можно выстроить под то решение, которое от тебя требуют. Абстрактный при-
мер: если будет партия гомосексуалистов или Единая Россия, не нужно гово-
рить, в пользу кого состоится решение.

МС 3: У меня был случай, когда с уличных акций привезли автобус 80 чело-
век, и знаете, очень сильно давит.

МС 1: Третий столб базиса — это поведение сторон. Поведение сторон мо-
жет повлиять на судью, если у него недостаточная степень саморегуляции и 
защиты. Правильно говорят те, кто работает с людьми, что чем больше чело-
век кричит, тем больше добьется. К сожалению, это так. Другой промолчит и 
останется <…>

Тренер: Если человек кричит, вы тоже кричите?

МС 3: Нет.

МС 1: Иногда да, срываемся. Если он не реагирует на нормальный язык, ни 
на тихие методы, что вот тихо говорить, монотонно, бывает просто базар. Про-
сто не перекричать даже. Я выхожу, открываю дверь и приглашаю пристава.

Четвертый столб базиса — отсутствие единообразия судебной практики. 
Это достаточно важный профессиональный момент, потому что судья при от-
сутствии судебной практики не то что может вынести что-то, а будет колебать-
ся (говорят хором).

Следующие элементы конструкции очень влияют, они все по своему влия-
нию одинаковы, поэтому эта часть очень длинная, но в той или иной мере за-
висит от обстоятельств. Под этим мы поставим жизненный опыт судьи, его 
недостаточность. Поэтому было бы логично, чтобы судей назначали после 30 
лет, поскольку сторонами судебного процесса могут быть люди, сильно пре-
вышающие судью по возрасту и уже сам внешний вид, отсутствие жизненного 
опыта влияет. Судью могут задавить те, кто обладает большим опытом, стар-
ше по возрасту.

МС 3:Работала секретарем у молодой судьи, ее в 25 лет назначили, она 
всегда говорила: молодость — это не порок.

(хором, что в других странах возрастной ценз судьи выше)

МС 1: Следующее — это нравственные ценности самого судьи. Это основа 
его морали и нравственности. Но это не жизненный опыт. Это стержень, то, 
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что в нем заложено, то, что влияет на его поведение.

Дальше — сопереживание и жалость, это мы с коллегами согласны. Это 
разные понятия, это может повлиять в зависимости от того, как этим оружием 
будут пользоваться стороны. Некоторые очень большие умельцы, поэтому мо-
гут воздействовать на судью и ввести в определенное состояние, при котором 
он может вынести не то решение, как если он был беспристрастным.

Сюда же мы относим социальный статус участников процесса, поскольку 
они иногда разнятся, с одной стороны может быть депутат, с другой — простой 
человек, бабушка. Судья понимает, что депутат обладает большим уровнем 
образования, у депутатов могут быть юристы, которые готовят им позицию, то 
есть они более защищенная сторона, а другая сторона — менее защищенная. 
Судья должен находиться в этих весах посередине. Поэтому он изначально по-
нимает, что одна сторона не может оказать достойной состязательности дру-
гой стороне.

Следующее — понимание негативных последствий вынесенного судьей 
решения или приговора. Это когда судья, вынося решение, в зависимости от 
своего профессионального уровня просчитывает вперед, что может повлечь 
выносимое решение как для него, так и для участников процесса, так и для 
общества. Этим отличаются публичные дела, поскольку там судья решает не 
только конкретный спор, но и закладывает основу судебной практики в городе, 
например. Которое может иметь какие-то последствия, не всегда хорошие.

Еще одним кирпичиком является здоровье судьи. Все живые люди, здоро-
вье может отражаться на пристрастности или беспристрастности.

К этому же относится еще — это объективный фактор, не связанный с лич-
ностью судьи, — это нехватка времени и уровень загруженности судьи.

Здесь все взаимосвязано, чего-то может быть больше или меньше, но оно 
рассматривается в совокупности.

Сюда же мы относим оценку деятельности судьи со стороны коллег. Тоже 
это может влиять, он может не хотеть быть белой вороной, потому что от это-
го могут быть объективные причины беспристрастности, поэтому это тоже на 
него влияет.

Неуверенность судьи, недостаточный уровень защиты, развития психоло-
гических навыков от давления извне.

И заключительная стадия, к которой мои коллеги подошли очень творче-
ски. Это все закрывается такой крышей — так называемая политика партии 
(смех). Все, что внизу, может совершенно раствориться, когда мнение судьи 
расходится с политикой партии, поэтому «наступи на горло собственной пес-
не», твоя беспристрастность останется при тебе, потому что существует по-
литика партии.

Тренер: Спасибо. (Аплодисменты.) Кто-то еще хотел бы что-то добавить?

МС 4: А можно коротко. Нижний уровень — это наличие законодательства, 
уровень знания судьи и оценка деятельности в применении норм материаль-
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ного права. Вся эта составляющая — в соответствии с законом нужно руковод-
ствоваться, а не чувствами.

Средняя часть — применение знаний с учетом особенностей среды, 
участников процесса, с учетом пробелов, которые имеются у судьи. Оценка 
деятельности, практики, допустим, обзор законодательства, оценка теми же 
участниками процесса — это будет свидетельствовать о беспристрастности 
судьи. Но в основу ложатся знания, опыт, основанные на законе, а не жизнен-
ный опыт, который может при пробеле законодательства каким-то образом 
выбрать… Законодательством предусмотрено, но оно не ложится в эту норму, 
в этом случае выбор судьи… Жизненный опыт играет роль не в применении 
закона, а в назначение наказания той или иной степени.

Презентация подгруппы 3. Составляющие беспристрастности

 

МС 1: Мы представляем свою башню, которую построили совместно. Пер-
вое, что для нас важно было — это капитальное основание и стена, стержень, 
который идет из основания и представляет собой закон. Выбор цветов для нас 
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не важен, есть некоторая схоластичность поэтому — главное, чтобы было осно-
вание, прочность конструкции. Форма несимметричная, хотя вначале была 
выбрана симметричная, для того чтобы определить разные варианты реше-
ний. То есть что влияет на нашу беспристрастность? Слушаем дело, занимаем 
позицию одной стороны, потом другой стороны, и, в конце концов, принимаем 
справедливое решение. Еще главное в нашей башне — равновесие, что она 
никуда у нас не свалится — не развалится. Все остальное — состояние души, 
как есть анекдот, собрались супруги делать ремонт хай-тек, а когда сделали, 
получилось — хай так.

Тренер: Но это может быть как творчество, а может быть как спонтан-
ность — как потеря контроля, куда пошло… Вы так задумали, получилось раз-
вить какую-то идею, или как вышло?

МС 1: Строили — так получилось. У нас была поставлена задача в задании: 
построить выше, прочнее, это мы и делали.

МС 2: И многоэтажность. Не в одном стиле, а с окошечками. Даже на-
правление — немного под углом. То есть принимаются решения, в том числе с 
учетом судебного прецедента. У нас его нет, но по разъяснениям Верховного 
суда… решения принимаются. То есть под углом все повернуто. То есть не чет-
ко прямо — удовлетворить или отказать, а и справедливость, и жизненность, и 
судебная практика — все должно совмещаться при принятия решения.

Тренер: А что здесь у вас из источников субъективной беспристрастности? 
Вы сказали — закон. Закон — это основа, относится к объективной беспри-
страстности. А что важно на ваш взгляд для субъективной беспристрастности? 
Какие элементы, какие источники есть в вашей башне?

МС 2: У нас стена посередине и получается как весы, у нас две стороны в 
суде, посередине идет стена — основа, закон, далее идет принятие решений.

Тренер: А эти линии — может быть, эмоциональное как-нибудь вписывает-
ся в вашу конструкцию? Как составляющая субъективная? Судья же человек? 
Хотелось бы так думать…

МС 2: Красота. Нестандартность.

МС 1: Необычность. Нестандартное мышление. Было бы побольше куби-
ков — может быть, еще что-то бы изобразили с учетом требования задания.

Тренер: Есть, коллеги, вопросы? Ассоциации?

МС из числа зрителей, представитель другой группы: Мы можем больше 
рассказать про их дом — давно друг друга знаем. Смотрите. Нас четыре судеб-
ных участка. Вот четыре судебных участка, но один судебный участок находит-
ся в Н-ске. С какой бы стороны ни посмотрели — вот три. Наши двери всегда 
открыты друг для друга, по кругу мы можем пройти, видите? До Н-ска мы мо-
жем доехать, для этого придется спуститься на одну ступеньку башни. А что го-
ворили — мы полностью поддерживаем. Даже географическая особенность на 
подсознательном уровне. Все стандартно, стандартно, потом — раз и отклоне-
ние. Какое-то нестандартное решение, чтобы подумать о чем-то другом.
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Тренер: Это необходимое отклонение?

МС 1: Да, нестандартное решение.

Говорят одновременно:

- оценочное решение…

- изюминка…

- не шаблонность…

Презентация подгруппы 4. Составляющие беспристрастности

 

МС 1: Обратите внимание на нашу башню — башню правосудия, башню 
беспристрастности. Первое для любого дома, башни — это фундамент. Фун-
дамент — это закон, беспристрастность, красный цвет, цвет справедливости. 
И вообще — красный цвет, цвет нашего знамени, цвет, который будоражит, за-
ставляет не стоять на месте. Иди вперед и не останавливайся на месте, по-
тому что судья на одном месте сидеть не может, он должен быть всегда в раз-
витии.
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Что же такое второй цвет — синий? Мировые судьи рассматривают дела 
трех категорий — административные, гражданские, уголовные. Я бы сказала, 
что синий цвет — это уголовные дела, они занимают плотный-плотный пласт. 
Есть дела, которые нам приходят из области, частно-публичного обвинения, 
из правоохранительных органов. Желтые — наши административные дела. По-
чему с дырочками? Это то, о чем раньше говорили — дела приходят из одного 
судебного участка в другой (смеются). Есть изъяны. Находилось препятствие 
или это было сделано умышленно. И зеленые — это гражданские дела, потому 
что, что ни говори, у мирового судьи больше гражданских дел. Поэтому у нас 
два этажа.

А дальше, следующие два этажа, это наши граждане, без которых мы не 
можем, сюда относим наши стороны. Это могут быть и муниципальные орга-
ны, и наша прокуратура, правоохранительные органы. Держим мы их на своем 
крепком фундаменте.

А наверху — закон, наше беспристрастие, независимый наш суд.

А наши решения, которые мы делаем — это все внутри. Никто никогда не 
догадается, какая буря эмоций в душе у судьи. Какие бы проблемы у нас не 
накопились, мы все оставляем это за стенами суда.

МС 2: Через это маленькое отверстие никто ничего не увидит…

МС 1:…а кто увидит, тот, скорее всего, ничего не поймет. Мы не говорим, 
что судья настолько закрыт, что вообще никогда… Нет. Есть отверстия — мы 
готовы всегда прийти по помощь всем, кто в ней нуждается.

Тренер: Добавили бы что-то?

МС 2: Нет, готовили все совместно.

Тренер: Такой вопрос. А судья где? Внутри?

МС 1: Нет, судья в центре. Мы не ставим судью выше всего. У меня нет тако-
го огромного самомнения, что все вокруг крутится вокруг меня. Мое глубокое 
убеждение, что судья должен думать не только о справедливости, но и о том, 
а как бы я поступил на этом месте. Прежде чем ты хочешь что-то сказать, все 
нужно пропускать через себя.

МС 2: Руководствоваться эмоциями нельзя, занимать позицию стороны. Но 
ставить себя в эту ситуацию, проникаться — надо.

МС: Даже если отказываем в удовлетворении заявленных исковых требо-
ваний, то чтобы эта сторона понимала, почему мы отказали. Может, именно 
из-за этого мы построили такую простую форму, которая понятна всем. Что-
бы прочитали наше решение — и поняли, почему оно такое, не имея никакого 
юридического образования.

Тренер: То, о чем вы говорите — вникать, понимать, входить в положе-
ние — это очень тяжело, мне кажется. Это может привести к выгоранию. По-
стоянное присоединение — это тяжело.

МС 1: N говорит об этом, потому что она молодая как судья. Если мы с нею 
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встретимся через три года, она уже по-другому будет говорить.

МС 2: Когда я пришла полтора года назад, было тяжело. Сейчас уже по-
другому ставишь себя в той или иной ситуации. Обрубаешь свои эмоции. По 
сравнению с полутора годами назад разница приличная. Надо в любом случае 
абстрагироваться от ситуации. Закон — в первую очередь. Посмотреть разные 
нормативные акты, все взвешивать. Мы же не говорим, что нужно все время 
сопровождать, например, нашу бабушку, которой 80 лет. <…> даже неграмот-
ный человек должен, прочитав решение, все понять, что да, решение спра-
ведливое. Нельзя идти на поводу у сторон, как бы тебе одну сторону не было 
жалко. Первое впечатление может быть очень обманчиво.

Тренер: А как родственники, которые были рядом в момент принятия Вами 
решения стать судьей, влияют на достижение результата?

МС: Да, конечно, мы вплели их сюда так, как при принятии решения стать 
судьей, они тоже разделяют бремя ответственности с кандидатом, который 
значительно меняет свою жизнь. Понимая, что судья может прийти с работы 
поздно, может устать от людей и не иметь желания общаться с кем бы то ни 
было. Относиться к этому без упреков. Самое главное — семья должна пони-
мать, а в лучшем случае помогать справляться с бытовыми проблемами в жиз-
ни судьи. Иначе либо семья закончится, либо работа закончится.

Анализируя презентации групп, можно сделать несколько выводов. Две 
группы строили башню субъективной беспристрастности (1-я и 2-я группы), 
две — беспристрастности в целом (3-я и 4-я группы). В ходе работы тренеры 
обратили внимание на то, что строить башню субъективной беспристраст-
ности было труднее27, возможно, поэтому две группы вышли на более общие 
категории. Соответственно у групп оказались разные основания: в случае бес-
пристрастности — закон, в случае субъективной беспристрастности — про-
фессионализм судьи и агрессия сторон.

Рассмотрим краткое описание факторов, заложенных каждой группой в 
свои «башни»:

Субъективная беспристрастность Беспристрастность

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Агрессия сторон Пять уровней:
Базис – профес-
сиональный опыт 
судьи; при малом 
опыте легче ска-
титься в эмоции

Закон как основа-
ние и стержень

Закон как фунда-
мент

27 Обычно многое, что связано с эмоциями, бессознательно вытесняется.
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Злоупотребление 
правами (самые 
большие разме-
ры)

Резонанс дела Принятие реше-
ний с учетом су-
дебной практики и 
справедливости

Три типа дел, рас-
сматриваемых ми-
ровыми судьями

Давление на судью 
(админресурс), 
угрозы со стороны 
граждан

Поведение сторон Нестандартность, 
не шаблонность 
мышления судьи

Стороны процес-
са (граждане, му-
ниципальные ор-
ганы, прокуратура 
и т.д.)

Попытка вызвать 
жалость

Отсутствие еди-
нообразия судеб-
ной практики

Открытость судей-
скому сообществу 
и гражданам

Вверху – беспри-
страстность миро-
вого судьи и неза-
висимость суда

Желание помочь, 
возникающее у 
судьи

«Политика пар-
тии»

Трансляция своих 
переживаний на 
процесс

Другое:
Жизненный опыт 
судьи

Желание быстрее 
закончить работу 
из-за личных об-
стоятельств

Морально-
нравственные 
ценности судьи 

Иные обстоятель-
ства

Сопереживание и 
жалость

Социальный 
статус участников 
процесса

Понимание по-
следствий выне-
сенного решения, 
приговора

Здоровье судьи

Нехватка времени 
и загруженность 
судьи 

Оценка деятель-
ности судьи со 
стороны коллег
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Неуверенность 
судьи, недоста-
точный уровень 
защиты, неразви-
тые психологиче-
ские навыки 

Родственники, 
семья

Таблица дает наглядное представление о том, какой подход доминировал у 
каждой группы при строительстве башни.

Например, первая группа провела ранжирование источников субъективной 
беспристрастности. На первом месте как наиболее значимые источники ока-
зались агрессия и злоупотребление правами сторон процесса («кирпичиков» 
больше всего).

Вторая группа использовала структурный подход, назвав пять источников 
субъективной беспристрастности, расположенных на разных уровнях «башни», 
дополнив основные источники рядом «других» составляющих. Работа именно 
этой группы может рассматриваться как наиболее продуктивная, а представ-
ленный перечень рекомендуется переработать и использовать тренерам при 
подготовке к собственному занятию.

Третья группа продемонстрировала процессный подход, когда нестандар-
тно мыслящий судья на основе закона принимает справедливые решения, с 
учетом прецедентов и справедливости. Никто из участников других групп не 
повторил такого подхода, довольно, на наш взгляд, уязвимого с точки зрения 
беспристрастности. Вывести участников в другую плоскость обсуждения (на 
эмоциональную составляющую субъективной беспристрастности) не удалось. 
Для тренеров осталось загадкой, насколько нестандартность и не шаблон-
ность мышления судьи важны для соблюдения принципа беспристрастности. 
Будем рады мнениям и откликам читателей пособия.

Четвертая группа использовала субъектно-функциональный подход, вло-
жив беспристрастность в рассмотрение трех типов дел с участием разных 
участников судебного заседания.

Таким образом, опыт проведения тренинговых групп показал, что тренерам 
целесообразнее настаивать на строительстве башни субъективной беспри-
страстности. Во-первых, это прямо соответствует целям работы, подвигает 
участников тренинга глубже рефлектировать и структурировать свои пережи-
вания и представления; во-вторых, уход в общую беспристрастность оказы-
вается суженным, ограниченным стандартными основаниями беспристраст-
ности.

Представляется, что интересно проанализировать использование цвета и 
формы при построении «башен» и их презентации, поскольку в каждой группе 
проявились свои особенности. Группа 1 использовала цвет; группа 4 — и цвет, 
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и форму; группы 2 и 3 — не использовали в трактовках цвета, но обращали вни-
мание на форму. Приведем некоторые важные ассоциации, которые подкре-
пляют представления судей о беспристрастности.

Использование цветов участниками первой группы характеризуется одно-
значностью и ожидаемым ассоциативным рядом. Так, агрессия изображена в 
красном цвете, административному ресурсу отдан белый цвет, злоупотребле-
нию правами — желтый, а попытке вызвать жалость — синий. Это вполне соот-
носится с иерархическим подходом группы: каждое основание субъективной 
беспристрастности легко окрашивается в свой цвет.

Вторая группа, не прибегая к цвету ввиду множественности оснований 
субъективной беспристрастности, «играла» элементами конструкции: «база» 
была основательной, некоторые элементы конструкции своей длиной подчер-
кивали важность фактора, конструкция накрывалась «крышей» («политикой 
партии»).

Третья группа не использовала цвета, но обращала внимание на форму и 
расположение элементов в пространстве (наклон, угол, середина) (докладчик 
мужчина). Несимметричность трактовалась как разные варианты решения, а 
капитальность и равновесность как беспристрастность, которая скреплена за-
коном и «не развалится». Направление некоторых элементов конструкции «под 
углом» вызвало ассоциацию принятия решений с учетом (читай — под углом 
зрения) судебной практики и справедливости. Стена, расположенная посере-
дине, разбивает пространство как «весы» на две части, это могут быть и две 
стороны в процессе. Все связывает «красота», «нестандартность мышления 
судьи».

Четвертая группа использовала и цвет, и форму, и пространство. Беспри-
страстность ассоциировалась у участников с холодными цветами. Каждому 
типу дел давался свой цвет: синий — уголовным делам, желтый — делам об 
административном правонарушении, зеленый — гражданским. Красный цвет 
описан как цвет справедливости, цвет знамени; он будоражит, заставляет не 
стоять на месте, идти вперед, развиваться. При описании формы «башни» ис-
пользуется разное число «кирпичиков» в трех типах дел, в частности, большин-
ство дел — гражданских. Отверстия трактуются как открытость и стремление 
прийти на помощь, в «внутри» башни находятся эмоции и решения.

