Central Criminal Court (The Old Bailey)

Центральный уголовный суд Англии и
Уэльса

Южный корпус с главным входом
• На английском языке название суда:
Central Criminal Court. Суд расположен
по адресу: Old Bailey London EC4M
7EH.
• Олд Бейли - для многих символ
судебной системы Англии, так же как
здания парламента и Букингемский
дворец – символы политической
системы и монархии.

• Над входом в здание красуется
надпись «Защищаю детей беднейших,
наказываю преступника»
• На фото снизу вид южного корпуса
суда с главным входом.
• В южном
корпусе находится главный вход
и церемониальные ворота, через
которые в суд проходят только лордмэр и представители королевской
семьи.

В обиходе этот суд обычно называют Олд Бейли по названию улицы, на которой он расположен.
Первое здание для судебных заседаний было построено в 1539 году. Современное здание Центрального
уголовного суда было построено в 1902 году и официально открыто в 1907 году на месте Ньюгейтской тюрьмы.
На фото снизу табличка с указанием названия улицы и номера дома на здании суда.

Здание суда открыто: с 8:00 до
19:00. Публичный доступ с 9:30 до
15:30.
Посетили суда не имеют права
проносить
в суд фото и видео
аппаратуру, телефоны, электронные
часы и сумки. Фотографирование и
видеосъемка в здании запрещены. За
нарушение запрета предусмотрена
уголовная ответственность.
Такая процедура предусмотрена
для защиты судей и других участников
судопроизводства.
Вход в суд для наблюдателей и
публики осуществляется из галереи,
расположенной под зданием суда и
соединяющей собственно улицу Олд
Бейли и внутренний двор.

Суд Олд-Бейли разбирает уголовные дела по тяжким и другим преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс.
Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Ангии и Уэльса, но главным образом там слушаются дела относящиеся
по подсудности к территории Большого Лондона.
Функция председателя суда (First Commissioner) закреплена за Лорд-мэром Лондона, который обладает правом проведения
допроса свидетелей и других участников судопроизводства, судебных прений и заслушивания доводов сторон и вынесения
окончательного решения по всем делам, разбирающимся в Олд-Бейли.
Судей Центрального уголовного суда принято называть «Мой Лорд» или «Моя Леди». И для этого имеются все основания,
поскольку судьи назначаются из числа лучших и достойнейших юристов, имеющих многолетний опыт.
Наша группа присутствовала в нескольких процессах в суде в качестве слушателей и вот какие особенности мы для себя
отметили.
Судебные заседания производятся в хорошо оснащенных залах судебных заседаний. Сторона обвинения, сторона защиты,
присяжные и подсудимые обеспечены большими мониторами для просмотра видео и фотодокументов. В зале имеется несколько
огромных мониторов для общего обозрения. Изучаемые документы транслируются одновременно на все мониторы всех
участников.
Каждый участник судопроизводства, включая подсудимых и присяжных, обеспечены материалами уголовного дела, которые
сшиты в большие удобные для просмотра альбомы.
Каждая страница дела детально и тщательно изучается судьей, обвинителем, защитниками и их ассистентами, присяжными.
Содержание представляемых суду документов цитируеся выступающими почти дословно.
Исследование доказательств происходит неторопливо, каждый выступающий не ограничен во времени, не прерывается
судьей, никто не смеет выступать без очереди или перебивать выступающего.
В процессе так тихо, что слышен шелест бумаги, когда судья, адвокаты или присяжные переворачивают очередной лист
дела.
Участники процесса проявляют друг к другу необычайную вежливость и учтивость.
Всем присутствующим обеспечен доступ к питьевой воде, которая находится в зале суда в больших стеклянных графинах.
Подсудимые располагаются в зале напротив судьи на уровне его глаз. Сторона обвинения и защиты размещается между судьей
и подсудимыми. Подсудимые не скованы наручниками, рядом с ними располагаются охранники, которые позволяют подсудимым
вести переписку с защитниками, подают воду подсудимым.

В залах судебных заседаний ведется аудио и видео запись.
Фотографии интерьеров залов судебных заседаний в интернете отсутствуют, однако примерно залы судебных заседаний
выглядят как на этих двух рисунках снизу.

Места для публики имеются в каждом зале и выполнены в виде галереи над залом судебного заседания так, что
посетителям видны все участники процесса, а судья имеет возможность контролировать посетителей.
Вход в зал суда из галереи для посетителей невозможен.

