
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

УДК 343.150.1 

Василенко М.А., магистрант, 

ФГБОУВО «Российский государственный  

университет правосудия», Крымский филиал, 

Россия, Республика Крым, г. Симферополь 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СУДЕЙСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ И РАССМОТРЕНИЯ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СУДЕ 

 

Аннотация: Учитывая принцип состязательности, согласно которому 

происходит судебный процесс, а также часто решающую роль в нем 

человеческого фактора, рассматриваем специфические особенности судебной 

аргументации, характерные для каждого участника юридического дискурса. 

Особый акцент сделан на риторическом аспекте аргументативной практики, 

применяемой в судопроизводстве, когда наиболее полно раскрывается значение 

выступлений участников процесса в решении конкретного дела. 

Annotation: Taking into account the principle of competition on which the trial 

takes place, and also often decisive role in its human factor, consider specific features 

of the judicial reasoning, characteristic of each participant of the legal discourse. The 

exceptional accent is placed on the rhetorical aspect of argumentative practice, used 

in legal proceedings, when fully opened of the participants meaning in the process of 

solving the case. 

Ключевые слова: судебный процесс, теория юридической аргументации, 

аргумент, судебные прения, риторика, аргументативные соображения. 

Key words: legal proceedings, theory of legal reasoning, argument, judicial 

debates, rhetoric, argumentative thinking. 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

На всех этапах судебного разбирательства уголовного дела 

активизируются познавательная, аналитическая и критическая стороны 

психологической деятельности судьи, которые в дальнейшем способствуют 

объективности судебного решения, диагностике ложных показаний, которые 

влияют на реализацию основных принципов уголовного судопроизводства. 

Первое знакомство с уголовным делом имеет особый характер, при этом 

преобладает ориентировочно-исследовательская деятельность. Еще отсутствует 

градация на главное и второстепенное. Любая деталь здесь должна быть 

внимательно изучена, включена во все возможные взаимосвязи. Прежде всего, 

внимательно изучается протокол допроса обвиняемого - выясняется его 

отношение к предъявленному обвинения. 

Представляется, что ключевой вопрос ознакомления с материалами 

досудебного расследования – где могла быть допущена ошибка? «Возможно 

доказать, что левша застрелился правой рукой, но невозможно доказать, что он 

застрелился, когда получил три раны, каждая из которых могла вызвать 

мгновенную смерть». [5, с.80]. 

Все факты, которые стали известны в ходе расследования, должны 

осознаваться в системе причинно-следственных связей, и не один факт не 

должен оставаться без объяснения. Ознакомление судьи с материалами 

уголовного дела должно привести к ясному и полному пониманию дела. Все 

неясности указывают направление судебного исследования. Судья должен 

видеть судебную перспективу уголовного дела. Выдвигая судебную версию, 

судья опирается на наиболее достоверные, проверенные факты, пытается 

избежать возможной судебной ошибки. 

На этой стадии активизируется аналитическая и критическая стороны 

психологической деятельности судьи. Судья пытается представить 

возникновение и развитие исследуемого события, совершая при этом логическое 

моделирование, проводя мысленные эксперименты, выдвигая контрверсии. 
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Критическому анализу подвергаются все действия следователя, выясняется их 

необходимость и процессуальная обоснованность. 

Определяя модель события, взаимосвязь ее частей и этапов, судья 

переходит к планированию его рассмотрения в судебном заседании. Материалы 

дела разбиваются на крупные блоки, последовательные группы 

взаимосвязанных фактов. При этом судья обнаруживает слабые в фактическом 

отношении места и намечает проведение необходимых судебно-следственных 

действий. Особое внимание уделяется источникам ключевых фактов и 

внутренней согласованности этих фактов. Анализируется возможность их 

случайного совпадения. Определяется круг лиц для вызова в судебное заседание.  

На стадии судебного следствия в познавательном процессе участвуют все 

заинтересованные участники. Различные исходные позиции сторон 

предоставляют судебному следствию по делу особую остроту и напряжение. На 

этой стадии проводится непосредственное восприятие всех источников 

доказательств, осуществляется исследование их надежности, анализируется их 

относительность и значимость. 

Для формирования внутреннего убеждения судьи судебное следствие 

имеет решающее значение. Участники прений могут ссылаться только на 

доказательства, исследованные в судебном заседании. Суд вправе в основу 

приговора также ставить только те доказательства, которые были исследованы в 

судебном заседании. 

Во время судебного следствия все участники уголовного процесса имеют 

равные права по предоставлению доказательств, участию в исследовании 

доказательств и заявлению ходатайств. Но каждая заинтересованная сторона 

здесь пытается подчеркнуть те стороны обстоятельств, которые соответствуют 

его интересам. 

Судебное заседание на стадии судебного следствия должно, конечно, 

соответствовать всем процессуальным и судебно-ритуальным требованиям. 

Однако, следует помнить, что, слишком строгая обстановка суда может вызвать 
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чрезмерное психическое напряжение отдельных участников, заторможенность 

их психологической деятельности, снизить интеллектуальные, мотивационные, 

волевые и другие возможности. Судья обязан пресекать любые проявления 

грубости, бестактности между сторонами в процессе, оберегать процесс от 

ненужных эмоциональных вбросов и вводить его в рациональное русло. При 

этом судья обязан избегать нравоучительных замечаний, нотаций. 