Тренинг показал, что женщины как более эмпатийные чаще ассоциируют 
содержание с цветом, тогда как мужчинам легче оперировать формой.

Придание смысла цвету участниками групп дает возможность рекомендо-
вать тренерам использование цветных кубиков, конструкторов, поскольку, как 
показал опыт, это расширяет и углубляет освоение понятийного аппарата тре-
нинга.

И последний важный вывод, который хотелось бы сделать в заключение 
этого раздела пособия. В приведенных выдержках из прямой речи участников 
тренинга часто упоминается об «обрубании эмоций» и стремлении «не под-
даваться» на провокации и «спектакли» участников судебного процесса как 
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вынужденной мере регулирования собственного эмоционального состояния. 
Именно поэтому в тренинге беспристрастности серьезное место уделяется 
эмоциям.

2.4.Эмоции

Краткое вступление тренера при переходе к новой теме эмоции:

Совместными усилиями мы составили некоторую модель составляющих 
беспристрастности. Но это не значит, что она неизменна. Что-то в ней будет 
меняться с ходом вашей работы в должности мирового судьи. Например, мо-
гут измениться объективные основания беспристрастности. Мы не можем на 
это повлиять. А вот на субъективные основания беспристрастности — можем. 
Дальше мы будем работать именно с ними, в частности, с эмоциями и с тем, 
какое влияние оказывают на нас люди в различных эмоциональных состояни-
ях, что с этим делать. Коснемся особенностей личностных психологических 
образований. А сейчас мы с вами будем решать психологическую задачу.

*Упражнение. Ранжирование участников по уровню эмоциональности.
Инструкция

Попрошу вас взять листы бумаги и расположить участников нашей группы 
по степени эмоциональности. На первом месте будет стоять самый эмоцио-
нальный, по вашему мнению, человек, на последнем — менее эмоциональный. 
Себя в этот список вы тоже должны вписать. На выполнение задания — семь 
минут. Показывать записи не придется.

Обычно упражнение вызывает сопротивление, которое выра-
жается во множестве уточняющих вопросов и даже отказе вы-
полнить задание. Тренер должен проявить настойчивость и де-
ловитость, подчеркнуть, что весь список оглашен не будет. Во 
время выполнения упражнения некоторые участники закрывают 
записи рукой, избегая огласки. Тренер может поддержать их сле-
дующим образом: «Работаем самостоятельно, не советуемся, не 
смотрим, что пишут другие». Бывает, что время на выполнение 
упражнения затягивается, потому что кто-то из участников за-
трудняется быстро выстроить общий ранжированный ряд. По-
скольку для дальнейшего обсуждения требуется только один че-
ловек, находящийся в списке выше участника, тренер может не 
дожидаться окончательного завершения работы «отстающего», 
хотя визуальный контроль над выполнением задания большин-
ством участников, безусловно, проводится.

А теперь я прошу каждого из вас сказать, кто ближе всего к вам по уров-
ню эмоциональности? Почему вы так думаете? Т.е. этот человек будет 
стоять в списке рядом с вами, на одну ступень выше. Называя этого человека, 
говорите о том, какие качества, особенности его поведения дали возможность 
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поставить его на ступеньку выше. Если еще у кого-то совпала эта позиция, мо-
жете также сразу говорить об этом человеке.

Нужно будет сказать примерно следующее: «Я поставил/а ФИО на ступень-
ку выше меня по уровню эмоциональности, поскольку…».

В результате выполнения упражнения группой набирается перечень проявле-
ний эмоций:
• на уровне вегетативной нервной системы (изменения цвета кожи, учащен-

ное дыхание или его приостановление, потливость); тренеру важно внести 
ремарку о том, что мы часто не замечаем вегетативные реакции, а люди 
замечают, поэтому важно знать, что с нами происходит, когда мы напря-
гаемся, и регулировать по возможности, например, сделать дыхательные 
упражнения;

• в поведении (быстро двигается, жестикулирует, громко говорит и т.д.);
• в речи (сбивчивость, напористость, изменение тона голоса и пр.), в мимике 

(мимические выражения, длящиеся до 10 секунд);
• в гормональной сфере (это то, что мы не замечаем: меняется уровень са-

хара — то хочется есть, то не хочется; падает уровень половых гормонов, а 
уровень тестостерона влияет на память; отсюда падает настроение, люди 
перестают получать удовольствие от жизни, радоваться).

Далее тренер переходит к краткой лекционной части, предлагая участникам 
обратиться к раздаточному материалу.

Эмоции (от лат. «emovere» — возбуждать, волновать) — это переживание 
человеком в данный момент какого-либо состояния в ответ на внешнее либо 
внутреннее воздействие. Эмоции разделяются на базовые и вариативные. 
Базовые эмоции присущи всем здоровым людям и проявляются одинаково 
у представителей разных культур (страх, удивление, пр.). Вариативные эмо-
ции проявляются по-разному в зависимости от культуры и индивидуальных 
свойств человека.

Нет такой классификации эмоций, которую бы приняли все психологи. 
Например, у Пола Экмана базовых эмоций семь (радость, удивление, пе-
чаль, гнев, отвращение, презрение, страх), а в списке К. Изарда (смотрите 
раздаточный материал) их одиннадцать. Но многие психологи разделяют 
идею, что базовые эмоции затрагивают нервную систему; поэтому обяза-
тельно проявляются при помощи мимики, пантомимики; влекут за собой 
переживание, которое осознается человеком. Люди, взрослея, учатся клас-
сифицировать свои переживания, управлять базовыми эмоциями, сдержи-
вать и подавлять их.

Проявления эмоций фиксируются на уровне 1) вегетативной нервной 
системы, 2) биохимическом уровне, 3) поведения, 4) речи. В связи с тем, 
что в жизни многие умеют имитировать эмоции, критерием их истинности 
являются изменения физиологических показателей: повышение давления, 
учащенное сердцебиение и дыхание. В раздаточном материале есть табли-
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ца «Эмоции и физиологические реакции», где приведены эти данные. 
Эмоции возникают в отношении к ситуации в целом, а чувства — по от-

ношению к кому или чему либо. «Мне страшно» — эмоция, «Я боюсь этого 
человека» — чувство. Более полное различие между чувствами и эмоция-
ми — в раздаточном материале «Различие между чувствами и эмоциями».

Работа с эмоциями

Если мы хотим работать с эмоциями, важно понять, почему мы должны 
что-либо делать с ними, ведь некоторые эмоции приятны и помогают, без 
них непостижимо существование человека. Например, радость от отпи-
санного решения по сложному делу. Эмоция сама по себе — не проблема, 
ведь это только некоторая ментальная активность, энергия в движении. Эта 
энергия становится позитивной или негативной в соответствии с нашей ре-
акцией на нее и нашими установками. Реакция, в свою очередь, часто свя-
зана с состоянием. Если мы испытываем сопротивление, непонимание си-
туации (запутанность, что-то, что мы не до конца понимаем), то эмоции, как 
правило, очень сильные и негативные. В обратном случае эмоциональная 
активность помогает жить.

Поэтому первая рекомендация — разобраться с внутренними ценностя-
ми и установками. Одной из существенных угроз для судей является их са-
моидентификация. Нужно тщательно обдумать свою социальную роль как 
судьи (профессиональную идентичность). Наши обсуждения в тренинге се-
годня (приведенные выше цитаты) не раз указывали на то, что судьи порой 
воспринимают себя в качестве вершителей судеб людей. Это не так. Люди 
сами выбирают, нарушать им правила или нет. Каждое действие порождает 
соответствующий ему результат — рано или поздно. Судьи, основываясь на 
законе, выносят то наказание, которое установлено в данном обществе в 
ответ на неправомерное действие. Одна из опытных судей однажды сказала 
резкую, но яркую фразу: «Если Вы выбрали себе роль Бога — Вам место в 
“желтом” доме». Роль «вершителя судеб» дает преобладающую эмоцию, в 
диапазоне от жалости до гнева, которая снова и снова (как единообразная 
повторяющаяся реакция) заставит, например, проливать по ночам слезы. 
Есть разница в сострадании и жалости? Что вы выбираете?

Обида и гнев в ответ на отмененное решение или восприятие отмены как 
показатель непрофессионализма вызывают чувство незаслуженного обра-
щения. Почему? Может быть, корни уходят в эгоцентризм и гордыню? По-
чему не посмотреть на это с другой стороны — как на просто наличие другой 
точки зрения, основанной на правоприменительной практике? Понятно, что 
система включает и меры дисциплинарного воздействия, но все мы знаем 
правила игры заранее. Значит, за этим стоит что-то другое, например, страх 
потерять свое место? Авторитет? Не лучше ли наедине с собой честно разо-
браться в своих собственных ценностях? А потом понять, что нужно изме-
нить?

Вторая рекомендация касается работы с самой эмоцией, возникшей 
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внутри вас. Нужно мысленно снять важность, отодвинуть эмоцию, посмо-
треть на нее как бы со стороны. Тем самым мы создаем некоторую дис-
танцию между нами и эмоцией, а не «тонем» и не следуем ей. Это то про-
странство, которое позволяет работать с эмоцией, осознать ее, НАЗВАТЬ 
ее. Нужно сместить фокус внимания внутрь себя и понять: ЧТО СО МНОЙ 
ПРОИСХОДИТ? Мы останавливаемся и думаем: «Вот эта эмоция. Это (на-
пример) раздражение. Я не позволю раздражению пройти не замеченным. 
Если я буду следовать ему, то буду страдать и я, и окружающие».

Важно почувствовать все аспекты эмоции, пропустить внутрь, не теряя 
осознанности, как бы нейтрально рассматривая ее со стороны. Поддер-
жать ее пониманием. Назвать ее (это раздражение? гнев? страх?). Впустить 
свои эмоции, назвать их и попытаться понять — означает взять на себя от-
ветственность за свою эмоцию. Если это удается, мы осознаем эмоцию и 
ее деструктивную сторону, принимаем ответственность, то это возвращает 
нам трезвость восприятия, и мы готовы отказаться от эмоции или умень-
шить ее силу.

Сильные эмоции (гнев, страх, горе) содержат в себе элемент бессилия, 
т.е. ощущения себя как жертвы чего-то, что вне вас. Если вы отключаетесь 
от обстоятельств вне вас, вы прекращаете рассматривать внешний мир как 
причину эмоций, прекращаете обсуждение, кто прав, кто виноват, опуская 
целую цепочку событий. Вы полностью обращаетесь внутрь себя и говори-
те: «Хорошо, это была моя реакция, я понимаю, почему. Я понимаю, почему 
я так себя чувствую и поддерживаю себя в этом». Ваши эмоции нуждаются 
в вашем принятии, сочувствии и прощении. Это требует навыка самодис-
циплины, но в то же время взятие на себя ответственности дает осознание 
того, что вы сами выбрали это. В другой раз вы сможете выбрать другой 
путь реагирования.

Попытка отказа от осознания эмоций, их подавление внутри себя приво-
дит к тому, что напряжение ума открывает дверь глубоким психологическим 
нарушениям. Энергия, застрявшая в эмоции, хочет двигаться, освободить-
ся, поэтому воплощается в физический эквивалент стресса, депрессии, 
хронической усталости, падения настроения. Что обозначает подавление 
эмоций? Скрытое сопротивление такой эмоции. Это значит, что вы держите 
эмоцию на расстоянии из страха переполнится ею, находитесь с ней в со-
стоянии войны. Но вы никогда не переполнитесь эмоцией, если сознательно 
допускаете ее. Нужно позволить вытесненной, подавленной эмоции полно-
стью проникнуть в ваше сознание. Для начала надо почувствовать зажимы 
и напряжения в теле, открыться и приготовиться принять и почувствовать 
эмоцию. Часто это приносит освобождающий эффект. Например, гнев мо-
жет позволить вам освободиться и пойти собственным путем.

Но бывает, что люди не хотят расставаться с эмоциями, им привычнее и 
удобнее пребывать, например, в состоянии «жертвы». Это другая тема, но 
сейчас нужно знать, что если мы основываем свои действия на эмоциях, с 
которыми ассоциируем себя (превосходство — я позабочусь об этом, я зай-
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мусь этим; жертва — я не могу это сделать, я не могу этому помочь; страх, 
беспокойство), мы теряем связь с собой и принимаем неверные решения. 
Суть в том, чтобы не подавлять в себе ничего, беря за это ответственность. 
«Я чувствую это, я выбрал такую реакцию, значит, я могу это излечить». Не 
существует никаких внешних инструментов, позволяющих убрать ваши эмо-
ции, только ваше осознание, различение, сострадание и ответственность. 
Различные психотехники являются только помогающими ресурсами.

Третья рекомендация касается регулирования эмоционального состоя-
ния участников судебного заседания, то есть регулирования проявления 
эмоций других людей. Эффективными могут оказаться следующие приемы: 
1) контакт глаз; 2) снижение или увеличение скорости речи, изменение гром-
кости, тембра голоса; 3) закрытые и альтернативные вопросы; 4) уточнения. 
С помощью зрительного контакта можно поддержать человека или, напро-
тив, остановить взглядом, считать дополнительную информацию о человеке 
и определить его истинный настрой. В ответ на эмоциональную, в высоком 
темпе речь участника судебного заседания можно использовать размерен-
ную речь с понижением тона голоса, что заставит человека отреагировать 
сходным образом. Закрытые вопросы (предполагают ясный короткий от-
вет, например, «сколько вам лет»), альтернативные вопросы (предполагают 
ответ «да» или «нет») и уточнения позволяют затормозить эмоции за счет 
включения мышления при формулировке ответов, снизить напряжение.

Далее, при малочисленной группе в четыре–шесть человек можно прове-
сти диагностику эмоционального состояния участников с помощью методики 
Люшера. Описание методики не дается, поскольку доступно в специальной 
литературе.

Второй путь (в любой по численности группе) — раздать карточки с фото-
графиями людей в различном эмоциональном состоянии с заданием иден-
тифицировать эмоции. Процедуры может быть две: 1) диагностическая — из 
разложенных карточек участник выбирает ту, которая отражает его эмоцио-
нальное состояние на данный момент; 2) тренировочная: тренер выкладывает 
карточки одну за одной и просит участников назвать эмоции.

Далее тренер дает серию упражнений на способы выравнивания напряжения28.

*ТАНК

1. Фаза напряжения. Перед тем как начать выполнение этого упражнения, 
мы должны почувствовать, что напрягаем «настоящую» мускулатуру. Проведи-
те простой эксперимент. Возьмитесь левой рукой за правую подмышечную 
впадину. Ощупайте мышцу, которая идет от подмышечной впадины к груди. 
Представьте себе, что в подмышечной впадине вы должны удержать предмет. 
Напрягите мышцы. Вы чувствуете, как мышца становится твердой? Значит, вы 
все правильно делаете.
28 В.А.Ананьев. Практикум по психологии здоровья. С-Пб.: Речь, 2007. С. 294–303.
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Это напряжение должно испытываться с обеих сторон. Вы чувствуете, что 
дыхание при этом затруднено. При напряжении мышц с обеих сторон у вас 
возникает чувство, как будто вы сидите в танке. Дыхание возможно только диа-
фрагмой и пассивно — животом.

Закройте глаза, дышите спокойно и равномерно. Сильно напрягите все 
мышцы груди. Дышите животом и напрягайте мышцы как можно сильнее. Не-
сколько раз вдохните и выдохните в таком положении.

2. Фаза расслабления. Расслабьте все мышцы. Руки вялые, свисают вниз. 
Один–два раза слегка поднимите локти, чтобы открыть подмышечные впади-
ны, при этом мышцы немного растягиваются. Расслабьте плечевые суставы.

*ЗИГФРИД

1. Фаза напряжения. Сядьте прямо, как свеча. Разведите руки, плечи и 
предплечья под прямым углом. Отведите плечи как можно дальше назад, как 
будто вы хотите удержать между лопаток маленький предмет, например, ка-
рандаш. Сильно напрягите мышцы. Вы чувствуете, что ваши лопатки сейчас 
соприкоснутся. При этом слегка вытяните голову вперед. Вы должны почув-
ствовать в середине спины легкую боль.

2. Фаза расслабления. Как только вы почувствуете боль, два раза вдох-
ните и выдохните, расслабьтесь. Плечи и голова расслабленно падают вперед. 
Обхватите руками колено, потяните руки и плечи. Либо сожмите руки в кулаки, 
потянитесь вперед и вверх.

*СВЕЧА

Закройте глаза. Представьте себе, что перед вами стоит свеча. Попробуй-
те мысленно раздуть пламя, а потом уменьшить его. Когда вы раздуваете его, 
становится светлее, когда уменьшаете, становится темнее. Чередуйте темноту 
со светом. Представьте себе, что свет становится ярче и лучистее. Попробуйте 
сделать его таким ярким, чтобы вокруг стало светло как днем. Теперь очень 
медленно приглушайте свет пламени.

*ПОКОЙ

Сядьте удобно, закройте глаза и расслабьтесь. Ваше волшебное слово в 
этом упражнении — ПОКОЙ. Когда вы дышите, думайте только об этом вол-
шебном слове. При вдохе думайте о слоге ПО-, при выдохе — -КОЙ. Вы ды-
шите спокойно, дыхание струится само собой. Иногда оно сильнее, иногда 
слабее. Иногда вы чувствуете его внизу, в области живота. Иногда наверху — в 
области носа. Вы полностью расслаблены. Обращайте внимание только на то, 
как вы дышите, но не пытайтесь изменить дыхание. Когда вдыхаете, говори-
те про себя ПО-, когда выдыхаете — -КОЙ. Если вас отвлекают другие мысли, 
заставьте их лопнуть, как мыльные пузыри, и снова обратитесь к волшебному 
слову ПОКОЙ. Повторяйте, пока ваше эмоциональное состояние не совпадет 
со словом ПОКОЙ.
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Медленно возвращайтесь из волшебного мира, открывайте глаза. Теперь 
вы чувствуете себя совершенно обновленным и отдохнувшим. К вам вернулась 
бодрость и свежесть. Потянитесь или зевните.

2.5.Социальный интеллект

Сейчас мы коснемся темы, которая называется красиво — социальный ин-
теллект. Что вам приходит в голову, когда мы говорим — интеллект?

Задача тренера — модерировать обсуждение, сидя в кругу, и на-
брать четыре–пять разных определений интеллекта. Приведем 
ответы, которые встречаются в группе:

- уровень образования, уровень знаний данного человека

- умение выражать свои эмоции

- ко всему этому — умение выражать свою мысль доходчиво и 
ясно

- не количество дипломов, а умение все использовать

Если коротко — это способность к познанию и умение ставить и решать 
задачи, то есть обязательно присутствует деятельностное начало. Когда до-
бавляется слово «социальный», добавляем — умение строить отношения. 
У вас в раздаточном материале есть две составляющие социального интел-
лекта, основанные на понятии компетентность, — это личная компетентность 
и социальная компетентность. В первую очередь, важна личная компетент-
ность — способность понимать себя, то есть что я сейчас чувствую, каково мое 
состояние и, исходя из этого, способность собой управлять.

Если я прихожу на работу, а мне хочется спать, то как может выглядеть эта 
вторая составляющая личной компетентности — управление собой?

Участники отвечают, тренер модерирует обсуждение — «что 
еще?», поддерживает словами «так», «хорошо», кратко повторяет 
сказанное. Задача тренера — набрать как можно больше спосо-
бов саморегуляции. В конце обсуждения — подвести итог сказан-
ному (текст ниже).

