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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

определяется тем, что каждый человек, помимо черт характера и 

индивидуальных особенностей личности, воспитания, образования, уровня 

культуры, прилагаемых обстоятельств, должен жить и действовать в рамках 

определенного, принятого в обществе права. Реальное обеспечение прав и 

свобод гражданина предусматривается статьей 48 Конституции РФ1, в которой 

говорится о том, что: 

1. Каждый человек имеет право получить квалифицированную 

юридическую помощь. В ряде предусмотренных законом случаев, эта помощь 

предоставляется бесплатно.  

2. Каждый, кто подозревается или обвиняется в совершении 

преступного деяния, имеет право обратиться за помощью защитника 

(адвоката) с момента задержания, заключения под стражу или предъявления 

обвинения. 

Интерпретируя эти положения, можно сказать, что первый пункт 

выступает гарантом предоставления юридической поддержки всем гражданам 

по защите их прав в любых государственных инстанциях. Второй пункт 

определяет особенности оказания юридической помощи лицам, которым 

вменяется нарушение действующих законов на этапе подозрения или 

предъявления обвинения.  

В первой части отмечается, что предоставление квалифицированной 

юридической помощи обеспечивается всем участникам гражданского и 

уголовного производства, включая потерпевших, истцов, ответчиков и пр. 

Вторая часть непосредственно отражает право получения адвокатской 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

http://www.pravo.gov.ru. – дата обращения 25.08.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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помощи возможным субъектам уголовной ответственности и участникам 

уголовных дел, то есть тем, кто подозревается и, соответственно, обвиняется 

в преступных деяниях. 

Статью 48 Конституции РФ можно воспринимать как фундаментальный 

принцип обеспечения прав граждан на квалифицированную юридическую 

помощь. Содержание ее первой части в значительной мере, а второй – 

полностью реализуется в рамках уголовного делопроизводства.  

Конституцией РФ определяется роль и компетенция адвоката в 

уголовных дела. Вопрос надлежащей (качественной) реализации защитником 

соответствующей процессуальной деятельности в настоящее время обрел 

повышенную актуальность. К юристам сегодня предъявляются весьма 

высокие требования, которые касаются как профессионализма специалиста, 

так и его личности. Представители этой профессии обязаны оказывать 

квалифицированную помощь тем, кто в ней нуждается, честно и 

добросовестно, действуя в соответствии с Конституцией РФ, правовым 

кодексом и профессиональной юридической этикой.  

Актуальность изучения выбранной темы определяется тем, что в 

настоящее время адвокат выступает главным и единственным (исключая 

подозреваемого или подсудимого) участником уголовного процесса, который 

выступает на стороне защиты. Таким образом, именно на нем практически 

полностью лежит ответственность за обеспечение и реализацию 

конституционного права гражданина, подозреваемого или обвиняемого в 

преступлении, на получение юридической помощи.   

Цель выпускной квалификационной работы – определить, кто 

является адвокатом по уголовным делам, понять, какими профессиональными 

и личными качествами должен обладать представитель данной профессии и 

как им, собственно, осуществляется защита прав гражданина, имеющего 

статус подозреваемого или обвиняемого.  
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Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие 

исследовательские задачи: 

1. Изучить текущее состояние судопроизводства в России и оценить 

возможные перспективы его развития.  

2. Определить значение роли адвоката-защитника в судебных 

прениях при рассмотрении уголовных дел. 

3. Рассмотреть структуру речи адвоката при организации защиты. 

4. Раскрыть понятие речи адвоката-защитника в российском 

уголовном судопроизводстве. 

5. Выявить нормы, которыми определяются способы и средства 

предоставления защиты в УПК РФ. 

6. Осветить процесс участия адвоката в рассмотрении уголовных дел 

с участием суда присяжных. 

7. Изучить психологию присяжных заседателей и исследовать 

способы и средства воздействия на них защитником. 

8. Рассмотреть нравственный аспект содержания речи адвоката, 

участвующего в судебных прениях по уголовным делам. 

9. Анализировать риторику и семантику русского языка с позиции 

адвокатского инструмента для защиты обвиняемого. 

10. Составить ассоциативный ряд и представить архетипы как способ 

эмоционального влияния на мнение присяжных. 

Объектом являются общественные отношения, складывающие в сфере 

адвокатуры, и действия адвоката как участника в уголовном судопроизводстве 

РФ в качестве защитника. Чтобы получить максимально полное и объективное 

представление по данному вопросу, в работе я отразил как юридические, так 

и психологические аспекты. Конкретизация приёмов и стилистики речи, как 

особое оружие в руках адвоката-защитника. 
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Предмет работы - совокупность правовых норм отечественного 

законодательства, регулирующих правоотношения, возникающие по поводу 

выстраивания защиты адвокатом в уголовном процессе. 

Нормативную основу исследования составили: Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный Кодекс Российской Федерации, Федеральный закон 

Российской Федерации от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1 и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие вопросы участия адвоката в уголовном и 

гражданском процессах. 

Ракурсом для изучения данного объекта выбрана профессиональная 

адвокатская деятельность, аспекты которой раскрываются и освещаются с 

точки зрения действующего законодательства РФ. 

Основным источником эмпирических данных послужила судебная 

практика. Результаты исследования расширяют и углубляют теоретические 

аспекты проблемы участия адвоката в уголовном процессах.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

определяется возможностью использования выводов и рекомендаций 

проведенного исследования для совершенствования правовой политики по 

регулированию порядка, особенностей и полномочий адвоката-защитника в 

рамках гражданского и уголовного процессуального законодательства.  

Научная новизна работы заключается в предложении включить в 

прения сторон со стороны защиты в рамках судебного заседания по 

уголовному делу при участии присяжных заседателей в качестве дополнения 

к речи адвоката показ участникам процесса видеоматериалов, которые 

выступают своего рода наглядной визуализацией, максимально благоприятно 

                                                           
1 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017) // СЗ РФ. 2002. № 23. С.2102; 

http://www.pravo.gov.ru – дата обращения - 26.07.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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характеризующей личность подсудимого с целью оказать более полное 

влияние на соответствующие эмоции (сострадание, сочувствие, жалость, 

уважение и пр.) у присяжных заседателей, что в конечном итоге должно 

увеличить шансы вынесения ими оправдательного вердикта. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Речь адвоката должна ясно выражать его мысли, в ней должна 

чувствоваться искренность и знание того, о чем говорит защитник. 

Необходимо выделить  аспекты воздействия на присяжных заседателей – 

позволить использовать психологические приёмы, например показ видео 

сюжетов, фотоотчетов. Именно благодаря им, адвокат сможет вызвать 

максимум проникновения в умы присяжных заседателей. Соответственно 

необходимы поправки в ст.292 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации1 (далее - УПК РФ) по прению сторон в уголовном 

процессе.  

2. Нравственный и эмоциональный аспект речи адвоката – нужны ли 

эмоции адвокату. Защитник должен постараться отыскать убедительное 

объяснение, почему он считает показания свидетелей со стороны обвинения 

недостоверными, и наоборот, почему следует доверять свидетелям, 

вызванным со стороны защиты. На несоответствия свидетельских показаний, 

если таковые выявлены, необходимо обратить внимание суда и рассмотреть 

их с позиции защиты подсудимого. Согласно ст. 335 УПК РФ – необходимо 

конкретизировать возможную экспрессию адвоката в своих речах.  

Иногда обстоятельства уголовного дела вынуждают защитника 

отмечать в своей речи моральный облик свидетеля или потерпевшего. В 

оценках и суждениях нужно соблюдать сдержанность и тактичность. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

04.11.2019) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru. – дата обращения 

04.11.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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3. Семантика и риторика русского языка как «орудия» адвоката в защите 

подсудимого – герменевтика правовых норм. Знание основ риторической наук 

способствует развитию ораторских навыков, в частности, в подготовке и 

изложении защитительной речи, способствуя ее правильному выстраиванию и 

изложению, убедительности и, соответственно, достижению выступлением 

поставленной цели. Современные исследователи по данному вопросу 

справедливо подчеркивают, что возродившийся в последние годы интерес к 

ораторскому искусству объясняется растущей демократизацией 

общественных процессов, а также возросшими требованиями к 

эффективности осуществления уголовно-процессуальной деятельности. 

4. Способы создания необходимого ассоциативного ряда в умах 

присяжных. Конструирование имиджа — это создание внешнего рисунка 

роли, которая позволяет «внушить» соответствующий образ человека. Здесь 

важна определенная привязка к носителю имиджа. Но при этом требуется 

неповторимость, узнаваемость, яркость и запоминаемость.  Определяющими 

в оценке другого выступают бессознательные ассоциации. Они возникают из 

глубин психики смотрящего, формируя определенные эмоции и чувства к их 

источнику. На основании этого создаются образы, которые выступают 

своеобразным языком этих чувств. Оценка дается тоже не просто так на 

пустом месте, а на основании уже имеющихся, ранее воспринятых людьми 

понятийными образами, которые до поры до времени хранятся в 

коллективном бессознательном. В этом и заключается специфичность 

конкретного мышления. 

Инструменты исследования, составляющие методологическую базу 

настоящей работы: 

1. Системный анализ (использовался для структурного анализа 

организационно-правовых аспектов и методических основ реализации 

принципа равноправного доступа граждан к защите своих прав и свобод).  
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2. Нормативно-логический метод (применялся при исследовании 

правой основы обеспечения принципа равного доступа граждан к защите 

своих прав и свобод). 

3. Правовое моделирование (использовался в рамках разработки 

проектных мероприятий, направленных на решение проблем с обеспечением 

равноправного доступа граждан к защите своих прав и свобод). 

Теоретическая база проведенной исследовательской работы 

представлена тематическими научными работами и трудами С.Н. Гаврилова, 

Ю.Ф. Любшева, М.С. Мельниковского, Ю.А. Осиповой, А.В. Полякова, М.Б. 

Смоленского и других отечественных авторов, посвященными исследованиям 

адвокатской деятельности в рамках уголовных процессов. 

Структура работы представлена введением, тремя главами, 

заключением и списком использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ АДВОКАТСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

 

1.1 Судопроизводство в России: состояние и перспективы развития 

 

 

Упоминая уголовное судопроизводство и уголовный процесс, мы 

говорим о тождественных терминах, под которыми принято понимать 

деятельность уполномоченных лиц, направленную на расследование, 

раскрытие и рассмотрение уголовных дел в судах. 

Главным основанием для начала такого рода деятельности выступает 

назначение уголовного судопроизводство. Это система, положения которой 

являются непоколебимыми для всех участников данного процесса.  

Ниже будет представлена информация, которая даст понимание понятия 

и сущности уголовного судопроизводства, а также об общем существующем 

порядке назначения данного процесса.  

Процессуальное законодательство Российской Федерации знакомит нас 

с понятием и назначением уголовного судопроизводства. Оно представляется 

в виде деятельности, осуществляемой правоохранительными органами 

(следствием, дознанием), надзорными и контролирующими инстанциями, а 

также судом, по возбуждению, расследованию, рассмотрению и вынесению 

решения касаемо конкретного преступного (противозаконного) деяния.1 

В статье 6 УПК РФ законодательно закреплены положения о назначении 

уголовного процесса, которые разработаны с той целью, чтобы субъекты 

правоприменения для достижения целей судопроизводства использования 

невымышленные способы и средства.  

                                                           
1 Грудцына Л.Ю. Судебная защита прав и свобод личности: теоретический аспект // 

Законодательство и экономика. М., 2012. С.119. 
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На определении понятия и назначения уголовного процесса держится 

все российское уголовно-процессуальное право. При этом некоторые 

правоприменители пытаются соотнести назначение уголовного 

судопроизводства с целями и задачами данного процесса (трактуют в качестве 

синонимичных понятий). Однако это является не совсем корректным.  

Цели и задачи, которые непосредственно стоят перед уголовным 

судопроизводством, максимально полно и грамотно были представлены в 

статье 2 уголовно-процессуального законодательства РСФСР. Однако в 

действующем на сегодняшний день Уголовно-процессуальном кодексе РФ 

(далее – УПК РФ) отсутствует настолько же полное и четкое представление 

данных моментов.  

Цель (предназначение) уголовного процесса – это содействие 

уполномоченных лиц и органов укреплению действующего закона 

государства и поддержанию правопорядка, локализация и предупреждение 

преступной деятельности, защита интересов общества и отдельных граждан, 

обеспечение неотвратимости и наказуемости лиц, виновных в преступлении, 

а также реализация мер по их исправлению.  

Задачи уголовного судопроизводства – это перечень нескольких 

вопросов, решение которых призвано обеспечить достижение конечной цели 

уголовного процесса. К задачам относятся, в частности: оперативное по 

времени и полное расследование преступления; выявление виновных в нем 

лиц; грамотное использование закона для их изобличения.  

Сущность любого процесса или явления предполагает наличие 

содержания. В случае с уголовным судопроизводством такое содержание 

представляет собой совокупность трех аспектов: 

1. Исполнительный (подразумевает деятельность служащих 

государственных правоохранительных организаций).  

2. Законодательный (включает в себя научную деятельность в 

области законотворчества как отрасль российского права). 
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3. Судебный (подразумевает непосредственно реализацию 

правосудия, осуществляемую во всех формах судопроизводства). 

Уголовное судопроизводство как деятельность представителей 

государственных органов правопорядка представляет собой процесс работы 

специально подготовленных для этого лиц, которые наделены 

соответствующими полномочиями и властью:  

 возбуждать уголовные дела; 

 проводить оперативно-следственные действия с целью найти 

доказательства или, наоборот, опровержения факта совершения преступления; 

 определять меру вины преступника и назначать ему наказание. 

При этом ключевым моментом деятельности данных уполномоченных 

лиц является абсолютное и безоговорочное следование действующим в стране 

законам.  

Суд можно рассмотреть в качестве отдельного ключевого участника 

уголовного судопроизводства. Ни одно процессуальное действие не имеет 

право быть проведено без участия данного субъекта. Суд в уголовно-

процессуальной практике назначается и проводится при подготовке и 

организации ряда определенных мероприятий, в частности: 

1. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого или 

обвиняемого. 

2. Процедуры обыска, изъятия, экспертизы и иных действий в рамках 

оперативно-следственной работы. 

3. Вынесение приговора по уголовному делу в отношении лиц, чья 

вина в преступлении доказана либо опровергнута.  

 

Деятельность уполномоченных лиц по уголовному процессу 

представляется в виде упорядоченной определенным образом совокупности 

тех или иных мероприятий по расследованию уголовного дела.  
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В УПК РФ четко прописаны и строго регламентированы все стадии 

уголовного судопроизводства, их содержание, а также порядок назначения. И 

субъекты правоприменения обязаны следовать этим правилам и положениям 

безоговорочно. 

Стадии уголовного процесса представляют собой конкретные 

юридически обоснованные действия. И каждой из них соответствует своя 

определенная цель. Ниже будет более подробно рассмотрена суть и 

содержание этих действий. 

Первая стадия – возбуждение уголовного дела. После того, как 

представителями доследственных органов (участковый полицейский, 

инспектор, оперативный работник) собраны материалы, выносится 

постановление либо о том, чтобы возбудить уголовное дело, либо о том, чтобы 

отказать в его возбуждении. 

Вторая стадия – самая объемная по содержанию и длительная по 

времени, это проведение следственных мероприятий (дознание).1  

Третья стадия – подготовка уголовного дела к разбирательству в суде. 

На этом этапе материалы, собранные на предыдущей стадии, готовятся к 

передаче в судебную инстанцию, тщательно проверяются начальником отдела 

дознания, прокурором.  

После передачи дела в судебную инстанцию назначается дата и время 

слушания, организуется информирование участников процесса о назначенном 

дне и необходимости их присутствия. 

Четвертая стадия – непосредственно судебное разбирательство. На 

этом этапе проводится рассмотрение материалов по уголовному делу, 

выслушиваются представители сторон обвинения и защиты, свидетели и сам 

обвиняемый гражданин. Завершается данная стадия вынесением приговора, 

                                                           
1 Смирнов А.В. Уголовный процесс. 5-е изд. М.: Норма-ИНФРА-М, 2018. С.169. 
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после которого до вступления его в законную силу дается определенное время 

на обжалование. 

В случае, если лица, недовольные решением суда, подают апелляцию 

наступает производство в суде второй (апелляционной) инстанции. УПК РФ 

также координирует содержание и порядок данной стадии:  

 рассматривается приговор, вынесенный судом первой инстанции; 

 делаются соответствующие выводы; 

 исследуются материалы уголовного дела; 

 при наличии оснований организуется назначение повторных 

экспертиз и/или проведение дополнительных оперативно-следственных 

мероприятий; 

 дается оценка деятельности нижестоящего суда; 

 судом второй инстанции выносится свой приговор. 

Пятая стадия – исполнение судебного приговора. Это заключительная 

стадия уголовного процесса, которая подразумевает процедуру передачи 

признанного виновным лица органам ФСИН либо реабилитации лица, 

признанного невиновным. 

Также можно выделить исключительные стадии уголовного процесса, 

которые применяются не всегда. Во-первых, это пересмотр дела в связи со 

вновь открывшимися обстоятельствами. Во-вторых, производство в суде 

кассационной инстанции. В-третьих, производство в суде надзорной 

инстанции. Во всех этих трех стадиях предметом обжалования выступает 

приговор, который уже вступил в законную силу.  

На этапе предварительного следствия участники уголовного процесса 

действуют в соответствии с постановлением представителя органов следствия 

(дознания). Но для некоторых действий может потребоваться и постановление 

суда. К таким случаям относятся: 

1. Осмотр жилища, если проживающие в нем препятствуют 

проведению данной процедуры. 
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2. Избрание меры пресечения/принуждения в отношении 

подозреваемых и обвиняемых в преступлении лиц. 

3. Проведение эксгумации тела. 

4. Изъятие из жилища необходимых материалов, если проживающие 

в нем препятствуют действиям сотрудников следствия (дознания). 

5. Наложение ареста на отправления разного рода. 

6. Контроль и запись переговоров, информирование о соединениях 

между устройствами и/или абонентами. 

7. Проведение судебной экспертизы. 

 Выполнение иных действий проводится по инициативе и в соответствии 

с нормами законодательства с подачи следователя (дознавателя). Большинство 

из них требуют согласования с прокурором. 

Среди всех мероприятий уголовного судопроизводства можно отдельно 

отметить те, которые применимы не ко всем уголовным делам. В большей 

степени это относится к преступлениям средней тяжести и тяжким деяниям. 

Это такие действия, как назначение экспертиз, что регламентировано главой 

27 УПК РФ (ст. 195-207 включительно).  

Чтобы была возможность провести судебную экспертизу, необходимо: 

во-первых, получить постановление органов следствия (дознания); во-вторых, 

ходатайство этих органов в суд для проведения экспертизы. После этого судом 

выносится свое соответствующее постановление. Судебные экспертизы 

имеют различный характер и, соответственно, уровень проведения, в 

частности, выделяют экспертизы: медицинскую, почерковедческую, 

психиатрическую, информационную, документационную.  

Проведением экспертизы уполномочены заниматься специальные 

экспертные учреждения, которые обладают соответствующей лицензией и 

выступают в качестве независимого субъекта при проведении следствия 

(дознания). Эксперт либо комиссия экспертов такой организации не имеют 

права принимать сторону ни обвинения, ни защиты. В противном случае суд 
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может заявить отвод, после чего выводы, полученные в ходе такой экспертизы, 

лишаются юридической силы.  

