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Судебные прения – достаточно сложное системно-
структурное образование, имеющее различные аспекты: 
правовой, этический, логический и др. Но, прежде всего, – 
это акт психологический, результат психической деятель-
ности человека, плод его интеллектуальных усилий. 

В психологическом отношении судебные прения – это 
форма речевого общения участников судебного процесса, 
способ передачи информации, средство убеждения суда и 
лиц, присутствующих в зале судебного заседания, в верно-
сти выдвигаемых субъектами судебных прений доводов и 
обоснованности предлагаемых ими решений. 

Содержанием судебной речи всегда являются опреде-
ленные мысли, идеи, доводы, суждения, предложения. Но 
эти мысли, идеи, доводы и суждения не могут и не должны 
носить лишь информационный характер, быть лишенными 
эмоциональной окраски, личностного отношения к тому, 
что обсуждается, что предстоит решать суду. 

Общими усилиями суда и сторон должны быть выяв-
лены и проанализированы все обстоятельства исследуемо-
го дела, приняты во внимание все юридически значимые 
факты и отношения, дана им правовая и политическая 
оценка, сформированы выводы, отражающие объективную 
истину и обеспечивающие вынесение законного и обосно-
ванного процессуального решения. 
В психологической структуре судебных прений выде-
ляются такие важнейшие компоненты как психологические 
функции судебной речи, психологические свойства и ка-
чества выступающего, психологические основы восприя-
тия речи и воздействие последней на формирование судей-
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ского убеждения. Поэтому именно эти компоненты речи 
нуждаются, в первую очередь, в научном анализе, хотя они 
и не исчерпывают всего содержания психологической 
структуры судебных прений. 

Психологические функции судебных прений доста 
точно широки и многообразны. Находясь в тесном един 
стве и взаимосвязи с остальными элементами судебных 
прений, они имеют свой спектр проявления, свою область 
воздействия, свои особенности внешнего выражения. К 
наиболее значимым психологическим функциям судебных 
прений     относятся коммуникативная,     информационная, 
эмоционально-экспрессивная и побудительная (регулятив-
ная) функции. 

Не менее важным элементом структуры судебных 
прений являются психические свойства и качества высту-
пающих в судебных прениях. 

Какими же психологическими свойствами и качества-
ми должны обладать участники судебных прений? 

Прежде всего – это компетентность оратора: наличие у 
него общих и профессиональных знаний, достаточный 
опыт участия в судебных процессах, умение четко излагать 
свои мысли, точно и полно формировать выдвигаемые 
предложения, убедительно обосновывать высказываемые 
суждения. 

Во-вторых, мобильность (оперативность) оратора: 
способность быстро реагировать на слова и доводы про-
цессуального противника, умение находить нужные дово-
ды и контраргументы, быстро откликаться на изменяющу-
юся ситуацию – информационного и психологического ха-
рактера. 

В-третьих, способность мыслить и действовать в экс-
тремальных условиях (конфликтная ситуация, дефицит 
времени, неблагоприятная психологическая атмосфера, ак-
тивные противодействия других участников судебных пре- 
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ний, эмоциональные перегрузки и т.п.). 
Наконец, в-четвертых, – это ответственность за порученное дело, честность, 

правдивость, тактичность в отношениях с другими участниками судебных 
прений, стремление к истине, недопустимость умышленных искажений 
обстоятельств рассматриваемого дела, доказательственных данных или 
источников их получения, дезинформации суда и судебной аудитории. 

Существенным компонентом в психологической структуре судебных 
прений, который должен обязательно учитываться участниками судебных 
прений при подготовке и произнесении судебной речи, является особенность 
психологии восприятия речи, те субъективные и объективные факторы, которые 
влияют на полноту восприятия сказанного, его правильное понимание и 
однозначное истолкование. 

Необходимо отметить, что восприятие судебной речи – далеко не 
однозначный процесс. Он включает в себя внимание к речи, ее понимание, 
оценку и формирование соответствующего убеждения. На каждом из этих 
этапов действуют свои факторы, свои закономерности, которые влияют на 
общий процесс восприятия и формирования внутреннего убеждения, на его 
характер и направленность. 
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