То есть нужно поставить перед собой цель, включить волю (вспомним о сло-
ве «надо»!), создать образ компетентного человека — внутренне собраться, 
подтянуться, принять осанку. Можно сделать несколько простых упражнений 
в своем кабинете, а можно «чайку попить» и поговорить с коллегой на посто-
ронние темы пять минут, отвлечься и настроиться на рабочий день. Если вы за-
метили, то во всем этом перечне разных способов управления собой, который 
мы с вами вместе набрали, есть одно общее: фиксация необходимости что-то 
изменить и действие. Некоторые действия превращаются в ритуал («попить 
чайку»), они помогают настроиться на рабочий лад.

Очень эффективны простые упражнения, которые вы легко можете сде-
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лать, посвятив себе пять минут в начале дня. Упражнения позволяют свести 
воедино наш организм. Когда задаешь вопрос: «Как вы думаете, где находится 
психика у человека?», то юристы, судьи отвечают однозначно — в голове. То 
есть ни рук, ни ног, никакого другого тела как бы не существует. Это говорит об 
их предельной концентрации и отсутствии заботы о своем теле. Но когда мы 
целостны, мы защищены. Значит, наша задача — «собрать» себя.

*Упражнение «Заземление»
Инструкция:

Поставьте, пожалуйста, обе ноги на пол. Это положение ног называется 

«заземление», оно дает устойчивость, чувство реальности «я могу на себя опе-
реться». Сейчас мы просто начнем шевелить пальцами ног, насколько нам по-
зволяет обувь. Руки положили на колени — шевелим одновременно пальцами 
рук. А теперь очень интересно — руки побегут быстро, а ноги пойдут медленно, 
то есть пальцы рук двигаются быстро, а ноги — медленно. Получается? (обыч-
но получается плохо). Теперь наоборот — руки медленно идут — ноги побежали 
(обычно тоже плохо получается — в ответ на это тренер говорит, что это при-
знак раскоординации). Далее — начинаем шевелить языком. Так мы замыкаем 
все свое тело. Мы стараемся соединить все импульсы центральной нервной 
системы, но получается с первого раза плохо. Нужно продолжить и добиться 
согласованности движений, уйдет у вас на это одна минута или пять, неважно.

Когда у вас шевелится язык во рту, двигаются пальцы ног, вы больше сосре-
доточены на том, как они двигаются, а я могу вам говорить в этот момент все, 
что угодно. И когда к вам приходят граждане, которые агрессивно настроены, 
профессиональные кверулянты и пр., вы можете выполнять это упражнение 
как защиту и настрой организма — шевелить языком во рту и двигать пальцами 
ног, руки лежат спокойно. Вас трудно будет вывести из себя, вы настроите себя 
для последующей эффективной работы и не устанете, сдерживая эмоции.

Как настроение? Появилась бодрость. Ушли слова из модальности долже-
ствования (надо, должен, обязан), а появилась готовность организма жить и 
работать. Так?

Так вот, это и есть личная компетентность. Мы можем управлять собой, при-
чем никого не вовлекая в это. Мы наладили отношения с самими собой.

Некоторые психологи советуют — оденьте мысленный колпак, который «за-
щитит» вас от окружающего мира. Но это условные границы, а нам важно на-
строить себя и свое тело.

Что же касается социальной компетентности — это способность по-
нимать другого человека, его состояние. Я хочу спать. А он? А он не хочет, 
он пришел в суд защитить свои права! Если в первом случае стояла зада-
ча — управлять собой, то здесь — что-то делать с другими людьми. Неко-
торые говорят — управлять другими. Так? Скорее управлять отношениями. 
Вам приходится иметь дело с разными людьми, нравятся они вам или не 
нравятся. Эффективность этих отношений будет зависеть от тех приемов, 
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которые вы используете. Например, можно выровнять эмоциональное со-
стояние истца или сказать себе — «надо быть более внимательным».

Оказывается, социальная компетентность помогает нам быть более гиб-
кими. Это своеобразный приспособительный механизм к жизни. То есть 
если мы сумели быстро сориентироваться, отреагировать, мы не только вы-
живаем, но и получаем удовольствие. Вспоминается случай, когда на одно-
го профессионального пловца напала белая акула. Пловец, вспоминая свои 
ощущения, рассказывал, что после шторма море было мутным, у берега 
плавало большое количество мелкой рыбы, нырять было нежелательно, но 
он все-таки решился. А потом запечатлелся один миг: было светло — стало 
темно. Оказывается, половина туловища пловца оказалась в пасти белой 
акулы, и только левая рука каким-то чудесным образом осталась снаружи. 
В эти доли секунды человек вспомнил, что акуле нужно давить на глаз. Ин-
стинкт, помноженный на опыт, спас. Он когда-то знал, слышал об этом и в 
решающую минуту для самосохранения надавил на акулий глаз. Акула от 
удивления и боли сильно раскрыла пасть и выпустила его. Пловец пони-
мал, что хищника нельзя дразнить и медленно стал подниматься наверх. Он 
старался подниматься вертикально, раздвинув руки и ноги, чтобы казаться 
больше. Акула продолжала кружить вокруг. Но человек выплыл. Естествен-
но, у него были переломы, было наложено более 100 швов, но он как про-
фессиональный, тренированный человек понимал, что делает, в течение 
всех трех с половиной минут борьбы за жизнь.

Что важного мы можем вынести из этого примера? Важно помнить о 
себе, не впадать в панику в критические моменты или в эйфорию, когда что-
то получается, а отработать ситуацию до конца. Ситуация с дикими живот-
ными показательна, поскольку в ней человеку дается только один шанс, в то 
время как во взаимодействии с людьми всегда кажется, что сейчас не по-
лучилось — потом получится. Но если первый раз мы сделали что-то не так, 
то, поскольку мы уже показали некую свою слабину, в следующий раз на нас 
могут воздействовать по-другому, и мы не будем к этому готовы.

Вспомним о том, что мы говорили в отношении вашей деятельности. 
Граждане считают беспристрастными судей, которые ведут процесс ровно, 
четко, не давая даже намека на то, что на них можно как-то воздействовать. 
То есть поведение судьи целостно и последовательно. Более того, чем бо-
лее агрессивен человек, тем более спокойным, уравновешенным, отстра-
ненным должен быть судья.

Если человек в агрессивном состоянии, иногда можно в начале при-
соединиться к нему по темпу речи, скорости, громкости, потом постепенно 
вывести на спокойный лад, говоря спокойнее и размереннее. Что делать с 
человеком, который пришел в подавленном состоянии? Слезливом? Неу-
веренном? Придать голосу эмоциональную окраску, говорить четко, ясно, 
выделяя слова, вводя его тем самым в нормальное состояние. Нельзя при-
соединяться к подавленному, неуверенному состоянию, потому что неуве-
ренность порождает неуверенность. Вы и сами можете начать терять свою 
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эмоциональную стабильность. Все аспекты вашей речи (темп, высота голо-
са, назализации, громкость, дикция, интонации) являются инструментами 
регулирования состояния сторон. Поэтому важно выработать приемлемый 
для вас стандарт говорения.

Вспомним, что в психологии существует необычный закон параллелиз-
ма. Например, когда человек наклоняется к вам вперед, сокращая простран-
ство между вами, что это обозначает? Да, он ищет понимания, поддержки, 
значит, и вам нужно немного наклониться к нему. А если откидывается на 
спинку стула? Значит, ему нужно осмыслить происходящее, отодвинуться, 
уйти в личное пространство — и вам тоже нужно повторить его движение, 
дать ему эту возможность.

Инструментом присоединения к эмоциональному состоянию человека 
является техника зеркаления и присоединения по темпу речи, громкости, 
высоте тона, по набору слов (модальности), который использует собесед-
ник.

Если вы хотите ввести человека в транс, вы можете добавить ритмич-
ности, монотонности, единообразия. Вспомним историю буддистского 
монаха, который ритмичным шагом вводил себя в транс. Еще опасность, о 
которой хотелось бы сказать — наличие какого-то металлического предме-
та в руках у сторон или их представителей, например, ручки. Старайтесь не 
смотреть на него, а рисовать каракули на листочке, шевелить пальцами ног 
и языком. Говоря ритмично и водя перед вашим лицом блестящим предме-
том, вас могут легко ввести в транс.

Далее участники тренинга часто сами рассказывают истории из 
своего опыта. Например, когда одна сторона «убаюкивает» дру-
гую, представитель — другую сторону или даже судью, «чтобы 
усыпить бдительность. Особенно адвокаты любят это делать, 
всяких книжек начитавшись». Вспомнился такой случай:

МС 1: По делу частного обвинения, женщина, адвокат говорит: 
«Ваша честь, частный обвинитель уснул». Причем, вначале она 
была немного агрессивна. А мы так спокойно начали, уравнове-
сили ее, а адвокат домучал.

МС 2: А у меня адвокат есть, очень такой веселый (ФИО). Ему в 
процессе место нужно, сцену, чтобы было где развернуться. Как 
игровой автомат, деньги ему закинули — пошел отрабатывать. 
Деньги закончились — все.

Таким образом, важно исследовать и корректировать следующие моменты:
• насколько мои представления о том, что я транслирую вовне, совпадают с 

тем, как воспринимает меня собеседник?
• что я могу сделать, чтобы точнее передать информацию?
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• насколько мои способности «считывать» информацию с других людей по-
вышают мою компетентность?

• что мне нужно сделать, чтобы развить эти способности?

2.6. Пространство взаимодействия: территория, дистанция, 
пристройка

Сейчас мы поговорим о психологическом пространстве взаимодей-
ствия. Информация есть у вас в раздаточном материале. В зале судебных за-
седаний каждый раз складывается своя атмосфера. От чего это зависит? От 
людей, которые там находятся, от типа дела. Все вместе создает некое пси-
хологическое пространство взаимодействия. Когда люди общаются, говорят, 
что установлен контакт. Контакт, то есть касание (сontactus — касание), быва-
ет психологический и межличностный. Например, человек сел на скамейку в 
парке и перекинулся взглядом с уже сидящей парой. По-вашему, контакт со-
стоялся? Да, состоялся. Вы, судья, вошли в зал, секретарь судебного заседа-
ния объявил о начале заседания, вы сели и обвели взглядом присутствующих. 
Состоялся контакт? Да, состоялся. Подтверждение факта существования сто-
рон — это функциональное значение контакта. Создание условий для переда-
чи информации по каналам связи — это инструментальное значение контакта. 
Какой был использован канал связи в примере с судьей? Вербальный (слова 
секретаря) и невербальный (взгляд судьи).

Всего же различают три канала передачи и восприятия информации. Из-
вестный ученый А. Меграбян установил, что при первой встрече с человеком 
мы на 55% доверяем его невербальным сигналам, на 38% — паралингвисти-
ческим и только на 7% — содержанию речи. В раздаточном материале у вас 
есть таблица с округленными для лучшего запоминания данными. Что такое 
вербальное и невербальное? (многие участники тренинга знают ответ на этот 
вопрос, так что разбор можно провести в интерактивном режиме). Вербаль-
ный — это слова, это то, что мы говорим. Паралингвистический — это паузы, 
акценты, дикция, назализации (заполнение пауз звуками э–э, х–м, м–м, др.). 
Невербальный канал информации — это мимика, визуальный контакт, поза, 
жесты, расположение в пространстве, то есть то, как мы говорим. К теме не-
вербального поведения как важной в работе судьи мы еще вернемся.

Уровни контакта также бывают разными:
• на глубоком или поверхностном уровне;
• на личностном (душевный контакт) или ролевом (деловой контакт);
• на сенсорном или смысловом.

От уровня контакта зависит, какой вид информации может быть передан и 
какие будут складываться отношения.

*Упражнение. Уровни контакта
Инструкция:

Мы раскрываем себя в общении на личностном или ролевом уровне, соот-
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ветственно общаясь глубоко или поверхностно. Задам вам вопрос: вы кто? (ча-
сто ответы относятся к ролевому уровню: мама, супруга, судья; иногда — жен-
щина, мужчина, человек).

Тренер обращается к двум участникам группы: 

Сейчас я попрошу (имя) сказать (имя) фразу: «Завтра суббота, нерабочий 
день».

Обычно участники вкладывают много эмоций в слова «нерабочий 
день». Чаще всего в интонациях передается так много дополни-
тельных личностных смыслов, что все участники легко относят 
сказанное к личностному уровню.

Как можно сказать эту же фразу по-деловому? (участники говорят де-
ловито, с жесткими интонациями в голосе). На поверхностном уровне? (участ-
ники повторяют слова без эмоций и внутренних смыслов).

Как можно сказать эту фразу с участием сенсорной системы? Напом-
ню, что к сенсорным системам относятся зрение, слух, осязание, вкус и обоня-
ние, а почувствовать можно температуру, вкус, звук, давление. Участники го-
ворят фразу, глядя в глаза, трогая собеседника за руку или за плечо, добавляя 
слова — «будет жаркая погода в субботу».

Смысловой уровень контакта предполагает, что вы хотите понять смысл его 
поведения и позиции.

Когда вы ведете судебное заседание, на каком уровне контакта на-
ходитесь? (деловом и смысловом).

Бывают ситуации, когда вы переходите на личностный уровень, на-
пример, вам жалко пожилого человека, и вы хотите его поддержать? 
(обычно отвечают положительно). В чем выражается переход на личност-
ный уровень? (увеличивается контакт глаз, меняется темп, интонации голо-
са). К чему это может привести? (излишние надежды и ожидания у челове-
ка). Как это может повлиять на восприятие вашей беспристрастности 
другими участниками процесса? (отрицательно).

Тогда как нужно действовать, если вам нужно, например, разъяснить 
права с учетом того, что перед вами находится неуверенный, больной, 
слабый человек? (говорить внятно, четко, с использованием простых оборо-
тов речи, находясь на поверхностном уровне контакта).

Если мы говорим о беспристрастности, то должны помнить, что, как 
только вы вложили личностную нотку, интонацию, окружающим это сразу 
становится заметно. Наше простое упражнение показало это очень нагляд-
но. Вы сами можете это не осознавать, а окружающие — ощущают мгно-
венно. Поэтому в процессе важно находиться на ролевом, поверхностном, 
смысловом уровне. Контакт установлен, человека услышали, никто «не лез 
в душу», не нарушал личностных границ и защиты (может быть, человек не 
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готов говорить о чем-то). В итоге больше шансов не иметь в процессе эмо-
циональных срывов.

Второй момент. Если сам человек осознает, КАК он хочет донести ин-
формацию, другая сторона так его и воспримет. В этом некоторая сверх-
задача контакта (понимание того, что, как и кому говорится), особенно для 
судей. 

И еще рекомендация: на работе общаться на поверхностном, деловом 
уровне контакта, а дома — на глубоком, душевном, а не наоборот, иначе 
можно потерять семью и заменить ее работой.

Что бывает нарушением в этих отношениях? Есть такой термин — де-
формация общения. В раздаточном материале у вас указаны две укрупнен-
ные деформации — использование людей в инструментальной функции и 
искусственное объединение ради унификации. В первом случае (инстру-
ментальная функция) люди уравниваются с вещами, животными и т.д., а 
человеческие качества превращаются в инструменты подавления и подчи-
нения, приручения, закрепления и т.д. В контакте люди обычно подтверж-
дают присутствие друг друга — я вас слышу, я вас понимаю. На самом деле 
и человек все время подтверждает факт своего существования — я здесь, 
я существую. Иногда люди приходят в суд, чтобы их услышали, поняли, по-
беседовали. Понимать, что вы их услышали — важно для них. Подчас люди 
оказываются в суде, потому что они плохо устанавливают другие контакты 
(например, коммунальные разборки). Люди стремятся, чтобы их восприни-
мали как индивидуальность. Часто борьба за индивидуальность приобрета-
ет форму борьбы за лидерство.

Борьба за лидерство имеет свое строение и свои измерения. Например, 
территория, дистанция, пристройка, инициатива, темп и паузы.

Территория. На физическом уровне — пространство, на психо-
логическом — обладание, на операциональном — способ выполнения, свой 
стиль деятельности, на предметном — моя мысль («я только что говорил 
иначе, не передергивайте»), род занятий (футбольные фаны), на личност-
ном — то, что важно для меня. Взаимодействие на уровне территории мо-
жет быть:

- приглашение;
- насильственное вторжение;
- тайное проникновение.
Дистанция. Это могут быть физические барьеры, выполняющие функ-

ции психологических преград: стол, стул, скрещенные руки, ноги, паузы, 
остановки, перевод разговора на другую тему и т.д. Нередко это смысловые 
или духовные препятствия.

Пристройка. Самое частое ролевое расположение по вертикали. На-
пример, «Ваше превосходительство…» Это различие по вертикали может 
выражаться в поучениях, порицаниях, замечаниях, обращении на «ты», по-
хлопывании по плечу, подаче руки ладонью вниз, взглядах сверху вниз и т.д.
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*Упражнение. Определение комфортной зоны взаимодействия: «Четыре сто-
роны света»

Мы уже говорили, что людям, приходящим в суд, часто хочется получить от 
судьи поддержку. Одна из форм поддержки — контакт на близком расстоянии. 
Человеку хочется подойти ближе к судье, рассказать о наболевшем, даже взять 
его за руку. Но судье — не хочется, даже не полагается. Более того, это сокра-
щение дистанции отрицательно влияет на беспристрастность. Но бывают ак-
тивные люди, которые пытаются навязать свою линию, подходят в коридоре, 
стараются подойти после судебного заседания. Давайте сейчас рассмотрим, 
каково ваше индивидуальное личное пространство, вторжение в которое при-
носит напряжение и истощение.

Инструкция:

Я попрошу одного человека выйти в центр круга. Теперь нужны еще четы-
ре помощника. Кто готов? Все четыре человека становятся по сторонам све-
та — на севере, юге, востоке, западе. Таким образом, они будут стоять на рас-
стоянии около полутора — двух метров перед главным участником, сзади него 
и по обеим сторонам.

Теперь каждый из помощников по очереди медленно подходит к неподвиж-
но стоящему в центре участнику на то расстояние, которое приемлемо. Стоя-
щий в центре участник говорит: стоп! — когда расстояние больше сокращать 
не нужно.

Затем все четыре помощника сразу подходят к человеку, стоящему в круге. 
Стоящий в центре также регулирует расстояние командой — стоп!

Разбор упражнения происходит пошагово, после каждого подхода.

Некоторые общие итоги подводятся в конце упражнения. Первый важный 
тезис — судьи должны знать границы своего индивидуального пространства 
и не допускать в него посторонних людей. Второй важный тезис — каждый 
человек имеет права, в том числе право сказать «нет». Нужна готовность ска-
зать «нет». Например, при общении с коллегами в вечернее время есть право 
перенести телефонный разговор на завтра, потому что у судьи есть право на 
отдых. При общении со сторонами после судебного заседания судьи имеют 
право сказать «нет», потому что заседание уже закончилось, и они уходят в со-
вещательную комнату — территорию судьи, регламентируемую законом для 
работы, обдумывания и короткого отдыха. 

2.7. Невербальный контакт

Остановимся подробнее на элементах невербального контакта. Мы будем 
рассматривать его с двух точек зрения: как важную составляющую самопре-
зентации мирового судьи и как ресурс по выявлению истинных состояний 
участников судебного заседания. Элементы невербального контакта (посмо-
трите раздаточный материал):

проксемика — пространственная и временная знаковая система общения;
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кинесика (кин — мельчайшая единица, элемент общения) — мимика, жесты, 
поза;

такесика — все, что связано с тактильной системой восприятия;

акустические средства, включающие паралингвистику (качество голоса: его 
диапазон, тональность, громкость), экстралингвистику (речевые паузы, смех, 
плач, вздохи, кашель), назализации (а–а, мм).