Если экспертиза проводится комиссионно и имеют место разные 

выводы, сделанные участниками данной группы исследователей, в 

заключении прописывается каждый вывод в отдельности. В случае, когда 

комиссия принимает единое решение, оно оформляется в единое заключение. 

Заключение экспертизы и ее содержание определяется в соответствии с 

положениями статьи 204 УПК РФ. Схемы и фотографии, которые являются 

частью данного документа, прилагаются к нему в виде приложений. 

Представители предварительного следствия и суд вправе организовать допрос 

эксперта, чтобы получить разъяснения по решению, которое им было 

вынесено. 

Информация, которая стала известна эксперту в ходе проведения 

экспертизы, но не имеющая отношения к рассматриваемому делу, может не 

подвергаться разглашению представителям данного уголовного процесса. 

Экспертное заключение предоставляется для изучения лицам и органам, 

которые заинтересованы в проведении экспертизы. Если выводы дают 

неясную и недостаточную картину либо влекут за собой появление новых 

вопросов, может быть принято решение о проведении повторной экспертизы 

и вынесено соответствующее постановление. В случае, когда по выводам 

имеют место разногласия, по усмотрению суда для проведения такого 

исследования может быть назначен другой эксперт. 

В некоторых случаях, что предусмотрено в действующем уголовном 

праве, назначение уголовного процесса может проводиться с целью 

реабилитировать лицо, которое признано невиновным в совершении 

преступного деяния. В такой ситуации гражданин, в отношении которого уже 

был вынесен обвинительный вердикт, признается невиновным в силу 

собранных доказательств либо посмертно. При необоснованном обвинении 
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полагается процедура восстановления доброго имени бывшего обвиняемого, а 

также его прав и свобод. 

Процедура реабилитации может быть применена в отношении 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных и оправданных лиц. При этом 

гражданину обеспечивается в полной мере его восстановление в 

имущественных, моральных, трудовых и иных правах. Помилование, 

амнистия, истечение срока давности не считаются основаниями для 

реабилитации, поэтому в отношении них государством ничего не 

возмещается.  

Сущность, понятие и назначение судебного уголовного процесса 

выступают фундаментальными базовыми элементами для проведения 

расследования действий, которые в Уголовный кодекс Российской 

Федерации1 (далее – УК РФ) позиционируются как преступления.  

Следует отметить, что уголовное судопроизводство имеет 

двойственный характер. С одной стороны, оно нацелено на расследование 

преступлений и вынесении приговора. С другой стороны, уголовный процесс 

имеет своей задачей и защиту прав, свобод и интересов граждан и организаций 

от необоснованных обвинений и осуждения, а также на освобождение от 

наложенного наказания и реабилитацию.  

В течение длительного времени цель уголовного судопроизводства 

вызывала неизменный интерес со стороны теоретиков права. Именно 

благодаря этому на данный момент выделены и соответствующим образом 

оформлены цели и понятия уголовного процесса.  

В действующем на сегодняшний день УПК РФ четкие цели уголовного 

судопроизводства не выделены. Таким образом, если в уголовно-

процессуальном законодательстве нет указания на его цели, можно 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // 

СЗ РФ. 1996. Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru – дата обращения - 16.10.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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предположить, что их следует вывести, руководствуясь тем назначением 

уголовного процесса, которое представлено в статье 6 УПК РФ.  

Так, согласно положениям, которые закреплены в части 2 указанной 

выше статьи, лица, уполномоченные вести уголовно-процессуальную 

деятельность (органы, осуществляющие предварительное следствие и 

дознание, а также суд) наделены специальными правомочиями, а именно: 

подвергать виновное лицо справедливому наказанию; оградить невиновного 

от необоснованного привлечения к уголовной ответственности и вынесения в 

его отношении обвинительного вердикта судом. 

Нельзя не согласиться с мнением о том, что именно такой двойственный 

характер в назначении уголовного процесса выступает основным гарантом 

социальной справедливости, создавая баланс между преследованием и 

наказанием виновных и прекращением уголовного преследования невиновных 

и реабилитации тех, кто необоснованно подвергся возникновению уголовной 

ответственности.1 

Текущая формулировка назначения уголовного процесса, приведенная в 

УПК РФ, спровоцировала возникновение дискуссии среди представителей 

российского научного мира в сфере права. Предметом выступили понятие и 

содержание самого термина «назначение уголовного судопроизводства», а 

также его соотнесение с целями данного процесса. До настоящего момента по 

этому научному спору пока не выдвинуто оптимальных решений. 

Подобная целевая направленность в полной мере соответствует 

уголовной политике, присущей государству советского периода. Вопреки 

привлекательности такого подхода, необходимо учесть, что при нем 

фактически формируется порочный круг. Дело в том, что в криминологии 

такому понятию, как «борьба с преступностью», невозможно дать 

однозначную или хотя бы достаточно определенную оценку. Очевидно, что 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П.А. 

Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2017. С.120. 



18 

 

это создает существенные трудности на практике, то есть в понимании и 

уяснении смысла каждого конкретного случая уголовного процесса. 

Можно сказать, что уголовное судопроизводство в той форме, которая 

существует на данный момент, носит состязательный характер. Б.Н. 

Пантелеев считает, что это уже противоречит указанию на конкретные цели 

уголовного судопроизводства.1  

Также некоторые современные исследователи уголовного процесса 

придерживаются и такой точки зрения, что цель судопроизводства 

заключается в защите гражданина от выдвижения в его сторону незаконного 

обвинения, необоснованного осуждения и ограничения его прав с свобод. 

Данное мнение много счесть справедливым, но лишь отчасти. Во-первых, это 

закреплено в текущей редакции статьи 6 УПК РФ. Во-вторых, уголовный 

процесс должен соблюдать права личности и выступать их гарантом.  

Но наряду с этим данная информация не отражает фактическую глубину 

самого правового явления. Так, если проанализировать это понятие, 

получится, что при назначении уголовного процесса преследуется цель 

удовлетворить интересы исключительно стороны защиты, но не обвинения. А 

иного определения назначения уголовного судопроизводства не приводится. 

Согласно еще одному мнению, цель уголовного процесса заключается в 

реализации норм уголовно-процессуального законодательства и в 

соответствии с ними регулировать общественные отношения в сфере 

уголовного судопроизводства. Также некоторые исследователи под целью 

уголовного процесса понимают процесс обеспечения правильного 

применения действующих законодательных норм.  

С практической стороны, чтобы защитить человека от необоснованного 

и незаконного обвинения, необходимо как минимум установить лицо, 

которым действительно было совершено преступление. Такая деятельность 

                                                           
1 Пантелеев Б.Н. Судебная система и общественность: стратегии сотрудничества. М.: 

Норма. 2013. С.59. 
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осуществляется в уголовном делопроизводстве путем реализации 

действующих уголовно-процессуальных норм.  

Занимаясь изучением данного момента, С.В. Корнакова и В.А. 

Щербаков пришли к выводу, что целью уголовного судопроизводства 

выступает защита прав и законных интересов как потерпевших от 

преступления граждан и организаций, так и лиц, которые необоснованно 

обвинены или осуждены за совершение преступного деяния либо незаконно 

ограничены в своих правах и свободах.1 

Уголовное преследование и назначение виновному лицу соразмерного 

наказания также отвечает понятию назначения судопроизводства, равно как и 

отказ от уголовного преследования, освобождение лица от наказания и 

реабилитация граждан, которые подверглись уголовному преследованию 

безосновательно. Теоретики права также делают акцент на том, что под целью 

принято подразумевать нечто, что достичь/осуществить желательно, в то 

время как задачи нуждаются в безусловном решении/выполнении.  

В качестве задачи уголовного процесса можно представить деятельность 

по выяснению и разрешению вопросов, связанных с необходимостью и 

возможностью применять нормы уголовного права к конкретной случившейся 

жизненной ситуацией или, иными словами, разрешение конкретных 

уголовных деяний. Реализация данной задачи предполагает поиск 

объективной истины с соблюдением при этом процессуальных прав 

участников уголовного судопроизводства. 

С учетом вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что цель 

может быть как достигнута, так и не достигнута, если в ходе предпринятых 

уполномоченными лицами действий раскрытия преступления не состоялось, 

то есть виновный в нем не был установлен, а его деяние по факту осталось 

безнаказанным. Вместе с тем задачи уголовного процесса, которые вытекают 

                                                           
1 Корнакова С.В., Щербаков В.А. Цель доказывания должна быть нормативно закреплена в 

УПК РФ // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2017. № 1. С. 75. 
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цели судопроизводства и неразрывно с ней связаны, должны выполняться в 

любом случае.  Так, чтобы установить лицо, виновное в преступлении на 

этапах предварительного следствия и дознания представителям 

соответствующих органов необходимо использовать все средства, которые 

предоставляются законом, в рамках проведения оперативно-розыскной 

работы и следственных мероприятий.  

У В.В. Леонтьевой есть свое понимание цели уголовного процесса. Она 

предлагает понимать ее в качестве «конечного ожидаемого результата 

уголовно-процессуальной деятельности».1 

Цель уголовного процесса формируется из его назначения, однако эти 

две категории не являются тождественными, поэтому некорректно их 

заменять друг на друга. 

С научной точки зрения выступает важным и необходимым как для 

формирования теоретической концепции, так и практического применения, 

разработка содержания понятий «цели» и «назначение» уголовного 

судопроизводства, а также определить их соотношение. Актуальность работы 

над разработкой данных правовых категорий в том, что это будет 

способствовать формированию и появлению четкого представления о других 

ключевых категориях, в частности, задачах и принципах уголовного процесса. 

Заодно это должно помочь разрешить научную дискуссию по поводу баланса 

между интересами разных сторон уголовного судопроизводства 

 

 

1.2 Роль речи адвоката в судебных прениях по уголовным делам 

 

 

Важность и значимость, силу красноречия представители различных 

                                                           
1 Леонтьева В.В. Цель уголовного судопроизводства // Молодой ученый. 2017. № 48. С. 256. 
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профессий осознавали и использовали во все времена. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что и речи, выступлению уделяется особая роль и 

судебной системе.  

Вся история человечества служит примером тому, как правозащитники 

применяли различные лексические и психологические средства воздействия 

на слушателей. Так, в Древнем Риме Цицерон выделялся особым талантом 

блистательного ораторского искусства. Благодаря этому он достиг 

необычайных успехов на форуме. И в современных реалиях навык грамотной 

речи и умение логично излагать выступают одним из ключевых аспектов для 

успешного разбирательства в суде. 

Юридическая практика знает показательные примеры, которые должны 

непременно заинтересовать специалистов, работающих в данном 

направлении. В частности, можно упомянуть громкое разбирательство по делу 

Веры Засулич, которое имело неожиданное завершение как раз благодаря 

совершенному владению словом. 

Выступая неотъемлемой составляющей судебного разбирательства, 

судебные прения способствуют суду в реализации его воспитательной роли, а 

также являются важнейшим средством идеологического влияния.  

Образ адвоката-защитника в любом правовом обществе, сразу вызывает 

ассоциацию именно с речью данного специалиста и умением преподнести 

слова, наделив их особой силой воздействия. 

 Выступая в прениях, адвокат говорит речь, которую принято называть 

защитительной. Она выступает одним из видов судебной речи. 

Под судебной речью принято понимать публичное выступление, в 

рамках которого осуществляется изложение выводов оратора по конкретному 

рассматриваемому в суде делу, а также донесение возражений в адрес 

оппонента. Такая речь заключает в себе два конструктивных основания: 

 во-первых, судебная речь служит фактором психологического 

влияния на судью (или коллегию судей), а также на остальных участников 



22 

 

уголовного процесса; 

 во-вторых, судебная речь представляет собой выступление 

профессионального юриста, который излагает перед судом правовые, 

логические, фактические обстоятельства дела, а также обосновывает свое 

отношение к совершенному деянию, собранным и исследованным в ходе 

проведения мероприятий следствия и дознания доказательствам. 

Судебная речь должна соответствовать определенным требованиям, 

которые выработаны адвокатской практикой. Однако в каждом конкретном 

случае содержание речи защитника определяется индивидуально с учетом 

характера и иных обстоятельств разбираемого судом дела.  

Определенная сложность заключается в том, что навык публичных 

выступлений, а особенно успешных публичных выступлений, не формируется 

сам по себе. Это умение, которому надлежит тщательно учиться, в котором 

требуется неустанно практиковаться, с упорством и настойчивостью осваивая 

и совершенствуя приемы ораторского искусства.  

С уверенностью можно сказать одно: защитительная речь имеет 

огромное значение в современной правозащитной деятельности. И прежде 

всего, ее роль заключается в том, что она служит гарантией прав и свобод 

гражданина. Можно сказать больше: речь адвоката-защитника служит одним 

из средств достижения по конкретному уголовному делу объективной 

истины.1 

Произнося перед судом речь, адвокат словно ведет за собой аудиторию 

слушателей за поиском истины. Как считал один из выдающихся мастеров 

ораторского искусства и судебного красноречия А.Ф. Кони, речь обязана 

убеждать и доказывать. И достичь этого становится возможным только, умело 

сочетая аспекты правового, логического, психологического, процессуального 

и эмоционального воздействия. 

                                                           
1 Матвиенко Е.А. Судебная речь. М., 1972. С.114. 
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Судебными прениями как бы подводится итог той кропотливой работы, 

которая проводилась на всех стадиях уголовного судопроизводства. И 

ключевая задача, которая стоит перед адвокатом на этом этапе, заключается в 

том, чтобы помочь сформировать у представителей суда стойкого убеждения, 

которое будет носить благоприятный характер для гражданина, интересы 

которого представляет защитник. 

Чтобы суметь грамотно выстроить и правильно произнести 

защитительную речь, адвокат должен обладать высокой юридической 

квалификацией, владением на глубоком уровне культурой речи, иметь 

всестороннее представление обо всех обстоятельствах рассматриваемого 

уголовного дела, а также быть принципиальным. 

Вышеизложенные моменты наглядно демонстрируют тот факт, что 

участие адвоката в судебных прениях может играть решающую роль. Именно 

речь защитника, приводимые им доводы и степень убедительности, могут 

существенно повлиять на окончательное решение суда по рассматриваемому 

делу. Среди качеств, которыми должен обладать адвокат-защитник, стоит 

отметить следующие: 

1. Способность быстро ориентироваться в ситуации. 

2. Умение грамотно подготовить и правильно произнести речь. 

3. Владение красноречием (красиво, эмоционально говорить). 

4. Навык слушать других выступающих, чтобы иметь возможность 

услышать, что высказывает противостоящая сторона и при необходимости 

переиграть это в нужную для защиты сторону. 

Речь защитника выступает логическим завершением той трудоемкой и 

объемной работы адвоката, которая проводилась с целью обеспечить охрану 

законных прав и интересов подсудимого в рамках правильного применения 

законов.   

Чтобы иметь понимание остроты конкретного дела, следует раскрыть 

исторические аспекты того времени, в котором оно имело место. Так, 
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например, со второй половины 60-х годов и вплоть до начала 80-х годов 19 

века на территории нашего государства образовалось большое количество 

организаций, исповедующих революционные идеи. Одним из таких 

объединений выступала «Земля и воля», в состав которой входили Н.А. 

Ишутин, С.Г. Нечаев, И.А. Худяков и др. Через некоторое время данное 

революционное общество распалось на две организации: «Черный предел» и 

«Народная воля». В стране усиливалась революционная пропаганда в 

отношении крестьянского слоя общества посредством так называемого 

«хождения в народ», которая находит хороший отклик на фоне незавершенной 

реформы по отмене крепостного права. Все это в совокупности оказало 

существенное влияние на мировоззрение людей. 

И вот 24 января 1878 г. Верой Засулич совершается громкое преступное 

деяние: она устраивает покушение на Ф.Ф. Трепова, который в те годы 

занимал должность петербургского градоначальника и носил звание генерал-

адъютанта и обер-полицмейстера. Мотивом к совершению преступления 

послужил его приказ высечь студента-революционера Боголюбова, который 

был арестован за участие в демонстрации на площади у Казанского собора 

чуть больше двух лет назад до этого, приговорен к каторге и на тот момент 

находился в доме предварительного заключения.  

На суде по делу Засулич со стороны защиты выступал присяжный 

поверенный и в прошлом прокурор судебной палаты П.А. Александров, уже 

успевший стать весьма известным адвокатом. Защитник инициировал свою 

роль в судебном разбирательстве, сказав коллегам, что сделает все возможное 

и даже невозможное, чтобы в отношении Веры Засулич был вынесен 

оправдательный приговор.  

Защитительную речь Александрова на том процессе в рамках прений 

сторон можно считать показательной. Более того, слова адвоката стали 

важным событием общественной жизни тех времен. Те, кто хорошо знал 

защитника, единодушно утверждали, что ни один адвокат ни до, ни после 
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Александрова не произносил такой потрясающей и блистательной речи в суде. 

Целью настоящей диссертационной работы является выявление средств 

воздействия на суд присяжных заседателей, и в качестве примера рассмотрена 

речь адвоката Веры Засулич, а также проведен анализ совокупности законов и 

логических инструментов, которые использовал Александров в своем 

выступлении перед судом.  

В качестве материала для проведения исследования использована речь 

присяжного поверенного, которая была произнесена в защиту подсудимой 

Засулич.1 

Защитительная речь присяжного поверенного по делу Засулич содержит 

способы эмоционального влияния на суд посредством освещения трудностей, 

с которыми подсудимой пришлось столкнуться, в частности, это «отсутствие 

воздуха, редкие прогулки, дурной сон, плохое питание». 

Также в речи Александрова говорится о том, что поехала Засулич в 

одном платье и легком бурнусе, и пока путь лежал по железной дороге, было 

еще сносно, а потом она отправилась на почтовых в кибитке, находясь меж 

двух жандармов. Поскольку был апрель, в ее одеянии было невыносимо 

холодно. Один из жандармов снял с себя шинель и надел на барышню. Новую 

жизнь Засулич приходилось начинать в чужом городе с рублем денег в 

кармане, французской книжкой и коробкой шоколадных конфет. 

Защитнику удалось создать максимально положительный образ 

подсудимой благодаря внедрению в речь своего выступления фактов из 

биографии Засулич. Например, Александров отмечал, что она отлично 

выдержала «экзамен на домашнюю учительницу», а также не отказала в 

совершенно обыкновенной просьбе Нечаева несколько раз принимать от него 

письма и передавать по указанному адресу, совершенно не зная, какая 

информация содержится в данной корреспонденции. 

                                                           
1 Максимов В. И. «Русский язык и культура речи». М: 2001 // http://www.bibliotekar.ru/russkiy-

yazyk/index.htm (дата обращения - 26.09.2019). 

http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm
http://www.bibliotekar.ru/russkiy-yazyk/index.htm
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Защитительная речь П.А. Александрова содержит различные средства и 

инструменты выразительности языка, и среди них можно выделить: 

1. Античные фразеологизмы. Так, он отмечает, что любое 

должностное и начальствующее лицо видится ему в качестве двуликого Януса, 

поставленного в храме на горе. При этом одна сторона Януса обращена лицом 

к закону, суду, начальству, обсуждаясь и освещаясь ими, и обсуждение это 

веское, полное, подлинное. Другая же сторона Януса смотрит на простых 

смертных, которые стоят в притворе храма под горой.  