Противоречивые интересы сторон могут порождать напряженные 

ситуации и конфликтное противостояние. Задача судьи - придавать 

взаимодействию сторон конструктивно-познавательный характер, оказывать им 

процессуально гарантированные права и возможности, обеспечивать 

состязательный характер судопроизводства. На все неприемлемые в суде 

ситуации судья должен своевременно, тактично и четко отреагировать. При этом 

недопустимы грубость, высокомерие, замечания, которые унижают достоинство 

участников процесса. Например, такой вопрос- господин защитник, а вы вообще 

юрист? 

Когнитивная (познавательная) деятельность судьи отличается в судебном 

следствии многоплановостью, перегруженностью оперативной памяти, 

предвидением различных вариантов возможного развития судебного следствия, 

оперативным анализом полученной информации и правовой концептуализацией. 

Все личные источники информации подлежат критическому анализу с учетом 

индивидуально-типологических особенностей соответствующих лиц. Сложные, 

запутанные ситуации подлежат систематизации (иногда графическом 

отражению). 

Обращается внимание на стратегию и тактику поведения сторон, их 

установочные позиции, добросовестность в освещении фактов. Тенденциозные, 

заранее подготовленные тактические приемы сторон могут быть 

нейтрализованы следственными действиями, которые впервые проводятся в 

судебном следствии. 
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Председательствующий судья должен первоначально обратиться к 

участникам процесса со словами, которые обусловили бы определенный эффект, 

то есть это обращение должно отличаться уважением, подчеркнутой 

нейтральностью. Не допускать реплик и выкриков из зала суда. Вопросы, 

которые задаются, не должны быть бестактными и надоедливыми. С целью 

ситуативной адаптации лиц, дающих показания, первоначальные вопросы 

должны быть максимально простыми, доступными, которые не допускают 

однозначного ответа (да - нет). Эти вопросы должны активизировать речевую 

активность участников процесса. Здесь недопустимы невнимательность, 

презрительные реплики, проявление нетерпимости. 

Вопрос судьи не должны нести в себе иронию. Вызвав легкомысленную 

реакцию присутствующих, они могут сбить с толку человека, который дает 

показания, снизить общий деловой настрой судебного заседания. Следует иметь 

в виду, что любая массовая реакция может носить характер психологического 

заражения. Все вопросы к допрашиваемым лицам должны четко 

контролироваться судом. 

Отводу подлежат не только наводящие вопросы, но и провоцирующие, 

запутывающие, демагогические. 

В судебном следствии существенное значение имеет диагностика ложных 

показаний от этого зависит реализация основного принципа судопроизводства - 

его объективность. 

Ученые различают две разновидности лжи - пассивную и активную. 

Пассивная ложь - сокрытие информации, замалчивание (полное или частичное). 

Активная ложь - сообщение заведомо ложных сведений. Ложь - это искажение 

фактов путем их произвольной реконструкции во времени и пространстве, 

выдумывание несуществующих фактов, исключение отдельных элементов 

события, дополнение его вымышленными обстоятельствами. Реконструкция 

прошлых событий может быть неадекватной, искривленной вследствие дефектов 

памяти (добросовестная ошибка). Но показания отдельных участников 
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судопроизводства могут быть и заведомо, то есть умышленно, ложными [1; 

с.111; 7, с.72]. 

В судебном заседании порой задается много лишних вопросов, не 

касающихся обстоятельств дела, вопросов, которые психологически не 

продуманы (на которые лицо, которое допрашивает, получает нежелательные 

для себя ответы) [3, с.76]. Часто акцентируются несущественные различия между 

показаниями в суде и на предварительном следствии. Нередко стороны задают 

вопросы, которые усиливают позицию другой стороны. Только очень опытные 

адвокаты и прокуроры не касаются вопросов, которые не выгодны для 

отстаивания их позиции, когда шансы положительного ответа незначительны. 

Особо следует остановиться на судебном рассмотрении дел с участием 

потерпевших. Обвиняемый и потерпевший в судебном процессе образуют 

единую систему. Без выявления характерологических особенностей 

потерпевшего невозможно раскрыть суть дела. Поведение потерпевшего может 

быть опрометчивым, рискованным, легкомысленным, провокационным [4, с.46].  

Виктимное поведения потерпевшего общественно опасно. Степень 

содействия потерпевшего действиям обвиняемого учитывается судом и должна 

быть в поле внимания защитника [6, с.267].  

Поведение потерпевшего влияет, как известно, на квалификацию 

преступления, совершенного подсудимым. Так, квалификация убийства из 

хулиганских побуждений будет отвергнута, если убийство совершено во время 

ссоры, драки, на почве личных неприязненных отношений. 