Слово «проксемика» происходит от англ. proximity — близость. Простран-
ство и время несут в общении смысловую нагрузку. Антрополог Эдвард Холл 
(Edward T. Hall) в 1950-х годах пришел к новому пониманию взаимоотношений 
между людьми. Каждый человек имеет определенную территорию, считаемую 
личной. Расстояние при общении зависит от многих факторов (происхожде-
ние, культура, личные предпочтения). При слишком малом или большом рас-
стоянии люди могут испытывать неловкость и дискомфорт. Э. Холл выделяет 
четыре межсубъектные зоны:

• интимная (0–0,5м)
• персональная (личностная) (0,5м–1,2м)
• социальная (1,2м–3,65м)
• публичное выступление (более 5 м)

Размер личностного пространства, вторжение в которое других людей нами 
допускается, как показали исследования Холла, культурно детерминировано, 
т.е. различно для людей разных культур и национальностей. Восточные культу-
ры допускают меньшее расстояние при общении, нежели западные. Участники 
нашего предыдущего упражнения «Стороны света» выявили комфортные для 
себя зоны контакта — они оказались разными.

Залы судебных заседаний своей величиной и расстановкой мебели опре-
деляют социальное и публичное расстояние между судьей и участниками про-
цесса, это исторически выверенная практика. Кроме этого, стороны обычно 
располагаются на равном расстоянии друг от друга и от судьи, что обеспечи-

вает принцип равенства сторон и беспристрастности судьи. Однако, как мы 
уже отмечали, после заседания бывают ситуации, когда кто-либо из участни-
ков стремится подойти к судье и выяснить что-то важное для себя. Рекоменду-
ется не допускать сокращения пространственной зоны контакта. Простые спо-
собы: останавливающий жест рукой (вытянутая рука ладонью вперед), слова 
«увидимся в следующем судебном заседании».

Рабочая зона судьи — стол — также должен быть защищен от посторонних 
взглядов. Если не существует стандартной деревянной перегородки у лицевой 
части стола, можно положить книги, папки так, чтобы документы, с которыми 
работает судья в ходе судебного заседания, были визуально доступны только 
ему.

Было бы правильно соблюдать простые правила пространственной защи-
щенности и при контакте с аппаратом мирового судьи. Пространственное со-
кращение дистанции может быть подсознательно истолковано как корректи-
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ровка субординации.

Какие есть вопросы, примеры, размышления?

Обычно мировые судьи легко вспоминают примеры, делятся спо-
собами регулирования пространственного расположения участ-
ников контакта. В живой дискуссии мировые судьи порой говорят 
о том, что не имеют достаточно просторных и комфортных залов 
судебных заседаний29, поэтому очень устают не столько от духо-
ты и нагрузки, сколько от вторжения чужих людей в свое личност-
ное пространство. Тренер должен выводить дискуссию в формат 
«мозгового штурма» и набрать как можно больше инструментов 
пространственной защиты судьи.

Следующий элемент невербального контакта — кинесика. Термин происхо-
дит от слова «кин» — мельчайший элемент общения, и включает мимику, жесты, 
позы. На эту тему написано довольно много книг и пособий, которые вы можете 
прочитать или уже читали, остановимся только на том, что важно для судьи.

Мимика — это выражение лица, которое отражает эмоции, чувства, состоя-
ния человека. Куда чаще всего смотрят люди? (Участники тренинга часто отве-
чают — в глаза). Да, в глаза, но подсознательно мы всегда объединяем глаза и 
брови. В этом есть некоторая неоднозначность трактовки эмоций, потому что 
поднятые брови в соединении с лобной мимикой (лобную мышцу иногда назы-
вают «мускул внимания») могут выражать и удивление, и страх. Брови, глаза, 
губы в соединении выражают разные эмоции. Поджатые губы могут выражать 
и сосредоточенность, и гнев, и сдерживаемую усмешку. Расслабление рта го-
ворит о снижении активности личности, а также об изумлении, неожиданности, 
нервном потрясении. Углы рта в состоянии депрессии опускаются книзу, а при 
переживаниях общего подъема — выпрямляются. Таким образом, мимику сле-
дует воспринимать и анализировать в комплексе и обращать внимание на под-
вижность, быстроту смены мимических формул и темп их чередования. Именно 
такой комплексный анализ позволяет судье понять состояние участников судеб-
ного заседания, распознать случаи симуляции и игры.

Чтобы не страдала беспристрастность, желательно, чтобы брови и губы су-
дьи были малоподвижны (разумеется, за исключением процесса говорения), а 
контакт глаз обеспечивался с каждым участником судебного заседания. Судьи 

29 Мониторинг деятельности мировых судей, проведенный под руководством автора 
раздела настоящего пособия в 2010–2011 году в Ленинградской области и Пермском 
крае, также зафиксировал эту ситуацию. (См. Предложения по повышению доступ-
ности правосудия для малоимущих и социально незащищенных граждан — участ-
ников гражданского процесса (по результатам мониторинга деятельности мировых 
судей в Ленинградской области и Пермском крае). Москва, 2011. http://www.agency-
expertise.ru/publication/.) Бывают настолько тесные и неприспособленные залы су-
дебных заседаний, которые не могут разместить всех участников процесса сидя. Ор-
ганы исполнительной власти, занимающиеся обеспечением деятельности мировых 
судей, стараются решить эту проблему



66

во время контакта глаз часто смотрят между бровями, в зону так называемо-
го «третьего глаза». У этого приема есть достоинства и недостатки: пронизы-
вающий, пристальный взгляд может вызвать отчуждение и настороженность. 
Но именно такой фокус взгляда уместен в процедурных целях, когда судья в 
ходе судебного заседания охватывает всю картину целиком и включает всех 
участников в поле зрения, переводя взгляд по очереди, как бы инспектируя: на 
месте, на месте, на месте. Для участников это важно с точки зрения беспри-
страстности: судья на всех посмотрел, ни на ком не остановился. Взгляд «глаза 
в глаза» является гибким инструментом регулирования поведения, позволяю-
щим остановить, поддержать, сделать мысленное замечание.

Теперь кратко остановимся на позе, то есть положении тела. Позы бывают 
(каждую позу тренер показывает или использует фотографии):

• открытыми и закрытыми;
• доминирующими (нависание над партнером, похлопывание по плечу, «за-

бытая» рука на предплечье и т.д.) или зависимыми (сутулость, пр.);
• позами противостояния (подбоченясь, сжав кулаки, выставив плечо вперед 

и т.д.).

Для мирового судьи важна, прежде всего, поза за столом. Как вы обычно 
сидите?

Тренер просит участников группы показать, кто как обычно сидит, 
и/или просит посмотреть друг на друга и запомнить позу партне-
ра; тренер просит также описать словами, что обычно делают су-
дьи, сидя за рабочим столом.

Посмотрите, как много разных поз: кто-то сидит ровно, кто-то напряженно, 
кто-то — немного откинувшись назад или немного боком, закинув ногу за ногу. 
А некоторые болтают ногами под столом или подпирают рукой подбородок, 
наклонившись вперед. Теперь я приведу цитату из интервью с ответчиком, ко-
торое мы делали в ходе мониторинга. Ответчик говорит: «Мировой судья вни-
мательно слушал истца, в глаза смотрел, даже ничего не писал, а меня — не 
слушал! Все время сидел, уткнувшись в бумаги. Ясно, что я проиграю дело, 
ведь судья на стороне истца». Профессия у вас такова, что люди на вас смо-
трят и реагируют по-своему на все, что видят.

Поэтому рекомендация такова: сидя за столом, постарайтесь держать спи-
ну и голову ровно, обе ноги должны стоять на полу. Когда заходите в зал судеб-
ных заседаний, следите за походкой. Она должна быть ритмичной, с удобной 
размашистостью шага (не семенить и не делать больших шагов), неспешной. 
Невербальное послание, которое должно исходить от вас к людям — достоин-
ство и ответственность.

Перейдем к жестам. Жесты — это движение рук или кистей рук. В разда-
точном материале приведен перечень типов жестов. (Тренер может показать 
картинки с разными жестами как иллюстрацию к сказанному, взяв их, напри-
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мер, из книги А. Пиза «Язык жестов»). Чтобы сохранять беспристрастность, же-
лательно исключать жесты оценки, неуверенности и нервозности, ожидания, 
жесты-адаптеры, игру с предметами (ручкой, очками). Чаще всего во время 
судебного процесса судьи, по их оценке, стараются не жестикулировать, ис-
пользуя только указующие жесты.

При интерпретации жестов других людей рекомендуется обращать внима-
ние на естественность или заученность жестов. Естественные, органично при-
сущие человеку жесты указывают на его открытость и искренность, заученные 
или неестественные могут выдать напряжение, неискренность.

Тактильный канал информации (прикосновения) — такесика — в работе 
судей с участниками процесса обычно не используется, но встречается при 
общении с коллегами. Из часто используемого тактильного контакта можно 
выделить рукопожатие, которое может отражать позиции сторон. (Тренер по-
казывает, выбрав одного из участников группы, три типа рукопожатия и прием 
выравнивания позиции в случае, если ладонь оказалась внизу).

Наконец, для судей важен голос, его диапазон, тональность и громкость, 
что в невербальном контакте называется паралингвистикой. В раздаточном 
материале есть таблица с характеристиками речи. Низкий голос воспринима-
ется как более убедительный, высокий — вызывает напряжение и даже раз-
дражение. Понижение тона к концу фразы, ритмичность и средний темп речи, 
правильное и четкое произнесение звуков и слов, громкость, соотнесенная с 
размерами зала судебных заседаний, являются профессионально важными 
навыками судьи.

Неуместные речевые паузы, вздохи, кашель (экстралингвистические осо-
бенности речи) отвлекают и затрудняют восприятие. Регулируемые паузы мо-
гут быть инструментом привлечения внимания, снятия напряжения, призыва к 
порядку.

Продолжим работу.

*Мозговой штурм по теме: Обобщение эффективных способов невербального 
взаимодействия судьи с участниками процесса.

Для фиксации идей тренер заранее готовит таблицу на блокноте флип-
чарта, включающую перечень невербальных каналов передачи информации.

Инструкция:

Сейчас мы с вами обобщим наработанный опыт по теме невербального об-
щения и поработаем в режиме мозгового штурма над составлением способов 
невербального воздействия на стороны процесса.

Напомню правила «мозгового штурма», они просты: мы должны набрать как 
можно большее количество идей; необычные и даже абсурдные идеи привет-
ствуются; идеи можно комбинировать, развивать, улучшать; критика и оценка 
идей запрещаются.
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Посмотрите (показывает на флип-чарт), вот табличка, она называется:

«Как можно эффективно использовать во взаимодействии со сторонами 
судебного процесса»:

Простран-
ство и время 
(проксемика)

Кинесику Акустические 
средства речиМимику Жесты Позу

На работу отводится 10 минут. Готовы? Начнем.

В таблицу записываются идеи, сформулированные как ответ на 
вопрос: что делать? Например, посадить стороны или их пред-
ставителей напротив друг друга; следить за тем, чтобы выраже-
ние лица было в зависимости от ситуации — то строгим, то ней-
тральным; жестами показывать свидетелям, куда пройти; и т.д.

После окончания «мозгового штурма» тренер предлагает сделать дыха-
тельное упражнение «Сборка себя». Тренер предлагает встать и делает упраж-
нение вместе со всеми, давая одновременно инструкцию.

*Дыхательное упражнение «Сборка себя»
Инструкция:
• Встаньте как можно прямее, опустите руки вдоль тела.
• Сделайте глубокий вдох через нос. На вдохе поднимите прямые руки вверх 

над головой и соедините их тыльной стороной ладоней. Тянитесь руками 
вверх как можно сильнее.

• Задержите дыхание на несколько секунд.
• Сложите губы трубочкой и через рот выдохните четверть воздуха из легких. 

При этом разведите руки под углом 120 градусов.
• Выдохните еще четверть воздуха и опустите руки на 90 градусов.
• Затем выдохните еще немного воздуха из легких и опустите руки на 45 гра-

дусов.
• Выдохните остатки воздуха, опустите руки по швам.

Упражнение делается три раза.

2.8.«Time-management» — управление временем

Перейдем к последней теме — управление временем. На тренингах часто 
звучат высказывания о том, что мировые судьи очень загружены, но у одних 
рабочее и личное время почти не разделяется, а другие заканчивают рабочий 
день вовремя. Почему так?

Участники тренинга обычно высказывают идеи о том, что на это 
влияет организация труда:
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Очень важно не откладывать ничего «на потом», иначе объем 
работы нарастает, как снежный ком. Важно очень хорошо все ор-
ганизовать, в том числе и работу своих домашних. Лично у меня 
весь контроль по телефону. Ты на работе с ежедневником, ты за-
будешь — все забудут (группа 4).

Это зависит от организации труда. Если я все четко и быстро 
делаю, я требую это от своих подчиненных. Те, кто ко мне при-
ходят, первые два дня в шоковом состоянии. Потом привыка-
ют — оказывается, можно четко и быстро все делать (группа 3).

Начинается рабочий день в 9 утра. Аппарат в моем кабинете 
и обсуждаются планы на день. В тетрадь записали и в конце дня 
мне показали, что сделано (группа 4).

Действительно, если бы мировой судья занимался только рассмотрением 
дел в судебном заседании! На самом деле его функции триедины: руководи-
тель аппарата мирового судьи, ведение судебного заседания и работа вне ра-
мок судебного заседания. Поэтому важно эффективно управлять временем.

Функции руководства аппаратом мирового судьи расписаны в раздаточном 
материале. Что еще можно добавить? (обычный ответ: «все вписано»). Вы го-
ворили о важности ежедневного планирования и контроля. Тайм-менеджмент 
говорит о том же.

Отправной точкой планирования является цель, а список дел — это шаги по 
ее достижению. Какую цель вы можете поставить, имея в виду руководство ап-
паратом мирового судьи? Верно, это сохранение работоспособной атмосфе-
ры, качественное выполнение функций, завершение работы «в срок». Важно, 
чтобы секретари были квалифицированными, иначе может получиться, что их 
работу вынужден будет выполнять кто-то другой, даже судья. Это не делегиро-
вание функций, это работа «за кого-то», это перегрузка и нервозная атмосфе-
ра в коллективе.

Обычно мировые судьи в этом месте тренинга рассказывают, как 
тяжело приходится, когда секретарь имеет мало опыта или без-
ответственно относится к работе; тренер дает возможность об-
судить эту тему, но жестко регулирует время.

Итак, простым, но эффективным инструментом планирования деятельно-
сти секретарей является утреннее совещание-планерка с последующим кон-
тролем выполнения заданий в конце рабочего дня. Затраты времени неболь-
шие, порядка 10–15 минут, но это дисциплинирует и организует работу вашего 
аппарата.

Приведем цитату, иллюстрирующую, как это происходит на одном из су-
дебных участков:
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Сначала это были как официальные планерки, сейчас это ле-
тучка. Я только пришла на работу, они уже бегут. При этом у меня 
компьютер уже включен, дела разложены и накануне прозвонили 
и узнали, кто чего. Не дай Бог у меня сорвется дело, потому что 
кто-то не отправил повестку! Одна сходила и отнесла повестку 
сама, вторая, потом сказали — больше мы к гражданам не пой-
дем, мы лучше вовремя отправим.

Опыт тренингов показал, что далеко не все мировые судьи пользуются 
этим простым и эффективным приемом. Поэтому напоминаем правило: 
правильное предварительное планирование предотвращает плохие пока-
затели — это так называемое правило «Шесть П». Планируйте от большего к 
меньшему, от долгосрочного к краткосрочному, от целей жизни до плана на 
день. Каждой задаче ставьте фиксированные сроки.

В планировании вашей собственной повседневной деятельности важно 
расставить приоритеты, то есть определить самое важное. Для этого можно 
использовать простой метод под названием «АБВГД». Он заключается в том, 
чтобы каждой задаче в списке дел присвоить приоритет выполнения. Под 
буквой «А» будет стоять самая важная задача с серьезными последствиями 
невыполнения. Например, сегодня обязательно нужно отписать решение 
или приговор по делу, срок которого истекает. Главное правило метода за-
ключается в том, чтобы не браться за задачу «Б», пока не выполнена задача 
«А», а за дело «В» — пока не выполнена задача «Б», и так далее. Буква «Д» 
означает «Долой!». Ею стоит отмечать малосущественные задачи, которые 
ни на что не влияют.

Есть еще один способ, который приведен у вас в раздаточном мате-
риале — матрица приоритетов Эйзенхауэра. Что обозначает сектор «важ-
ные — срочные» дела? Это критические ситуации, неотложные проблемы, 
«горящие» сроки. Вечный «бой и пожар» приводят к стрессу, истощению ре-
сурсов, поэтому таких ситуаций желательно избегать как для себя, так и для 
своего аппарата, выстраивая планомерную работу. Сектор «важное — не 
срочное» — это сектор благополучия, развития различных ресурсов, связей, 
возможностей. Малое количество кризисных ситуаций позволяет увидеть 
перспективы, восстановить силы, наладить контроль, дисциплинирован-
ность. Желательно, чтобы именно этот сектор доминировал в вашем рабо-
чем графике. Сектор «не важное — срочное» называется сектором иллюзий. 
Почему? Потому что сюда попадают звонки, срочная корреспонденция, со-
общения, какие-то отвлечения, в итоге человек весь день занят, а дело не 
двигается. Такая концентрация на краткосрочном приводит к тому, что че-
ловек ощущает себя жертвой обстоятельств, возникает чувство бессмыс-
ленности целей и планов. Думаю, у каждого человека бывают такие дни, и 
нужно подумать, как их оптимизировать. Последний сектор «не важное — не 
срочное» называется сектором разрушения. Это похоже на праздное вре-
мяпрепровождение, время уходит на пустые звонки, мелочи, зачастую че-
ловек только делает вид, что он что-то делает. Полная безответственность. 



71

В раздаточном материале у вас есть перечень поглотителей времени, они 
как раз относятся к этому сектору (выполнение ненужных дел, исполнение 
чужих обязанностей, нерациональная трата времени, трата чужого време-
ни). Если у вас есть такой секретарь суда, то вы будете стремиться его уво-
лить, верно?

Двигаемся далее. Есть ли что-то из ваших функций, что вы делегируете?

В одних группах говорят, что ничего не делегируют, в других — де-
легируют, если есть помощники мировых судей. Отмечен разный 
подход обращения с почтой. Поэтому на данном этапе тренинга 
тренер должен ориентироваться на группу. В случае, если речь 
заходит о делегировании функций, необходимо назвать особен-
ности делегирования. Они указаны в раздаточном материале. 
Важно обратить внимание на то, что нельзя делегировать только 
рутинную работу и работу, которую не ясно, как выполнить.

Разбором функций мирового судьи в рамках судебного заседания мы не 
станем заниматься, соотнесение вашей практики с процессуальными кодек-
сами не является задачей тренинга. Что бы вы добавили в список функций ми-
рового судьи вне судебного заседания? (см. раздаточный материал).

Часто участники тренинга отмечают, что отчеты делают секрета-
ри, а они их только проверяют. Здесь же высказываются идеи о 
том, что необходимо регулярное обучение мировых судей, о чем 
было сказано во введении настоящего пособия.

Заканчивая тему разбора функций мирового судьи, напомним «золотые 
пропорции» планирования времени Вильфредо Парето: 80% конечных резуль-
татов достигается только за 20% затраченного времени, тогда как остальные 
20% итога поглощают 80% рабочего времени.

* Упражнение «Помехи времени»
Инструкция:

В раздаточных материалах приведены помехи времени, характерные для 
мировых судей. Они составлены автором на основе исследований и тренин-
гов. Обведите, пожалуйста, пять–семь помех времени, которые свойственны 
вам. Теперь я попрошу каждого озвучить эти помехи.

Обычно судьи называют пункты 12,13,14,19. Приведем высказывания 
участников четвертой группы:

Звонки, незапланированные посетители, затяжные сове-
щания. В процессе бывает, что один опаздывает (адвокат, про-
курор), приходится ждать, а потом получается накладка. То, что 
частые совещания, выдергивают то в город, то здесь.
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У меня тоже отрывающие от дела телефонные звонки, неза-
планированные посетители, неспособность сказать нет в некото-
рых моментах. Есть люди, которым нельзя сказать нет, они поль-
зуются этим, и ты выполняешь за них работу.

