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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Юристы во всем мире – это определенные 

профессионалы, которые защищают интересы людей, являющихся их 

клиентами, то есть ставят их интересы выше своих, а также добиваются 

заслуженного уважения к верховенству действующего закона. Юристы 

обязаны грамотно сочетать все изменения в постоянном развитии различной 

информации касающейся законодательства в процессе выполнения своих 

обязанностей, то есть при защите клиентов.  

Юристы играют важную роль в отправлении правосудия. Адвокаты 

считаются центром отправления правосудия. Адвокаты – это те, кто связан со 

сторонами, они выслушивают сторону и собирают все соответствующие 

юридические материалы, относящиеся к делу, и обсуждают дело в суде, тем 

самым помогая судье прийти к правильному и справедливому решению. 

Без помощи адвокатов для судьи было бы сверхчеловеческой задачей 

вынести удовлетворительное решение. Оправдание существования для 

адвоката состоит в том, что каждая сторона в споре должна иметь 

возможность представить свои аргументы перед беспристрастным судом 

наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Выступление в суде - один из наиболее сложных и ответственных 

моментов участия адвоката и других лиц в уголовном судопроизводстве. 

Успешное выступление в суде невозможно без достаточного знания законов 

филологии, философии, логики, психологии, педагогики, права и 

законодательства. Значение защитительной речи в условиях современности 

очень велико. Актуальность работы состоит в том, что значение защитной 

речи выступает гарантией прав и свобод личности. Более того, 

защитительная речь адвоката является одним из средств достижения 

объективной истины по конкретному судебному делу. Ведь именно 

состязательный характер в судопроизводстве дает положительные плоды - 

вынесение законного и обоснованного судебного решения.  
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Объект исследования – содержание защитной речи адвоката.  

Предмет исследования  – защитная речь адвоката в судебном процессе. 

Цель исследования – изучить содержание и значение защитной речи 

адвоката в судебном процессе. 

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие 

задачи: 

˗ изучить историю и понятие адвокатуры; 

˗ рассмотреть нормативно-правовое регулирование деятельности 

адвоката в суде; 

˗ обозначить значение и специфику защитной речи адвоката; 

˗  раскрыть подготовку и содержание защитной речи адвоката. 

Теоретическую основу исследования составляют работы 

отечественных и зарубежных ученых, таких как Гриненко А. В., Дмитриев А. 

М., Зуенко В. В., Карханина А. А., Кони А.Ф., Кучерена А.Г., Макаров С. Ю., 

Мирзоев Г.Б., Сибирцев Г. И., Смыкалин А. С., Чашин А. Н.  

В исследовании применялись следующие методы: общенаучный 

диалектический метод познания социально-правовых и нравственно-

этических явлений, а также ряд частно-научных методов, используемых при 

изучении общественных отношений в сфере правоприменения и правовой 

защиты: логико-юридический анализ законодательства, исторический и 

сравнительно-правовой метод. 

Содержание курсовая работа состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩНОСТИ АДВОКАТУРЫ В РФ 

 

1.1 История и понятие адвокатуры 

 

Упоминание о «ораторах», людях, которые часто выступали в суде от 

имени других людей, как правило, своих «друзей», было найдено в Древнем 

Риме и Греции. 

Юридическая Современная профессия , как полагают, были появились 

в Англии во время правления Эдуарда I в XIII веке. Они были разделены на 

две части: один занимался делами в суде, а другие занимались процедурными 

вопросами. Хотя сначала они были любителями, они быстро превратились в 

профессионалов, в том числе и от имени других людей. Существенные 

изменения были внесены в эту правовую систему с введением новых 

королевских судов и судей, которые были экспертами, что способствовало 

профессиональному характеру юридической профессии. Были также введены 

в действие многие законы и постановления, как формальные, так и 

неофициальные, в отношении защитников. Затем с течением времени они 

развивались в соответствии с различными процессами и законами и 

превратились в ту профессию юриста, которую мы знаем сейчас1.  

Следует отметить, что уже в середине 19 века такой термин, как 

«адвокатура» в русском разговорном языке начал означать именно 

профессию адвокатов в отличие от юрисконсультов, которые могут быть или 

не быть юристами. Термин «адвокатская деятельность» также относится к 

объединению юристов в любой структуре. 