Преступление часто провоцируется непристойным поведением отдельных 

лиц в нетрезвом состоянии. Более трети пострадавших распивают к совершению 

преступления спиртные напитки с обвиняемыми. Аморальным поведением 

отличается большинство потерпевших от изнасилования. Провоцирующее 

поведение потерпевших суд может признать обстоятельством, смягчающим 

наказание подсудимого. Юридическая ответственность связана с моральной 

ответственностью. 
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В общих и юридических изданиях часто подчеркивается ошибочность 

приговоров, в которых замалчиваются негативные данные о пострадавших. При 

другой постановке вопроса окружающие могли бы узнать из приговора и 

запомнить, что «наказание подсудимому смягчено, поскольку потерпевший был 

соавтором преступления, и смягчено в той мере, в которой пострадавший 

заслужил то, что с ним, к сожалению, произошло»[6]. 

Игнорирование данных о потерпевшем приводит к судебным ошибкам. 

Однако нельзя видеть во всех качествах потерпевшего то, что может смягчить 

наказание подсудимому. Защитник пострадавшего должен отстаивать его 

законные интересы. Недопустимое вмешательство в личную жизнь 

потерпевшего, не оправдано интересами правосудия. 

Добросовестные ошибки могут быть вызваны особыми условиями 

восприятия событий, возрастными и индивидуальными особенностями 

индивида, его психическими и физическими состояниями. Заведомо ложные 

показания даются с целью введения суда в заблуждение с целью получения 

выгоды, во избежание судебных санкций, под влиянием угроз и обещаний. 

В формировании ложного показания можно выделить ряд стадий: 

осознание цели и значение возможного ложного сообщения; формирования 

мысленной модели ложного сообщения, включение в нее отдельных 

правдоподобных элементов; содержание в памяти модели ложного показания; 

вербализация модели ложного показания в судопроизводстве [5, с. 162]. Однако 

манипуляционный дискурс занимает промежуточное место между двумя 

крайними точками: достоверной (правдивой, полной) информации и ложью. И.В. 

Беляева указывает, что главным при этом является увеличенная степень 

неадекватного восприятия информационного поля в манипуляции, следствием 

расширения иллюзорной субъективной реальности. Поэтому манипуляция - это 

негативное социально-психологическое явление, которое оказывает 

разрушительное воздействие на личность и общество в целом [2, с. 11]. 
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Предотвращению дачи заведомо ложных показаний способствует 

возможность судебного наказания и вооруженность судьи приемами 

разоблачения таких показаний. Ложные показания предупреждаются их 

своевременным распознаванием (диагностикой), обличительными действиями и 

изменением позиции лица, которое дает ложные показания, формированием у 

него установки на дачу правдивых показаний. 

Разоблачению ложных показаний способствует получение информации из 

различных источников, повторные допросы с применением системы 

контрольных вопросов, которые уточняют, детализируют и сопоставляют 

полученную информацию. 

Судебное следствие допускает использование приемов правомерного 

психического воздействия (действия, которое не ограничивает свободу 

волеизъявления) на лиц, которые совершают умышленное противодействие 

достижению истины. 

Это может быть и мгновенная постановка эмоционально действующих 

вопросов, и предоставление новых, неожиданных доказательств, заключений 

эксперта, организация перекрестного допроса, очной ставки и т.д. 

Предоставляется также и мнемическая помощь допрашиваемым: напоминание 

об отправных событиях, их последовательность, опора на эмоционально 

окрашенные обстоятельства, привязка к жизненно важным для данного 

индивида событиям, учет явлений реминисценсии, проактивного и 

ретроактивного торможения, побуждение к прослушиванию материала путем 

установления ассоциативных путей . 

Самостоятельной частью судебного разбирательства являются судебные 

дебаты, в которых каждый участник судебного заседания высказывает свою 

точку зрения на обстоятельства дела и вопросы, которые нужно решить суду в 

связи с постановлением приговора, на основании доказательств, проверенных в 

ходе судебного следствия. В своих речах заинтересованные лица касаются 

прежде всего доказанности или недоказанности (полностью или частично) 
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обвинения, предъявленного обвиняемому, квалификации совершенного деяния, 

если оно подтверждено собранными доказательствами, меры должного 

наказания подсудимого. Рассматривается также вопрос о причинах 

преступления, дается характеристика личности подсудимого. 

Участники судебных прений анализируют в речах собственную версию 

произошедшего рассматриваемого события, пытаются произвести на судей 

положительное для себя впечатление, исходя из своего процессуального 

положения, отрицают модель события или его элементы, которые отстаиваются 

другими участниками судебных прений.  

Таким образом, способы и средства обеспечения судом эффективного 

судебного заседания должны направляться как на содействие разрешению 

конфликта, его управление, так и на устранение негативных (деструктивных) 

действий участников уголовного процесса с целью выполнения возложенных на 

них обязанностей и реализации процессуальных прав. Сама же специфика 

процессуального поведения судьи в судебном заседании дает ему возможность 

интерпретировать не только положительные нормы, но и деяния инструментария 

интуитивного права. 

Именно это будет способствовать оптимизации судебного 

разбирательства, сократит процессуальное время на совершение тех или иных 

действий, уменьшит распространение (нарастание) напряжения, а также выделит 

самые необходимые объекты для локализации конфликта в судебном заседании 

под четким контролем суда. 
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