Отрывающие от дела телефонные звонки, незапланирован-
ные посетители, неспособность сказать нет в некоторых момен-
тах, неполная или запоздалая информация, связанная с рассмо-
трением дел. Затяжные совещания. Бывают совещания, когда 
приходишь на них и не ясно, зачем пришел. Через полчаса со-
вещание закончено, а время потеряно. Я сижу и думаю, что за это 
время я бы сделала вот это и это (все присоединяются к сказан-
ному).

Ваши ответы показывают, что вы очень организованные люди, а все поме-
хи — внешние, фактически не зависящие от вас. Никто не назвал пункты с 1 по 
9 и с 22 по 28. Сейчас мы не станем углубляться и развивать тему, но на досуге 
дайте ответ, включая самокритику. Это поможет вам увидеть проблему, свя-
занную с вами, и что-то изменить в вашем трудовом распорядке.

* Упражнение «целеполагание».
Инструкция:

А теперь ответьте, пожалуйста, на такой вопрос: какие цели вы ставите в 
своей работе?

Тренер просит ответить каждого. Ответы, которые встречаются:

- Чтобы ничего не осталось. Все, что есть в графике — сдела-
но, отписано. Чтобы ничего не переносить никуда, потому что это 
потом повлечет спешку.

- Чтобы ничего не сорвалось. Результат.

Есть, наверное, цели, которые вы ставите себе в своей жизни?

Ответы, которые встречаются:

- Есть, без этого нельзя жить.

-Чтобы ребенок мой закончил хорошо школу, чтобы поступи-
ла, чтобы все у нее сложилось хорошо.

Есть цели, связанные с развитием вашей личности?

Ответы, которые встречаются:

- Личность — это понятно, самосовершенствование. Мы все 
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женщины, мамы. На работе у меня должно быть все в порядке. 
И дома.

- Я хочу и внуков воспитывать.

- И здоровья чтобы хватило.

Если вы откроете раздаточный материал со схемой SMART, то увидите, 
что важно, чтобы цель была описана как четкий конкретный результат. На-
пример, как было сказано — «чтобы дочь поступила в ВУЗ». Это конкретный 
ясный, понятный результат, тогда его легче добиться. А чтобы у нее было «все 
хорошо» — это не результат, а расплывчатое и относительное понятие. Цель 
должна быть измерима. Больше денег, к примеру — неизмеримая катего-
рия. Хочу заработать миллион рублей на хорошую машину — это конкретно. 
Цель не должна быть случайной, а жизненно важной для вас. И реалистич-
ной. Она должна быть четко определена во времени и иметь контрольные 
точки ее достижения. Например, миллион рублей мне трудно заработать, а 
машина жизненно необходима. Тогда я коплю на взнос и покупаю машину в 
кредит, допустим, к Новому году. При такой постановке задачи я наверняка 
1 января сяду за руль. Верно? Долгосрочное, среднесрочное, краткосроч-
ное планирование накладываются друг на друга и выстраивают нашу жизнь. 
Например, секретари имеют статус госслужащего. Если есть цель получать 
приличную пенсию, то человек среднего возраста будет брать трудности 
профессии на себя.

Время имеет разную плотность, чем больше целей и задач мы ставим 
перед собой — тем больше сможем сделать. В этой связи часто приводится 
пример исследователя Севера Отто Юльевича Шмидта. В возрасте 14 лет 
он составил список того, что нужно сделать, чтобы добиться успеха в изуче-
нии Севера. Получилась солидная программа на 160 лет. А когда в 70 лет он 
нашел в архиве эту запись, то с удивлением обнаружил, что программа по 
всем позициям не только выполнена, но и перевыполнена.

И последняя ремарка в этой связи. Исследования Локка показывают, что 
люди, ставящие перед собой более высокие цели, прикладывают больше 
усилий и выполняют работу лучше. Но есть взаимосвязь между сложностью 
цели и результатом. Результативность повышается, пока не достигнут по-

толок результативности для данного человека. Если говорить о людях, не 
приверженных к труднодостижимым целям, то их результативность либо не-
высока, либо снижается.

* Упражнение «Жизненный круг»
Инструкция:

В заключение нашей работы по теме управление временем предлагаю от-
крыть раздаточный материал на последней странице, где размещен «жизнен-
ный круг». Как в вашей жизни сложились дела на сегодня? Отметьте точку на 
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каждом радиусе, радиус имеет 10 делений, ноль в середине. Потом соедините 
точки, отмеченные на каждом радиусе, получится неправильная фигура — где-
то дальше от центра, где-то ближе. Вы увидите, какой ваш жизненный круг 
сегодня. Сделайте это прямо сейчас. Схема остается у вас, озвучивать не 
придется. Подумайте, возможно, после тренинга, где вы хотели бы добавить 
что-то важное для себя. Те направления, которые «набрали» наименьшее ко-
личество баллов, являются зонами вашего развития.

2.9. Завершающая сессия

Завершающая сессия состоит их трех блоков: «чемодана», впечатлений от 
работы, высказанных каждым участником, и последнего слова тренера.

Упражнений, связанных с «чемоданом», много, они подробно описаны в 
психологической литературе30. Мы выбрали упражнение, позволяющее полу-
чить обратную связь о себе, дополненное образным рядом. Упражнение позво-
ляет несколько раз вернуться к полученной информации (прочитать листочки 
после занятий), является своеобразным «якорем» на рефлексию, выстраива-
ясь в этом смысле в один ряд с упражнением «жизненный круг». Ни один раз-
говор не может быть закончен, ни одно переживание не проходит бесследно. 
Авторам хотелось бы, чтобы в текучке будней мировые судьи хотя бы иногда, 
хотя бы первое время возвращались к тренингу, постепенно осмысливая то, 
что с ними происходило.

*Упражнение «Чемодан»
Инструкция:

Тренер раздает чистые листочки. 

Сверните их, пожалуйста, так, чтобы получилось три части (как программка):

1. в начале работаем с серединой листка, где вы рисуете образ и пишете фра-
зу, которые отражают вашу собственную уникальность и безусловное до-
стоинство;

2. положили лист исписанной серединой вниз и передали соседу направо. 
Соответственно, к вам попадает новый лист, где вы на свободной верхней 
части сложенного листа даете свою характеристику уникальности и досто-
инств личности соседа слева — рисуете что-то, с чем ассоциируется сосед 
слева и пишете фразу/несколько фраз о нем; 

3. переворачиваем свою надпись «лицом» к первой надписи и передаем че-
рез одного человека налево;

4. на свободной стороне участник делает то же в отношении своего соседа 
справа. Листок передается соседу, сидящему справа. В итоге листок вновь 
возвращается к первому автору.

После выполнения упражнения тренер просит не читать его сейчас, сделать 
это после тренинга.
30 Например, Хрящева Н.Ю. Психогимнастика в тренинге. СПб, 1993.
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*Впечатления от работы. 
Инструкция:

Предлагаю поделиться своими впечатлениями от занятий. Что было самым 
важным для вас в течение сегодняшнего дня? 

Примеры высказываний мировых судей — участников тренинга:

Мне все понравилось. Вообще нравится психология, увлека-
лась, когда училась в техникуме.

Я очень рада, что приняла участие в тренинге, т.к. наша рабо-
та связана с непосредственным контактом с людьми

Очень понравилось занятие. Считаю, что этого недостаточно 
для меня. Думаю, что займусь изучением психологии более под-
робно

Впечатления хорошие, приятное общение со специалистами-
тренерами, коллегами. По окончании улучшилось состояние, по-
явилась легкость. Спасибо.

Впечатления положительные. Эффективная работа. Упражне-
ния и теория, необходимая в нашей работе.

Понравилось все, много узнала, пережила новые ощущения. 
Недостаток времени — единственный недостаток. Кое-что приме-
ню на практике. Не хватает методов практической психологии.

Очень полезный тренинг, большое спасибо!

Очень полезно, но очень коротко.

В самом конце тренинга тренер завершает занятие своим последним словом, 

формат которого выбирает самостоятельно. 

2.10. Дополнительный материал, не вошедший в сценарий тренинга. 
Балинтовская группа

В настоящем разделе пособия дается методический материал по экспери-
ментальному блоку, не вошедшему в основной план тренинга, это балинтов-
ская группа, адаптированная под занятия с мировыми судьями и проведенная 
успешно один раз. Представляется, что метод может быть перспективным в 
работе с мировыми судьями.

Балинтовская группа — это разбор одного случая. Метод назван по имени 
венгерского психиатра К. Балинта, который впервые стал использовать груп-
повой метод работы среди врачей для выявления проблем во взаимоотно-
шениях с больными. Метод получил широкое распространение среди пред-
ставителей других профессий, имеющих дело с людьми — преподавателей, 
психологов, менеджеров, пр., где участники оказывают взаимную помощь 
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при возникновении ситуаций затруднений личностного плана.

Алгоритм проведения балинтовской группы среди мировых судей может 
быть следующим.

Шаг 1: Краткий рассказ о методе.

Шаг 2: Рассмотрение одного случая.

Вспомните ситуацию, когда вы чувствовали себя наименее беспри-
страстным. Это могло быть связано с разными факторами (эмоцио-
нальное состояние, похожесть ситуации и вашего жизненного опыта). 
Кто готов рассказать случай группе? Необходимо: описать случай, его 
участников, вспомнить, какие дискомфортные состояния вы испыты-
вали? Далее нужно сформулировать один или два вопроса к группе.

Шаг 3: Алгоритм выбора темы для балинтовской группы.

Участникам поочередно дается слово для краткого изложения ситуа-
ции профессионального затруднения, связанного с возникновением 
пристрастности, которую они хотели бы вынести на коллективное об-
суждение (одна минута на человека). Если кто-то не хочет говорить, он 
имеет право сразу уступить слово следующему участнику. Ведущий 
фиксирует заявленные темы. Когда выступили все желающие, ведущий 
называет заявленные темы и просит участников голосовать за каждую 
из них. Решение принимается простым большинством голосов.

Шаг 4: Дальнейшее обсуждение строится по следующему алгоритму:

1. Участнику, тема которого выбрана для обсуждения, предоставля-
ется слово для более подробного изложения проблемной ситуа-
ции и формулирования вопросов, ответы на которые он хотел бы 
получить с помощью группы (пять–семь минут, два–четыре вопро-
са). Вопросы должны носить конкретный характер.

2. Остальные участники задают свои вопросы, направленные на уточ-
нение и конкретизацию этой ситуации и сущности возникших в ней 
затруднений (два–три вопроса от каждого из участников). Вопросы 
должны соотноситься с версией, которая сложилась у задающего 
вопросы. На этой стадии ведущему следует пресекать ситуации, 
когда вместо вопросов участники начинают давать советы или рас-
крывают суть собственной интерпретации случая.

3. После ответов на вопросы каждому из участников поочередно 
предоставляется слово для того, чтобы описать эту ситуацию сво-
ими глазами, так, как он представил себе ее, исходя из рассказа 
и ответов на вопросы («взгляд стороннего наблюдателя»), а также 
дать ответы на обращенные к группе вопросы. Время выступле-
ния — три–пять минут на человека.

4. Участник, излагавший ситуацию, дает группе обратную связь: го-
ворит о том, что из услышанного показалось ему важным, позво-
лило увидеть ситуацию в новом ракурсе, пр.
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В нашей балинтовской группе разбирался следующий случай. Мировая су-
дья, работавшая ранее федеральным судьей, рассматривала дело о лишении 
родительских прав. Наступал срок, когда нужно было принять решение, но су-
дья перестала спать, часто плакала, жалея ребенка, увязла в аргументах «за» и 
«против» лишения родительских прав. Оказалось, что в ее собственной жизни 
был негативный опыт, который не был отработан. Разбор случая помог судье 
осознать и «отпустить» мучившую ее много лет проблему.

Особенность балинтовской группы с мировыми судьями состоит в том, что 
судьи работают с субъективной беспристрастностью, то есть сами с собой. 
Если в классическом варианте всегда есть вторая сторона отношений, то здесь 
участники событий являются только фоном, ведь судья не должен устанавли-
вать контакт со сторонами, налаживать отношения. Поэтому проведение ба-
линтовской группы среди судей — серьезное испытание для психолога. Идти 
на него можно только в случае доверительных отношений, мотивированности 
участников и при условии, что мировые судьи не знакомы между собой и вряд 
ли когда-либо пересекутся в дальнейшей работе.
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Раздел 3. Методические рекомендации по организации комнат 
психологической разгрузки для мировых судей

3.1. Комнаты психологической разгрузки

Стресс как фактор воздействия на качество жизни известен каждому. Нега-
тивные эмоции, такие как злоба, ненависть, раздражение, страх, практически 
не могут быть исключены из жизни. Многие недооценивают влияние стрес-
са, считая, что он оказывает воздействие только на нервную систему. Однако 
стресс часто является определяющим фактором возникновения и развития т. 
н. психосоматических заболеваний. Психосоматические заболевания — это 
группа болезненных состояний, появляющихся в результате воздействия на 
человека психических и физиологических факторов. Эти заболевания пред-
ставляют собой: психические расстройства, проявляющиеся на физиологиче-
ском уровне; физиологические расстройства, проявляющиеся на психическом 
уровне; или физиологические патологии, развивающиеся под влиянием пси-
хогенных факторов.

Проблема психосоматических соотношений — одна из наиболее сложных 
проблем современной медицины, несмотря на то что тесная взаимосвязь пси-
хического и соматического замечена и изучается в течение нескольких веков, 
со времен Гиппократа и Аристотеля. Однако сам термин «психосоматика» был 
введен И. Хайнротом лишь в 1818 году, а вошел в употребление примерно с 
1934–1936 гг. после работ Дэнбар, Джелиффа, Александер, Вольфа и др. М.М. 
Кабанов подчеркивает необходимость преодоления искусственного противо-
поставления биологического и психосоциального и определяет психосомати-
ческие заболевания как «чисто человеческие» (1990).

В первое время в психосоматической медицине преобладали психоанали-
тические концепции, согласно которым соматическое здоровье обусловлено 
состоянием психики (депрессивный аффект может способствовать телесно-
му заболеванию у предрасположенной к этому личности, а чувство удоволь-
ствия — оказывать омолаживающее действие на тело). К настоящему времени 
существует большое количество теорий, описывающих причины и механизмы 
возникновения психосоматических заболеваний. 

Распространенным способом защиты от стресса является погружение в 
работу. Однако это возможно не везде и не всегда, особенно если масса не-
гативных эмоций была получена в результате рабочего процесса, что часто 
бывает в работе с людьми.

Хорошим способом снятия стрессовой нагрузки является усиленная мы-
шечная нагрузка, иначе — спортивные занятия. После физической нагрузки 
человек становится менее раздражительным, нервные затраты тренинга су-
щественно снижают стрессовое напряжение. Как известно, стресс вызывает 
напряжение мускулатуры, мешающее нормальному процессу засыпания, обо-
стряющее конфликтные ситуации, тогда как сброс физического напряжения в 
процессе тренировок вызывает мышечную релаксацию. Регулярные занятия 
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спортом улучшают физические данные человека, повышают его самооцен-
ку, повышают настроение. Важно одно: то, чем человек занимается, должно 
приносить удовольствие. Однако не всегда и не везде возможно проведение 
тренировок, да и времени на это обычно немного, тогда как обеспечить себе 
физическую и нервную релаксацию требуется достаточно регулярно. Следу-
ющим способом борьбы с последствиями стресса можно считать различные 
варианты психологических тренингов. Для того чтобы решить проблему повы-
шения стрессоустойчивости, необходимо желание и некоторые технические 
возможности, которые мы рассмотрим далее.

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению узкоспециализированных во-
просов, попытаемся выстроить некую систему, направленную на борьбу с 
негативными последствиями стресса и профилактикой психосоматических 
заболеваний. Во-первых, это организационные мероприятия, касающиеся 
рационального использования рабочего времени, распределения нагрузки, 
рационального распределения обязанностей между членами команды. Этот 
комплекс мероприятий, рассмотрение которого выходит за рамки данного 
пособия, служит для профилактики развития психосоматических процессов. 
Во-вторых, активный отдых, грамотное использование спортивных нагрузок, 
служат одновременно двум целям: повышению стрессоустойчивости и снятию 
утомления, возникающего в процессе работы. В-третьих, мероприятия, слу-
жащие повышению стрессоустойчивости и экстренному снятию последствий 
психического стресса. Это различного рода психологические тренинги, ау-
тогенная тренировка, дыхательные практики, тренировки с использованием 
биологической обратной связи и т.д.

Рассмотрим некоторые аспекты третьего направления профилактики по-
следствий стрессовых воздействий. Речь идет о т.н. комнатах психологиче-
ской разгрузки (релаксационных комнатах, сенсорных комнатах).

Классическое определение находим в книге Б.Д. Карвассарского «Психо-
терапевтическая энциклопедия» (2000 г.): КАБИНЕТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗ-
ГРУЗКИ (КПР) — так называется усовершенствованный вариант комнаты от-
дыха, в которой созданы оптимальные условия для быстрого и эффективного 
снятия эмоционального перенапряжения, восстановления работоспособно-
сти, проведения психотерапевтических и психогигиенических мероприятий. 
Карвассарский считает, что КПР является неотъемлемой частью рабочего ме-
ста психолога. Близкими (но не синонимами) к КПР, можно считать термины 
релаксационная комната и сенсорная комната.

Как всегда, следует посмотреть, есть ли упоминание о КПР в официальных 
документах. Оказывается, есть. В настоящее время существуют методиче-
ские рекомендации, введенные в действие распоряжениями глав отдельных 
ведомств, в первую очередь силовых (МО, МВД, РЖД, МЧС и т. д.), которые ре-
гламентируют создание комнат (центров) психологической разгрузки. Другие 
упоминания о некотором подобии комнат психологической разгрузки можно 
найти в трудовом кодексе РФ. Так, согласно ст. 223 ТК РФ работодателю необ-
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ходимо обеспечить санитарно-бытовое, а также лечебно-профилактическое 
обслуживание работников. Для этого работодателем должны быть оборудова-
ны комнаты для психологической разгрузки и отдыха в рабочее время. Созда-
ние таких помещений довольно туманно предусмотрены в п.п. 2.26, 2.45 СНиП 
2.09.04-87.

Кроме этого, существуют методические рекомендации МР 2.2.9.2311-07, 
озаглавленные «Профилактика стрессового состояния работников при раз-
личных видах профессиональной деятельности», утвержденные руководите-
лем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 18 декабря 2007 г., введенные в действие с 18 марта 
2008 г.

В этом документе изложены определение стресса, нормативные ссылки, 
методы расчета риска развития профессионального хронического стресса при 
взаимодействии стресс-факторов трудового процесса, рекомендации к орга-
низации режимов труда и отдыха работников умственного вида деятельности 
с различной напряженностью труда, мероприятия по коррекции неблагопри-
ятного функционального состояния работников умственного труда при воз-
действии различных производственных стресс-факторов, организационно-
психологические меры, направленные на профилактику профессионального 
стресса. К сожалению, до сих пор нам неизвестно о проведении исследований 
о величине профессионального стресса с точки зрения организации труда ми-
ровых судей.

Итак, КПР — инструмент психолога. В нашем случае — психолога судебно-
го департамента.

Задачи, которые ставятся при организации КПР, могут быть различны, в за-
висимости от глобальных задач, поставленных руководством перед психоло-
гом. Например, в самом общем случае их можно представить себе следующим 
образом:
• Психологическая подготовка мировых судей и их аппарата к служебным 

психоэмоциональным нагрузкам.
• Профилактика психоэмоционального перенапряжения и развития психо-

логического стресса в процессе служебной деятельности.
• Коррекция психоэмоционального состояния мировых судей и сотрудников 

их аппарата в случае его нарушения, повышение эффективности их слу-
жебной деятельности.