2. Метафоры, создаваемые за счет нарочитого нарушения 

сочетаемости слов: «Физиономия государственных преступлений». 

3. Скрытое противопоставление: «Жизнь представляется пока 

издали ясной, розовой, обольстительной стороной без мрачных теней и 

темных пятен». 

4. Латинские термины: «находясь к нему enfrance», «alma mater». 

5. Устаревшая лексика: «...быть дитятею...» 

6. Художественная лексика: «влачить несчастную жизнь». 

7. Антитеза: «Высокоразвитый, полный честных нравственных 

принципов государственный преступник и безнравственный, презренный 

разбойник...» 

Также соответствующую окраску защитительной речи придавали 

прочие средства выразительности языка, например, «бремя наболевшей 

души», «кровавое оружие», «скорбный лист своей жизни», «несмотря на 

тяжкую кару» и др. 

Проводя аналитический разбор речи Александрова, обнаруживаются и 

другие моменты, представляющие интерес для данного исследования. В 

частности, стоит отметить оперирование присяжным поверенным 

восклицательными предложениями («Да свершится ваше карающее 

правосудие!»), объединение в один образ правосудия и кары божьей («Если 

этот мотив проступка окажется менее тяжелым на весах общественной 
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правды... если для торжества закона... для общественности нужно призвать 

кару законную...»).  

Исследуя используемые в речи Александрова законы логики, стоит 

отметить: 

 во-первых, закон тождества, который предполагает, что мысль 

тождественна сама себе; 

 во-вторых, закон непротиворечия, подразумевающего 

невозможность истинности двух суждений, несовместимых между собой. Так, 

защитительная речь присяжного поверенного содержит подмену понятий 

(«Кто станет отрицать, что убийство есть преступление... Все это истины, 

против которых нельзя поспорить»); 

 в-третьих, закон исключенного третьего: если в речи 

сформулировано некое высказывание, а потом выражается его же отрицание, 

то одно из данных положений будет ложным, а другое – истинным; 

 в-четвертых, закон достаточного основания: любое суждение 

может выступать истинным только тогда, когда имеет на то достаточное 

основание. 

При вынесении решения по рассматриваемому делу Засулич на мнение 

суда присяжных оказали влияние в совокупности все аспекты защитительной 

речи, а именно: исторические события, грамотное владение защитником 

законами логики, умение Александрова оказывать влияние на эмоциональное 

состояние представителей присяжных посредством внедрения в речь 

различных средств выразительности языка, представление фактов из 

биографии подсудимой, отражающих трудности, с которыми ей пришлось 

столкнуться, но не имеющих прямого отношения к уголовному делу.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в силу того, что суд 

присяжных состоит из людей, не имеющих отношения к юриспруденции, при 

вынесении решения они в большей мере ориентируются не на факты, а на 

индивидуальные моральные установки, взгляды и ценности. Соответственно, 
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у адвоката есть возможность кардинально повлиять на их мнение и, 

следовательно, исход судебного процесса при активном внедрении в свое 

выступление всевозможных средств языковой выразительности и грамотном 

применении приемов логики. 

 

 

1.3 Структура защитительной речи адвоката 

  

 

Судебные прения представлены речами различных участников 

судебного процесса, а именно: обвинителя, потерпевшего или его законного 

представителя, защитника, подсудимого, гражданского истца и гражданского 

ответчика либо их законных представителей.  

Этап судебных прений пропускается, если имеет место сокращенное 

судебное следствие по делу с соглашением о достижении примирения сторон 

либо с процессуальным соглашением.  

Очередность, которая полагается для выступлений участников 

судебного процесса, устанавливается судом с учетом предложений самих 

участников. Однако обвинителю, так или иначе, всегда отдается привилегия 

выступить первым. 

В случае, когда государственное обвинение реализуется сразу 

несколькими обвинителями, а в деле присутствует несколько потерпевших, 

истцов, ответчиков либо их представителей, защитников и подсудимых, то 

представительствующее лицо предоставляет всем участникам возможность 

согласованно определить между собой очередность участия в судебных 

прениях. При необходимости суд может объявить для этого перерыв. Если же 

согласие участниками процесса не достигнуто, суд берет на себя право 
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установить очередность выступающих.1 

После того, как участники прений произнесут свои речи, каждый 

получает право на еще одно дополнительное выступление, которое должно 

представлять собой краткие реплики в виде замечаний или возражений другим 

участникам. В любом случае право высказать последнее замечание в рамках 

судебного заседания остается на стороне подсудимого либо его защитника.  

Защитительную речь адвоката можно с уверенностью назвать 

кульминационным моментом его участия в суде. К тому же, его выступление 

является ключевым средством реализации функции защиты. В своей речи 

адвокат с позиции защиты подсудимого подводит итоги судебного следствия, 

кратко анализирует и дает правовую оценку материалам, которые собраны по 

рассматриваемому делу. В своем высказывании адвокат преподносит 

доказательства, которые призваны опровергнуть предъявленное обвинение 

либо стать смягчающими вину обстоятельствами. Кроме этого, защитник 

словесно выражает свое собственное мнение по поводу наказания 

подзащитного и может затронуть иные вопросы, которые подлежат решению 

суда. 

Защитительная речь выступает завершением трудоемкой и кропотливой 

работы адвоката, которая направлена на защиту законных интересов и прав 

подзащитного, а также препятствие допущению возможных ошибок во время 

принятия судом решения по рассматриваемому делу и, соответственно, 

исключения осуждения человека, который невиновен в преступлении.  

Осуществляя защиту своего подсудимого или отстаивая его 

невиновность, проводя критический и детальный анализ собранных по делу 

материалов и доказательств, адвокат помогает суду в поиске истины, 

адекватному взгляду на все обстоятельства дела и их оценку. В конечном 

итоге, можно сказать, защитник играет непосредственную роль в вынесении 

                                                           
1 Максимов В. И. Указ.соч.  
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законного и справедливого решения суда. Вот почему защитительная речь 

должна быть четко основана на существующих в деле доказательствах, а также 

быть грамотно обоснованной и убедительной.  

В положениях действующего законодательства определено, что на 

судебном заседании на прокурора возлагается обязанность доказывать 

виновность подсудимого, а также обосновывать законность и правильность 

предъявленных ему обвинений. Суд вправе выносить обвинительный вердикт 

только в том случае, если виновность подсудимого доказана полностью и не 

вызывает сомнений. Между тем, это не снимает с представителя защиты 

необходимость доказывать выдвигаемые положения, обосновывать 

приводимые им доводы и соображения. В противном случае, все то, что будет 

утверждать адвокат, станет считаться голословным и бездоказательным, а 

значит, не сумеет повлиять на убеждения судей и присяжных заседателей и, 

соответственно, характер выносимого ими решения.  

Адвокат вправе выдвигать требование оправдать подсудимого, причем 

не только при условия предоставления доказательств, которые 

свидетельствуют в пользу его невиновности, но и тогда, когда в процессе 

расследования не было получено данных, которые бы достоверно 

подтверждали виновность его подзащитного, преступный умысел и 

совершенное с его стороны деяние (то есть в случае, если присутствуют 

объективные сомнения в вине подсудимого лица). Это прямо вытекает из 

презумпции невиновности, а также обязанностей, которые возлагаются на 

защитника. Е.А. Матвиенко указывает, что если на процессе прокурор вправе 

настаивать на том, чтобы осудить подсудимого только при условии наличия 

твердых убеждений в его виновности (и эти убеждения основаны на 

собранных и представленных в суде доказательствах), то защитник вправе 

просить суд о том, чтобы оправдать его подзащитного.1 И данное право 

                                                           
1 Матвиенко Е.А. Судебная речь. М., 1972.С.118. 
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возникает у адвоката тогда, когда он либо убежден в невиновности 

подсудимого, либо после судебного разбирательства у него еще остаются в 

этом какие-либо сомнения. Иными словами, прокурор имеет право утверждать 

только то, что достоверно доказано, а защитник имеет подвергать отрицанию 

все то, что не установлено с несомненной точностью. 

От результатов, достигнутых в ходе судебного следствия, прямо зависят 

доказательность и убедительность выступления защитника. Его речь будет 

являться обоснованной только в том случае, если она имеет основанием 

тщательно проверенных материалов уголовного дела, где каждый 

приведенный аргумент и довод подкреплен надежными объективными 

данными. Отсюда можно вывести одну из основополагающих обязанностей 

адвоката: активно участвовать в исследовании всех доказательств по 

рассматриваемому делу, а также при проведении допросов в отношении 

подсудимого, потерпевшего, свидетелей, осмотре вещественных 

доказательств и документации, проверке и оценке экспертных выводов и 

совершении прочих действий, которые направлены на выявление фактов, 

которые имеют значение для рассматриваемого дела.  

Для построения защитительной речи не существует общепринятых 

правил, которым она должна неукоснительно соответствовать. Даже наоборот, 

выступлению противопоказано быть однообразным, шаблонным, 

сформированным по установленному трафарету. Речь адвоката на судебном 

процессе – живая, яркая, эмоциональная, а ее подготовка представляет собой 

творчество. 

Так что в каждом конкретном случае структура и содержание 

защитительной речи должны быть строго индивидуальными, и влиять на них 

будет целый ряд факторов, в том числе: предъявляемое обвинение, итоги 

судебного следствия, избранная адвокатом линия защиты, имеющаяся 

доказательная база и прочие обстоятельства уголовного дела. При построении 

своей речи защитнику необходимо во многом ориентироваться на речь, 
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которую произносит прокурор. В плане очередности обвинитель на суде 

выступает перед адвокатом, поэтому само собой разумеющийся факт, что 

последнему необходимо учесть те доводы и аргументы, которые приведет 

оппонент. Защитник в своем выступлении должен представить суду 

собственные аргументы, доводы, соображения и, соответственно, 

контраргументы. 

Вышесказанное позволяет судить о том, что речь защитника должна 

носить полемический характер и иметь органическую связь с судебными 

прениями сторон. При этом адвокат выстраивает свою позицию, основываясь 

на возражениях против неподтвержденных и необоснованных доводов 

обвинения, а также критическом анализе тех доказательств, которые прокурор 

приводит в своем выступлении.  

Однако это вовсе не означает, что защитительная речь должна сводиться 

к утрированному ответу на обвинительную речь. Выступление адвоката может 

и должно носить самостоятельный, самодостаточный характер. В своей речи 

защитник анализирует все имеющиеся обстоятельства дела, раскрывая их с 

позиции защиты так, чтобы они свидетельствовали в пользу подсудимого. 

В качестве основы при подготовке защитительной речи необходимо 

закладывать главную идею защиты, и от нее уже будут зависеть структура, 

содержание речи, соотношение ее отдельных частей по отношению друг к 

другу. Все остальное должно группироваться вокруг этой главной идеи. 

Поэтому стоящая перед защитником важная задача в том, чтобы выразить 

идею предельно четко, полно, объективно и определенно. 

Ориентируясь на конкретные обстоятельства рассматриваемого дела, 

адвокат имеет право: 

 оспаривать в целом обвинение, приводя доказательства 

невиновности подсудимого в связи с отсутствием в действиях данного лица 

состава преступления, либо отсутствием самого факта преступного события, 

либо в силу непричастности к этому деянию своего подзащитного; 
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 оспаривать отдельные моменты обвинения; 

 оспаривать правильность избранной квалификации, приводя 

доказательства необходимости переквалифицировать предъявленное 

подсудимому обвинение на статью уголовного кодекса, которая 

предусматривает менее тяжкое наказание; 

 предпринимать попытки обосновать меньшую степень вины и 

ответственности подзащитного, приводя обстоятельства, которые могут 

выступать в качестве смягчающих вину; 

 доказывать факт невменяемости подсудимого, что при 

соответствующем экспертном подтверждении будет исключать для него 

уголовную ответственность. 

После того, как защитник определится со своей исходной позицией по 

делу, он формирует ряд вопросов, которые планирует охватить в своем 

выступлении, а также определяет их объем и соотношение в рамках речи, 

располагает эти моменты в логической последовательности. Если смысловые 

части речи бессистемны и диспропорциональны по отношению друг к другу, 

отсутствует логическая стройность повествования, это существенно затруднит 

восприятие выступления адвоката, а следовательно, снизит ее внушающую 

силу и воспитательное значение. 

Если рассмотреть в общем виде речь защитника, можно выделить 

следующие ключевые фрагменты: 

1. Вступительная часть. 

2. Изучение фактических обстоятельств дела. 

3. Анализ обвинения, которое предъявлено подсудимому. 

4. Характеристика личности подзащитного. 

5. Исследование условий и причин, которые поспособствовали 

совершению преступления. 

6. Заключительная часть. 

Главная задача, которая стоит перед адвокатом при произнесении 
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защитительной речи, заключается в том, чтобы убедить суд и всех 

присутствующих на заседании в обоснованности предлагаемого решения и 

правильности представленного им толкования фактов. 

Чтобы оказать должное воздействие на слушателей и убедить их 

логикой приводимых доводов и суждений, адвокату необходимо своей речью 

привлечь внимание, побудить не просто слушать выступление, а слышать, 

воспринимать то, что в нем говорится. Как раз поэтому важнейшая роль 

отводится непосредственно тщательно продуманному, выверенному началу 

защитительной речи. Вступление является неотъемлемой, значимой частью 

всей речи защитника и при этом оно должно органически и логически быть 

связано со всеми остальными частями. 1 

Чтобы сформировать вступительную часть речи адвоката применяются 

различные способы и приемы. Так, выступление может начинаться с 

изложения основной программы защитительной речи, характеристики 

подзащитного, обоснования общественного, социального и/или 

политического аспекта рассматриваемого дела. Также в начало выступления 

защитник может заложить общие предпосылки, обосновывающие позицию 

защиты подсудимого, либо отсылки к конкретным положениям, которые были 

выдвинуты стороной обвинения. 

Содержание защитительной речи сводится к исследованию и анализу 

фактических и юридических обстоятельств разбираемого в суде дела, а также 

в полной и детализированной характеристики личности подсудимого и 

мотивов его поведения. 

Адвокату необходимо грамотно систематизировать и оценить с позиции 

защиты доказательства, которые были собраны на судебном следствии, а затем 

представить слушателям свои соображения по поводу доказанности либо 

недоказанности вменяемого его подзащитному обвинения. 

                                                           
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. П.А. 

Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2017. С.100. 
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Адвокат в защитительной речи представляет суду обнаруженные им 

доказательства невиновности подсудимого либо доказательства, которые 

должны способствовать смягчению степени его вины в преступлении. Все 

вышеуказанные доказательства могут подаваться в речи защитника двумя 

путями: 

 небольшими и логически скомпонованными частями, чтобы 

постепенно подготовить суд к принятию нужной для защиты позиции и 

вынесению приговора, благоприятного для подсудимого; 

 массивом и сразу, чтобы вызвать эмоциональный прорыв в 

подходящем для этого моменте судебного заседания. Такая тактика защиты 

может быть реализована в самом начале слушанья, когда адвокат представляет 

ряд своих ходатайств с аргументами, говорящими в пользу невиновности 

подзащитного или смягчающими его вину. 

В свою очередь, контраргументы защиты рационально приводить суду 

следующим образом. Если нет возможности сразу и в полной мере оспорить 

доводы обвинения, необходимо оспаривать их по частям, с разных сторон, 

поступательно. Рационально условно раздробить обвинительную позицию на 

несколько смысловых частей, например, можно использовать для этого такие 

основания и признаки: 

 по субъекту и объекту, субъективной или объективной стороне; 

 проанализировать достоверность полученных доказательств по 

каждому элементу; 

 подвергнуть сомнению обоснованность сделанных следствием 

выводов по отдельным следственным мероприятиям. 

Адвокат может акцентировать свои выводы и доводы как на те 

обстоятельства и эпизоды, которые суд уже рассмотрел, так и на те, которые 

только планируются к рассмотрению.  Аргументация защиты должна отвечать 

ряду пунктов, в частности, быть этичной, компромиссной, гибкой, 

эмоционально насыщенной.  
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Вынесение судом справедливого приговора в отношении подсудимого 

не представляется возможным без глубокого и всестороннего исследования 

личности человека, которому вменяется совершение преступления, а также 

без определения у него совокупности социально значимых нравственных и 

психологических качеств личности. 

Также не представляется возможным адекватно дифференцировать 

ответственность и отыскать достоверную истину по рассматриваемому делу, 

а значит, и привести обоснованные и убедительные доводы, не имея 

понимания поведения подсудимого, не установив его истинные мотивы, а 

также степень, характер и природу связи между вменяемым ему деянием и 

жизненной позицией. 

В соответствии с этим формируется задача адвоката, которая 

заключается в том, чтобы тщательным образом изучить и проанализировать 

все вышеуказанные моменты с позиции защиты, то есть раскрыть 

психологический механизм совершенного преступного деяния. Защитнику 

необходимо четко показать, насколько при этом отражены нравственные и 

психологические черты подзащитного, в какой мере эти черты характеризуют 

его желания и намерения, влияют на интересы и жизненную позицию. 

Именно от обстоятельной характеристики психологического портрета 

подзащитного, приводимой в речи защитника, зависит возможность 

адекватного определения степени общественной опасности подсудимого, а 

также индивидуализация его ответственности (если он виновен) в рамках 

прогнозирования исправительных мер и решения иных вопросов по этому 

делу. 

Только в случае правильной оценки личности подзащитного, верного 

понимания мотивов его поступков, спектра его интересов и стремлений можно 

говорить о том, чтобы привести суду обоснованные доводы в пользу 

невиновности либо виновности подсудимого. 

А.Ф. Кони выразил мнение, которое не утратило своей актуальности и в 
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современных судебных реалиях. Он считал, что требованием закона является 

то, что снисхождение к подсудимому должно основываться на 

обстоятельствах дела. При этом самым главным обстоятельством выступает 

сам подсудимый. Соответственно, если в его жизни, личности, чертах 

характера и даже слабостях, которые обусловлены физической природой и 

темпераментом, можно отыскать основания для снисхождения, к 

справедливому строгому мнению осуждения допускается присовокупить 

голос милосердия. 

Ведущая роль в формировании характеристики личности подсудимого 

отводится именно мотивам, подтолкнувшим к совершению преступления. 

Анализ этих мотивов нужен также и для того, чтобы оценить общественную 

опасность подсудимого. 

Значение такого анализа предопределяется еще и тем, что при незнании 

мотивов не представляется возможным понять истинный смысл действий 

лица, причины, по которым он поступил именно так, а не иначе, что побудило 

и что руководило им, каких целей он был намерен достичь. 

Заключительная часть защитительной речь должна представлять собой 

подведение итогов проведенного исследования и анализа фактически 

обстоятельств и юридических аспектов рассматриваемого дела. 

В конце выступления адвокат должен сформулировать окончательные 

выводы и суждения, определить и представить слушателям свое собственное 

отношение к ключевым вопросам, подлежащим решению судом. В 

заключительной части речи защитник вправе высказать суду обращение с 

просьбой оправдать его подзащитного (если вина не установлена), либо 

назначить минимальный срок наказания, который предусматривается 

соответствующей статьей УК РФ, либо применить наказание, которое не 

подразумевает лишения свободы. Также заключительная часть защитительной 

речи может затрагивать иные вопросы и моменты, которые важны для 

подсудимого. 