Отметим, что в СССР с 1917 по  1991 года данным термином 

определялись профессиональные юристы, которые совместно объединялись в 

определенные коллегии для того, чтобы оказать необходимую юридическую 

                                                           

1 Адвокатская деятельность и адвокатура в России в 2 ч. Часть 1 : учебник для академического 
бакалавриата / И. Л. Трунов [и др.] ; под ред. И. Л. Трунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 218 с 
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помощь как различным физическим лицам, обращавшимся к ним, так и 

юридическим. Перечень услуг данных специалистов был многообразен: 

составление различных договоров, представлять интересы клиента в суде, 

объяснение разнообразных вопросов в юридической сфере, составление 

исков для подачи в суд и так далее. Следует понимать, что юристы являлись 

фактически единственной формой лиц, которые решили объединиться для 

того, чтобы оказывать физическим и юридическим лицам грамотную помощь 

в сфере юриспруденции. 

В настоящее время многие ученые, которые осуществляют работу в 

адвокатской сфере, дают следующее определение «адвокатской 

деятельности». 

Адвокатская деятельность - определенная юридическая помощь, 

являющаяся профессиональной и осуществляющаяся при помощи 

юридических консультаций, а также создание защиты или же выполнение 

адвокатуры в отношении как физических, так и юридических лиц в 

уголовном, конституционном, административном, гражданском, и 

арбитражном судопроизводстве, кроме этого исполнение других видов 

помощи на основании действующего законодательства РФ2. 

Следует выделить, что при этом профессию адвокат нельзя относить к 

предпринимательской деятельности. Отметим, когда нельзя считать, что 

адвокатская помощь обратившимся гражданам или юридическим лицам не 

будет являться юридической: 

- сотрудники юридических служб компаний, учреждений и 

организаций независимо от формы собственности, а также сотрудники 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

- собственники и сотрудники организаций, компаний и товариществ, 

оказывающих юридические услуги, зарегистрированных в установленном 

порядке, а также индивидуальных предпринимателей; 

                                                           

2 Смыкалин А. С. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник. — М.: Проспект. 2021. 320 с 



7 
 

- нотариусы, патентные поверенные или частные поверенные или 

другие лица, которые специально уполномочены законом на осуществление 

своей профессиональной деятельности вне представления интересов3. 

В современное время под термином «адвокатура» понимают 

определенное грамотное сообщество конкретных лиц, которые получили 

необходимый для работы статус юриста и осуществляют работу в сфере 

адвокатуры. Следует отметить, что при этом адвокат является определенным 

инструментов для оказания помощи гражданскому обществу, что в свою 

очередь дает возможность постоянно поддерживать определенный баланс в 

обществе, а именно среди имеющихся интересов различных граждан и 

определенных интересов, имеющихся у государства. Таким образом, 

поддержание баланса является главной задачей, поставленной перед 

адвокатурой, при этом выполнить ее можно при помощи конкретных 

механизмов в правовой сфере. Именно человек, имеющиеся у него права и 

свободы обладают наивысшей ценностью, в связи с этим в правовой системе 

Российской Федерации главным направлением будет являться человек, а 

также полноценная защита всех его прав и свобод. На основании этого 

задачей адвокатуры будет являться способствование для исполнения 

указанных задач. Рассмотренные положения отражены в утвержденном в 

2002 году в РФ федеральном законе «Об адвокатуре и юридической 

профессии в Российской Федерации». 

 

  

                                                           

3 Дмитриев А. М. Адвокатура России в схемах. Учебное пособие. — М.: Проспект. 2019. 64 с 
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1.2 Нормативно-правовое регулирование деятельности адвоката в 

суде 

 

Юристы в России делятся на две основные группы: 

Члены организованной коллегии адвокатов (члены адвокатуры или 

адвокаты). Адвокат – это лицо, которое получило необходимый статус 

адвоката, а также получило право осуществлять юридическую практику на 

основании Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации»4 (Закон об адвокатуре). 

Юристы, не являющиеся членами каких-либо адвокатских организаций 

и не подчиняющиеся каким-либо профессиональным правилам. 

Следует выделить, что имеется определенное отличие среди 

рассмотренных видов адвокатов, а именно лишь адвокаты имеют право 

представлять в различных уголовных делах клиентов. 