• Ликвидация и предотвращение межличностных конфликтов и поддержание 
психологического климата в коллективах.

• Обучение личного состава применению практических психологических на-
выков для решения служебных задач и приемам психологической саморе-
гуляции.

• Адаптация имеющегося практического и теоретического психологического 
опыта к особенностям деятельности конкретного мирового судьи и его ап-
парата.
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Исходя из задач, а также из предположения о том, что КПР являются не-
отъемлемым компонентом рабочего места психолога, следует сделать вывод 
о том, что полноценная КПР может выполнять свои функции только с обяза-
тельным участием специалиста. К особенностям организации КПР следует от-
нести их непосредственную связь с навыками и компетенциями работающего 
в каждой конкретной КПР психолога как субъективного фактора и доступного 
финансирования.

Исходя из всего вышесказанного следует считать, что КПР включает два 
обязательных компонента: (силы и средства) психолога и организованную 
среду для проведения психологических, психокоррекционных и психогигиени-
ческих процедур (действий).

Теперь рассмотрим, что же такое релаксационная комната и для чего она 
может использоваться.

Одним из действенных средств борьбы со стрессом является релаксация. 
Дело в том, что чем меньше напряжены мышцы, тем человек спокойнее. Таким 
образом, роль релаксации заключается в снятии мышечного напряжения, со-
путствующего стрессу. Интересно, что эта методика позволяет также доволь-
но быстро снять утомление и усталость.

Первые комнаты релаксации начали появляться более 30 лет назад на про-
изводственных предприятиях. Основное их назначение  —  облегчить человеку 
вхождение в состояние релаксации. Для этого используется (на современном 
уровне) мультимедийное пространство, которое способно вернуть спокой-
ствие любому человеку. Воздействие, как правило, комплексное. Это удобное 
ортопедическое ложе (лежать предпочтительнее), элементы ароматерапии, 
релаксационная музыка, соответствующее цветовое и световое оформление. 
При хорошей организации и освоенных методиках 15–30 минут нахождения в 
такой среде могут дать снятие стресса, отдых, восстановление сил.

Как следует из описания и определения, релаксационная комната — раз-
новидность КПР для использования совершенно определенных методических 
приемов. Теперь рассмотрим, что же представляет собой сенсорная комната.

Первые сенсорные комнаты начали работать в Голландии в 70-х годах 20 
века. Они были оснащены панно с мерцающими лампочками, массажерами, 
креслами для релаксации и живыми растениями. Основным предназначением 
таких комнат была искусственная стимуляция всех органов чувств, и использо-
вались они в медицинских учреждениях в работе с самыми тяжелыми пациен-
тами с интеллектуальными нарушениями, психоневрологическими расстрой-
ствами и ДЦП. Позднее в Великобритании сенсорные комнаты значительно 
расширили репертуар своего применения и стали использоваться в том числе 
в работе с обычными детьми.

Сенсорная комната — это специально оборудованное помещение, предна-
значенное для проведения лечебно-профилактических сеансов, необходимым 
детям с различными отклонениями в развитии. В сенсорной комнате проис-
ходит воздействие на три основных канала восприятия человеком окружающе-
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го мира —  инестетический, аудиальный и визуальный (тактильными ощуще-
ниями, звуком и цветом). Антураж сенсорной комнаты, создающий радостное 
настроение и ощущение полной безопасности, позволяет оптимально и ком-
плексно воздействовать на все органы чувств и нервную систему человека. 
Все это дает право говорить об уникальности и ценности сенсорных комнат 
для людей со специальными нуждами, а также для всех людей, нуждающихся в 
восстановлении и сохранении психоэмоционального равновесия.

Сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета, запахов, тактильных 
ощущений) оказывает различное воздействие на психическое и эмоциональ-
ное состояние человека: как успокаивающее, расслабляющее, так и тонизиру-
ющее, стимулирующее, восстанавливающее. Поэтому сенсорная комната не 
только способствует достижению релаксации, но и позволяет активизировать 
различные функции центральной нервной системы.

В первую очередь, сенсорная комната предназначена для работы с детьми. 
Однако наполненность и организация СК может быть использована для дости-
жения тех же целей, что и релаксационная комната в работе со взрослыми.

3.2. Особенности и ограничения при организации комнат 
психологической разгрузки для мировых судей

При рассмотрении организации КПР для мировых судей приходится иметь 
в виду большое количество различно направленных факторов. Перечислим не-
которые из них. Это напряженный характер труда; ограниченное количество 
времени для проведения профилактики стресса; часто возникающая необхо-
димость быстрого снятия усталости в ограниченное время и многое-многое 
другое. Возникают сложности использования профессиональных комнат пси-
хологической разгрузки, в которых работают психологи. Вместе с тем миро-
вые судьи могут прибегнуть к знаниям и услугам штатного психолога судебно-
го департамента. Однако даже активная работа по профилактике последствий 
стресса предусматривает самостоятельные усилия отдельного человека (ми-
рового судьи) в этом направлении. Какие возможности у мирового судьи есть 
для работы в этом направлении?

К факторам, которые способствуют работе по повышению стрессоустойчиво-
сти, навыков саморегуляции, профилактике психосоматических расстройств, 
относятся:
• Возможность использования знаний штатного психолога судебного депар-

тамента (где он есть). 
• Возможность достаточно свободной организации рабочего процесса.
• Выделение площадей под создание зон отдыха.

К факторам, затрудняющим работу по повышению стрессоустойчивости и т.д., 
можно отнести:

• Создание полноценной КПР практически невозможно.
• Использование штатной КПР затруднено ввиду расстояний в городе, режи-

мов работы психолога и т.д.
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• Отсутствие финансовых средств для выделения и оборудования помеще-
ния.

Из всего перечисленного и сказанного ранее, можно сделать вывод, что 
полноценная КПР для отдельно взятого мирового судьи (да и для нескольких 
мировых судей), скорее всего, невозможна. Не будет психолога с соответству-
ющим оснащением на каждого мирового судью — это, увы, из области фанта-
стики.

Вместе с тем в ряде судебных департаментов введена должность штатного 
психолога, в обязанности которого входит работа по профессиональному от-
бору кадров. Эти люди обладают знаниями и навыками, которые могут быть 
использованы мировым судьей для достижения вышеозначенных целей.

Представляется более рациональным для мирового судьи, работающего с 
высокой нагрузкой в условиях постоянного стресса, создание некоторого про-
странства, в котором можно уединиться на 10–30 минут и быстро снять стрес-
совое напряжение для продолжения работы.

Это пространство должно обеспечивать изоляцию от внешних раздражите-
лей, создание обстановки, способствующей релаксации, проведение началь-
ной диагностики состояния и некоторых мероприятий, которые можно считать 
эффективными для самопомощи в деле регуляции своего психологического 
состояния. Для этих целей можно создать некоторое индивидуальное поме-
щение — назовем его индивидуальной релаксационной комнатой.

Исходя из наличия сил и средств, можно выделить четыре основные ситуации, 
которые мы подробно рассмотрим ниже (раздел 3.4.):

1. Имеется психолог и соответствующие средства (деньги и помещение). 
Это наиболее перспективный вариант. Он предусматривает регулярные 
консультации и занятия со специалистом, подбор оптимальных в каждом 
конкретном случае методик, мониторинг состояния и коррекцию исполь-
зуемой программы, а также определенный уровень самостоятельности, 
возможность использования изолированного помещения для коррекции 
состояния и восстановления сил.

2. Имеется возможность работы с психологом, но нет возможности выделения 
собственного помещения для создания релаксационной комнаты — менее 
продуктивный вариант. Однако возможность работы со специалистом по-
зволит найти оптимальный вариант экспресс-коррекции состояния на ра-
бочем месте. Вместе с тем отсутствие уголка для релаксации снижает воз-
можности по коррекции состояния.

3. Нет возможности постоянной работы с психологом, но есть возможность 
создания помещения с функциями КПР. В этом случае требуется хорошая 
самоорганизация, понимание того, что необходимо делать для профилак-
тики и снижения уровня стресса, утомления. Желательно, однако, провести 
предварительную диагностику, определив наиболее рациональные мето-
дики, применительно к каждому конкретному человеку.

4. Нет возможности работы с психологом и нет возможности создания 
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КПР — наименее продуктивный вариант, поскольку отсутствует возмож-
ность использовать профессиональную диагностику, адресный подбор 
методик. Также от мирового судьи требуется высокая степень осознания 
стоящих проблем и желание найти решения.

3.3. Опыт организации КПР для сотрудников МЧС, МО, РЖД

В силовых структурах накоплен значительный опыт работы психолога по 
решению сходных задач. Как правило, используется первый из указанных в п. 
3.2. вариантов, а именно — комната психологической разгрузки как инстру-
мент психолога.

В МО действует директива начальника ГУВ ВС РФ, озаглавленная «Об орга-
низации работы центров (пунктов) психологической помощи и реабилитации, 
комнат психологической разгрузки в ВС РФ». В директиве перечислены зада-
чи, которые ставятся перед психологами центров и частей, права психологов и 
их ответственность, основные нормативы по организации комнат по площади, 
вентиляции, их снабжению техникой и расходными материалами. В своей дея-
тельности войсковые психологи руководствуются специальным документом: 
«Руководство по психологической работе в ВС РФ». Главными целями психо-
логической работы в ВС является формирование и развитие у военнослужа-
щих индивидуальных и групповых психологических качеств, необходимых для 
успешного ведения ими боевых действий и выполнения служебных и учебно-
боевых задач, а также сохранение психического и физического здоровья во-
еннослужащих и здоровой морально-нравственной обстановки в воинских 
коллективах. В приложении к «Руководству…» приводятся требования по раз-
мещению и оборудованию КПР в части, согласно которым:

- полезная площадь комнаты должна быть не менее 30–40 м2 при высоте 
не менее 2,8–3 метров;

- комната должна быть изолирована от источников шума, вибрации, из-
лучения и т.п.;

- в качестве строительного материала используют перфоплиты или аку-
стическую штукатурку;

- для декоративной отделки может применяться кожзаменитель, дер-
мантин, драпировочная ткань и другие материалы, с помощью которых 
можно создать уют, положительно влияющий на настроение человека;

- стены целесообразно иметь светло-голубых или светло-зеленых тонов 
(ассоциации с природой);

- пол — мягкий, гармонирующий с окраской стен (может быть линолеум 
на мягкой основе).

Приведем вариант оборудования комнаты по соответствующему ведомствен-
ному руководству:

Интерьер комнаты должен вызывать у посетителей положительные эмо-
ции, оказывать благоприятное воздействие на организм человека.

В комнате размещается 10–15 мягких кресел, желательно с высокими под-
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головниками.

Комната оборудуется системой затемнения окон, экраном, обрамленным 
цветомузыкальным устройством, акустическими колонками, техническими 
аудио-видео средствами (телевизор; видеомагнитофон и стереомагнитофон 
с набором видео- и аудиокассет, содержащих запись функциональной релак-
сирующей и стимулирующей музыки, соответствующих настроев или формул 
аутогенной тренировки; диапроектор; кинопроектор и др.), светоподсветкой 
по периметру комнаты, аппаратами для кондиционирования воздуха.

В комнате обеспечивается иллюзия большого открытого пространства 
(широкоформатные фотообои, зеркала, большие окна). Целесообразно соз-
дать уголок природы.

Не следует перенасыщать комнату мелкими деталями и предметами, ме-
шающими настроиться на расслабление.

Как следует из сказанного, данный вариант КПР рассчитан на групповые 
занятия. В деятельности войсковых психологов широко используются диагно-
стические методики, аппаратура типа АРМ психолога, Имедис и т.д.

Центр экстренной психологической помощи в МЧС, существующий с 1999 г., 
в настоящее время является одним из ведущих научно-практических цен-
тров в области психологии экстремальных ситуаций. Психологическая служ-
ба решает две большие группы задач. Первая традиционна для силовых ве-
домств — профессиональный отбор, психологическая подготовка, коррекция 
и восстановление психического здоровья, решение проблем, возникающих в 
связи с выполнением профессиональных обязанностей. Вторая большая груп-
па задач специфична для МЧС — оказание экстренной психологической помо-
щи населению, пострадавшему в экстремальных ситуациях.

К изучаемому нами вопросу ближе первый круг задач, в частности коррек-
ция и восстановление психического здоровья личного состава (в нашем слу-
чае — мировых судей).

В МЧС существуют различные документы, рекомендующие варианты обо-
рудования и оснащения КПР. Вот как, например, выглядит описание КПР для 
работников пожарной охраны:

Площадь комнаты психологической разгрузки определяется количе-
ством посадочных мест из расчета 1.5–2 м2 на одного человека с учетом вы-
деления свободной площади между первым рядом кресел и демонстрацион-
ным экраном, а также площади для устройства природно-ландшафтных зон, 
декоративно-художественных композиций и т. д.

Высота помещения должна быть в пределах 2.8–3.8 м.

Комната должна быть изолирована от источников, генерирующих шум, 
вибрацию, от поступления газопылевых смесей, хорошо вентилироваться и 
отапливаться.

Уровень шума не должен превышать 50 дБ, температура воздуха должна 
быть в пределах 18–25 градусов, при относительной влажности 40 %.
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Цветовое оформление следует решать в нейтрально-серых, бежевых то-
нах либо в теплой оранжево-желтой цветовой гамме. Не следует использовать 
блестящие поверхности. В северных районах страны в окраске интерьера КПР 
должны преобладать теплые тона, в южных — прохладные. Возможно декори-
рование стен КПР с помощью тканей.

Для оформления КПР можно также использовать цветные витражи, настен-
ные крупногабаритные слайды и панно с изображением пейзажа: лесов, по-
лей, гор, водных просторов и т.д.

На окнах должны быть шторы из плотной светонепроницаемой ткани в тон 
стен, можно разводить комнатные цветы, а также использовать для украшения 
интерьера естественные элементы живой природы.

В КПР размещаются мягкие кресла, позволяющие пожарным принять удоб-
ную позу. Могут быть использованы имеющиеся в пожарных частях кресла-
кровати в собранном виде. Кресла должны иметь высокую спинку с подголов-
ником и подлокотниками.

При этом во время сеанса аутогенной тренировки пожарные могут нахо-
диться в позе: ноги в коленях согнуты под прямым углом, ступни ног развер-
нуты. Руки согнуты, локти поставлены на бедра (кисти рук разомкнуты), спина 
согнута, голова несколько опущена, все тело полностью расслаблено.

Кресла рекомендуется располагать в общем зале. Их можно разделять не-
прозрачными перегородками так, чтобы пожарные не видели друг друга. Это 
способствует максимальному отключению от окружающей обстановки и пол-
ноценному отдыху. Кресла можно радиофицировать, установив в подлокотни-
ках гнезда для стереонаушников.

Кабели, идущие от пульта оператора к светозвуковой аппаратуре, должны 
быть скрыты и замаскированы. Для эстетического восприятия и улучшения 
звукоизоляции желательно полы покрыть мягкими ковровыми дорожками или 
ворсовым цельнокроеным ковром темно-зеленого цвета.

На стенах комнаты бактерицидные лампы, аэроионизаторы бытовые, кото-
рые включаются два-три раза в день в перерыве между сеансами. Аэроиони-
зацию в помещениях следует проводить, исходя из следующей оптимальной 
концентрации и соотношения ионов в 1 см3. воздуха: положительных аэро-
ионов 1500–3000, отрицательных аэроионов — 3000–5000.

Освещение комнаты должно быть равномерное без прямых попаданий яр-
кого света в глаза. По периметру комнаты следует разместить светильники зе-
леного, красного, желтого и оранжевого цветов.

Для обеспечения плотного закрывания дверей в помещении КПР целесоо-
бразно предусмотреть специальное устройство (тамбур).

Потолок рекомендуется окрашивать в голубой цвет. Можно сделать подвес-
ной потолок на металлическом каркасе, укрепленном на балках перекрытия.

Оборудование должно включать кресла, видеомагнитофон, кондиционер, 
лампы бактерицидные, ионизатор воздуха, набор слайдов, экран, проекцион-
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ную аппаратуру и т.д.

Как следует из описания, КПР в МЧС — также инструмент работы психолога 
в первую очередь с группой.

В МВД регламентация создания и работы КПР определяется приказом МВД 
№ 273-2004 г.

Дабы не утомлять читателя повторениями, скажем, что основные принци-
пы организации КПР в МВД совершенно те же, что и в других силовых ведом-
ствах.

Следует отметить, что одной из наиболее продвинутых организаций, про-
водящих мероприятия по сохранению здоровья, в т.ч. и психического, профи-
лактике утомления в восстановления работоспособности работников, являют-
ся Российские железные дороги. В этой организации существует собственная 
законодательная база и широко используются нормативные документы РФ.

Распоряжением № 2050 от 19.09.2011 г. утверждены методические реко-
мендации по проведению восстановительных (коррекционных) мероприятий 
работникам локомотивных бригад ОАО «РЖД». К основным методам отнесены 
психологическое консультирование, аудиовизуальный метод, психологиче-
ский тренинг, метод аутогенной тренировки. В методических рекомендациях 
изложены также методы оценки текущего психологического состояния и эф-
фективности проводимых мероприятий.

Очень неплохой вариант КПР как рабочего места психолога приведен в Ме-
тодических рекомендациях «Организация кабинетов психологической разгруз-
ки в таможенных органах», изложенных в приложении к Письму ФТС России № 
10-113/24210 от 18 июня 2008 г. В методических рекомендациях приведены 
задачи, реализуемые в КПР, методы работы психолога, организация работы 
КПР, типовые варианты оформления и комплектования КПР, требования к по-
мещению, в плане площади, освещения, вентилляци и т. д.

Общим для всех перечисленных структур является то, что они имеют штат-
ный состав работников психологической (психофизиологической) службы, что 
подразумевает набор как сил (специалисты), так и средств (регламентирую-
щие документы, помещения, соответствующее оборудование и т.д.). В этом 
случае мы можем говорить о создании полноценных рабочих мест психоло-
га — комнат психологической разгрузки.

Большой опыт, накопленный в различных структурах, показывает, что прак-
тически все ведомства идут по пути организации КПР как рабочего инструмен-
та штатного психолога, т.е. по первому — наиболее продуктивному профес-
сиональному, обладающему высокой эффективностью — из рассмотренных 
вариантов.

3.4. Концепция организации КПР для мировых судей

Для обеспечения профилактики стресса у мировых судей скорее подой-
дет индивидуальная релаксационная комната. Релаксационная комната — это 
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разновидность КПР, предназначенная для реализации методических приемов, 
связанных с расслаблением, релаксацией и направленных на профилактику и 
снятие производственного стресса.

Итак, вариант наиболее полный, но крайне редко реализуемый в существу-
ющих условиях — наличие штатного психолога и его инструмента, комнаты 
психологической разгрузки для мирового судьи. Это очень хороший вариант, 
но КПР рассчитана прежде всего на работу в группе и не подходит для быстро-
го снятия последствий производственного стресса. В личной релаксационной 
комнате мирового судьи штатного психолога не предусмотрено. Однако если у 
судебного департамента есть штатный психолог или существует возможность 
использования такого специалиста в интересах обеспечения судебного кор-
пуса, то это позволит использовать помещение и некоторое оборудование под 
руководством специалиста. В этом случае многое будет зависеть также от со-
трудничества мирового судьи и психолога.

Следующий вариант — создание личной релаксационной комнаты без уча-
стия психолога судебного департамента. Здесь многое зависит от энтузиазма 
самого мирового судьи и его возможностей в плане оборудования выделенно-
го помещения соответствующим интерьером и техническим наполнением.