38 

 

Основные требования, которым должна соответствовать 

заключительная часть речи адвоката: четкость, краткость и образность. Эта 

часть выступления должна отражать главную идею, ключевую мысль защиты, 

но при этом быть органически и логически связанной с предшествующими 

частями защитительной речи. 

В ряде случаев уместным будет завершить выступление некой 

обобщающей фразой, которая отражает саму суть просьбы адвоката к суду. Но 

при этом такое финальное высказывание должно быть емким, ярким, 

цепляющим.  

Заключительная часть не приемлет шаблонности и однообразности, 

впрочем, как и все остальные части защитительной речи адвоката. 
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ГЛАВА 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧИ АДВОКАТА В 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

2.1 Речь защитника в уголовном судопроизводстве 

  

 

Право защитника выражать свое отношение к обвинению, которое 

предъявляется судом в адрес его подзащитного, прописано в части 2 статьи 

243 УПК РФ. К составлению защитительной речи на этом этапе необходимо 

подходить весьма осторожно. Как правило, обозначенное законом право 

рационально реализовать тогда, когда у защитника и его доверителя 

отсутствуют сомнения в том, что выработанная адвокатом позиция защиты 

может подвергнуться изменениям в ходе последующего рассмотрения 

уголовного дела. В этом случае речь защитника, произнесенная в начале 

судебного следствия, может сразу поспособствовать формированию у 

слушателей благоприятного для подсудимого мнения. С другой стороны, 

такая защитительная речь может сыграть и против защиты, например, когда 

позицию адвоката придется изменить под влиянием обстоятельств, 

установленных в ходе последующего судебного следствия. 

Часть защитительной речи, в которой защитник выражает отношение к 

предъявляемому обвинению, есть смысл высказывать касаемо содержания 

обвинения, а также его противоречий и формальных недостатков. Подробно 

рассматривать доводы обвинения не следует, потому как анализ доказательств 

может иметь место только после их исследования по ходу разбирательства в 

суде. В некоторых случаях вообще не следует касаться доказательств защиты 

из тактических соображений. 

Очевидно и бескомпромиссно, что выступление адвоката должно быть 

логичным, четким и, по возможности, лаконичным, а также содержать 
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конкретные факты. Речь защитника не должна содержать лишней 

информации, которая к делу не относится. Также недопустимым является 

высказывать какие-либо домыслы (не путать это понятие с сомнениями, 

которые можно трактовать в пользу подзащитного).  

Желательным является приобщение к выступлению заявления 

защитника в письменной форме. Это необходимо с той точки зрения, что 

секретарь во время судебного заседания фиксирует речь всех участников 

дословно. 

Допросы подсудимого, потерпевшего, свидетелей, экспертов, 

профильных специалистов выступают одним из способов исследования 

доказательств в процессе судебного следствия. 

В статье 274 УПК РФ говорится о том, что очередность изучения 

доказательств по рассматриваемому делу определяется той стороной, которая 

эти доказательства суду предоставляет.  

В соответствии с этим первым доказательства предоставляет обвинение. 

Показания подсудимого относятся к доказательствам защиты, поэтому 

адвокат определяет, в какой именно момент судебного следствия 

подзащитный будет допрашиваться. 

Ведение допроса подсудимого, а также свидетелей, выступающих со 

стороны защиты, а также экспертов и специалистов, которые вызваны на 

судебное заседание по ее ходатайствам, первым осуществляет сам адвокат. В 

иных случаях допрос начинает вести обвинитель. 

Следует учитывать, что допрос свидетелей по делу производится в 

отсутствии остальных, еще не допрошенных в рамках заседания свидетелей. 

Поэтому если во время допроса одного свидетеля в зале находятся 

недопрошенные лица со стороны защиты, их последующие показания суд 

может признать в качестве недопустимых доказательств. 

Вопросы, адресуемые допрашиваемым свидетелям, должны быть 

ясными, четкими и однозначными. Еще до того, как начал допрос, адвокат 
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должен тщательно проработать перечень вопросов и с учетом избранной 

тактики защиты расположить их в оптимальном порядке. Недопустимым 

является задавать свидетелям наводящие вопросы, то есть такие, в 

формулировке которых уже содержится ответ. Также запрещено задавать 

вопросы, которые не относятся к рассматриваемому уголовному делу. Все 

подобные вопросы суд вправе отклонить. 

Важным с технической точки зрения моментом является то, что при 

допросе не следует проявлять спешку. В противном случае, не исключена 

вероятность того, что сами вопросы и ответы на них будут занесены 

секретарем в протокол заседания искаженно или вообще окажутся 

пропущенными. Практике известно немало таких ситуаций. 

Также желательно, чтобы велась аудиозапись заседания, это будет 

дословным подтверждением всех полученных в ходе допроса высказываний. 

При необходимости впоследствии данная аудиозапись может быть приобщена 

к подготовке адвокатом замечаний на протокол. При этом аудиофиксация 

судебного процесса носит сугубо уведомительный характер и требует лишь 

указания, на какой диктофон защитник или его помощник будут производить 

запись высказываний выступающих лиц. Потом запись можно будет 

приобщить к остальным материалам дела. 

Если имеют место противоречивые моменты в показаниях, которые 

даны в ходе предварительного следствия и судебного заседания, стороны 

процесса имеют право подать ходатайство об оглашении показаний 

соответствующих лиц, данные ими ранее. Практика показывает, что зачастую 

для стороны защиты это является невыгодным. Однако в конечном итоге все 

зависит от конкретной ситуации и обстоятельств. 

По окончании судебного следствия наступает стадия прений сторон. 

Правилами определено, что в любом случае первое слово предоставляется 

обвинителю, а уже после – подсудимому и его адвокату. Такая очередность 

дает защитнику возможность подготовиться к прениям, уже выслушав и 
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проанализировав для себя доводы и окончательную позицию обвинителя. 

Защитник вправе подать ходатайство о том, чтобы ему было предоставлено 

время либо об отложении судебного разбирательства для подготовки к 

прениям сторон с учетом выступления стороны обвинения. Как показывает 

практика, подобные ходатайства суд удовлетворяет. 

Важный момент: речь защитника, которую он высказывает в процессе 

прений сторон, должна быть приобщена к делу в письменной форме. 

Значимый судебный деятель П.С. Пороховщиков в свое время 

настоятельно советовал защитникам сначала записывать свою речь от начала 

до конца и не полагаться на вдохновение, убеждение в собственной 

гениальности и тем более талант к импровизациям. То, что защитительная 

речь записана в законченном виде, вовсе не обязывает произносить ее 

наизусть. Чем продуманнее и прочнее подготовленное высказывание, тем 

легче будет добавить в нее живых красок в рамках судебного следствия и тем 

легче будет обращаться по ходу речь к живому взаимодействию с участниками 

процесса. 

Ключевыми задачами речи защитника выступают: анализ юридических 

и фактических обстоятельств рассматриваемого дела в совокупности с их 

правовой оценкой; нравственно-психологический портрет личности 

подсудимого, а также мотивов его поведения. С учетом конкретных 

обстоятельств уголовного дела адвокат может преследовать следующие цели: 

 опровергнуть доводы обвинения в целом, доказав присутствие 

реабилитирующих оснований, которые предусмотрены п.1-2 ч.1 ст.24 и п.1 ч.1 

ст.27 УПК РФ. В частности, таким реабилитирующим фактором может 

выступать отсутствие события преступления; 

 оспорить доводы обвинения касаемо его отдельных эпизодов и 

частей; 
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 оспорить правильность того, как квалифицировано преступление, 

доказав необходимость изменить текущее обвинение на менее тяжкую статью 

УК РФ; 

 предоставить доказательства меньшей степени вины и, 

соответственно, ответственности с учетом смягчающих обстоятельств; 

 установить факт невменяемости обвиняемого, что служит 

исключением для наступления уголовной ответственности. 

Чем защитительная речь более подготовленная, убедительная и 

мотивированная, тем выше качество самого правосудия путем реализации 

принципа состязательности. Вместе с этим повышается авторитет самой 

защиты по уголовным делам и, соответственно, репутация адвоката. Именно в 

рамках своего выступления защитник высказывает суду собственные выводы 

по сути дела, возражения против доводов обвинения в целом или его 

отдельных моментов, истолковывает и излагает обстоятельства так, как он 

видит их с позиции защиты. 

Готовясь к прениям сторон, адвокат должен всегда помнить о том, что 

участники прений не имеют права на этом этапе ссылаться на те 

доказательства, которые в рамках предшествующего судебного заседания не 

были рассмотрены либо признаны недопустимыми. Положение об этом 

содержится в части 4 статьи 292 УПК РФ. 

Вместе с тем защитник вправе ссылаться не только на те факты и 

обстоятельства дела, которые были установлены достоверно, но и на те 

моменты, достоверность которых может находиться под сомнением. Однако 

тут нужно проявить осторожность: включать в защитительную речь такие 

ссылки целесообразно только в том, случае если позиция защиты достаточно 

крепка. Иногда такой подход может, наоборот, навредить – сомнительность 

представленных адвокатом доказательств может в целом испортить 

впечатление от защитительной речи, и другие доказательства, которые в ней 

содержатся, будут уже восприняты несоответствующим образом. 
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Каких-либо лимитов по объему, которому должна соответствовать 

защитительная речь, нет. Суд не имеет права ограничивать 

продолжительность выступления адвоката. Единственное, о чем нужно 

помнить защитнику – о требованиях, представленных в ч.5 ст.292 УПК РФ, а 

также о том, чтобы не касаться тех обстоятельств, которые к 

рассматриваемому в настоящий момент уголовному делу отношения не 

имеют. 

Какой будет структура защитительной речи, каждый адвокат также 

определяет для себя самостоятельно. Как правило, выступление включает в 

себя: 

 итоговые моменты по рассматриваемому делу (иногда могут 

присутствовать краткая информация по делу и тому, как проходило его 

рассмотрение); 

 отметки о процессуальных нарушениях, допущенных со стороны 

обвинения (противоречивые моменты в обвинительном заключении, 

нарушение прав подзащитного); 

 исследование доказательств, представленных стороной 

обвинения, в частности, основания для признания их недопустимыми; 

 исследование доказательств, представленных стороной защиты; 

 освещение фактов, которые прямо опровергают доказательства 

стороны обвинения; 

 просьба об оправдании подсудимого, а если он признал вину – 

указание на смягчающие обстоятельства; 

 материалы, характеризующие подсудимого с положительной 

стороны и пр. 

В ч.7 ст.292 УПК РФ определено право защитника после завершения 

прений сторон и до удаления суда в комнату совещаний предоставить в 
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письменной форм все предлагаемые доводы и формулировки решений по 

вопросам, которые указаны в п.1-6 ст.299 УПК РФ. 

По-нашему мнению речь защитника не только в качестве 

кульминационного пункта выступления в судебном заседании, но и как 

последнюю возможную попытку в суде первой инстанции отстоять интересы 

подсудимого, потому как после того, как все участники судебных прений 

произнесут свои слова, они имеют право выразить свое отношение к 

сказанному репликой всего по одному разу.  

 

 

2.2 Нормы, определяющие понятия «средства» и «способы» защиты 

 

 

Подозреваемым и обвиняемым законом обеспечивается право на защиту, 

которую они могут осуществлять самостоятельно либо с привлечением 

защитника (либо законного представителя). Дознаватель, следователь, 

прокурор, суд обязаны разъяснить гражданину его права и не препятствовать 

возможности защищаться всеми допустимыми УПК РФ средствами и 

способами. 

Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрены случаи, в которых 

является обязательным участие защитника и/или законного представителя 

подозреваемого или обвиняемого лица, и это участие должно быть обеспечено 

соответствующими должностными лицами. УПК РФ и прочими 

федеральными законами предусмотрено право подозреваемого и обвиняемого 

бесплатно пользоваться поддержкой защитника.  

Под защитником понимается лицо, которое реализует в установленном 

УПК РФ порядке защиту интересов и прав подозреваемого и обвиняемого, а 

также оказывает помощь юридического характера при уголовном 

производстве по делу. В качестве защитника выступает адвокат. По 
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определению либо постановлению суда наряду с адвокатом сторону защиты 

также может представлять один из близких родственников обвиняемого либо 

иное лицо, о допуске которого он подает ходатайство. При ведении 

производства в мировом суде данное лицо может выступать и в качестве 

адвоката.  

При рассмотрении уголовных дел защитник принимает участие с 

момента: 

1. вынесения постановления о том, чтобы привлечь гражданина в 

качестве обвиняемого; 

2. возбуждения в отношении конкретного гражданина уголовного 

дела; 

3. осуществления фактического задержания гражданина, который 

подозревается в совершении преступного деяния, в случаях, которые 

предусмотрены ст.91 и ст.92 УПК РФ, а также если к подозреваемому в 

качестве меры пресечения применено заключение под стражу (в соответствии 

со ст.100 УПК РФ); 

4. вручения гражданину уведомления о том, что он подозревается в 

совершении преступления (порядок данного мероприятия устанавливается 

ст.223.1 УПК РФ); 

5. предъявления подозреваемому постановления о назначении в 

отношении него судебно-психиатрической экспертизы; 

6. когда начинают осуществляться иные меры процессуального 

принуждения и действий, которые затрагивают свободы и права 

подозреваемого; 

7. Начала проведения процессуальных действий, которые 

затрагивают свободы и права гражданина, в отношении которого 

осуществляется проверка сообщения о преступлении (порядок 

предусматривается ст.144 УПК РФ). 
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Чтобы вступить в уголовное дело в качестве защитника, адвокату 

требуется предъявить адвокатское удостоверение и ордер. С этого самого 

момента на него распространяются положения и правила, обозначенные в 

ст.53 УПК РФ.  

Если требуется получить от подозреваемого или обвиняемого лица 

согласие на участие адвоката в рассматриваемом уголовном деле, адвокату 

необходимо получить свидание с потенциальным подзащитным.  

Если защитник принимает участие в уголовном производстве, материалы 

которого содержат информацию, составляющую государственную тайну, но 

не имеет доступа к сведениям такого рода, он должен дать подписку о 

неразглашении этих сведений, предпринять все меры, чтобы не допустить 

ознакомление с этими данными иных лиц, и действовать в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ о государственной тайне.  

Представлять интересы двух подозреваемых или обвиняемых, если эти 

интересы противоречат друг другу, один и тот же защитник не вправе. Адвокат 

не может отказаться от взятой на себя защиты подозреваемого или 

обвиняемого согласно п.7 ст.49 УПК РФ. 

Под способами защиты в уголовном процессе понимаются те средства, 

при помощи которых она осуществляется. Средства защиты являются 

неотделимыми от самой сути защиты, они выступают ее формой, выражением. 

В современном российском уголовно-процессуальном законодательстве 

способы и средства защиты упомянуты в контексте прав подозреваемых и 

обвиняемых (п.11 ч.4 ст.46 и п.21 ч.4 ст.47 УПК РФ). Однако какое-либо 

конкретное их определение не приводится. Поэтому определяя средства 

защиты, теоретики преимущественно отталкивались на общепринятые 

понятия средств с точки зрения лексического значения самого слова. При этом 

выводы, сделанные разными авторами, по данному моменту не совпадают.  

Так, некоторые авторы уголовно-процессуальной теоретической 

литературы разделяют понятия «способы» и «средства» защиты. В частности, 



48 

 

Я.С. Аврах стал первым, кто попытался сформулировать данные определения. 

По его мнению, под средствами защиты следует понимать такую 

процессуальную категорию, на основе и с помощью которой ведется 

деятельность обвиняемого и его защитника, которая нацелена на выяснение 

обстоятельств, носящих оправдывающий или смягчающий ответственность 

для обвиняемого характер. При это способы применения данных средств автор 

рассматривает в качестве совокупности правил и приемов работы защитника, 

которые обязательны к выполнению «в целях наиболее успешной и законной 

его деятельности».1 

Другие авторы при рассмотрении вопроса терминологии расставляют 

акценты иначе, в частности, переходят от абстрактного процессуальная 

категория к более частному – непосредственно уголовно-процессуальной 

деятельности субъектов защиты. Именно она, по их мнению, отражает 

сущность средств защиты. Так, З.В. Макарова отмечает, что под законными 

способами и средствами защиты следует понимать «процессуальные формы 

деятельности адвоката-защитника»2. 

Поддерживает позицию необходимости четко разграничить понятия 

способов и средств защиты Т.В. Варфоломеева, которая рассматривает их как 

действия защитника. Автор предлагает понимать под средствами защиты те 

процессуальные действия защитника, которые направлены на «выполнение 

профессиональных обязанностей»3. А способы защиты она определяет как 

приемы, которые используются защитником «для наиболее эффективной 

защиты». 

В целом соглашаясь с позицией Макаровой В.Д. Адаменко со своей 

стороны расширяет круг тех субъектов, которыми применяются способы и 

                                                           
1 Аврах Я.С. Обвинение и защита по уголовным делам. Казань, 1976. С.14. 
2 Макарова З. В. Участие адвоката-защитника на предварительном следствии.  Куйбышев, 

1978. С.22.  
3 Варфоломеева,Т. В. Криминалистика и профессиональная деятельность защитника. Киев, 

1979. С.18. 
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средства защиты, включая в этот перечень органы, которые ведут судебный 

процесс, общественного защитника, гражданского ответчика и его 

представителя, законного представителя обвиняемого, которые «обязаны 

защищать законные интересы и нарушенные субъективные права 

обвиняемого»1. Однако автор остается при том мнении, что следует 

разграничивать понятия средств и способов защиты. Под средствами 

Адаменко предлагает понимать уголовно-процессуальную деятельность, 

предусмотренную законом и нацеленную на реализацию защиты лица в 

материальном смысле по оправданию или смягчению ответственности 

обвиняемого. Способами защиты он обозначает совокупность правил и 

приемов, которые используют субъекты защиты в своей деятельности для 

достижения поставленной цели, опять же, по оправданию либо смягчению 

ответственности2. 

Изучая проблемы, которые сопряжены с применением средств защиты, 

М.О. Баев делает вывод о том, что необходимость в принципиальном 

разграничении понятий «способы» и «средства» защиты как таковая 

отсутствует, поскольку средствами, необходимыми защитнику для 

достижения целей, выступает все, что способствует выяснению обстоятельств, 

которые оправдывают или смягчают ответственность подсудимого, а также 

оказанию ему юридической помощи и процессуальные действия защитника, а 

также приемы им применяемые. Кроме того, автор упоминает о том, что и 

сами слова «способ» и «средство» относятся к одному синонимичному ряду, 

поэтому считает «научно корректным и обоснованным пользоваться единым 

понятием – средства защиты»3. 

Что нужно понимать под теми способами и приемами, которые лежат в 

основе средств защиты? Надо отметить, что данные слова принимаются как 

                                                           
1 Адаменко В. Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого. Томск, 1983. С.36.  
2 См. Адаменко В.Д. Указ.соч. С. 28, 44.  
3 Баев М.О. Теория профессиональной защиты: тактико-этические аспекты. М., 2006. С.98.  
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синонимичные. В том же источнике указывается, что под приемом понимается 

отдельное действие, способ осуществления чего-нибудь. Способ же 

трактуется как действие либо система действий, которые применяются в 

рамках исполнения какой-либо работ, осуществления чего-нибудь. Таким 

образом, с точки зрения норм русского языка и способы, и средства, и приемы 

представляют собой единое понятие, а его сущность в контексте уголовно-

процессуальной деятельности сводится к отдельным действиям либо системе 

действий.  