Имеется и определенное неформальное деление между юристами, 

являющимися штатными и частнопрактикующими юристами. В такой 

категории, как штатные юристы адвокаты реже распространены, но при этом 

имеют право осуществлять свою деятельность в обеих группах. 

Любой человек, желающий получить квалификацию юриста в России, 

должен иметь степень бакалавра (то есть высшее юридическое образование). 

Получение степени магистра права для получения передовых знаний в 

конкретной области профессиональной практики не является обязательным, 

однако на практике юристы со степенью магистра имеют преимущество при 

приеме на работу. 

                                                           

4 Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2021) Электронный ресурс. 
Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_36945/fd43b85fe3eabc97ca739a7f1859e26adf152a84/(дата 
обращения 01.12.2021) 
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Если юрист хочет начать академическую карьеру и преподавать право, 

он обычно завершает трехлетний курс аспирантуры по праву5. 

В настоящее время отсутствуют какие-либо законодательные 

ограничения, которые применяются ко всем юристам, работающим в 

разнообразных юридических компаниях и юридических отделах фирм 

(внутри компании). При этом ограничений нет до тех пор, пока юристы не 

занимаются оказанием юридических услуг по такой категории дел, как 

уголовные дела, а именно в случае, если данные юристы не имеют статус 

адвокатов. Тем не менее, в практической деятельности наличие высшего 

юридического образования в современное время считается необходимым для 

работы в юридической компании.  

Для получения статуса адвоката должны быть выполнены следующие 

условия: 

− Образование (высшее или ученая степень в области права). 

− Наличие опыта, то есть два года юридической практики или же 

необходимо иметь подтверждение о прохождении стажировки в адвокатуре. 

− Отсутствие судимости. 

− Полная правоспособность. 

Лицо, отвечающее этим требованиям, должно затем сдать специальный 

экзамен для получения статуса адвоката. Лицензия на практику, 

подтверждающую статус адвоката, действует бессрочно6. 

Не существует общих правил, применимых к юристам, не являющимся 

адвокатами. Вместо этого процессуальные вопросы регулируются 

процессуальными кодексами, регулирующими различные виды судебных 

разбирательств (уголовный процесс, гражданский процесс, арбитражный 

                                                           

5 Адвокатура и адвокатская деятельность: учебник для бакалавриата и специалитета / А. А. Клишин 
[и др.] ; под ред. А. А. Клишина, А. А. Шугаева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 492 с 

6 Адвокатура России: учебник для академического бакалавриата / С. С. Юрьев [и др.] ; под ред. С. 
С. Юрьева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 452 с 
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(коммерческий) и административный процесс), которые являются 

обязательными для любого участника соответствующей процедуры. 

Деятельность адвокатов регулируется Законом об адвокатах и 

Этическим кодексом. Код состоит из двух разделов: 

− Общие принципы и условия профессионального поведения 

адвокатов. 

− Основные правила дисциплинарного производства. 

Федеральная палата адвокатов приняла Правила поведения адвокатов в 

Интернете. Документ предусматривает, что законодательство об адвокатуре 

и адвокатуре, а также принципы профессиональной этики применимы к 

поведению в социальных сетях.  

Например, правила устанавливают требования к публикациям в 

Интернете и комментариям адвокатов для обеспечения юридической 

профессиональной привилегии7. 

Ключевым законодательством является Закон об адвокатах наряду с 

федеральными законами, регулирующими отдельные юридические 

профессии, например, судей, нотариусов и так далее. 

Междисциплинарная практика (МДП) обычно разрешена. При этом 

адвокаты не имеют право осуществлять свою деятельность в иных формах на 

платной основе, если требуется выполнить продажу каких-либо товаров 

лично или же исполнить работы, а также оказать определенные услуги. 

Кроме того, они не могут предоставлять юридические услуги или 

участвовать в организациях, которые предоставляют юридические услуги 

помимо их обязанностей в качестве поверенного. Такие ограничения не 

распространяются на юридический бизнес, который ведут другие 

практикующие юристы8. 