Другой вариант — когда существует возможность использования знаний 
штатного психолога, но нет возможности выделить помещение для создания 
личной релаксационной комнаты. В этом случае следует использовать некото-
рые технические приемы по индивидуальной программе, которую может соз-
дать для мирового судьи психолог.

Последний вариант — когда нет возможности ни использовать штатного 
психолога, ни создать личное релаксационное пространство. Ситуация доста-
точно сложная, при которой повышается значение личного осознания проблем 
и способности найти пути их разрешения. В такой ситуации легче всего найти 
себе оправдание и ничего не делать.

Отбросив наиболее полный вариант с постоянным участием психолога как 
скорее невероятный из-за отсутствия соответствующих сил и ограниченности 
средств, перейдем к более реальным вариантам. Но кроме «сил и средств» 
придется учесть «волю», т.е. желание самого мирового судьи облегчить свое 
существование в поле стресса.

Если есть силы и средства (психолог и комната) и есть желание мирового 
судьи — работа будет проведена. Если желания у мирового судьи нет — силы и 
средства останутся не востребованными.

Прежде рассмотрим некоторые наиболее общие соображения в варианте 
«присутствия “воли”», т.е. желания самого мирового судьи.

Для реализации экстренной профилактики последствий стресса и повыше-
ния навыков стрессоустойчивости можно выделить некоторые функциональ-
ные блоки, имеющие право на существование в любом варианте создания 
личной релаксационной комнаты. Они не являются строго обязательными, од-
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нако их наличие позволяет существенно повысить эффективность собствен-
ных усилий.

1. Блок — диагностический. Прежде чем заниматься какой-либо практикой 
желательно обеспечить диагностику и позиционирование своего текущего 
состояния для оценки эффективности затраченных усилий. (Пример: меди-
цинский тонометр, системы диагностики текущего состояния и т.д.).

2. Блок организации пространства. Он призван обеспечить уют и правильную 
обстановку, способствующие организации собственных занятий. (При-
мер — релаксационное ложе, создание необходимого освещения, звукои-
золяции, необходимой температуры, влажности, воздухообмена и т.д.).

3. Блок тренинговый. В него включается то, каким путем пойдет занятие, ка-
кие методики следует использовать для конкретного мирового судьи. (При-
мер — автоматическое массажное кресло, удобная кушетка для релакса-
ции, использование специальных покрытий для пола, создающих нужные 
тактильные ощущения и т.д., озонирование, использование устройств для 
ароматерапии и т.д.).

4. Блок технический. В него входит специальное оборудование, которое мож-
но использовать для повышения стрессоустойчивости, снятия напряжения и 
т.д. (Пример: системы визуализации: проекционные системы или плазмен-
ные панели, системы качественного звука, системы ритмического воздей-
ствия типа майнд-машин, системы биологической обратной связи и т.д.).

Сочетание устройств из различных функциональных блоков поможет соз-
дать индивидуальное релаксационное пространство, которое будет приспо-
соблено для конкретного человека в зависимости от его желания и возмож-
ностей.

3.5. Требования к помещению

Если есть возможность организовать личную релаксационную комнату, 
то следует исходить из следующих положений, проверенных опытом работы 
многих психологов и приведенных в различных методических рекомендациях, 
с поправками на то, что эта комната будет личной, или, по крайней мере, рас-
считанной на одного человека на сеанс.

Итак: поскольку комната рассчитана на одного пользователя, площадь 
должна быть не менее 6–8 м2, при высоте не менее 2,8–3 м. Обязательна изо-
ляция от источников шума и вибрации. Система вентиляции должна обеспе-
чивать изоляцию от пыли, хороший уровень воздухообмена. Уровень шума не 
должен превышать 50 дБ, температура воздуха должна быть в пределах 18–25 
градусов, при относительной влажности 40–60%.

Преимущественное решение цветового оформления следует решать в 
нейтрально-серых, бежевых тонах, либо в теплой оранжево-желтой цветовой 
гамме. Не желательны блестящие поверхности. Очень неплохой эффект дает 
декорирование стен с помощью тканей. На окнах должны быть шторы из плот-
ной светонепроницаемой ткани в тон стен. Пол скорее мягкий, гармонирую-
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щий с материалом и окраской стен.

3.6. Оборудование, аппаратура

Разобравшись с помещением, следует подумать о наполнении личной ре-
лаксационной комнаты. Рассмотрим условия, которые необходимо (и возмож-
но) создать в помещении:

1. Удобство позы для релаксации
2. Благоприятная воздушная среда (кроме кондиционирования воздуха)
3. Освещение, видеофильмы, музыка
4. Диагностическая аппаратура

3.6.1 Удобство позы для релаксации

Место для релаксации должно обеспечивать удобство позы, максималь-
но способствующее расслаблению. С этой целью используются, как прави-
ло, самые различные варианты: кресла, массажные кресла (обеспечивающие 
механический массаж), релаксационные кресла и кушетки (обеспечивающие 
анатомически выгодное положение), иной раз оснащенные подогревом, раз-
личными механическими эффектами и т.д. Возможно использование бескар-
касных кресел и матов для релаксации. Выбор зависит от Ваших предпочтений 
и рекомендаций психолога, с которым Вы работаете. Основное, на что необхо-
димо обратить внимание: Вам должно быть удобно на выбранном кресле (ку-
шетке). На рисунках приведены примеры различных мест для релаксации.

Кресло релаксационное с подставкой для ног Кресло релаксационное

Кушетка релаксационная c подогревом Кресло массажное
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3.6.2 Благоприятная воздушная среда

Учитывая характер наших централизованных систем отопления и венти-
ляции, очень неплохо было бы оснастить комнату небольшим (исходя из пло-
щади и объема) кондиционером с функцией обогрева помещения. Это обе-
спечит хорошую вентиляцию и нужную температуру, особенно в переходный 
(межсезонный) период. Вместе с тем на рабочих местах, где человек проводит 
большую часть времени, невозможно поддерживать нормальную атмосферу. 
Закрытые окна, большое количество людей в помещении, различная электри-
ческая техника — все это оказывает негативное влияние на окружающую ат-
мосферу. Компьютеры, телевизоры и другие приборы с высоким уровнем из-
лучения притягивают к себе отрицательные ионы кислорода и уничтожают их, 
и в скором времени в таком помещении воздух становится тяжелым и безжиз-
ненным. Это, несомненно, сказывается на трудоспособности, а при большом 
сроке воздействия — и на здоровье людей.

Так, в результате «аэроионного голодания» у человека увеличивается ве-
роятность заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания и 
центральной нервной системы. Для уменьшения последствий таких негатив-
ных факторов иммунной системе человека приходится работать на полную 
мощность, что достаточно быстро приводит к изнашиванию организма и его 
преждевременному старению. Для релаксационной комнаты более подходит 
чистый загородный воздух, особенно когда после грозы он становится, как 
кажется, очень легким и чистым. Для того чтобы достичь подобного эффекта, 
можно оборудовать помещение т.н. «люстрой Чижевского», или иначе — иони-
затором воздуха. На основе опытов, проведенных Чижевским и другими, можно 
с уверенностью сказать, что аэроионы улучшают текучесть крови, что снижает 
нагрузку на сердце, восстанавливают нарушенный обмен веществ, улучшают 
работу центральной нервной системы. Несмотря на то что, судя по полемике 
в Интернете, есть доводы за и против, существуют документы (СанПин), ре-
гламентирующие работу с видеодисплейными терминалами, где отмечено, 
что полезные легкие отрицательные аэроионы вблизи дисплеев практически 
отсутствуют. Так что можно считать использование аэроионизатора полезным. 
При выборе прибора следует учитывать его мощность и площадь помещения, 
в котором он будет установлен, а также проверять наличие двух сертифика-
тов: технического, свидетельствующего о том, что человека не ударит током, 
и санитарно-гигиенического, гарантирующего, что образующиеся при работе 
ионизатора газы, в т.ч. озон, не превысят допустимые параметры.

Кроме аэроионов, очень неплохо использовать приемы ароматерапии. Не 
вдаваясь в серьезное исследование по применению запахов (соответствую-
щую литературу можно найти в книгах, также можно получить консультацию 
специалиста), приведем несложные правила, которые помогут использовать 
запахи для релаксации. Действие запахов на организм, как правило, ком-
плексное (фармакологическое, физиологическое и психологическое). Для 
наших целей (релаксация) ароматерапия применяется наружно (растирания, 
массаж, ванны) и распылением в воздухе (ингаляции, аромалампы, аромаку-
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лоны или палочки, свечи, спреи). Любой из способов сам по себе настраивает 
на расслабление. Вариант массажа или ванны обеспечивает попадание ком-
понентов эфирных масел двумя путями — через кожу и через легкие, что соз-
дает более глубокое и быстрое воздействие. Однако в условиях релаксацион-
ной комнаты следует рассматривать распыление в воздухе, обеспечивающее 
быстрый, хотя и менее стойкий эффект. Этот способ можно сочетать с видео-
рядом, хорошим местом отдыха, релаксационной музыкой, что позволит за ко-
роткое время снять скопившееся напряжение. Выбор запаха зависит от целей, 
поставленных перед процедурой. Однако следует помнить о некоторых мерах 
предосторожности в случае, например, аллергии, к сожалению довольно рас-
пространенной в наше время. Поэтому прежде чем использовать какой-либо 
аромат, проведите обонятельную пробу, запах должен вызывать только при-
ятные ощущения. В связи с особенностями восприятия запахов минимальное 
время изучения переносимости запаха должно быть 20–25 минут. Источник 
запаха должен быть в ароматизаторе. Если не выявлено признаков неперено-
симости, запах остался приятным — его можно использовать для сеанса ре-
лаксации.

3.6.3. Освещение, видеофильмы, музыка

В использовании света для организации личной релаксационной комнаты 
можно выделить две составляющие. Во-первых, создание необходимого осве-
щения. Сочетание цвета стен и потолка должно соотноситься с комплектацией 
оборудования. Для проекции нужны светлые стены, для фиброоптики — более 
темные. Затемнение важно, чтобы добиться наилучшего качества световых 
эффектов. Это достаточно просто. Нужно ограничить поступление света с по-
мощью плотных штор или жалюзи. В этом случае можно использовать комна-
ту в двух режимах: затемненном, когда это необходимо, и при естественном 
освещении. Оптимально использовать светильники с диммерами, позволяю-
щими плавно менять интенсивность освещения. Использование специальных 
конструкций фиброоптики (световые водопады, звездное небо и т.д.) также 
способствует релаксации.

Второй частью воздействия является проекционная техника. В нашем слу-
чае (небольшое помещение) более практичным будет использование большой 
стенной плазменной или жидкокристаллической панели, которая будет яв-
ляться выходным устройством для компьютера или медиапроигрывателя.

Аудиосеансы — прослушивание специально подобранных музыкальных 
произведений, оказывающих психофизиологическое воздействие на функ-
циональное состояние человека. При работе со звуком следует помнить, что 
при восприятии звука выделяется ряд его субъективных качеств, в частности 
громкость, высота, тембр, которые определяются соотношением физических 
параметров звука.

Восприятие зависит от знаний, представлений, навыков, следов памя-
ти — жизненных впечатлений, живости воображения, поэтому, вероятно, лю-
бое музыкальное произведение воспринимается лишь на основе запаса кон-
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кретных, в том числе и музыкальных, впечатлений, умений, привычек.

По тональности музыка подразделяется на мажорную и минорную. Мажор 
употребляется для выражения веселого, бодрого, серьезного, возвышенного 
настроения, минор — для выражения ласки, грусти и нежности. Связанные, 
близко лежащие интервалы выражают ласку, печаль, нежность. Ноты кратко 
отрывистые, состоящие из отдельных скачков, выражают веселый и/или гру-
бый настрой. Пунктирные и выдержанные ноты вызывают серьезное и патети-
ческое настроение, а смешение длинных нот, целых и половинных с быстры-
ми — величественное и возвышенное. Чувства можно понять по диссонансам. 
Они производят всегда отличные друг от друга воздействия.

Таким образом, любое музыкальное произведение можно расположить в 
системе таких координат, хотя в некоторых случаях это сделать сложно, т.к. во 
многих музыкальных произведениях выражаемые эмоции очень переменчивы, 
и более того, в большинстве случаев несут в себе сложный комплекс различ-
ных эмоций и оттенков.

Исходя из этой модели, получаются следующие настроения, выражаемые 
различной по характеру музыкой:

• Медленный темп + минорная окраска — настроения задумчивые, печаль-
ные, грустные, унылые, скорбные, трагичные.

• Медленный темп + мажорная окраска — характер музыкальных произведе-
ний созерцательный, спокойный, уравновешенный.

• Быстрый темп + минорная окраска — характер музыкальных произведений 
направленно-драматический, взволнованный, страстный, протестующий, 
мятежный, наступательно-волевой.

• Быстрый темп + мажорная окраска — музыка радостная, жизнеутверждаю-
щая, веселая, ликующая.

Как правило, аудиосеансы релаксирующего характера делятся на две части. В 
первой звучит успокаивающая музыка, которая позволяет снять эмоциональ-
ное напряжение. Во второй части — более ритмичная мелодичная композиция. 
Длительность воздействия — 10 мин. (5 мин. + 5 мин.).

Успокаивающим действием обладают следующие качества музыки:

• средний диапазон громкости звучания;
• спокойная, мелодичная музыка;
• ритмичность.

Для аудиосеансов мобилизующего характера используется классическая, ин-
струментальная музыка, стимулирующая двигательную и интеллектуальную 
активность. Длительность сеанса — 10–15 мин.

Возбуждающим действием обладают следующие характеристики музыки:

• повышенный диапазон громкости звучания;
• динамичная музыка, с преобладанием сочетаний высоких и низких звуков;
• подчеркнутая ритмичность с включением аритмичных элементов.
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При составлении программ музыкального воздействия на психофизиоло-
гическое состояние необходимо учитывать, что частое повторение и однооб-
разие музыкальных материалов снижает полезный эффект. Желательно не по-
вторять одно и то же произведение более одного раза в два месяца (если для 
этого нет веской причины).

3.6.4. Диагностическая аппаратура

При неблагоприятных воздействиях внешних факторов — стрессов, тяже-
лых переживаний, травмирующих событий — у предрасположенного к артери-
альной гипертензии человека возникает сильная эмоциональная реакция, ко-
торая влечет за собой значительное повышение артериального давления. Чем 
выше артериальное давление у человека, тем с большей нагрузкой работает 
его сердце. С течением времени оно начинает приобретать все большие раз-
меры (гипертрофия), однако и это не позволяет до бесконечности справлять-
ся с непосильной работой. Интенсивный труд изнашивает сердце, его стенки 
истончаются, и сердце начинает ослабевать, а это может привести к сердеч-
ной недостаточности. Поэтому, желательно в личной релаксационной комнате 
иметь автоматический измеритель артериального давления. Регулярный кон-
троль А/Д — особенно у людей с предрасположенностью к гипертонической 
болезни, позволит бережнее относиться к своему здоровью, а следовательно 
и профессиональному долголетию. Далее, у большинства людей, находящихся 
в пограничных состояниях между здоровьем и болезнью, основным фактором 
риска является снижение адаптационных возможностей организма. Много-
летними наблюдениями подтверждается тесная связь между снижением адап-
тационных возможностей организма и развитием заболеваний. Результаты 
оценки и прогнозирования функциональных резервов организма могут быть 
использованы для оценки риска развития заболевания во многих областях 
практической, клинической, профилактической и страховой медицины.

Развитие методологии оценки функциональных состояний, пограничных 
между здоровьем и болезнью — важнейшее научное направление, основан-
ное на современных представлениях физиологии об адаптации, гомеостазе, 
положениях биологической кибернетики и теории функциональных систем. 
Новым направлением является переход от качественных к количественным 
оценкам, представлению о возможности измерить и выразить в условно-
количественных соотношениях основное свойство любого организма — его 
способность противостоять разнообразным стрессовым воздействиям и не-
благоприятному влиянию факторов окружающей среды.

Снижение адаптационных возможностей организма служит неблагоприят-
ным признаком и одной из ведущих причин возникновения и развития забо-
леваний. Обширные экспериментальные материалы массовых обследований 
подтверждают это и вместе с тем свидетельствуют, что снижение адаптацион-
ных возможностей выявляется задолго до того, как обнаруживаются первые 
признаки болезни. Однако такой переход происходит постепенно. В данном 
случае хорошим примером может быть изучение длительного воздействия 
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на организм психоэмоционального напряжения. При этом сначала возникает 
специфическая интеграция информационно-регуляторных и энергетических 
процессов, которая позволяет организму сохранять гомеостаз. Но, по мере 
нарастания силы и продолжительности, психоэмоциональное напряжение 
приобретает стрессорный характер, истощаются энергетические и пластиче-
ские возможности организма, возникает дезинтеграция регуляторных приспо-
собительных механизмов и формируется патология. В частности, нарушение 
вегетативного и гормонального баланса является одним из важных патогене-
тических факторов развития и прогрессирования атеросклероза. Аналогичная 
картина формирования специфических патологических изменений в результа-
те дезадаптации к воздействию определенных факторов среды наблюдается у 
каждого человека по мере перехода от здоровья к болезни.

Для физиолога переход от здоровья к болезни связан с нарушением био-
логических констант организма, определяющих гомеостаз, или с ухудшени-
ем его приспособительных свойств. Клиницист видит проявления болезни в 
определенных патологических изменениях структуры и функции, в появлении 
конкретных симптомов и синдромов. А вот пограничные между здоровьем и 
болезнью так называемые донозологические или преморбидные состояния, 
вызывающие наибольший интерес у физиологов и клиницистов профилакти-
ческой и страховой медицины, не поддаются контролю с точки зрения оценки 
и прогноза «риска развития заболеваний».

Следует отметить, что проблема оценки адаптационных возможностей ор-
ганизма у людей, находящихся в состояниях, пограничных между здоровьем и 
болезнью, является крайне сложной как в научно-теоретическом, так и мето-
дологическом плане. Решение этой проблемы прежде всего затрудняется от-
сутствием общепризнанных критериев предболезни, а также методов и систем 
количественной оценки уровней здоровья, соответствующих этим критериям.

Абсолютно все органы и системы нашего организма находятся под посто-
янным нервно-гуморальным контролем. Тесный симбиоз симпатического и 
парасимпатического отделов вегетативной нервной системы и гуморальных 
влияний обеспечивает достижение оптимальных результатов в плане адап-
тации к изменяющимся условиям внутренней и внешней среды. Отклонения, 
возникающие в регулирующих системах, предшествуют гемодинамическим, 
метаболическим, энергетическим нарушениям и, следовательно, являются 
наиболее ранними прогностическими признаками неблагополучия пациента. 
Сердечный ритм является индикатором этих отклонений, а потому исследо-
вание вариабельности ритма сердца имеет важное прогностическое и диа-
гностическое значение при самой разнообразной патологии: заболеваниях 
сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной, эндокринной систем и психоэ-
моциональных (стрессовых) нарушениях. Качество «здоровья» здорового че-
ловека и уровень тренированности спортсмена также могут быть адекватно 
оценены с учетом параметров вариабельности ритмов сердца (ВРС). Исполь-
зование диагностических комплексов, оценивающих текущее функциональное 
состояние, уровень адаптационных возможностей в комплексе с релаксацион-
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ными тренировками позволит человеку самостоятельно оценить степень на-
грузки на организм и эффективность проводимых им мероприятий по профи-
лактике постстрессорных воздействий на организм. Наиболее отработанными 
комплексами можно считать комплексы, созданные на базе персонального 
компьютера и основанные на оценке вариабельности сердечного ритма (при-
меры системы Лотос, Omega Home, Веда-Пульс).
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Приложение 1:

Материалы для участников, которые выдаются в процессе тренинга

Основные понятия.