Под средствами защиты, в первую очередь, следует понимать уголовно-

процессуальную деятельности, то есть процессуальные действия, 

предусмотренные законом. 

Еще один момент, который также нуждается в уточнении, это цель 

защиты. Ответ на данный вопрос будет зависеть от того, какая защита 

подразумевается контекстом: в узком либо широком понимании этого слова. 

В первом случае средства защиты будут подчиняться цели выяснения 

обстоятельств, которые оправдывают либо смягчают ответственность 

подсудимого, а также предоставлению ему необходимой юридической 

поддержки. Основные направления защиты обозначены в ст.6 УПК РФ и 

подчиняются комплексной цели, которая подразумевает не только указанные 

выше моменты, но и выяснение тех обстоятельств, которые уличают 

подсудимого в совершении преступления, отягчают его ответственность, а 

также предоставление необходимой юридической поддержки потерпевшему 

по уголовному делу, истцу по гражданскому делу, частному обвинителю. В 

широком понимании защита охватывает всех прочих участников судебного 

процесса, которые в ней так или иначе нуждаются (например, защита 

свидетеля) и нацелена на охрану их законных прав и интересов. 

Также в уточнении нуждается перечень субъектов, которые наделены 

правом применения средств защиты. К ним относятся не только участники 

уголовного процесса, выступающие со стороны защиты (как 
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непрофессиональные, так и профессиональные субъекты), но и лица, которые 

заинтересованы в исходе дела, которые участвуют в уголовном процессе со 

стороны обвинения, а также их представители. Кроме этого, расширенное 

истолкование защиты, вытекающее за рамки двух ключевых направлений, 

представленных в ст.6 УПК РФ, дает возможность включить в перечень 

субъектов, наделенных правом применения средств защиты, и прочих 

участников уголовного судопроизводства, нуждающихся в охране своих 

законных прав и интересов.  

В широком понимании под средствами защиты можно понимать 

систему процессуальных действий, которые предусмотрены законом и 

выполняются субъектами защиты с целью охранения от вероятных 

посягательств на свои законные интересы и права, а также законные интересы 

и права прочих участников уголовного судопроизводства, подлежащих 

защите. 

С учетом приоритетных направлений защиты в уголовном процессе, 

есть смысл выделить средства защиты в два блока. В первом будут 

объединены те, которые применяются во благо участников судопроизводства 

со стороны защиты, во втором – со стороны обвинения. 

Средства защиты, которые применяются для участников уголовного 

процесса, обеспечивающих уголовно-процессуальную функцию защиты, 

можно трактовать как систему процессуальных действий, которые 

предусмотрены законом и выполняются как непосредственно самими 

защищаемыми лицами, так и теми субъектами, на которых возложена 

обязанность их защищать, а также направленных на выяснение обстоятельств, 

которые служат для оправдания подсудимого либо смягчения его 

ответственности и предоставление ему необходимой юридической 

поддержки. 

Средства, которые применяются для защиты лиц, заинтересованных в 

исходе рассматриваемого дела со стороны обвинения, можно определить как 
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систему процессуальных действий, которые предусмотрены законом и 

выполняются указанными участниками уголовного процесса и теми 

субъектами, на которых возложена обязанность представлять их интересы, а 

также направленных на выяснение обстоятельств, которые служат для 

уличения подсудимого в преступлении, отягчающих его ответственность и 

предоставление необходимой юридической поддержки участвующим в 

процессе со стороны обвинения. 

Диаметрально противоположные цели рассмотренных двух 

направлений защиты предопределяют различия и в средствах достижения этих 

целей. Но при этом все равно можно выделить ряд общих свойств, даже 

требований, которым должно соответствовать любое средство защиты любого 

участника уголовного судопроизводства, а именно: 

1. Допустимость (предполагает применение средств защиты, 

предусмотренных законом, и прочих не запрещенных законом, а также 

соответствие средств нравственным нормам). 

2. Относимость (проявляется в принципах индивидуальности при 

выборе средств защиты и направленности каждого из средств на достижение 

целей защиты). 

Допустимость доказательств является важнейшим свойством, которое 

относится к средствам защиты. Чтобы достичь ее целей не любые средства 

хороши, а только те, которые соответствуют как действующим законам, так и 

принципам нравственности. Анализируя уголовно-процессуальное 

законодательство, можно говорить о том, что защита законных интересов и 

прав подсудимого должна производиться только посредством законных 

средств и способов. Это положение полностью соответствует принципу 

законности, представленному в Конституции РФ. 

Некоторые авторые считают, что вопросы допустимости относятся не к 

процессуальным, а к криминалистическим. Данная позиция аргументируется 

тем, что процессуальные средства уже априори заложены в законе, поэтому 
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оценивать их допустимость не требуется в принципе. Но если учесть 

противоречивость некоторых правовых норм, а также неточности их 

редакции, вопрос обретает определенную дискуссионность. Поэтому есть 

смысл все-таки давать оценку процессуальным средствам защиты в плане их 

допустимости, учитывая при этом как перечень средств защиты, 

обозначенных законом, так и субъектов их применяющих, а также формы 

выполнения уголовно-процессуальных действий, относящихся к этим 

средствам. 

Согласно действующему законодательству, каждому участнику 

процесса предоставляется возможность применять процессуальные средства 

для защиты себя или иного участника, что предписывается ст.46 и 47 УПК РФ. 

Перечень данных средств, приведенных в Кодексе, по умолчанию не является 

исчерпывающим. То есть субъекты защиты могут использовать и иные 

способы и средства, которые законом не запрещены. И их как раз крайне 

важно оценивать с точки зрения допустимости и соответствия их формы 

требованиям действующего уголовно-процессуального права. Отступления от 

этих требований, искажение процедуры, особенно то, которое приводит к 

реальному ущербу для принципов уголовного процесса, способно привести к 

недопустимости таких средств защиты и невозможности применять их для 

защиты информации, которая получена с их помощью. 

Однако законность – это не единственный критерий, по которому 

должна определяться допустимость средств защиты. Второй момент связан с 

нравственным аспектом допустимости. Так, субъектами защиты не должны 

использоваться такие средства, которые противоречат нормам 

нравственности. Ведь достигать благородных целей аморальными средствами 

невозможно. Поэтому критерии нравственности и этичности также 

необходимо примерять на используемые средства защиты.  

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что применяемые в 

соответствии с законом процессуальные средства защиты современности 
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моральным нормам соответствуют, потому как для самого действующего 

закона характерно глубокое нравственное содержание его отдельных 

положений. 

Нравственность средств защиты целиком и полностью обусловлена 

целями данной деятельности. Проблематика соответствия цели уголовно-

процессуальных действий, направленных на защиту законных интересов и 

прав участника уголовного процесса, и средств, которые используются для ее 

достижения, благополучно реализуется в рамках существующего уголовно-

процессуального законодательства. Но задел для того, чтобы 

совершенствовать данное соответствие, есть. В основе данного вопроса лежит 

и философская подоплека, как то: соотношение целей, которые стоят перед 

людьми, и средств, которые используются для их достижения. Данный момент 

обсуждался на протяжении различных исторических эпох. Можно ли 

оправдать целью, пусть даже высокой и благородной, любые средства ее 

достижения? Две альтернативные философские концепции дают ответ на этот 

вопрос: маккиавеллизм и абстрактный гуманизм. Приверженцы первой не 

учитывают нравственную сторону, считая, что цель можно достигать и 

оправдать любыми средствами. Сторонники второй концепции выражают 

мнение, что средства от цели не зависят, а также что никакая цель не может 

оправдывать средства.  

Надо отметить, наличие объективной связи, которая присутствует 

между средствами и целью. Такая связь характерна и для соответствующих 

категорий в сфере защиты. С одной стороны, выбор средств защиты 

продиктован целью. Именно она и определяет перечень необходимых средств, 

которые помогут обеспечить защиту участникам уголовного процесса. С 

другой стороны, средства защиты не имеют возможности и не должны 

оказывать влияние на цель, в том числе и в негативном ключе, то есть искажая 

ее. Подводя итог, можно сделать вывод о том, что цель и средства защиты 
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взаимодействуют диалектически, причем доминирующая роль отводится 

именно целям защиты. 

Главным образом соответствие цели и средств защиты обеспечивается 

за счет правового регулирования. И при таком условии можно говорить о том, 

что вместе они обеспечивают нравственно положительную уголовно-

процессуальную деятельность. И тут есть смысл говорить о некоем единстве 

правовых и нравственных норм, которые регулируют вопросы защиты. 

Наглядный тому пример: требование закона проявлять уважение к чести и 

достоинству личности, что распространяется на все существующие 

процессуальные средства, в частности, средства защиты.  

Поскольку защита подразумевает применения приемов и способов 

защиты, не запрещенных законом, вопрос об эффективности защиты 

неотступно связан с владением субъектами защиты информацией о 

возможности применения в своей защитительной деятельности различных, но 

допустимых с точки зрения закона средств. Стоит отметить, что в последние 

несколько лет арсенал таких средств существенно расширился и притом 

оказался доступен субъектам защиты. Так, законом впервые было 

предусмотрено право собирать доказательства для участников уголовного 

процесса, которые заинтересованы в исходе дела, а также их представителей. 

Указание об этом содержится в ст.86 УПК РФ. Также приведены способы 

сбора доказательств, в том числе получение документов и предметов, опрос 

лиц, истребование справок и характеристик и пр. 

Законодательно предусмотрено, что еще на самых ранних стадиях 

уголовного судопроизводства субъектам защиты предоставляется 

возможность влиять на ход процессуальных действий законными средствами. 

Это создает условия для обеспечения прав и интересов защищаемого 

гражданина, а также прав того, кто отстаивает его интересы. И это 

способствует более объективному и полному судопроизводству. 
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Расширение возможностей применять средства защиты участниками 

уголовного процесса представляется объективной традицией развития и 

совершенствования правоотношений и процессуального института. Кроме 

этого, эти новые возможности предусматривают внедрение нововведений в 

теорию и практику защиты, ее организацию и методы, что существенно влияет 

на структуру, формы применения средств защиты по отдельным уголовным 

делам. 

 

 

2.3 Участие адвоката в рассмотрении уголовных дел судом присяжных 

  

 

Право рассматривать дела при участии присяжных заседателей 

предусматривается законом. Надо сказать, что такой формат весьма 

востребован в современности, и это делает его интересным объектом для 

исследования, в том числе в рамках темы настоящей работы. 

В ч.4 ст.123 Конституции РФ отмечено о том, что осуществление 

процесса с участием присяжных возможно в случаях, которые предусмотрены 

федеральным законом. Статья 30 УПК РФ предусматривает, что обвиняемый 

обладает правом на то, чтобы его дело рассматривалось на суде присяжных, 

если ему вменяется совершение тяжких и особо тяжких преступлений, иными 

словами, при рассмотрении тех уголовных дел, по которым 

предусматривается наказание 15 лет и более, а также пожизненное лишение 

свободы. Такое право предоставляется частью 2 статьи 47 Конституции РФ. 

Причем этим же законодательным документом (часть 3 статья 56) запрещено 

ограничивать данную возможность при чрезвычайном положении. 

Для того чтобы дело рассматривалось судом присяжных, требуется 

соблюдения трех условий: 
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 первое – это территориальная подсудность и фактическое 

существование суда присяжных на этом территориальном участке. Это 

связано с установленным порядком рассматривать дела в том суде, в районе 

деятельности которого было совершено преступное деяние; 

 второе – учет родовой подсудности уголовных дел. Согласно 

действующему УПК РФ (ст.30) предусматривается возможность 

рассматривать уголовные дела судьей и двенадцатью присяжными, только 

если речь идет о тяжких и особо тяжких преступлениях; 

 третье – обвиняемому необходимо подать ходатайство о том, 

чтобы его дело рассматривалось судом присяжных (если первые два условия 

соблюдены). При этом ходатайство ему необходимо заявлять на стадии 

окончания предварительного следствия, когда ему предъявлены материалы 

дела для ознакомления.  

В том случае, когда по уголовному делу проходят несколько 

обвиняемых, необходимо решить целесообразность согласовать с ними (либо 

с их защитниками-адвокатами) вопрос проведения заседания с судом 

присяжных и учесть возможные последствия вынесения заседателями 

противоречивых решений. Если обвиняемые лица заявляют отказ от того, 

чтобы дело рассматривалось при участии присяжных заседателей, следователь 

может принять решение выделить их уголовные дела в отдельное 

производство. Если такое не представляется возможным, дело 

рассматривается с участием присяжных. 

Ч.2 ст.218 УПК РФ прописывается момент того, что обвиняемый 

обладает правом заявлять ходатайство о том, чтобы его дело рассматривалось 

с участием присяжных, и он может этим правом либо воспользоваться, либо 

нет. И при любом варианте следователь должен сделать соответствующую 

запись в протоколе при ознакомлении обвиняемого с материалами дела. 

Адвокат должен чутко контролировать выполнение данных законных 

требований и обращать на это внимание своего подзащитного, а также 
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проинформировать того об особенностях уголовного процесса, в котором 

принимают участие присяжные заседатели, а именно: 

1) Моменты, которые касаются виновности и фактической оценки дела, 

а также вопрос о том, заслуживает подсудимый снисхождения или нет, 

решают непрофессиональные судьи, а наказание назначается и решаются 

другие юридические вопросы профессиональным судьей. 

2) В процессе заседания с участием присяжных запрещено упоминать и 

исследовать в их присутствии те доказательства, которые в установленном 

порядке были признаны недопустимыми, а также такие сведения, которые 

могут вызвать у присяжных предубедительное отношение к подсудимому 

(например, что он ранее судим). 

3) Если коллегия присяжных выносит оправдательный вердикт, судья 

обязан постановить в соответствии с этим оправдательный приговор, что 

предусмотрено частью 1 статьи 348 УПК РФ. 

4) Обвинительный вердикт, вынесенный присяжными, также обязателен 

для учета судьей, за исключением некоторых случаев: 

а) если обвинительный вердикт присяжных не является препятствием 

вынесению оправдательного приговора, а председательствующий судья 

признает, что в действиях подсудимого отсутствует состав преступления; 

б) Если судья признает, что обвинительный вердикт присяжных 

содержит достаточные основания для вынесения оправдательного приговора, 

потому как не установлено преступное событие либо не доказано участие 

подсудимого в деянии. В этом случае может быть вынесено постановление о 

роспуске присяжных, а дело будет направлено на рассмотрение заново, но уже 

иным составом суда. 

5) Решение, которое принято на суде с участием присяжных, может 

подлежать изменению или отмене в кассационном порядке только в силу 

общих оснований, в частности, неверное применение уголовного закона, 
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несправедливость вынесенного приговора, нарушение уголовно-

процессуальных норм. 

6) Решение, которое принято на суде с участием присяжных, не может 

подлежать изменению или отмене в силу следующих оснований: 

несоответствие выводов, изложенных в приговоре, фактическим 

обстоятельствам уголовного дела, которые установлены судом, поскольку 

когда уголовные дела рассматриваются при участии присяжных заседателей, 

вопрос доказанности свершившегося преступления и вины в нем подсудимого 

относится к исключительной компетенции присяжных, их вердикт обязателен 

для судьи. 

7) Приговор, который вынесен на основании вердикта присяжных и 

противоречит ему, должен быть отменен, а уголовное дело – передано в суд 

первой инстанции на новое рассмотрение, причем с того момента, который 

следует за вынесением вердикта присяжными. 

Также надо отметить немаловажную роль адвоката в вопросе 

формирования состава присяжных заседателей с учетом их личностных 

качеств, объективности и компетентности. Защитник может заявить любому 

из присяжных отвод, причем как мотивированный, так и немотивированный. 

Но при этом их должно остаться не менее 14. На стадии формирования состава 

присяжных адвокат и обвиняемый могут задавать им вопросы, чтобы 

определить наличие либо отсутствие у кандидатов предвзятого мнения к 

обвиняемому. 

Если у кандидатов присутствует предвзятое мнение, это, как правило, 

формирует устойчивую сознательную или подсознательную установку 

обвинения, которая будет проявляться в том, что присяжные будут 

воспринимать в приоритет доказательства, предоставляемые стороной 

обвинения, и будут менее восприимчивы к тем доказательствам, которые 

предоставляет сторона защиты. Такой момент может быть присущ следующим 

категориям граждан: 
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 которые сами либо их близкие пострадали от похожего 

преступного действия; 

 которые одобрительно относятся к смертной казни; 

 которые подвержены воздействию негативных стереотипов 

(например, некоторыми лица кавказской национальности априори 

воспринимаются в качестве террористов и преступников). 

Присяжных заседателей должно явиться не менее двадцати. Если после 

мотивированных отводов их остается больше четырнадцати, то право 

немотивированного отвода первым получает сторона обвинения, а потом 

защиты. Кроме того, адвокат или его подзащитный вправе заявлять 

ходатайство о том, чтобы распустить всю коллегию присяжных, если есть 

основания полагать, что текущий состав присяжных по каким-либо 

параметрам не сможет вынести вердикт объективно. Такое ходатайство 

подлежит обсуждению в совещательной комнате, оно может быть как 

удовлетворено мотивированным постановлением судьи, так и остаться 

неудовлетворенным. Ходатайство можно подать исключительно до принятия 

присяжными присяги. 

Чтобы иметь конкретную информацию о социально-психологических 

особенностях присяжных адвокат вправе ознакомиться с их анкетами, которые 

заполняются кандидатами. 

Присяжные, входящие в состав коллегии, путем открытого голосования 

и выбора большинства голосов избирают между собой старшину. Он 

уведомляет суд о своем обретенном статусе старшины 

председательствующему судье.  

После этих процедур судья предлагает присяжным принять присягу и 

зачитывает сам текст. Каждый из присяжных при названии его фамилии 

должен ответить, что клянется. Запасные присяжные также должны 

присягнуть. После этого присяжным разъясняют их права и обязанности. 
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Перед тем, как коллегия присяжных отправится в совещательную 

комнату, чтобы вынести вердикт, судья высказывает им напутственное слово. 

При этом запрещено председательствующему в любой форме высказывать 

свое личное отношение к делу и вопросам, которые стоят перед коллегией 

присяжных. 

Если голосование присяжных показало большинство голосов за 

обвинительный вердикт, он и выносится. Оправдательный вердикт 

принимается, если за отрицательный ответ (например, в формулировке 

вопроса о том, доказана ли вина подсудимого), проголосовало не меньше 

шести членов коллегии. При равном разделении голосов, ответ должен 

трактоваться в пользу подсудимого. Все ответы, которые выдаются 

присяжными, старшина заносит в вопросный лист, который затем скрепляет 

своей подписью. 

Если у присяжных возникает необходимость получить дополнительную 

информацию у председательствующего судью по поставленным перед 

коллегией вопросам, они в полном составе возвращаются в зал заседания и 

обращаются с соответствующей просьбой, которую высказывает старшина. В 

присутствии сторон обвинения и защиты судья дает необходимые 

разъяснения, или вносит уточнения, или включает в вопросный лист новые 

пункты.  