                                                           

7 Гриненко А. В. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник. — М.: Проспект. 2021. 248 с 
8 Чашин, А. Н. Введение в специальность: юрист : учеб. пособие для СПО / А. Н. Чашин. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. 
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Министерство юстиции является государственным органом, 

контролирующим деятельность юристов. Министерство: 

− выполняет полноценный контроль за работой, как органов 

адвокатуры, так и за работой адвокатов; 

− занимается ведением реестра всех адвокатов, также ведет реестр 

в отношении юристов, являющихся иностранными; 

− определяет оплату за оказание помощи в сфере юриспруденции 

по такой категории дел, как уголовные для адвокатов, а именно, которые 

назначаются за счет государства, а также определяет конкретные процедуры. 

Кроме того, ФБК со штаб-квартирой в Москве является объединением 

всех региональных палат. ФБК уполномочен представлять адвокатов и 

региональные коллегии адвокатов в их отношениях с федеральными 

правительственными агентствами в отношении принятия решений, 

затрагивающих интересы «адвокатского сообщества», включая 

дисциплинарные вопросы. Решения FBC являются обязательными для всех 

региональных коллегий адвокатов и адвокатов.  
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2. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТНОЙ РЕЧИ АДВОКАТА 

 

 

2.1  Значение и специфика защитной речи адвоката 

 

Основой любого судебного выступления адвоката является 

литературный язык. Важной спецификой защитной речи является то, что она 

содержит в себе элементы разных функциональных стилей: официально-

делового, публицистического, художественного и разговорного. 

Всестороннее безупречное владение различными аспектами языковой 

культуры всегда было первостепенным для адвоката, выступающего в суде.  

Защитительная речь в суде, одна из самых ярких, безусловно является и 

самой ответственной, так как именно от нее зависит судьба человека. Из 

коммуникативных качеств судебной речи необходимо назвать, во-первых, 

ясность, доступность, простоту. Адвокат должен быть понятым и 

услышанным. Защитная речь должна быть убедительной. Здесь активно 

используются аргументы, доказательства, логические доводы, чтобы убедить 

аудиторию, надо заставить ее согласиться с мнением, взглядами, выводами 

оратора и принять их как собственные. Адвокат в суде строит свою речь 

таким образом, чтобы убедительность возрастала с каждым словом по мере 

ее произнесения.  

Защитная речь защитника должна быть логичной и точной, с 

соблюдением не только правовых, но и стилистических языковых норм. 

Эмоциональность и экспрессивность позволяют адвокату сделать речь по-

настоящему доказательной. На качество произнесения речи адвокатом также 

влияет и общая личная эрудиция, и профессиональный опыт, и мастерство 

оратора, его умение выступать, общаться с аудиторией, учитывая ее 

настроение и состав, умение выстраивать юридический дискурс. Только 

опытный адвокат всегда безоговорочно знает, когда надо строго соблюдать 

правила, а когда их можно слегка нарушить. 



13 
 

В защитительной речи внимание суда обращается прежде всего на 

обстоятельства, оправдывающие, исключающие или смягчающие 

ответственность подсудимого. Но при этом адвокат должен подвергнуть 

критическому разбору доводы и доказательства, на которые ссылается 

обвинение. Свою речь защитник строит так, чтобы полемика не перерастала 

в личные выпады против процессуального противника.  

В защитительной речи дается анализ и оценка исследованных 

доказательств с позиции защиты и вносятся предложения по вопросам 

применения уголовного закона, избрания меры наказания или освобождения 

от него, оправдания и т. д. Защищать обвиняемого нередко труднее, чем 

обвинять. Обвинение лица, о котором есть основание думать, что оно 

совершило преступление, кажется естественным, защиты такого лица - 

противоестественным.  

Адвокат не может в какой-либо степени нести ответственность за то 

суждение или мнение, которое он высказал в процессе выполнения своей 

работы. Кроме определенных случаев, а именно если решение, вынесшее 

судом, явилось итоговым и при этом не утвердило, что лицо, являющееся 

адвокатом, признается виновным в бездействии или же совершившим 

конкретного уголовное преступление в соответствие с пунктом 2 статьи 18 

Закона об адвокатской деятельности9. 

На данный момент имеется Кодекс этики юристов, который был 

утвержден в определенном порядке, указанном в Законе об адвокатах. 