В практике Европейского суда выработан подход, согласно которому бес-
пристрастность есть отсутствие предубеждения или предвзятости31. Принцип 
беспристрастности правосудия является основополагающим, составляет 
фундамент справедливого суда. Беспристрастность правосудия отражена в 
международных правовых актах:

• ч. 1 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах: 
«Каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, 
предъявленного ему, или при определении его прав и обязанностей в 
каком-либо гражданском процессе на справедливое и публичное разби-
рательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, 
созданным на основании закона».

• Статья 10 Всеобщей декларации прав человека: «гласное и с соблюдением 
всех требований справедливости разбирательство независимым и беспри-
страстным судом».

• п. 1 статья 6 Европейской конвенции: требование о «справедливом <…> 
разбирательстве <…> независимым и беспристрастным судом».

Объективный и субъективный подход при определении беспристрастно-
сти судей32:

Объективный подход (отсутствие предвзятости) заключается в наличии у 
судьи достаточных гарантий, исключающих любые обоснованные сомнения в 
его беспристрастности, и связан он с организацией системы правосудия. Объ-
ективные критерии беспристрастности совпадают с установленными в УПК РФ 
основаниями отвода судей.

Субъективный подход (отсутствие предубеждения) обращает внимание 
на субъективные представления судьи, личные убеждения по рассматривае-
мому делу, личное отношение к участникам процесса, которые могут влиять 
на принятие решения. В отличие от объективного подхода, который должен 
устранить любые сомнения в беспристрастности судьи априори, субъективная 
беспристрастность презюмируется до тех пор, пока не доказано обратное33.

31 Дженнис М., Кэй Р., Бредли Э. Европейское право в области прав человека. Практика 
и комментарии. М., 1997. С.469.

32 Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европей-
ская социальная хартия: право и практика. М., 1998. С. 34. 

33 Европейские стандарты права на справедливое судебное разбирательство и рос-
сийская практика / под ред. А.В.Деменевой. Екатеринбург: Изд-во Урал ун-та, 2004.
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Объективные основания беспристрастности

Объективные критерии беспристрастности связаны с внутренней органи-
зацией системы правосудия:

Беспристрастность мировых судей с точки зрения институциональ-
ных норм судопроизводства: порядок наделения судей полномочиями, 
определение подсудности дела, процессуальные требования, требования к 
организации пространства при проведении слушаний.

Беспристрастность мировых судей из перспективы граждан: струк-
турная беспристрастность. Смысл структурной беспристрастности состоит 
в том, что исполнение судьей различных функций на разных этапах судопроиз-
водства, а также различных внесудебных функций может повлиять на выполне-
ние обязанностей судьи.

Единоличная форма отправления правосудия мировым судьей.

Субъективные основания беспристрастности

Субъективные основания беспристрастности связаны с личными качества-
ми судьи, его/ее убеждениями и ценностными ориентациями, фиксируются по 
поведению судей в ходе судебного разбирательства. Субъективные критерии 
могут быть разнообразны, связаны с эмоциями, источниками которых могут 
быть:

• личные симпатии и антипатии;
• юридическая безграмотность и необразованность граждан;
• жизненный опыт, который дает определенные ассоциации;
• субъективные представления о совести.

Задание группам: «Строительство башни субъективной беспристрастности»

Каждая группа должна построить башню из предоставленных материалов, на 
что отводится 15–20 минут.

Башня (пирамида) должна быть:

5. Как можно выше
6. Как можно устойчивее
7. Как можно привлекательнее
8. Башня должна содержать уровни, на которых в выбранном группой по-

рядке будут располагаться составляющие субъективной беспристраст-
ности. Это означает, что какие-то факторы лягут в основу беспристраст-
ности, какие-то будут венчать пирамиду, а что-то будет находиться в 
промежутке.

Группа будет представлять строение жюри, время предоставления — две–три 
минуты.
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Тема: «Эмоции»

Эмоции (от лат. «emovere» — возбуждать, волновать) — переживание чело-
веком в данный момент какого-либо состояния, реакция, вызванная внешним 
либо внутренним воздействием (экзогенное, эндогенное). Эмоции возникают 
как следствие неконтролируемых проблем или как реакция на ситуацию. Уров-
ни проявления эмоций: на уровне вегетативной нервной системы, биохимиче-
ском уровне, в поведении, в речи.

Эмоции и физиологические реакции:

Физиологические 
показатели

Реакция напряжения Реакция расслабления

Сердцебиение Повышается
Замедляется, 

нормализуется

Артериальное давление Повышается
Снижается, 

нормализуется

Дыхание Учащается
Замедляется, 
успокаивается

Кровоснабжение 
внутренних органов

Уменьшается (кровь 
приливает к мышцам)

Восстанавливается

Работа органов 
пищеварения

Снижается выработка 
пищеварительных соков

Восстанавливается

Уровень сахара в крови Повышается
Снижается, 

нормализуется

Различие между эмоциями и чувствами:

Эмоции (реакции) Чувства (отношения)

Возникли в процессе эволюции 
раньше

Возникли в процессе эволюции позже

Присущи животным и человеку В основном присущи человеку

Привязаны к ситуациям и событиям Привязаны к объектам

Ситуативны и кратковременны Устойчивы и длительны

Выделяют явления «здесь и сейчас» Выделяют явления смыслового уровня

Одна и та же эмоция может 
проявляться в разных чувствах

Одно и то же чувство может 
проявляться в различных эмоциях

Работа с эмоциями
Фокус внимания:

1. Внутренний. ЧТО СО МНОЙ ПРОИСХОДИТ?
2. Внешний. ЧТО ПРОИСХОДИТ С ДРУГИМИ?



100

Приемы регулирования эмоционального состояния участников судеб-
ного заседания:

1. Контакт глаз
2. Снижение скорости речи, изменение громкости, тембра голоса.
3. Закрытые и альтернативные вопросы
4. Уточнения

Тема: «Социальный интеллект»

Социальный интеллект — продукт личной и социальной компетентности:

Личная компетентность сосредоточена на вас как на индивидууме и под-
разделяется на самосознание (умение различать свои эмоции и стремления) 
и самоуправление (умение справляться с эмоциями).

Социальная компетентность сфокусирована на том, как вы ведете себя 
с другими людьми, и состоит из осведомленности (что думают и чувствуют 
другие люди) и умения налаживать отношения (формировании эффективных 
отношений).

Возможные трудности: обманчивость ощущений.
Важно исследовать и корректировать следующие моменты:

• насколько мои представления о том, что я транслирую вовне, совпадают 
с тем, как воспринимает меня собеседник?

• что я могу сделать, чтобы точнее передать информацию?
• насколько мои способности «считывать» информацию с других людей 

повышают мою компетентность?
• что мне нужно сделать, чтобы развить эти способности?

Тема: «Психологическое пространство взаимодействия»

Контакт психологический, межличностный (contactus — касание):

Функциональное значение контакта — подтверждение факта существова-
ния сторон.

Инструментальное значение — создание условий для передачи информа-
ции по каналам связи.

Каналы передачи и восприятия информации34

№ Канал восприятия Особенности передачи информации

1
Вербальный

10%
Рациональное воздействие с помощью слов, вопро-

сов: концентрируемся на том, ЧТО сказано.

34 В таблице унифицированы данные А. Меграбяна о том, что при первой встрече с че-
ловеком мы на 55% доверяем его невербальным сигналам, на 38% — паралингви-
стическим и только на 7% — содержанию речи.
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2
Невербальный

50%

Эмоциональное воздействие через выражение лица, 
визуальный контакт, позу, жесты, расположение в 

пространстве. Здесь важнее не ЧТО, а КАК сказано.

3
Паралингвисти-

ческий
40%

Эмоциональное воздействие посредством интона-
ции речи (паузы, акценты, дикция, назализации). 
Связывает в единый контекст, ЧТО и КАК сказано.

Важно! Уровни контакта:
• на глубоком или поверхностном;
• на личностном (душевный контакт) или ролевом (деловой контакт);
• сенсорном или смысловом и т.п.

От этого зависит, какой вид информации сможет быть предан, какие склады-
ваются отношения.

Каковы опасности для мировых судей на различных уровнях контакта? 
Какие уровни контакта возникают чаще всего? Как это влияет на бес-

пристрастность судьи?

Функциональное значение межличностных взаимодействий — обмен личност-
но значимой информацией.

Инструментальное значение — личностно значимое содержание.

Взаимодействие как система живет, пока существует:
• содержание;
• соответствие интересам сторон.

Деформация общения:

1. Использование людей в инструментальной функции. Люди уравнива-
ются с вещами, животными и т.д. Человеческие качества превращаются 
также в инструменты подавления и подчинения, приручения, закрепле-
ния и т.д.

2. Искусственное объединение ради унификации (деталь механизма). Инди-
видуализация группы, а не человека (например, фирмы, а не человека).

Часто борьба за индивидуальность приобретает форму борьбы за лидерство, 
которое имеет свое строение и свои измерения. Например, территория, дис-
танция, пристройка, инициатива, темп и паузы.

Территория. На физическом уровне — пространство, на психологиче-
ском — обладание, на операциональном — способ выполнения, свой стиль 
деятельности, на предметном — моя мысль («я только что говорил иначе, не 
передергивайте»), род занятий (футбольные фаны), на личностном — то, что 
важно для меня. Взаимодействие на уровне территории может быть:

- приглашение;
- насильственное вторжение;
- тайное проникновение.
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Дистанция. Это могут быть физические барьеры, выполняющие психологиче-
ские функции преград: стол, стул, скрещенные руки, ноги, паузы, остановки, 
перевод разговора на другую тему и т.д.

Нередко это препятствия смысловые или духовные.

Пристройка. Самое частое ролевое расположение по вертикали. Например, 
«Ваше превосходительство…» Это различие по вертикали может выражаться 
в поучениях, порицаниях, замечаниях, обращении на «ты», похлопывании по 
плечу, подаче руки ладонью вниз, взглядах сверху вниз и т.д.

Как влияют на беспристрастность судьи территория, дистанция, 
пристройка?

Тема: Невербальное общение

Проксемика (от англ. proximity — близость) — пространственная и временная 
знаковая система общения.

Пространство и время несут смысловую нагрузку в общении.

Антрополог Эдвард Холл (Edward T. Hall) в 1950-х годах пришел к новому 
пониманию взаимоотношений между людьми. Каждый человек имеет опре-
деленную территорию, считаемую личной. Расстояние при общении зависит 
от многих факторов (происхождение, культура, личные предпочтения). При 
слишком малом или большом расстоянии люди могут испытывать неловкость 
и дискомфорт.

Холл выделяет четыре межсубъектные зоны:

• интимная (0–0,5м)
• персональная (личностная) (0,5м–1,2м)
• социальная (1,2м–3,65м)
• публичное выступление (более 5 м).

Размер личностного пространства, вторжение в которое других людей нами 
допускается, как показали исследования Холла, культурно детерминировано, 
т.е. для людей различных культур и национальностей различаются. Восточные 
культуры допускают меньшее расстояние при общении, нежели западные.

Кинесика (кин — мельчайшая единица, элемент общения) включает мими-
ку, жесты, позы.

Мимика — выражение лица (см. лист с выражениями лица и эмоциями). Мими-
ческие реакции отражают эмоциональное состояние.

Поза — общее положение человеческого тела. Позы бывают:

• Открытыми или закрытыми
• Доминирующими (нависание над партнером, похлопывание по плечу, 

«забытая» рука на предплечье и т.д.) или зависимыми (сутулость, пр.)
• Позами противостояния (подбоченясь, сжав кулаки, выставив плечо 

вперед и т.д.)
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Походка: ритмичность–неритмичность, сутулость–распрямленность, широ-
кие/маленькие шаги.

Жесты — движение рук или кистей рук. Жесты бывают:

• Произвольными — непроизвольными, т.е. не характерными для данного 
человека

• Иллюстрирующими сообщение
• Приветствия, прощания, угрозы, подзывающие, запрещающие, оскор-

бительные, дразнящие
• Жесты-адаптеры (почесывания, подергивания, касания-похлопывания, 

поглаживания, перебирания и пр.)
• Жесты оценки (почесывание подбородка, вытягивание указательного 

пальца вдоль щеки и пр.)
• Уверенности (купол)
• Неискренности (ничего не вижу, не слышу, не скажу)
• Нервозности и неуверенности (переплетения пальцев, пощипывание 

ладони, постукивание пальцев и пр.)
• Ожидания (потирание ладоней, вытирание ладоней)
• Доминирование (выставление двух больших пальцев напоказ, взмахи 

и пр.)
• Агрессии (руки на бёдра)
• Жесты при курении, с предметами и т.д.

Такесика — невербальное поведение, связанное с тактильной системой вос-
приятия. Прикосновения бывают:

• Профессиональные
• Ритуальные (рукопожатие, три поцелуя в щеку и пр.)
• Дружеские
• Любовные

Акустические средства передачи невербальной информации включают:

паралингвистику (качество голоса: его диапазон, тональность и громкость) и
экстралингвистику (речевые паузы, смех, плач, вздохи, кашель, хлопанье).

Составляющие 
техники речи

Влияние

положительное отрицательное

Дикция
четкое произнесение звуков 

и слов

невнятное произнесение; 
дефекты речи; «глотание» 

звуков и слогов

Темп

1) нормальный: 120 слов в 
минуту; 2) умение менять 

(замедлять или убыстрять) 
темп при необходимости

1) темп слишком быстрый 
или слишком медленный, 2) 
однородный темп на протя-

жении всего выступления
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Интонация
мелодическое разнообразие 
речи; необходимые логиче-

ские акценты и паузы

мелодическое однообразие; 
непредвиденные затянутые 

паузы

Голос

1) умение менять (повышать 
и понижать) тон; 2) доста-

точно громкий (уверенный) 
голос; 3) приятный голос

1) монотонный голос (одина-
ково высокий либо низкий); 
2) тихий, неуверенный, за-
тухающий голос; 3) непри-
ятный голос («крикливый», 

«хриплый» и т.д.)

Тема: «Time-management — Управление временем»

Функции мирового судьи распределяются в трех плоскостях:
• руководство аппаратом мирового судьи
• функции, связанные с ведением судебного заседания
• функции за рамками судебного заседания

Руководство аппаратом мирового судьи:
• Оценка работы секретаря суда, секретаря судебного заседания (по-

мощника мирового судьи)
• Делегирование
• Планирование
• Контроль
• Решение вопросов по обеспечению деятельности
• Другое

В рамках судебного заседания:
• В соответствии с процессуальными кодексами

Вне судебного заседания:
• Чтение материалов дел
• Написание, просмотр, редактирование постановление, решений, при-

говоров
• Почта
• Подготовка отчетов
• Анализ судебной практики и литературы
• Повышение квалификации, в том числе участие в различных специаль-

ных программах
• Взаимодействие с органами, участвующими в отправлении правосудия
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Как оптимизировать затраты времени в каждом блоке, в каждой плоскости?

Как «не забыть» о своих личностных потребностях?

Правило 6 «П»: правильное предварительное планирование предотвращает 
плохие показатели. Планируйте от большего к меньшему, от долгосроч-
ного к краткосрочному, от целей жизни до плана на день. Каждой задаче 
ставьте фиксированные сроки.

Выделение приоритетов: «Золотые пропорции» планирования времени 
Вильфредо Парето: 80% конечных результатов достигается только за 
20% затраченного времени, тогда как остальные 20% итога поглощают 
80% рабочего времени.

Матрица приоритетов Эйзенхаура

НЕ СРОЧНЫЕ СРОЧНЫЕ

В
А

Ж
Н

Ы
Е Планирование

Восстановление сил

Поиск новых возможностей

Почта

Критические ситуации

Неотложные проблемы

Горящие проекты

Н
Е

 В
А

Ж
Н

Ы
Е

Мелочи, отнимающие время

Случайные звонки

Праздное времяпровождение

Отвлечения

Звонки

Некоторые встречи

Предстоящие неотложные дела

Поглотители времени:
 1. Выполнение ненужных дел
 2. Исполнение чужих обязанностей
 3. Нерациональная трата времени
 4. Трата чужого времени

Помехи времени:
 1. Нечеткая постановка цели
 2. Отсутствие приоритета в делах
 3. Попытка сделать слишком много за один раз
 4. Отсутствие полного представления о предстоящих задачах и путях 

решения
 5. Нечеткое планирование трудового дня
 6. Личная неорганизованность, «бумажные завалы»
 7. Отвлечения при чтении
 8. Скверная система документооборота
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 9. Недостаток мотивации, нежелание активно работать
 10. Поиск несистематизированной информации (адресов, телефонов, 

записей)
 11. Недостатки в организации труда аппарата мирового судьи
 12. Отрывающие от дела телефонные звонки
 13. Незапланированные посетители
 14. Неспособность сказать «нет»
 15. Неполная запоздалая информация
 16. Отсутствие самодисциплины
 17. Неумение довести дело до конца
 18. Отвлечения
 19. Затяжные совещания
 20. Недостаточная подготовка к процессу
 21. Отсутствие коммуникации или неточная обратная связь
 22. Разговоры на частные темы
 23. Излишняя коммуникабельность
 24. Чрезмерность деловых записей
 25. Синдром откладывания
 26. Длительность ожидания (например, запланированной встречи)
 27. Чрезмерная суетливость, спешка
 28. Неэффективное делегирование функций

Выделите пять–семь основных помех, свойственных Вам. Насколько 
сильно эти помехи мешают достижению цели и замедляют Вашу работу?

Делегирование функций

Основные этапы делегирования:

 1. Выбор полномочий, которые стоит передать
 2. Определение исполнителя, объективно способного справиться с за-

дачей
 3. Подготовка исполнителя к выполнению задачи
 4. Контроль качества и своевременности выполнения переданных пол-

номочий

Правила делегирования:

• Останавливайте свой выбор на том сотруднике, у которого есть желание 
и способности справиться с заданием.

• Объясняйте исполнителю, какой вы хотите получить результат, а при 
необходимости предлагайте способы выполнения задания. Утвердите 
график сдачи отчетов о состоянии выполняемой работы.

• Определяйте приоритетность порученного задания, при этом учитывая, 
как его выполнение будет влиять на основную работу сотрудника.

• Убедитесь, что работник, принимающий поручение, имеет соответству-
ющие полномочия и может нести за него ответственность. Прежде всего 
не привлекайте к таким делам неподготовленных сотрудников, которые 
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не владеют ситуацией, особенно если это не предусмотрено политикой 
компании.

• Помните, что важно не только четко объяснить, какой нужен результат. 
Выдвигая требования, обязательно дайте человеку понять, что он может 
рассчитывать на вашу поддержку. Зная, что вы беспокоитесь об успеш-
ном выполнении задания, он тоже будет работать с полной отдачей.

• Регулярно анализируйте ход выполнения работы и обсуждайте все про-
блемы, возникающие в процессе; особенно, если вы обучаете сотруд-
ников новым умениям.

Если вы четко не сформулируете требования, задание всякий раз будет 
возвращаться к вам на доработку. 

Для эффективной постановки целей рекомендуется использовать технологию 
SMART:

S (specific) — каждая цель должна быть описана как четкий, конкретный ре-
зультат.

М (measurable) — цель должна быть измеримой с помощью конкретных инди-
каторов и стандартных процедур измерения.

A (achievable) — цель должна быть неслучайной, обоснованной, доказанной, 
жизненно необходимой для вас.

R (realistic) — цель должна быть реалистичной, достижимой в  
принципе.

Т (time related) — цель должна быть четко определена во времени, должны 
быть конкретные сроки (и контрольные точки) ее достижения.
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«Жизненный круг»

Пространство вокруг нас

Семья, друзья

Здоровье, Спорт

Развлечение и отдых

Любовь

Свободное время

Карьера

Деньги

Те направления, которые «набрали» наименьшее количество баллов (из 10 
баллов), являются Вашими зонами развития.
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