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Психологическая сторона защитительной
деятельности в стадии судебного разбиратель�
ства имеет важное значение с точки зрения обес�
печения подсудимому права на защиту и осу�
ществления правосудия по уголовным делам.
Тем не менее, такая деятельность защитника не
разработана должным образом учеными�юри�
стами и нуждается в подробном исследовании в
криминалистической науке.

Само исследование психологической струк�
туры защитительной деятельности, психологи�
ческое содержание отношений, складывающих�
ся между защитником и прокурором, защитни�
ком и судом в процессе осуществления защиты
в судебном разбирательстве повышают теоре�
тическое обеспечение и практическое примене�
ние ее средств и приемов.

В структуру защитительной деятельности
должен быть включен коммуникативный ас�
пект. В данном случае речь идет о создании пра�
вильных взаимоотношений, контакта не толь�
ко с подзащитным, но и другими участниками
уголовного процесса: прокурором и судом.

Под коммуникативным контактом понима�
ется система приемов оптимизации отношений
между общающимися лицами. Коммуникатив�
ный контакт – информационный процесс, ос�
нованный на обратной связи. Он постоянно за�
висит от сигналов, получаемых партнерами по
общению, их переработки, интерпретации. Ин�
формация черпается не только из вербальных
средств общения, но и из широкой сферы невер�
бальной коммуникации (мимика, пантомими�
ка, интонации голоса, многочисленные непро�
извольные сопутствующие проявления).

Расхождение в позициях между защитни�
ком и прокурором основаны на выполнении

разных процессуальных функций, возложенных
на них законом. Тем не менее, нужно иметь вви�
ду, что и защитник, и прокурор при разреше�
нии дела в суде служат одному общему делу –
оказывают помощь в осуществлении правосу�
дия. Поэтому, несмотря на противоположные
позиции, между ними возможны и необходимы
нормальные деловые отношения, которые стро�
ятся на строгом соблюдении представленных
законом их прав и возложенных обязанностей.

Высокие моральные и нравственные тре�
бования предъявляются прокурору как государ�
ственному обвинителю в суде. Как правильно
отмечается в литературе, «Это требует от
государственного обвинителя серьезного конт�
роля за своим поведением, выработки опреде�
ленных психических качеств, дающих возмож�
ность сдерживать эмоции, проявлять умерен�
ность в применении приемов полемики, внима�
тельно относиться к другим взглядам и предло�
жениям»[1, с. 91].

На условиях коммуникативности защит�
ник и прокурор обязаны с различных позиций
дать характеристику рассматриваемого судом
преступления и лица, обвиняемого в его пре�
ступлении и других обстоятельств, имеющих
значение для дела.

В истории развития адвокатуры известные
российские процессуалисты и адвокаты позво�
ляли неоднозначные высказывания. Например,
профессор Л.Е. Владимиров рекомендовал за�
щитникам в суде «постоянно помнить, что су�
дебный бой не есть академический спор, и здесь
целесообразно быть односторонним и пристра�
стным... Будьте постоянно и неуклонно неспра�
ведливы к противнику... Рвите речь противника
в клочки и клочки эти с хохотом бросайте на
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Юриспруденция

ветер. Противник должен быть уничтожен весь
без остатка... Нужно осмеять соображения об�
винителя, осмеивайте их! Будьте беспощадны.
Придирайтесь к словам, к описке, к ошибке в
слове... Это ведь не умственный диспут, а пота�
совка словами, доводами, потасовка грубая, как
сама общественная жизнь людей» [2, с. 160].

Такая установка может принести вред за�
щитительной деятельности и «настроить» про�
курора против подсудимого. Защитник должен
«не побеждать аудиторию», а «сотрудничать» с
ней. Универсальным принципом успешной ком�
муникации становится принцип «кооперации»,
сформулированный Г.П. Грайсом. Любое обще�
ние, в том числе и деловое, — это не путь одного
человека к другому, а движение навстречу друг
другу.