Данный Кодекс этики определяет правила для поведения лиц, являющихся 

юристами, которые они обязаны выполнять, а кроме этого определяет весь 

спектр причин и устанавливает порядок на основании, которого 

осуществляется привлечение в судебный процесс адвоката10. Отметим, что 

                                                           

9 Карханина А. А. Статус адвоката в уголовном процессе современной России // Вопр. науки и 
образования. – 2018. – № 2. – С. 1–5 

10 Сибирцев Г. И. Независимость адвоката-защитника в уголовном процессе / Г. И. Сибирцев. – М. 
: Юрлитинформ, 2019. – 167 с. 
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адвокатская профессия осуществляет свою деятельность с учетом 

определенных принципов, а именно: 

- принципа законности; 

- принципа равноправия юристов; 

- принципа самоуправления; 

- принципа независимости; 

- принципа корпоративизма. 

При этом следует понимать, что данных принципов адвокатская 

профессия придерживается, как профессиональная ассоциация юристов. 

Рассмотрим указанные принципы более подробно. 

Принцип законности адвокатской профессии состоит в том, что любой 

юрист в полной мере в процессе выполнения своей работы должен 

соблюдать действующее законодательство РФ, а также всей своей 

деятельностью способствовать факту признания и выполнения на практике 

установленных принципов законности. Кроме этого юрист обязан в процессе 

выполнения работы применять имеющиеся знания, а также использовать все 

профессиональные навыки, которые он приобрел для грамотной и 

адекватной защиты клиентов. И применять навыки и знания в процессе 

представления в суде прав и законных интересов обратившихся к нему, как 

юридических лиц, так и физических лиц. 

Следует отметить, что адвокат не может в соответствии с 

законодательством России давать своему клиенту какой-либо совет, который 

будет умышленно относиться к исполнению действий в отношении 

совершения клиентом уголовного преступления или же другими действиями 

умышленно принимать участие в организации и совершении уголовного 

преступления как клиентом, так и иными лицами. 

В своей работе юрист не имеет права применять какие-либо методы и 

различные средства, которые будут противоречить установленному в стране 

законодательству. Отметим, что принцип независимости адвокатуры, 

который в полной мере соблюдается в образованном обществе, является 
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полноценной гарантией в сфере защиты имеющихся как прав граждан, так и 

имеющихся свобод граждан. При этом рассматриваемый принцип 

независимости в полной мере обязан соблюдаться в созданной в стране 

структуре всей коллегии адвокатов. Выделим, что действующий в 

Российской Федерации Закон о Коллегии адвокатов не предусматривает, что 

кто-либо может воздействовать на адвоката, а именно от образованного 

юридического сообщества11. 

Принцип независимости адвоката подразумевает под собой, что 

адвокат свободен от какого-либо влияния, либо от давления, а также от 

любого вмешательство в процессе работы, то есть оказания гражданам 

помощи в юридической сфере. При этом адвокат так же свободен от влияния, 

давления и вмешательства, которое может оказать само государство или 

иные лица, работающие в государственных органах и имеющие личный 

интерес. 

Следует отметить, чтобы выполнять данный принцип в своей 

практической деятельности любой юрист должен соблюдать ряд требований: 

- оказывать противостояние какому-либо вмешательству со стороны в 

свою независимость; 

- грамотно и принципиально исполнять возложенные на него 

обязанности в юридической сфере; 

- в полной мере защищать свои профессиональные права и грамотно 

применять их для полноценной защиты лиц, обратившихся к нему12. 

Интересы личности и интересы общества - эта проблема всегда в 

центре защиты. Не противопоставлять одно другому, не возвышать одно 

путем принижения другого. Не допустить малейшего нарушения 

соотношения защиты законных интересов личности и интересов общества, 

                                                           

11 Зуенко В. В. К вопросу правового обеспечения деятельности адвокатуры / В. В. Зуенко, А. Ю. 
Мельничайко // Донецкие чтения 2017 / Донец. нац. ун-т, Фонд «Рус. мир». – 2017. – Т. 7 : Юридические 
науки. – С. 284–286. 

12 Макаров С. Ю. Общая характеристика системы законодательного регулирования адвокатской 
деятельности и организации адвокатуры по кодексу Юстиниана // Евраз. адвокатура. – 2016. – № 4 (23). – С. 
14–19 
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умно, тактично, с большим профессиональным мастерством и мужеством 

донести до сознания судебной аудитории простую и ясную идею, что в 

условиях общества нет и не может быть противоречий между законными 

интересами личности и интересами общества. 