Перед допуском посетителя на места для публики, его инструктирует пристав о порядке посещения и указывает место,
которое зритель можно занять.
Для посетителей не предусмотрен гардероб или вешалки, верхнюю одежду наблюдатели берут с собой.
Буфет для посетителей не предусмотрен, во время перерывов в судебном заседании посетителей выпроваживают на
общую лестницу, на которой нет ни скамеек, ни других мест для сиденья и отдыха.
В целом, исходя из сути услышанного, можно сделать вывод, что тяжесть рассматриваемых в суде Олд Бейли
преступлений соответствует делам, рассматриваемых в России судами субъекта федерации или районными судами.
В отличие от российских судов, судья в процессе не проявляет никакой активности для сбора каких-либо дополнительных
доказательств, выявления противоречий в показаниях свидетелей и т.п. Всю работу по доказыванию предъявленного
обвинения и представлению доказательств невиновности проделывают баристеры.

Youth Offending Service
(район Лондона - Southwark)
Служба (Команда) работы с
несовершеннолетними
правонарушителями

На фото логотип службы (Команды)

В Англии служба работы с несовершеннолетними правонарушителями была создана примерно с 1995 года. Такие службы
представлены во всех районах Лондона. Всего в Великобритании примерно 130 таких служб. Эти службы координируется
местными властями и контролируется Советом по вопросам правосудия в отношении молодежи.
Служба занимается проблемами несовершеннолетних правонарушителей (те, кому еще не исполнилось 18 лет), а также
предпринимает попытки предотвратить рецидивы среди молодежи и лишение свободы.
Эта служба относится в равной мере, как к системе уголовного правосудия, так и к социальным службам.
Сами сотрудники службы работы с несовершеннолетними правонарушителями считают, что они больше относятся к
социальным работникам, нежели к работникам уголовной системы. В этой связи, сотрудники службы занимаются развитием
детей и помогают им справляться эмоционально и физически с различными трудностями, помогают им принять более
конструктивные решения.
Как правило, полиция - это первые люди, которые связываются с сотрудниками службы, но Команда тесно сотрудничает со
своими коллегами из социальных служб (социальными работниками), которые занимаются детьми из неблагополучных семей,
поэтому социальные службы также могут направить подростков в Службу, даже если подросток не стоит на учете в полиции.
Члены семьи и друзья также могут связаться с Командной, если они обеспокоены поведением молодого человека.
В своей работе Команда применяет стандарты работы социальных служб, поэтому работает не только с подростками, а
вовлекает в процесс всех людей, имеющих значение для молодого человека (родственники, члены религиозных конфессий, и
другие люди).
В службе работы с несовершеннолетними правонарушителями представлены сотрудники разных ведомств.
Кроме социальных работников в ней есть сотрудники здравоохранения, специалисты по психиатрии, эксперты-логопеды,
полицейские и эксперты по работе с семьями.
Всего Команда работы с несовершеннолетними правонарушителями района Лондона Southwark состоит из 50 человек. Эти
сотрудники одновременно работают с 200 молодыми людьми.

Задачами службы являются:
- осуществление местных программ предупреждения преступности;
- помощь молодым людям в полицейском участке, если они арестованы;
- помощь молодым людям и их семьям в суде;
- надзор за молодежью, которой вынесен общественный приговор (осуждены за преступление судом, но не отправлены в
тюрьму);
- поддержание связи с молодыми людьми, если они приговорены к заключению под стражу.

Дела, с которыми работает службы делятся на два типа:
1. Дела, по которым подростки совершили незначительные правонарушения (курение марихуаны, разбили окно и т.п.). В этом
случае молодые люди подлежат направлению в Службу работы с несовершеннолетними правонарушителями, а не в суд. С
такими молодыми людьми работа длится от 1,5 до 3 месяцев.
2. Дела, по которым подростки совершили более серьёзные правонарушения. В этом случае дела рассматриваются в
ювенальном суде. Если преступление тяжкое или молодой человек неоднократно совершал преступления, ювенальный суд
может направить его в коррекционную тюрьму. По статистике, из 200 человек, только 3-4 человека отправляются в
колонию. По всей Великобритании колония считается крайней мерой.

Команда помогает найти подросткам место учебы (тем, кому меньше 16 лет) и работу для тех, кто старше 16 лет.
Если работа службы не увенчалась успехом, а молодому человеку исполнилось 18 лет, то его переводят в службу пробации,
которая работает со взрослыми людьми. В команде имеется сотрудник пробации, который занимается таким переводом.
В беседе с нами руководитель службы района Эндрю Хиллас привел интересную статистику. Как оказалось, более
половины подростков, с которыми работала служба, перевоспитались и перестали совершать правонарушения.
Интересны и показатели о количестве несовершеннолетних, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Так во
всей Англии и Уэльсе количество детей, содержащихся в колониях, не превышает 300 человек.
Полагаем, что работа службы ощутимо помогает обществу в борьбе с правонарушениями, носит воспитательный характер,
реально помогает детям и их семьям в преодолении кризисных ситуаций, связанных с нарушениями закона.

Рабочая встреча в офисе
Команды ее
сотрудников с юристами
и адвокатами из России

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
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