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Введение 

 

Актуальность темы курсовой работы не вызывает сомнения, поскольку 

в профессиональной деятельности адвоката наибольшую важность имеют 

такие аспекты, как защита прав доверителей и способствование 

осуществлению справедливого правосудия, основанного на соблюдении 

правил адвокатской профессии. И, соответственно, высокую значимость 

здесь приобретает ораторское мастерство адвоката, как профессионала 

своего дела. 

Профессиональное ораторское мастерство адвоката представляет собой  

определенный комплекс умений и знаний по подготовке и произнесению 

речи с требованиями юридической грамотности, аргументированного 

рассуждения и умения воздействия на правосознание граждан. 

Высокий уровень владения вербальными и невербальными средствами 

общения и коммуникативного воздействия на оппонентов является 

ключевым показателем коммуникативной компетенции адвоката, без которой 

невозможна его успешная профессиональная деятельность. 

Цель курсовой работы можно обозначить как исследование 

ораторского мастерства в профессиональной деятельности адвоката. 

Для достижения указанной цели необходимо решить ряд следующих 

задач: 

- охарактеризовать значение ораторского искусства адвоката; 

- обозначить принципы адвокатского красноречия; 

- рассмотреть правила и приемы ораторского искусства; 

- охарактеризовать культуру речи в профессиональной деятельности 

адвоката; 

- исследовать психологические аспекты речи адвоката. 

При подготовке курсовой работы использовались такие методы 

исследования, как: анализ, синтез, сравнение, правовой метод. 
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Теоретической базой послужили труды таких авторов, как Д. М. 

Ажахметова, Е. А. Клокова, К. А. Сухенко, Э. О. Фатоян и др. 

Структура курсовой работы представлена введением, двумя главами 

основной части, заключением, списком использованных источников. 

В первой главе представлены теоретические аспекты ораторского 

мастерства адвоката. 

Во второй главе обозначены правила, культура и психологические 

аспекты речи адвоката. 
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Глава 1 Теоретические аспекты ораторского мастерства адвоката 

 

1.1 Ораторское искусство адвоката: общая характеристика и значение 

 

Адвокат реализует свою деятельность на основе профессионально-

компетентных умений и знаний, способностей, полученных в ходе обучения 

по специальности, посредством юридической практики. Так, под 

компетентностью адвоката следует понимать способности адвоката 

эффективно реализовать деятельность по защите прав и свобод физических и 

юридических лиц посредством усвоенных за период обучения знаний в 

области юриспруденции.1 

В данном случае, обращаясь к теме курсовой работы, с уверенностью 

можно утверждать о важности коммуникативной компетенции адвоката. Так, 

в частности, здесь имеется ввиду то, что достаточно высокий уровень 

владения вербальными и невербальными средствами общения и 

коммуникативного воздействия на оппонентов является ключевым 

показателем коммуникативной компетенции адвоката, без которой 

невозможна его успешная профессиональная деятельность. 

Если же говорить непосредственно об ораторском искусстве, то 

целесообразно отметить, что применительно к коммуникативно-

профессиональной адвокатской компетенции, базовым аспектов здесь будет  

требование грамотной подготовки адвокатской речи с юридической точки 

зрения, а также непосредственно и юридически грамотное произнесение этой 

речи. 

Д.М. Ажахметова, ссылаясь на труды Т.П. Шевченко, отмечает, что 

мастерство адвоката, как оратора предполагает наличие у последнего 

                                                           

1
 Ажахметова, Д. М. Ораторское искусство адвоката: общая характеристика и значение / Д. 