Отметим, что все права, которые даются адвокату при произношении 

защитной речи на основании действующего законодательства никак не 

зависят от срока практической деятельности самого адвоката или его работы 

поверенным. Абсолютно все юристы обладают равным правом голоса на 

различных конференциях и разнообразных съездах юридических ассоциаций. 

Адвокаты отделены от государства. В то же время адвокаты не преследуют 

никаких перспективных целей. 

 

2.2 Подготовка и содержание защитной речи адвоката 

 

Подготовка защитительной речи адвоката включает следующие этапы: 

1. Анализ, оценка перспектив судебного процесса и выступления 

защитника исходя из личности судьи (коллегии судей), подходов к 

рассмотрению дел, социальных характеристик состава присяжных. 

2. Анализ предшествующего хода процесса, исследованных 

доказательств стороны обвинения и стороны защиты, в том числе в 

противовес и опровержение позиции и доводов обвинения.  

3. Подготовка детализированного плана на основе главных его 

составляющих:  

 вступление;  

 фактические обстоятельства уголовного дела и их анализ;  

 правовая позиция стороны защиты в зависимости от 

поставленных целей – оправдание подсудимого (полное, частичное), 

переквалификация содеянного, применение смягчающих вину обстоятельств;  

 доводы защиты по каждому из предъявленных эпизодов;  
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 рассмотрение и анализ (аналитический разбор) представленных 

обвинением доказательств с указанием по каждому из них (при наличии) 

оснований признания недопустимыми, сомнительными с точки зрения 

убедительности, с приведением имеющихся опровержений; 

 анализ доказательств стороны защиты; характеристика личности 

подсудимого с акцентом на ее положительные черты; - анализ условий и 

причин совершения преступления, которые несут в себе смягчающие 

обстоятельства;  

 заключение – выводы и итоговое обращение к суду.  

4. Составление, проверка и корректировка речи. Итак, подготовка к 

защитительной речи начинается с изучения материалов дела. Каким бы 

ясным и неясным не казалось дело, с ним следует внимательно ознакомиться. 

С годами приходят опыт и навыки быстрой ориентировки в материалах дела, 

умение увидеть в нем главное, но, не зная дело досконально, нельзя 

рассчитывать на успех выступления в суде.  

Изучение материалов каждого уголовного дела необходимо для того, 

чтобы уяснить: что будет проверяться в суде; соответствуют ли выводы 

обвинительного заключения материалам дела; учтены ли следователем все 

обстоятельства и доказательства по делу; есть ли необходимость 

восполнения пробелов предварительного следствия в суде. Знание дела 

позволяет хорошо ориентироваться в его материалах, не пойти на поводу и 

других участников процесса, разработать методику и тактику своего участия 

в судебном следствии, определить позицию и содержание речи, составить ее 

план.  

Следовательно, чем глубже и лучше адвокат изучил дело, чем 

свободнее он владеет фактическими данными во всех их деталях, тем лучше 

он подготовлен к речи, тем больше он себя застраховал от всяких возможных 

неожиданностей в процессе. Другим очень важным условием хорошей 

подготовки к речи является заблаговременное собирание материалов для нее, 

начиная с момента изучения дела. При изучении дела адвокат отмечает 
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некоторые наиболее важные доказательства, у него всегда возникают мысли, 

складываются доводы, он отмечает отдельные штрихи, которые должны быть 

использованы в речи. Эта работа по собиранию материалов дела к речи 

должна продолжаться и по ходу судебного разбирательства дела.  

Готовясь к защитительной речи, адвокат должен в обязательном 

порядке тщательно изучать законодательство, а также материалы судебной 

практики и юридической литературы по нужным вопросам, и, наконец, 

работать над языком и стилем выступления. 

Таким образом, в настоящее время имеющийся институт выполняющий 

защиту в связи с назначением считается достаточно важным и эффективным 

инструментом в практической деятельности по защите всех имеющихся прав 

у граждан, который привлекают к уголовной ответственности. На данный 

момент аналогичные институты имеются в большинстве европейских стран, 

в которых они так же, как и в России показали свою значимость и 

эффективность. 