Если присяжные коллегиально приходят к выводу, что рассматриваемое 

дело нуждается в проведении дополнительных исследований, они 

возвращаются в зал заседаний и высказывают соответствующую просьбу 

судье. Председательствующий в свою очередь принимает решение о том, 

чтобы было возобновлено судебное следствие.  

Если вердикт присяжных носит оправдательный характер, судья 

принимает его, и подсудимого, который находится под стражей, необходимо 

немедленно освободить в зале суда.  
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Можно выделить ряд моментов, которые, как считается, негативно 

сказываются на уголовном судопроизводстве с участием коллегии присяжных 

и качестве оправдательных вердиктов. В частности, в процессуальной 

литературе кандидаты представляются людьми с весьма специфическими 

характеристиками, зачастую малообразованными, у которых есть свободное 

время, и они не знают, как им распорядиться. Такие лица легко подпадают под 

влияние адвокатов, которые делают акцент на своем выступлении на 

эмоциональное воздействие, нежели на представление доказательной 

информации по делу. Также в профильной литературе вызывает обсуждение и 

сама процедура отбора кандидатов, которая в настоящее время не исключает 

попадание в присяжные лиц, которые могут действовать в интересах 

преступных сообществ. Еще одна нерешенная проблема связана с отсутствием 

какой-либо ответственности для присяжных за принятые ими решения. Таким 

образом, задачи отбора кандидатов для формирования коллегии присяжных, 

продолжают оставаться весьма актуальными, ведь при такой форме ведения 

судебного заседания вынесение правильного и справедливого вердикта во 

многом зависит от состава лиц, входящих в коллегию. 

Поэтому целесообразным нововведением в этой сфере стало бы 

разработать внести меры общественного контроля и ответственности в 

отношении присяжных. 

В рамках предварительных слушаний приоритетное внимание адвокат 

должен уделить моменту оспаривания допустимости приводимых 

доказательств. В статье 235 УПК РФ отмечается, что исключенные из дела 

доказательства нельзя приводить в качестве доводов и сообщать о них 

присяжным заседателям. 

Если в уголовном деле обнаруживаются недопустимые доказательства, 

защитник должен разъяснить подзащитному случаи, при которых судья, 

прокурор, дознаватель, следователь обязаны признать такие доказательства 
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недопустимыми с подачи ходатайства подозреваемого, подсудимого или 

инициативе адвоката. 

Защитник не вправе навязывать своему подзащитному личное мнение о 

том, целесообразно или нет заявлять ходатайство о рассмотрении дела при 

участии суда присяжных. Но в обязанность адвоката входит информировать 

его о всесторонних моментах такой формы рассмотрения дела в суде, в том 

числе, благоприятных обстоятельствах, которые могут быть с этим сопряжены 

(например, коллегия может решить, что для обвинения недостаточно 

доказательств либо предварительное следствие было проведено недостаточно 

объективно, неполно либо с явными нарушениями закона, процессуальных и 

конституционных прав подозреваемого или обвиняемого). Сюда же можно 

отнести степень определенного влияния положительной характеристики 

подзащитного на впечатление и мнение представителей присяжных, а также 

то, что преступление им совершено впервые, он признал вину, мотивами 

послужили экстраординарные внешние обстоятельства. 

Адвокат вправе: 

1) организовать сбор сведений, которые требуются для оказания 

квалифицированной и полноценной юридической помощи подзащитному, в 

том числе, запрашивать справки и характеристики от государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных организаций. В порядке, 

который установлен законодательством, эти организации обязаны 

предоставлять адвокату соответствующие документы (оригиналы или 

заверенные копии); 

2) опрашивать лиц (с их согласия), которые предположительно, по 

мнению адвоката, владеют информацией, относящейся к конкретному делу; 

3) собирать и предоставлять документы и предметы, которые могут, по 

его мнению, быть представлены как вещественные и иные доказательства; 

4) на договорной основе привлекать различных специалистов с целью 

разъяснить вопросы, связанные с оказанием юридической поддержки; 
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5) встречаться со своим подзащитным беспрепятственно (без 

ограничения ко количеству и длительности свиданий) и наедине в тех 

условиях, которые гарантируют конфиденциальность таких переговоров (в 

частности, когда человек содержится под стражей); 

6) вести фиксацию (в частности, с применением технических средств) 

информации, которая содержится в материалах уголовного дела, соблюдая 

при этом государственную либо иную тайну, которая подлежит охране 

законом; 

7) производить иные действия, которые не противоречат 

законодательству Российский Федерации. 

Адвокат не обладает правом: 

1) выполнять поручения лица, которое обращается к нему за 

юридической помощью, носящие заведомо незаконный характер; 

2) выполнять поручения лица, которое обращается к нему за 

юридической помощью, в случаях, если он: 

 имеет свой интерес по предмету соглашения со своим 

доверителем, который отличается от интересов доверителя; 

 принимает участие в деле в качестве судьи, арбитра, третейского 

судьи, посредника, следователя, прокурора, дознавателя, эксперта, 

переводчика, выступает потерпевшим по данному телу либо свидетелем; 

 находится в семейных либо родственных отношениях с 

должностным лицом, которое принимает участие в расследовании или 

судебном рассмотрении данного дела. 

3) принимать позицию, которая противоположна интересам и воле 

доверителя, если только адвокат не убежден в наличии факта самооговора 

своего доверителя; 

4) публично заявлять о том, что вина доверителя доказана, если 

доверитель этот момент отрицает; 
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5) предавать разглашению информацию, которую сообщает ему 

доверитель, если последний не давал на то согласия; 

6) заявить отказ от принятой на себя обязанности защищать доверителя. 

Ключевой момент, который отличает адвоката от прочих субъектов, 

оказывающих юридическую помощь, является то, что он не имеет право 

отказаться от взятой на себя защиты. Основанием для этого даже не является 

ситуация, если адвокат не разделяет позицию, которую занял его подзащитный 

либо в случае, когда сам подзащитный или его близкие не исполняют взятые 

на себя обязательства по оплате услуг адвоката. 

Ход судебного следствия с участием коллегии присяжных отличается от 

обычного суда тем, что в первом случае немаловажное значение обретает 

психологический контакт с присяжными. И в этом особая роль отводится 

красноречию и психологическим приемам, которые использует адвокат в 

своем выступлении. Защитник должен тщательно и добросовестно изучить все 

материалы по рассматриваемому делу, чтобы определить фактические 

основания для: 

 оспаривания достоверного, достаточного, допустимого, 

относимого характера доказательств, законности и обоснованности 

обвинения, которое предъявляется подсудимому; 

 заявления о том, что предварительное следствие было проведено 

неполно, необъективно, однобоко, предвзято, не были в его рамках 

исследованы обстоятельства, которые выступают в пользу подзащитного в 

качестве оправдательных или смягчающих ответственность; 

 разработки и реализации версий защиты об обстоятельствах 

рассматриваемого уголовного дела, которые полностью либо частично 

способствуют оправданию или смягчению ответственности подсудимого. 

Деятельность адвоката в рамках судебного следствия и последующих 

прениях должна нацеливаться на то, чтобы попытаться убедить коллегию 
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присяжных и судью, а также остальных участников процесса в верном и 

справедливом характере избранной позиции защиты. 

Практика показывает, что самое сильное и стойкое впечатление – 

первое. Поэтому крайне важно уже с первых шагов на процессе завоевать 

расположение и доверие присяжных и судьи. 

Адвокату необходимо четко представлять себе различия компетенции 

судьи и представителей присяжных. В ведении последних находятся только 

три вопроса: 

1. Имело ли место преступное деяние, в совершении которого 

обвиняется подсудимый? 

2. Совершено ли данное деяние подсудимым? 

3. Виновен ли подсудимый в совершении этого преступного деяния, 

заслуживает ли он снисхождения/особого снисхождения? 

Перед тем, как присяжные удалятся в совещательную комнату, судья 

формирует вопросы, ответы на которые должны быть ими даны в вердикте. 

Адвокат, равно как и представитель потерпевшего по делу, вправе предложить 

свои собственные формулировки вопросов, а также поправки к вопросам, 

данным судьей. После того как вердикт коллегии присяжных оглашен 

старшиной, судебное заседание продолжается уже без участия присяжных, о 

чем упоминается в части 1 статьи 347 УПК РФ. 

Если присяжные выносят оправдательный вердикт, после этого в суде 

проводится обсуждение только вопросов, которые связаны с разрешением по 

гражданскому иску, распределением судебных издержек, вещдоками. Это 

закреплено в части 2 статьи 347 УПК РФ.  

Если вынесен обвинительный вердикт, проводится исследование 

обстоятельств, которые связаны с квалификацией деяния подсудимого, а 

также назначения ему соразмерного наказания, разрешением по гражданскому 

иску и иными вопросами, предусмотренными законодательством для такого 
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случая. По окончании этапа исследований проводятся прения сторон, где 

последнее слово предоставляется адвокату и его подзащитному. 

Сторонами обвинения и защиты могут быть затронуты в своих 

выступлениях любые аспекты права, которые подлежат разрешению при 

вынесении обвинительного вердикта. Однако сторонам запрещено выдвигать 

предположения о своих сомнениях в верности и правильности вердикта 

присяжных, что отмечается в части 4 статьи 347 УПК РФ.  

После того как завершены прения сторон при обвинительном вердикте, 

подсудимому дается последнее слова. Затем судья удаляется в свою комнату, 

чтобы вынести решение по рассматриваемому делу.  

Приведенные выше законодательные положения говорят о том, что если 

присяжные вынесли обвинительный вердикт, то и приговор суда также будет 

обвинительный. Может получиться так, что подсудимый, например, 

обвиняемый в получении взятки или превышении должностных полномочий, 

будет оправдан судьей, если последний сочтет, что подсудимый не может 

являться субъектом указанных деяний (например, потому что он не является 

должностным лицом). Только этого примера уже достаточно для того, чтобы 

понять важность для адвоката в тщательной подготовке не только к самому 

выступлению перед коллегией присяжных, но и к речи в рамках вторых 

прений, где выносятся на обсуждение вопросы квалификации деяния 

подзащитного, которое присяжными признано доказанным. 

Резюмируя, можно сказать, что деятельность адвоката в рамках суда 

присяжных возможна только при условии отличного знания им 

процессуального порядка процесса, проводимого с участием присяжных, а 

также от его ораторского мастерства, знаний психологических приемов и 

многих других моментов. Кроме этого, есть ряд важных моментов на этапе 

формирования коллегии присяжных, которым защитник должен уделять 

особое внимание. 
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ГЛАВА 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕЧИ АДВОКАТА В 

СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 

3.1 Психология присяжных, способы и средства воздействия на них 

 

 

При осуществлении судопроизводства в составе судьи и народных 

заседателей или коллегии из трех профессиональных судей рассмотрение 

ведется на узкопрофильном юридическом языке. В таком нет места ярким 

аспектам ораторского искусства адвоката, ведь судьи и прокурор мало 

подвержены эмоциональному, чувственному влиянию. 

Совсем иное дело, если процесс проходит при участии присяжных 

заседателей. В этом случае многое зависит от эмоциональности, даже 

художественности выступления адвоката, яркости применяемого им языка, 

который должен быть богатым, гибким, оригинальным, но притом понятным 

и четким. Речь адвоката должна ясно выражать его мысли, в ней должна 

чувствоваться искренность и знание того, о чем говорит защитник. 

При этом играет далеко не последнюю роль сам темперамент адвоката. 

Именно это качество способно наделить даже самые обычные слова и фразы 

особой силой и внушительностью. Следовательно, выступление адвоката при 

грамотной его подготовке, само по себе уже может служить средством 

допустимой манипуляции в отношении мнения присяжных, влияния 

образностью языка на их сознание, воображение, формирование 

определенных чувств и мнения.  

Высшее искусство речевого воздействия заключается в том, чтобы 

запустить процесс влияния на присяжных по нужному для защиты руслу. 

Важное значение для этого играет включение в выступление адвоката 

художественно-зрительных образов. С учетом того, что в составе коллегии 
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присяжных находятся непрофессиональные судьи, а обычные люди, они, как 

и любая группа людей, больше подвержена влиянию чувств и эмоций, нежели 

рассуждений.  

С точки зрения психологии в рамках судебного процесса можно 

выделить общий и внутренний порядок. Последний подразумевает порядок и 

последовательность представления сторонами защиты и обвинения своих 

аргументов. Общий же порядок тесно связан с различными психологическими 

эффектами, в частности, первичности (ранее сказанная информация лучше 

усваивается) и новизны (сильнее воздействует информация, услышанная 

последней).  

В связи с этим очевидным преимуществом в плане первичности 

обладает сторона защиты, с выступления которой начинается обвинительное 

заключение, квинтэссенция, которая на начальном этапе высказывается перед 

коллегией присяжных. Зачастую именно тут сосредоточены и 

сконцентрированы малоприятные подробности совершения преступления, 

которые усиливают эффект первичности. Но по мере допроса свидетелей, при 

котором сторона защиты пытается дискредитировать их показания, этот 

эффект первичности ослабевает.  

Показания свидетелей – это преимущественно ключевые доказательства 

по делу (помимо результатов экспертиз, которым присяжные предпочитают 

верить безоговорочно). Во время допроса свидетелей стороны защиты и 

обвинения предпринимают все возможные меры, чтобы извлечь сведения, 

которые соответствуют их действительному восприятию, помогают отсеять 

ложные воспоминания и пр. Исследовательская практика показывает, что 

рассказ свидетеля в свободной форме существенно лучше, чем 

последовательное изложение им ответов на вопросы обвинителя, защитника и 

судьи. Все уточнения лучше отложить до окончания речи свидетеля. 

Многие юристы, выступающие в суде, предпочитают выстраивать 

аргументы в порядке «от слабого к сильному». Мотивируют они это тем, что 
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именно при такой последовательности удается оказать на присяжных более 

продолжительное воздействие. Обвинитель должен выбрать логическую 

структуру построения своего выступления. Либо это будет односторонняя 

аргументация, которая предполагает изложение только собственной позиции, 

либо двухсторонняя, которая включает и предвосхищение аргументов 

стороны защиты. Такой двухсторонний характер тоже может быть разным: 

либо обвинитель сначала излагает свои аргументы, а следом высказывает 

аргументы другой стороны, либо сразу начинает рассматривать 

предполагаемые аргументы оппонента, пытаясь разбить их пункт за пунктом. 

Если судить с точки зрения общего порядка, положение той стороны, 

которая выступает в прениях во вторую очередь, считается более 

предпочтительным. Во-первых, присяжные заседатели оценивают, было ли 

отдельное поведение случайным либо нет, чьи доводы и характеристики более 

устойчивы: личности или самой ситуации. Во-вторых, присяжные заседатели 

знают, что после выступления одной стороны будет произносить речь вторая 

сторона, поэтому априори данные первого выступающего принимают как 

нецелую картину происходящего. И тут как раз удачно для адвоката и, 

следовательно, подсудимого срабатывает эффект новизны. При этом 

защитнику может оказаться выгодно потянуть время (тогда выступление 

обвинение будет лишено преимущества эффекта первичности). В отличие от 

обвинителя, который обязан аргументировать свои доводы и выводы, адвокат 

может воспользоваться возможностью дискредитировать весь ход мыслей 

оппонента, не обращаясь к доказательствам, а лишь апеллируя к 

психологическому аспекту восприятия фактов присяжными (например, 

просто эмоционально воскликнув: «Все это не доказательства!»). 

Таким образом, можно выделить факторы, которые способы оказать 

влияние на мнение присяжных заседателей: 
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 личность обвинителя и защитника (их успех во многом зависит от 

того, насколько им удалось вызвать доверие, насколько они привлекательны, 

насколько владеют атрибутами власти и престижа); 

 коммуникативные способности обеих сторон при взаимодействии 

с присяжными (открытость, доброжелательность, присутствие невербальной 

коммуникации); 

 характер преподнесения сторонами обвинения и защиты 

доказательств и доводов (аргументированность, эмоциональность, 

понятность, стройность структуры, наглядность, образность речи); 

 настроение самих присяжных заседателей как субъективный 

фактор; 

 физическая привлекательность подсудимого (например, он может 

вызывать симпатию сходством с присяжным или, наоборот, антипатию ввиду 

своей похожести на неприятного для присяжного человека). 

По мнению известного юриста Кларенса Дарроу, присяжные за редким 

исключением выносят обвинительный вердикт человеку, который им 

понравился, и наоборот, оправдывают тех, кто им не понравился. Специалист 

считает, что одна из приоритетных задач защитника – вызвать со стороны 

присяжных симпатию к своему подзащитному. Стереотипы, которые связаны 

с физической привлекательностью, все еще работают: красивые люди априори 

воспринимаются как добропорядочные, в то время как непривлекательные 

внешне люди чаще воспринимаются как опасные преступники. А если, 

например, у подсудимого непосредственная внешность (маленький 

подбородок, крупные глаза), присяжные подсознательно воспринимают его 

наивным, инфантильным, таким, который вполне мог совершить преступное 

деяние по неосторожности.  

Также неосознанно могут вызвать симпатию те обвиняемые, которые с 

чем-то схожи с присяжным. Это тонкий психологический момент, когда 

последний как бы примеряет возможность совершения деяния на себя и делает 
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вывод о том, что раз он не способен совершить данное преступление, то и 

человек, похожий на него, тоже.  

То, что участники процесса имеют возможность манипулировать 

восприятием, мнением и ходом мыслей присяжных заседателей, с одной 

стороны, является негативным моментом. С другой стороны, это повышает 

шансы подсудимого на то, чтобы в отношении него вынести оправдательный 

вердикт. Еще один вопрос заключается в том, какие именно подсудимые 

(невиновные или виновные) могут позволить себе воспользоваться услугами 

хорошего адвоката, который отлично владеет навыками манипуляции.  

Суд присяжных заседателей выступает важнейшим институтом 

современной судебной системы нашей страны. Он обладает своей спецификой 

и играет далеко не последнюю роль в развитии и совершенствовании правовой 

культуры и гражданского общества. В составе такого суда можно выделить 

два основных элемента: собственно, коллегию присяжных, и 

председательствующего профессионального судью.  

Этимология понятия «прения» связана со словом «распря» (старослав.). 

Сегодня под этим термином все чаще понимаются дебаты, споры по какому-

либо вопросу, которые, как правило, возникают в рамках публичных 

обсуждений и дискуссий. В юридической сфере прения считаются одной из 

основных стадий судебного разбирательства, которое проходит при участии 

присяжных. Если говорить формально, прения в суде представлены двумя 

этапами. Сначала при присяжных стороны обвинения и защиты устраивают 

спор касаемо доказанности либо недоказанности обстоятельств уголовного 

дела, которое вменяется подсудимому. После этого решаются вопросы, 

которые не имеют отношения к компетенции коллегии присяжных, в 

частности, определение квалификации деяния, мера наказания и пр. 

Вышеприведенная информация, характеризующая суд присяжных, 

законодательно закреплена. Однако на ход и исход прений сторон защиты и 

обвинения распространяется еще целый ряд правил и норм неюридического 
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характера, которые, в частности, относятся к риторике, логике, психологии, 

ораторскому искусству. Поскольку главным на процессе выступает 

способность убеждать, а не принуждать, от владения адвокатом лексических 

приемов и его красноречия во многом зависит тот или иной результат дела. 

Это представляется особенно важным при судебном процесса, в котором 

принимают участие присяжные заседатели. Они не являются специалистами, 

а значит, в первую очередь, будут апеллировать субъективными 

представлениями о рассматриваемом деле, которые формируются под 

воздействием речи сторон обвинения и защиты.  