Попытки выработать тактические приемы
защитника в суде с учетом коммуникативного
аспекта производились учеными�юристами. Так,
В.В. Конин пишет: «В практике любого защит�
ника бывают такие ситуации, когда трудно не
только объяснить, почему совершено преступле�
ние, но даже найти какие�либо смягчающие ви�
новность подзащитного обстоятельства. В таких
ситуациях эффективен следующий тактический
прием: в своей речи защитник обращает внима�
ние на несовершенство законодательства, выво�
дит прямую связь между совершенным деянием
и недостатками правового воспитания, крими�
нализацией общества, которая выражается в
массовой безработице, резком контрасте между
роскошью бизнес�элиты и бедностью значитель�
ной части населения, засилии на экранах теле�
видения и в кинотеатрах фильмов низкого каче�
ства с большим количеством сцен насилия и т.д.
Полагаем, что применение данного тактическо�
го приема не вызовет негативного восприятия
речи защитника и поможет установить контакт
с аудиторией» [3, с. 21].

Важность коммуникативного аспекта в за�
щитительной деятельности нельзя переоценить.
Как указывает Л.Д. Калинкина: «По большому
счету молчащий адвокат, адвокат бездействую�
щий – это самое опасное извращение обеспече�
ние права на защиту. Такой издевательский спо�
соб расправы над институтом защитника в кон�
кретном адвокатском исполнении есть грубое
нарушение права обвиняемого на защиту, обес�
печение которого предусматривает использова�
ние адвокатом�защитником всех законных спо�

собов и средств защиты интересов своего под�
защитного» [4, с. 32].

Вербальное общение является наиболее
исследованной разновидностью человеческой
коммуникации. Кроме этого, это наиболее уни�
версальный способ передачи мысли. Все рече�
вые характеристики и другие компоненты ком�
муникативного акта способствуют его (успеш�
ной либо неуспешной) реализации. Говоря с
другими, мы выбираем из обширного инвента�
ря (в современной лингвистике иногда говорят:
поля) возможных средств речевой и неречевой
коммуникации те средства, которые нам кажут�
ся наиболее подходящими для выражения на�
ших мыслей в данной ситуации. Это – социаль�
но значимый выбор.

Коммуникативная стратегия – это часть
коммуникативного поведения или коммуника�
тивного взаимодействия, в которой серия раз�
личных вербальных и невербальных средств
используется для достижения определенной
коммуникативной цели. Коммуникативная так�
тика, в противовес стратегии, как общей канве
коммуникативного поведения, рассматривает�
ся как совокупность практических ходов в ре�
альном процессе речевого взаимодействия. Ком�
муникативная тактика – более мелкий масш�
таб рассмотрения коммуникативного процесса,
по сравнению с коммуникативной стратегией.
Она соотносится не с коммуникативной целью,
а с набором отдельных коммуникативных на�
мерений.

Защитник должен быть в необходимой
мере, специалистом, как работающий в юриди�
ческой сфере общественной коммуникации, и
должен обладать определенными коммуника�
тивными навыками, то есть, он должен:

1) уметь эффективно формировать комму�
никативную стратегию;

2) уметь эффективно пользоваться разно�
образными тактическими приемами коммуни�
кации.

Взаимоотношения защитника с прокуро�
ром нужно строить с учетом такой стратегии и
применяя правильные тактические приемы,
направленные на:

– установление отношений в соответствии
с коммуникативной потребностью – выполне�
ние защитительной функции;

– возможность донести до прокурора и суда
позицию подсудимого;
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– возможность донести до прокурора и суда
собственную позицию защитника;

– участие в судебных действиях.
Кроме того, защитник должен проявить

умение варьировать коммуникативные сред�
ства в процессе коммуникации в связи с измене�
нием ситуации и условий общения; построение
дискурса в соответствии с нормами и правила�
ми судебного этикета.

Таким образом, коммуникативный аспект
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взаимоотношений защитника и прокурора в
стадии судебного разбирательства имеет важ�
ное значение для выполнения этими участни�
ками процесса своих функций. Данный аспект
влияет на выбор защитником тактических при�
емов, направленных как на коммуникативный
контакт между участниками процесса, так и соб�
ственно тактических приемов, применяемых
защитником при судебном рассмотрении и раз�
решении уголовных дел.
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