Рассмотренный механизм по оказанию со стороны адвоката 

обвиняемому юридической помощи, если он является малоимущим, 

считается наиболее приемлемым, так как дает возможность найти баланс 

всех интересов, как обвиняемого, так и интересов государства. Кроме этого 

данный алгоритм позволяет в полной мере сохранить независимость 

адвоката, а также сохранить качество юридической помощи, которую 

оказывает адвокат данной категории граждан.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Адвокатской деятельности - определенная юридическая помощь, 

являющаяся профессиональной и осуществляющаяся при помощи 

юридических консультаций, а также создание защиты или же выполнение 

адвокатуры в отношении как физических, так и юридических лиц в 

уголовном, конституционном, административном, гражданском, и 

арбитражном судопроизводстве, кроме этого исполнение других видов 

помощи на основании действующего законодательства РФ. 

В современное время под термином «адвокатура» понимают 

определенное грамотное сообщество конкретных лиц, которые получили 

необходимый для работы статус юриста и осуществляют работу в сфере 

адвокатуры. При этом адвокат является определенным инструментов для 

оказания помощи гражданскому обществу, что в свою очередь дает 

возможность постоянно поддерживать определенный баланс в обществе, а 

именно среди имеющихся интересов различных граждан и определенных 

интересов, имеющихся у государства.  

Таким образом, поддержание баланса является главной задачей, 

поставленной перед адвокатурой, при этом выполнить ее можно при помощи 

конкретных механизмов в правовой сфере. Именно человек, имеющиеся у 

него права и свободы обладают наивысшей ценностью, в связи с этим в 

правовой системе Российской Федерации главным направлением будет 

являться человек, а также полноценная защита всех его прав и свобод. На 

основании этого задачей адвокатуры будет являться способствование для 

исполнения указанных задач. Рассмотренные положения отражены в 

утвержденном в 2002 году в РФ федеральном законе «Об адвокатуре и 

юридической профессии в Российской Федерации». 

Основой любого судебного выступления адвоката является 

литературный язык.  
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Защитительная речь в суде, одна из самых ярких, безусловно является и 

самой ответственной, так как именно от нее зависит судьба человека. Из 

коммуникативных качеств судебной речи необходимо назвать, во-первых, 

ясность, доступность, простоту. Защитная речь защитника должна быть 

логичной и точной, с соблюдением не только правовых, но и стилистических 

языковых норм. Эмоциональность и экспрессивность позволяют адвокату 

сделать речь по-настоящему доказательной.  

В защитительной речи дается анализ и оценка исследованных 

доказательств с позиции защиты и вносятся предложения по вопросам 

применения уголовного закона, избрания меры наказания или освобождения 

от него, оправдания и т. д. Защищать обвиняемого нередко труднее, чем 

обвинять. Обвинение лица, о котором есть основание думать, что оно 

совершило преступление, кажется естественным, защиты такого лица - 

противоестественным.  

Адвокат не может в какой-либо степени нести ответственность за то 

суждение или мнение, которое он высказал в процессе выполнения своей 

работы. Кроме определенных случаев, а именно если решение, вынесшее 

судом, явилось итоговым и при этом не утвердило, что лицо, являющееся 

адвокатом, признается виновным в бездействии или же совершившим 

конкретного уголовное преступление в соответствие с пунктом 2 статьи 18 

Закона об адвокатской деятельности 

Отношения, возникающие между государством и профессией адвоката, 

указаны в статье 3 закона о представительстве интересов. Адвокатура не 

интегрирована в органы государственной власти и местного самоуправления, 

что подчеркивает ее особую роль в формировании и развитии гражданского 

общества. 

На протяжении 20 лет существования Закона об адвокатуре созданная 

корпорация постоянно самосовершенствовалась и на данный момент имеет 

достаточно крепкую основу для постоянного развития и эффективного 

исполнения возложенных на нее обязанностей. Реализация на практике 
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утвержденных в Законе об адвокатуре основных принципов работы 

адвокатов, при этом учитываются главные принципы самоуправление и 

корпоративность, следует считать необходимостью, но также и грамотным и 

эффективным инструментом. Данные инструменты дают все возможности 

для выполнения адвокатам своей работы, а также соблюдение принципов 

помогает повысить уважение, как ос стороны государства, так и со стороны 

иных институтов к адвокатскому сообществу. 
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