У прокурора и адвоката есть свои стратегии поведения, отличные друг 

от друга. Так, если сторона обвинения обязана соблюдать критерий 

объективности и оперировать в речи только доказанными фактами (даже если 

они выступают опровержением обвинению), то защитник может 

обосновывать свою речь необходимостью действовать только в интересах 

подсудимого. Поэтому несмотря на то, что у суда общая цель (установить по 

делу истину и вынести справедливое решение), адвокат и обвинитель 

выступают в качестве принципиальных антагонистов на процессе. И только 

профессиональная и общечеловеческая этика не дает разбирательству обрести 

острый полемический характер и перерасти в открытый конфликт разных 

сторон процесса.  

 Законы логики являются универсальными, потому как они выступают 

для отражения общих законов мышления. Они не зависят от конкретного 

случая и обстоятельств, индивидуальных особенностей ораторов, 

выступающих на суде. Поэтому речь защитника априори должна не 

противоречить законам тождества, противоречия, исключения третьего, чтобы 

выглядеть достаточно аргументированной, а значит, доступной для понимания 

и осознания слушателями. Логичность выступления обеспечивают: 

1. Четкая структура (подразумевает вступление, основную часть, 

заключение); 
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2. Последовательное изложение материала; 

3. Соблюдение законов логики. 

Знать и правильно применять законы логики можно со всей 

ответственностью считать базовым аспектом ораторского искусства адвоката. 

Трудность в том, что формирование речи выступления только с 

использованием их, окажется недостаточным для прений на суде с участием 

присяжных заседателей, потому как неукоснительное следование законам 

логики может привести к тому, что речь окажется чересчур формальной, сухой 

и, следовательно, неубедительной в силу скудности средств и приемов языка. 

Адвокату, как и прокурору, необходимо уметь воздействовать не только на 

мысли, но и на чувства присяжных и судьи. То есть помимо рационального 

влияния выступление должно воздействовать эмоционально. В рамках 

судебных прений, чтобы повысить шансы на успех, оратор должен уметь 

достигать следующих задач: 

 доказать верность и справедливость выдвигаемых тезисов (тех, 

что выражают суть отстаиваемой позиции оратора) путем 

конкретизированной аргументации и демонстрации того, как из аргументов 

вытекает правильность тезисов; 

 расположить к себе и своим рассуждениям внимание участников 

судебного процесса; 

 суметь направить мысли и чувства присяжных в нужную для себя 

сторону. 

Анализируя эти пункты, можно сказать, что первая категория относится 

к стратегии убеждающего влияния, которое с точки зрения логики и 

профессиональной этики признается наиболее приемлемой. В то же время 

оставшиеся две категории, особенно последняя, относятся к стратегии 

внушения, манипулирования. Социальная психология обозначает такие 

способы как прямые (непосредственные) и косвенные (опосредованные) 

способы убеждения.  
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Более корректными способами эмоционального влияния на присяжных 

и судью выступают различные художественно-изобразительные средства, 

которые наделяют речь выступающего образностью, яркостью. Существует и 

еще целый перечень средств, которые призваны усилить экспрессивность 

речи, в частности: замедление и ускорение темпа речи, интонационное 

выделение отдельных слов, применение фразеологических оборотов, 

восклицательных и вопросительных конструкций и пр. Выступление, которое 

ритмически продумано, дает наилучший результат, потому как побуждает 

обратить на себя внимание и лучше запоминается, позволяя слушателям 

ощутить, прочувствовать, пронести через себя сказанные слова. При этом 

стоит не забывать, что эмоция в речи всегда выглядит экспрессивно.  

Однако экспрессия не всегда подразумевает эмоциональность речи. Это 

важно учитывать, потому как чрезмерно эмоциональная, пресыщенная 

средствами изобразительности языка речь может возыметь обратное действие, 

в том числе, отвлечь слушателей от сути вопроса, вызвать ощущение 

навязчивости, а следовательно, раздражения и неприятия. Н.Н. Ивакина 

предлагает выделить несколько эмоциональных средств языка, которые 

способствуют непрямым образом влиять на слушателя: 

Прием адресации (подразумевает использование в речи указательных 

местоимений, например, господа присяжные заседатели, уважаемый суд, вы, 

вас и пр.). 

Точность употребления слов. Оратор должен умеючи привлекать 

внимание к своему выступлению и отдельным ключевым его моментам с 

помощью точно подобранных синонимов и органичных эпитетов.  

Применение оценочных суждений. Такие слова, как «грубый», 

«злостный», по мнению Иванкиной, заключают в себе профилактическое 

воздействие. Также они помогают выступающему привлечь участников 

заседания к ходу своих мыслей. Оценка оратора вполне может выражаться 

конструкциями: я полагаю, я глубоко уверен, я отвергаю и пр. 
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Артикуляция внутреннего диалога преступника. Воссоздание 

внутреннего разговора подсудимого с самим собой в момент совершения 

преступления способствуют формированию психологического анализа его 

личности и побудительных мотивов деяния. 

Риторические приемы (риторический вопросы, речевые повторы, 

эпифоры, анафоры, антитезы и др.). Если первыми двумя приемами оперирует 

практически каждый защитник и обвинитель, то остальные риторические 

категории являются редкостью, поэтому привлекают внимание, действуя на 

аудиторию слушателей весьма убедительно. 

Список косвенных средств убеждения и поддержания внимания к речи 

оратора можно продолжать и продолжать. Все их, в принципе, можно отнести 

к манипулятивным методам языка, то есть к применению принципов, приемов 

и особенностей языка для латентного, неосознаваемого слушателем способа 

воздействия на его мнение и взгляды.  

Художественно-изобразительные средства языка являются более 

выраженной эмоциональностью по сравнению с приемами риторики и не так 

часто встречаются в современных судебных процессах. Хотя в 

дореволюционную эпоху в России образный и красивый язык считался 

нормой, в том числе, в юридической сфере, а речи защитников изобиловали 

сравнениями, эпитетами, аллегориями, метафорами. Можно сказать, грань 

между текстом ораторского выступления и художественным литературным 

произведениям была весьма тонкой. В своей работе Иванкина приводит 

несколько приемов, которые использовали дореволюционные юристы: 

1. Цитирование пословиц, поговорок, строк художественных 

произведений. 

2. Приведение исторических примеров. 

3. Литературные тропы (эпитеты, метафоры, метонимии и пр.). 



77 

 

4. Намеренная драматизация (сгущение красок, которое помогает 

слушателям при воссоздании картины преступления создать эффект 

присутствия). 

5. Ирония. 

Первые два пункта не только помогают оратору нужным образом 

расставить акценты, но и формируют у участников судебного заседания 

благоприятный образ человека эрудированного. И этот вербальный элемент 

поведения вместе с невербальными (мимика, жесты, внешность) формируют 

положительный для выступающего имидж.  

Должное внимание стоит обратить на литературные тропы, которые 

участвуют в создании чувственных представлений у слушателей. Даже сугубо 

рациональные аргументы, украшенные такой образностью, смогут быть лучше 

восприняты аудиторией, причем с разными уровнями восприятия. Благодаря 

сравнениям и метафорам можно доступными словами пояснить сложные для 

восприятия присяжных специфические юридические, психологические и иные 

термины, а значит, сделать их привлекающими внимание, вызывающими 

чувства и, следовательно, потенциально влияющими на мнение и принятие 

решения.  

Удачные, приведенные к месту, примеры, метафоры и сравнения служат 

ключом к достижению целей, которые оратор закладывает в свою речь, в 

частности, за счет того, что помогают присяжным заседателям справиться с 

психологическим замешательством, которое в той или иной степени 

формируется в процессе выслушивания противоречивых сторон по делу.  

Драматизация также помогает эффективно привлечь внимание 

аудитории, для чего в речь включаются глаголы в значении прошлого, но в 

настоящем времени. Такой подход помогает создать впечатление, что картина 

преступления словно разыгрывается в моменте здесь и сейчас. Тут важно не 

переборщить, чтобы не скатиться в нарочитую театральность, которая, что 

вероятнее всего, если и впечатлит, то доверия не вызовет. То есть, сгущая 
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краски, важно не доводить до того, чтобы делать из мухи слона и прочего 

гротеска. 

Ирония в речи требует осторожного обращения. Такой речевой прием 

позволяет усилить полемический характер премий и создать легкий эффект 

насмешки. Чтобы не получить обратный эффект, следует не путать иронию с 

грубостью и не спуститься случайно до оскорблений, необходимо избегать 

шуток и замечаний, которые касаются умственных, физических и прочих 

недостатков участников процесса. 

Резюмируя, стоит отметить, что риторические и художественно-

изобразительные средства языка, при условии их уместного и грамотного 

применения, могут способствовать расположению слушателей к 

выступающему и, соответственно, влиять на их мнение и чувства в нужную 

для адвоката сторону. Но важно понимать, что никакие средства языка не 

помогут и не спасут выступление, если речь слабая, необъективная с позиции 

аргументации.  

Еще одно средство, которое используется для влияния на мнение 

присяжных заседателей носит название рефрейминг. Если переводить 

буквально, термин означает: вставить в новую рамку, что можно трактовать 

как, приспособить, сформулировать по-новому. Такой метод изменения точки 

зрения и расширения картины действительности, видения конкретной 

ситуации по-другому, успешно внедряется адвокатами в практику защиты 

подсудимых в уголовном судопроизводстве. Здесь использование 

рефрейминга способствует: 

 Поменять негативное восприятие на позитивное; 

 Переключить внимание слушателей, направив его в нужное для 

защиты русло; 

 Акцентировать внимание на особом смысле привычного, что 

позволяет даже невзрачные события, факты, явления представить более 

привлекательными; 
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 Поменять представление и мнение слушателя о конкретной 

ситуации, представив недостаток преимуществом. 

В рамках судебных прений рефрейминг позволяет эффективно решать 

стоящие перед ораторами задачи выступлений. Иногда можно услышать, что 

рефрейминг считают психологической корректурой впечатления, которое на 

сознание присяжных и судьи произвели доводы оппонента в прениях. Это 

приближает данный метод к манипулятивным средствам.  

Выделяют две формы рефрейминга: содержания и контекста. Первый 

нацелен на изменение точки зрения посредством переопределения смысла 

одной и той же рассматриваемой ситуации, факта, события, явления. Второй 

предусматривает придание конкретному событию, ситуации, факту иное 

значение, просто вербально помещая его в другой контекст, где тот уже 

выполняет противостоящую функцию. Также можно рассмотреть несколько 

самых распространенных видов рефрейминга:  

 Варьирование степени подробности освещения фактических 

обстоятельств. Так, невыгодные моменты можно описать кратко или исказить. 

 Оперирование общими положениями, что подразумевают 

включение в речь очень общих вопросов, например, закон, правосудие, 

справедливость. Рассуждения о них могут сбить, отвлечь, помешать 

присяжным уловить суть и принять верное решение (поэтому тут важно 

следить адвокату, чтобы в речи обвинения не присутствовали такие моменты). 

 Языковое варьирование, когда из всех используемых средств 

выражения информации выбирают те, которые несут нужные оттенки, 

выставляют ситуацию в необходимо свете (например, вместо «следы побоев» 

сказать «отметки на теле»). 

 Оживление неодушевленных предметов. Зачастую это используют 

в отношении орудия убийства, словесно абстрагируя его от преступника 

(например, пистолет выстрелил), чтобы сформировать впечатление о том, что 
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подсудимый на момент совершения преступного деяния действовал 

неосознанно. 

Приемы рефрейминга, с одной стороны, выступают как потенциально 

эффективные средства речи. С другой стороны, это не исключает их 

недобросовестного использования сторонами обвинения и защиты. Поэтому 

помимо окрашивания выступления всевозможными средствами 

художественности и эмоционального влияния на публику, важно не опустить 

ораторское искусство выступающего до банального и голословного 

манипулирования. Вот почему следует внимательно относиться к 

доказательной силе как своего выступления, так и речи противоположной 

стороны судебных прений.  

В качестве новизны данной диссертационной работы во Введении в 

рамках рассматриваемой темы было заявлено предложение добавить к 

судебным прениям новый элемент со стороны защиты. Таким материалом 

может стать использование визуальных динамических материалов (видео, 

роликов), озвученных заранее или комментируемые адвокатом 

непосредственно во время демонстрации.  

Такие материалы можно отнести к хронике жизни подсудимого, в 

которой собраны отдельные сюжеты, характеризующие подзащитного с 

благоприятной и при том объективной стороны. Сюжеты таких визуально-

динамических материалов могут быть посвящены жизни подсудимого в целом 

с различных ракурсов, например, тяжелые условия существования, успехи в 

профессиональной деятельности. Тут все зависит от целей демонстрации, а 

именно, от того, какие эмоции желательно вызвать просмотром у присяжных: 

сочувствие, сострадание, понимание, уважение, восхищение, жалость и пр. 

Например, можно показать жизнь многодетной семьи, главой которой 

является подсудимый. В отношении дела врача можно сделать сюжет о 

благодарных, спасенных им пациентах.  
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Актуальность данного нововведения обусловлена тем, что эпоха так 

называемого клипового мышления, которая имеет место в современной 

действительности, характеризуется тем, что людей в их большинстве все чаще 

и глубже привлекают именно визуальные формы контента, а не ставшие 

традиционными аудиальные, при которых многое все-таки зависит от умения 

защитника настолько красноречиво и ярко построить речь, чтобы вызвать у 

присяжных возможность спроецировать определенные образы, эмоции и 

чувства самостоятельно, то есть силой их же силы воображения.   

Организуя в рамках прений просмотр подготовленных материалов, 

адвокату будет легче сформировать у представителей присяжных 

определенное восприятие пусть и не относящейся напрямую к делу 

действительность. С учетом рассматриваемых психологических аспектов 

поведения и мышления присяжных заседателей, это в той или иной мере 

повысит шансы на изменение представление о подсудимом в целом в 

благоприятную для него сторону и, следовательно, повысит шансы на 

вынесение коллегией оправдательного вердикта. 

Следует отметить, что психологию присяжных заседателей нельзя 

назвать стабильной во времени. В процессе заседания суда их отношение к 

тому, что происходит в зале, претерпевает определенные изменения: 

 Первое сопряжено с моментов вхождения в зал в качестве 

присяжного заседателя и приятия присяги. Уже сам факт, что человек 

назначен в состав суда, вырывает его из привычной действительности. 

Присяжный становится полноправным участником нового и незнакомого 

действа, старается узнать необходимые правила. Присяжный присягает, тем 

самым беря на себя обязательство следовать голосу совести и справедливости. 

 Второе (и множественное) имеет место в течение всего процесса. 

Оно создается, в том числе, введением понятия допустимости доказательств. 

Недопустимые доказательства могут серьезно повлиять на позицию 

присяжных, заставить их утратить беспристрастность. Иногда вопрос о 
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допустимости доказательств поднимается уже в ходе основного слушания. 

Практика показывает, что не так редко случается, что чем судья больше 

акцентирует внимание на недопустимости каких-либо доказательств, тем 

больше шансов вызвать обратный эффект. 

 Третье (также неоднократное) меняется уже во время нахождения 

в совещательной комнате. Тут имеет место принцип тайны совещания, когда 

никто сторонний не может оказать влияние на их обсуждения по делу. Но 

изменения, которые присутствовали на предыдущем этапе так или иначе 

оказывают влияние на те, что происходят сейчас. 

На решение, которое в конечном итоге выносят присяжные заседатели, 

во многом влияет сфера их социального познания. Так, они могут приписать 

совершенному преступлению следующие причины:  

 индивидуальные особенности личности подсудимого; 

 особенности личности потерпевшего, жертвы; 

 ситуация, обстоятельства события.  

Если в процессе судебного следствия становится известно, что 

подсудимого мучают угрызения совести, он раскаялся в содеянном, по 

собственной инициативе до суда возместил некие убытки потерпевшему 

(например, на лечение), а также содержался до суда под стражей (априори в 

плохих условиях), как-то еще пострадал (даже если нет прямой связи с 

рассматриваемым уголовным делом, например, подвергся силовому давлению 

со стороны органов следствия), присяжные заседатели могут счесть что он уже 

достаточно наказан за свое преступление. И после они это впечатление, 

вероятней всего, учтут при вынесении вердикта. 

Бывает, что подсудимого иногда рассматривают как страдальца, козла 

отпущения, который мучатся за чужие грехи. Чем сильнее такое 

представление о человеке (как о падшем ангеле, плохом герое, народном 

мстителе, Робин Гуде), тем больше вероятность, что присяжные вынесут 

вердикт в его пользу.  
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Действия подсудимого могут сопоставляться не только с 

характеристиками его личности, но и особенностями ситуации события. 

Присяжные заседатели оценивают:  

а) насколько конкретное поведение подсудимого лица связано с этой 

ситуацией; 

б) постоянно ли оно во времени и насколько; 

в) насколько оно схоже с поведением других людей в подобной 

ситуации.  

Если поведение подсудимого не слишком отличается от повседневного, 

его действия трактуются не как умышленные, а как привычные. При наличии 

сильного несовпадения обыденного поведения подсудимого и действий в 

момент рассматриваемого события, присяжные могут счесть, что он 

находился под давлением обстоятельств. Последнее повышает шансы на 

оправдание, в то время как первое, наоборот, на обвинительный вердикт. 

Очередным способом разрешить неочевидность ситуации выступает 

попытка приписать части вины жертве преступления, выставив ее в качестве 

провокатора, а также смягчение отношения присяжных к подсудимому за счет 

умаления личности потерпевшего. Например, если последний в момент 

преступления находился в алкогольном или наркотическом дурмане либо 

вообще имеет в соответствии с материалами дела негативную характеристику. 

Это повышает шансы того, что в отношении подсудимого будет вынесен 

присяжными оправдательный вердикт. Другое дело, если потерпевший 

выгляди как совершенная жертва, особенно, если это личность заведомо 

беззащитная, например, ребенок, женщина, человек с инвалидностью.  

Помимо вышеописанных отношений «обвиняемый – ситуация – 

жертва», нельзя сбрасывать со счетов то, что присяжные представляют собой 

человеческое общество, которые вершат справедливость от его имени, так что 

они так или иначе привносят сюда свое представление о справедливости, 

которое присуще в целом обществу. Взятая на себя ответственность за судьбу 
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другого человека побуждает их постоянно искать сомнения, чтобы лишний раз 

убедиться в своей справедливости. Отсюда вытекает немало оправданий и 

снисхождения к судьбе человека, которому вменяется преступное деяние. 

Ниже будут рассмотрены основные закономерности формирования и 

существования нравственной основы судопроизводства и защиты в процессе 

с участием присяжных: 

Правосудие представляет собой процесс объективного, полного и 

всестороннего изучения вопросов, связанных с определением виновности и 

вынесения по этим вопросам правильного и справедливого решения 

(вердикта), которое отвечает требованиям здравого смысла и общественного 

гуманизма. 

Внутреннее убеждение присяжных в правильности и справедливости 

выводов о виновности человека и сопутствующая этому психологическая 

готовность выдать обвинительный вердикт формируются, если присяжных нет 

сомнений в: 

- достоверности, относимости и достаточности доказательств; 

- соответствии этого вывода принципам права и требованиям законов; 

- нравственной справедливости вывода о виновности, то есть в том, что 

она не только формально соответствует принципам права и требованиям 

законов, но и неформально, а именно не противоречит нравственной правде, 

требованиям общественного гуманизма, принятым в обществе 

представлениям о добре и справедливости, сочувствии, сопереживании. 

Отсутствие хотя бы одного из вышеуказанных пунктов побуждает 

присяжных сомневаться, порождает внутренние колебания, внутренний 

конфликт, страх несправедливо осудить невиновного человека или формально 

виновного, который юридически преступил закон, а нравственно, ему можно 

найти оправдание. 

 Для формирования внутреннего убеждения у присяжных заседателей 

огромную роль играет применение обвинителем и адвокатом в 
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процессуальной речи различных приемов убеждающего воздействия. 

Основными из низ можно выделить: 

1) убеждение;  

2) информирование;  

3) внушение;  

4) этический способ убеждения.  

Насколько эффективным будет убеждающее воздействие произносимой 

речи, во многом зависит от грамотного применения всех возможностей, 

которые предполагает каждый из указанных способов. Существуют 

следующие формы убеждения:  

Логическое убеждение представляет собой процесс доказывания 

(доказательства), а также критики и опровержения. Чтобы достичь 

убеждающего воздействия судебной речи при ее подготовке нужно соблюдать 

правила логического доказательства. 

Критика представляет собой логическую операцию, нацеленную на 

разрушение ранее озвученной аргументации. Если целью аргументации 

выступает формирование убеждения в истинности или хотя бы частичной 

обоснованности конкретного положения, конечной целью соответствующей 

критики является разубеждение слушателей в обоснованности высказанных 

положений и убеждение их в ложности.  

Под логическим опровержение понимается установление ложности 

конкретного положения, которое достигается путем применения логических 

средств языка и доказанных положений.  
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3.2 Нравственный аспект речи адвоката 

 

 

Выступая в прениях, адвокат произносит так называемую 

защитительную речь. Она, как и другие виды судебной речи, представляет 

собой публичное выступление, в котором присутствует изложение выводов 

оратора по рассматриваемому делу, а также предусматривает возражения 

оппоненту. Слушателями речи выступают суд и остальные участники 

процесса, а также все присутствующие в зале заседания. 

Задачами судебной речи выступают: формирование внутреннего 

убеждения судей, помощь им в том, чтобы глубже и детальней понять все 

обстоятельства дела, максимально всесторонне, полно и объективно изучить 

данные обстоятельства, чтобы в конечном итоге установить истину по 

рассматриваемому делу и принять правильное решение. 

Прения являются заключительным этапом работы адвоката в рамках 

заседания. Этим выступлением он поводит итог всей поделанной в ходе 

следствия кропотливой работы. Главная задача в прениях, стоящая перед 

адвокатом, заключается в содействии формированию у суда убеждения, 

которое носит благоприятный характер для подсудимого. В связи с этим 

защитительная речь должна соответствовать определенным требованиям, 

которые выработаны адвокатской практикой. Но при этом в каждом 

конкретном случае содержание выступления будет определяться 

конкретными задачами защиты по рассматриваемому делу и его 

особенностям. 

Примерный план, по которому строится защитительная речь, можно 

представить так: 

1. Позиция по рассматриваемому делу. 

2. Вступительная часть. 

3. Анализ и оценка доказательств. 
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4. Сведения, которые характеризуют личность подсудимого. 

5. Анализ причин, обстоятельств и условий, которые способствовали 

совершению преступления. 

6. Гражданский иск. 

7. Заключение. 

Позиция по рассматриваемому делу. Поскольку речь об уголовном 

преступлении, то в Уголовном кодексе должны содержаться статьи, 

вменяемые подсудимому. Причем обвинение обязано доказать все элементы 

состава преступления. Если нет хотя бы одного, преступления нет и 

подзащитный невиновен. Поэтому тут важно учесть, какие элементы состава 

преступления наиболее слабо доказаны обвинителем; их нужно оспаривать, 

строя на этом версию защиты и в целом фактическую версию. Доводы должны 

подаваться логично, просто, реально и соответствовать юридической версии. 

Вступительная часть. Можно сказать, что значительная доля успеха 

адвоката определяется началом речи. На этом этапе присяжным закладывается 

определенное, нужное адвокату восприятие ими фактов, которые подчас сухи 

и малоинтересны, поэтому нужно преподнести их определенным образом. 

Также важна сдержанность (не путать с шаблонностью) речи, она должна быть 

достаточно эмоционально, но лишена избыточной экспрессии. Еще один 

момент: адвокат должен следить за логикой своих рассуждений, в частности 

логической последовательностью доводов. В этом случае они лучше будут 

усвоены присяжными и судом. 

Анализ и оценка доказательств. В соответствии с законом, 

доказательствами выступают любые фактические данные, которые 

удостоверяют в установленном порядке наличие либо отсутствие 

преступления и вину в его совершении подсудимого. Каждое отдельное 

доказательство анализируется и оценивается адвокатом с учетом 

особенностей рассматриваемого дела. Затем все доказательства 

рассматриваются в своей совокупности, определяется их взаимосвязь либо ее 
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отсутствие. Доказательствами являются и показания свидетелей и 

потерпевшего. 

Защитник должен постараться отыскать убедительное объяснение, 

почему он считает показания свидетелей со стороны обвинения 

недостоверными, и наоборот, почему следует доверять свидетелям, 

вызванным со стороны защиты. На несоответствия свидетельских показаний, 

если таковые выявлены, необходимо обратить внимание суда и рассмотреть 

их с позиции защиты подсудимого. 

Иногда обстоятельства уголовного дела вынуждают защитника 

отмечать в своей речи моральный облик свидетеля или потерпевшего. В 

оценках и суждениях нужно соблюдать сдержанность и тактичность. Есть 

категория уголовных дел, по которым исследование морально-

психологического облика потерпевшего в защитительной речи делать 

необходимо (например, некоторые о хулиганстве, побоях, изнасиловании). 

При оценке экспертиз в качестве доказательств следует обратить 

внимание на следующие моменты: 

1) личность эксперта, насколько он компетентен и объективен; 

2) факты, которые были предоставлены для проведения экспертизы; 

3) юридическая и техническая и юридическая обоснованность выводов 

в экспертном заключении. 

Вещественные доказательства также оцениваются по нескольким 

параметрам с учетом их наличия либо оспаривания (например, нож есть или 

нет, а если есть, то тот ли самый это нож?) 

Сведения, которые характеризуют личность подсудимого и 

обстоятельства дела. Тут в защитительную речь можно включить данные о 

прошлой и настоящей жизни подзащитного, его семье, состоянии здоровья, 

психологическом состоянии и пр. Адвокат должен попытаться раскрыть 

внутренний мир подсудимого, его мировоззрение, переживания, объяснить 

его мотивы. Речь будет ярче и убедительней, если защитник будет 
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преисполнен искреннего желания ему помочь, а не выражать слова 

посредственно. Если имеет место, необходимо особенно подчеркнуть факт 

признания подзащитным виды и его раскаяние. 

Заключение. Тут адвокат подводит итог сказанному. Защитник 

формулирует окончательные выводы, обращается к суду и присяжным с 

просьбой оправдать подсудимого, назначить условное наказание и пр. Также 

в этой части защитительной речи требуется еще раз емко и кратко (буквально 

несколькими фразами) отразить самые существенные, ключевые моменты 

речи. Последние фразы должны быть яркими, выразительными, тогда они 

лучше запомнятся. 

Лучше избегать выражать в заключении личное мнение и личное 

отношение, а больше ссылаться на показания свидетелей, экспертные 

заключения экспертов, оценку прочих доказательств. Нельзя отмечать 

слабость позиции обвинения, а нужно акцентировать внимание на сильных 

позициях защиты.  

На протяжении всего выступления нужно несколько раз повторять, но в 

разных словесных вариациях свою позицию по делу. 

 

 

3.3 Семантика и риторика русского языка как «орудия» адвоката в 

защите подсудимого 

 

 

В современной юридической действительности совершенствование 

искусства защитительной речи становится одной из актуальнейших проблем 

юриспруденции. Современные исследователи по данному вопросу 

справедливо подчеркивают, что возродившийся в последние годы интерес к 

ораторскому искусству объясняется растущей демократизацией 
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общественных процессов, а также возросшими требованиями к 

эффективности осуществления уголовно-процессуальной деятельности. 

Согласно еще одной версии, причины возросшей актуальности искусства 

владения судебным словом связаны с возрождающимся в Российской 

Федерации судом присяжных. 

Богатейший и бесценный опыт судебного красноречия заключен, 

например, в речах А.Ф. Кони, С.А. Андриевского, Ф.Н. Плевако, В.М. 

Пржевальского, О.И. Урусова и многих других известных практиков 

юриспруденции. 

Юридическую риторику можно назвать важнейшую по своей 

социальной значимости отрасль риторики. Изучение ее, конечно, заключается 

не только в анализе текстов судебных речей. Менее приметная, но более 

объемная часть дисциплины сосредоточена в области подготовки и 

формирования убеждений, оформления оценочных характеристик фактов. Все 

это необходимо для последующей убедительной презентации их в судебной 

речи. 

Юридическая риторика находится в тесной связи с отраслями права и 

филологией, однако сама по себе уже выступает важнейшим прикладным 

разделом риторики. Филологические и правовые подходы к изучению 

юридической риторики правомерны только тогда, когда они согласованы с 

обязательно приложимым к предмету убеждения риторическим методом 

исследования. 

Таким образом, юридическая риторика исследует весь спектр проблем, 

которые связаны с анализом, оценкой и убедительным представлением 

выводов анализа и оценки. Предметом юридической риторики выступает 

убеждение непосредственно в правовой сфере коммуникации. Методология 

дисциплины неразрывно связана с методологией самого права, а также с 

общей методологией гуманитарных наук. Однако юридическая риторика 

базируется на риторическом методе исследования, который подразумевает 
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взаимозависимость процессов исследования и презентации его результатов на 

основе убедительности. 

Юридическая риторика как учебная дисциплина необходима для 

будущих юристов, она обучает эффективному и рациональному применению 

речи в различных сферах права, будь то речь в суде, консультирование, 

ведение переговоров или подготовка процессуальных документов. 

Знание основ риторической наук способствует развитию ораторских 

навыков, в частности, в подготовке и изложении защитительной речи, 

способствуя ее правильному выстраиванию и изложению, убедительности и, 

соответственно, достижению выступлением поставленной цели. 

 

 

3.4 Ассоциативный ряд и архетипы как способы эмоционального 

воздействия 

 

 

Определяющими в оценке другого выступают бессознательные 

ассоциации. Они возникают из глубин психики смотрящего, формируя 

определенные эмоции и чувства к их источнику. На основании этого 

создаются образы, которые выступают своеобразным языком этих чувств. 

Оценка дается тоже не просто так на пустом месте, а на основании уже 

имеющихся, ранее воспринятых людьми понятийными образами, которые до 

поры до времени хранятся в коллективном бессознательном. В этом и 

заключается специфичность конкретного мышления. 

Наблюдатели преимущественно видят в соответствии с широко 

распространенными шаблонами. Такие стереотипы генерируются как 

упрощенные схемы отношений. Например, образы животных, цветов и 

деревьев. Стереотипные образы получаются из общеизвестных произведений. 

Они формируют определенный публичный образ человека, его имидж. 
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Например, образ действующего президента РФ изначально заложился, как 

«разведчик», и до сих пор создается такая ассоциация. Если попытаться 

конкретизировать этот стереотипный образ и визуализировать его, может 

получиться, например, «Штирлиц». 

На поверхности такого многослойного образования, которое формирует 

представление, впечатление о человеке, находится индивидуальная 

интерпретация шаблонных образов с учетом психофизических данных, 

динамических характеристик человека, его цветотипа внешности и пр. 

Но один образ неспособен предоставить полное представления о 

человеке. Оно складывается из целого ряда ассоциаций, которых может быть 

много или, наоборот, ограниченное количество. Такой ассоциативный набор 

отражает различные уровни человеческого Я (от самых глубинных до вполне 

поверхностных). Ряд ассоциаций для примера представлен в виде иерархии 

образов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Имиджевая пирамида 
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Вопрос «Как?» позволяет определить стиль как выражение 

индивидуальности. 

Вопрос «Образ роли?» помогает выявить приукрашенный стереотипный 

образ личности, имидж в узком смысле слова: как упрощенный, легко 

узнаваемый, стереотипный, образ, целенаправленно создаваемый человеком с 

целью желаемого восприятия себя другими. 

Вопрос «Моя роль?» позволяет установить упрощенный стереотипно-

ролевой образ (стереотип). 

Вопрос «Кто я?» дает возможность распознать классический образ 

характера. 

Вопрос «Что делать?» нацелен на определение мифологического, 

статусного образа. 

Вопрос «Зачем?» нацелен на то, чтобы выявить фольклорный, 

смысловой образа. 

Вопрос «Почему?» позволяет выявить, собственно, архетип, то есть 

базовый прообраз личности. 

Каждый человек должен ответить себе на эти вопросы. Ведь если он 

будет сам иметь определенное представление о себе, то и другие люди увидят 

в нем соответствующий образ личности. 

Архетип, то есть своего рода визуальный образ, а заодно фольклорный, 

мифологический и классический образы все вместе составляют внутреннюю 

сущность личности. Именно ими обусловлена неповторимость, уникальность 

каждого человека, его возможности и способности. 

А вот стереотип, типаж, амплуа, имидж и стиль составляют внешнюю, 

социальную оболочку личности. Рассмотрим кратко терминологию: 

Стереотип – социальная роль в ее упрощенной форме. 

Типаж – образ, являющийся носителем самых ярких черт какой-либо 

социальной группы.  

Амплуа – исполнительная специализация, жизненная или сценическая. 
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Имидж – визуальный, приукрашенный стереотипный образ. 

Стиль – уникальная манера взаимодействия с миром. 

У каждого человека есть свой секрет успеха, истоки которого следует 

искать в сфере наибольших желаний и максимального напряжения его сил. 

Успех находится в зоне наибольшей компетенции, которая задана 

профессиональной специализацией человека и подкреплена его врожденными 

способностями. Последние, между тем, требуют развития, что представляется 

возможным при преодолении грани возможного и невозможного, то есть 

большом и сильном желании человека сделать что-либо, выйти за пределы 

самого себя.  

Ключом к энергии человека можно назвать эмоции, они пробуждают 

образы. Энергии тем будет больше, чем более художественными будут сами 

образы. Вот так можно представить собственную энергостанцию человека: 

 Стиль — интерпретация образа роли, подразумевающая постоянное 

восполнение собственной энергии за счет гармонии. 

 Имидж — визуальный рисунок роли, увеличивающий ее яркость и 

энергию воздействия.  

 Роль — социальная энергия специализации. 

 Классический образ — энергия самой личности. 

 Мифологический образ — энергия статуса. 

 Фольклорный образ — энергия символов национальной психологии. 

 Архетип — энергия доминирующего социального инстинкта. 

 Обаяние/харизма — высшее проявление энергии. 

На рис. 2.  представлена общая структура персонального имиджа. 

Отметим, что, если у человека превалирует энергия желаний — значит, 

он растущий человек, энергия роли — артистичный, обаяния — талантливый, 

внешности — публичный, одежды — честолюбивый, стиля — творческая 

индивидуальность. 
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Выбор амплуа, ролей и типажей во все времена использовался такой, 

какой более предпочитает публика.  

 

Рис. 2. Сводная структура персонального имиджа 

Вот лишь несколько ярких примеров из российской экранной практики: 

герой — умный и нескучный (Леонид Парфенов); 

блистательный — иронично-шутливый (Иван Ургант); 

виртуоз (Владимир Жириновский); 

провокатор — остроумно-ироничный (Владимир Соловьев); 

мудрец — философ-моралист (Виктор Ерофеев); 

защитник — обличитель-разоблачитель (Андрей Караулов);  

«свой среди чужих, чужой среди своих» — Владимир Познер.  

Таким образом, амплуа применительно к каждому человеку, нужно 

только его выделить. Иными словами, это символическая роль человека в 

обществе, заданная рамками его природы. 

Конструирование имиджа — это создание внешнего рисунка роли, 

которая позволяет «внушить» соответствующий образ человека. Здесь важна 

определенная привязка к носителю имиджа. Но при этом требуется 

неповторимость, узнаваемость, яркость и запоминаемость.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Речь адвоката в прениях сторон является отражением его позиции. Та 

научная концепция, которую предлагает суду сторона защиты для вынесения 

справедливого решения, процессуально закреплена в статье 292 УПК РФ. Если 

данная концепция была сформулирована заранее, то задача адвоката 

упрощается и, соответственно, реализуется с большей убедительностью.  

Уже на этапе следствия защитник должен продумать способы 

убеждения суда и присяжных к восприятию своей итоговой защитительной 

речи. В ее завершающей части должны быть сформулированы выводы по 

итогам всего предшествующего выступления.  

В результате исследования коммуникативных аспектов защиты в рамках 

уголовного судопроизводства удалось выявить значимость 

методологического содержания риторики в деятельности адвоката, причем на 

всех стадиях процесса. Риторика представляет способ процессуального 

исследования дела, который в конечном итоге реализуется через речь адвоката 

перед судом, которая выступает ключевым способом воздействия адвоката на 

убеждение суда и присяжных заседателей. 

Риторика представляет собой не только научную основу для понимания 

коммуникативного содержания деятельности адвоката в уголовном процессе. 

Это еще и область знания, которая позволяет систематизировать практические 

и теоретические сведения о защите в уголовном судопроизводстве и 

формировании на этой основе научной теории. 

Именно в рамках риторического знания стала очевидной возможность 

системного изучения уголовной защиты и защитительной речи, как ее 

наиболее значимого элемента. Теоретические основы работы сложились в 

результате анализа произведений авторов, которых можно считать 

основателями научной риторики, а также систематизации современных 
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достижений в этой области по критерию возможности их применить 

адвокатом при защите в уголовном процессе.  

В ходе изучения теоретических основ работы было сформулировано 

представление о риторическом методе исследования, который можно считать 

базой методологии гуманитарного знания. Сделан вывод о том, что и 

современное состояние научной риторики, а также тенденции и традиции 

изучения судебного красноречия уже достаточно сформированы для того, 

чтобы появилось понимание и осознание риторики как естественной и 

эффективной методологической основы защиты в уголовном процессе. 

Адвокатское исследование во все времена строилось именно на основе 

риторической методологии, однако научное осмысление данного факта сейчас 

только начинает формироваться. 

Проблемным местом риторического знания всегда будет оставаться 

проблема убеждения, вокруг которой, в принципе, и строится любая риторика. 

В работе отражена юридическая риторика. Дело в том, что ни в какой 

иной сфере, будь то политика или средства массовой коммуникации, риторика 

так сильно и непосредственно не оказывает социального влияния, как в зале 

суда. Именно на судебных процессах вес произносимого слова, органика слова 

и мысли, убедительность или, наоборот, слабость аргументов в речи имеют 

особую значимость. Речь в прениях можно без преувеличения назвать 

мощнейшим орудием преобразования действительности, которая может как 

окончательно уничтожить подсудимого, так и превращается в могучее орудие 

преобразования действительности, способна навсегда уничтожить человека 

или же, наоборот, вывести из безнадежного, тупикового положения.  
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