М. Ажахметова. // Молодой ученый. — 2020. — № 24 (314). — С. 241. 
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навыков и умения качественного подбора материала, грамотного и четкого 

построения своей устной речи с целью оказания определенного влияния на 

слушателей. Сюда же следует отнести и важность мастерства опровержения, 

доказательства, убеждения.2  

Как правило, уровень адвокатского ораторского мастерства в большей 

степени проявляется в устной речи. Данный факт подтверждается тем, что 

именно в устной речи адвокат имеет возможность демонстрации своих 

навыков и умений ораторского искусства. В качестве примера здесь можно 

привести выступление в судебном заседании, когда адвокатская речь 

является инструментом аргументации фактов и опровержения позиций 

оппонентов. В данном случае целесообразно подчеркнуть, что адвокатская 

речь в судебном заседании является не только показателем уровня 

компетенции адвоката, но и средством, позволяющим положительно 

воздействовать на уровень правовой грамотности граждан. 

Грамотно выстроенная, убедительная адвокатская речь, безусловно, 

несет в себе еще и психологический фактор воздействия на слушателей, 

позволяет создать впечатление грамотного и сильного адвоката. Более 

подробно психологический аспект ораторского мастерства адвоката будет 

рассмотрен во второй главе курсовой работы. 

В рассматриваемом вопросе целесообразно обратить внимание на 

структуру профессиональной юридической речи. Так, названная структура в 

обязательном порядке включает в себя такие элементы, как: лексикон, 

произношение терминов и специальных фраз, грамотное применение 

юридической терминологии, логическое построение речи. 

Специалисты в сфере риторики и ораторского мастерства сходятся во 

мнении, что высокий речевой уровень применительно к профессиональной 

                                                           

2
 Ажахметова, Д. М. Ораторское искусство адвоката: общая характеристика и значение / Д. 

М. Ажахметова. // Молодой ученый. — 2020. — № 24 (314). — С. 242 
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адвокатской деятельности достигается с помощью определенных методов 

речевой коммуникации.3  

Во-первых, среди таких методов следует отметить предварительную 

подготовку речи. Здесь подразумевается тщательное изучение адвокатом 

нормативно-правовой базы, логическое формулирование текста. Причем, не 

просто логическое и взаимосвязанное построение высказываний, но и 

проектирование формы, содержания текста, а также применение 

эмоциональной окраски речи. В данном случае важно подчеркнуть, что 

эмоциональная окраска в профессиональной адвокатской речи ни в коем 

случае не должна превалировать над профессиональным юридическим 

языком. 

Во-вторых, профессиональное ораторское мастерство предполагает не 

только произнесение грамотно и логично подготовленной речи, но и 

тщательную подготовку к общению с подзащитными, доверителями. Говоря 

иными словами, адвокат должен быть готов не только говорить, но и уметь 

слушать, понимать оппонентов, определять их лексикон. 

В-третьих, следует обратить внимание на ясность юридического языка, 

как инструмента речевой коммуникации профессиональной деятельности 

адвоката. В данном случае,  предполагается максимально возможное 

исключение адвокатом из речи сложных лексических оборотов. А в случае 

применения юридической терминологии, применять тактику ограниченного 

толкования таким образом, чтобы смысл того или иного юридического 

термина был не только краток, но и достаточно понятен любому из 

оппонентов. 

 В общем смысле адвокатская речь должна передавать знания, 

содействовать переходу их в убеждения при помощи обострения внимания 

на настроение, мнения, интересы, поведение и чувства оппонентов. Речь 

                                                           

3
 Баишева, З. В. Речевые тактики судебного оратора // Международный научно-

исследовательский журнал - № 3 (105). – 2019. - [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rechevye-taktiki-sudebnogo-oratora 
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адвоката должна являться логичной, образной и яркой. Достижение 

профессиональной речи возможно только с помощью успешного усвоения 

знаний в области юриспруденции, проявления искренности, самообладания, 

выдержки, внешнего выражения своих чувств, умения свободного владения 

материалом.4 

В своих трудах, Д.М. Ажахметова отмечает, что адвокатская 

профессиональная речь все-таки должна отличаться от стандартной. То есть, 

наличие высокого уровня ораторского мастерства адвоката позволяет ему 

направить свое выступление на слушателей таким образом, чтобы заставить 

их размышлять, сопоставлять факты и события, взвешивать их. В данном 

случае Д.М. Ажахметова обращает внимание на использование адвокатом в 

своей речи методов эмоциональной экспрессии, то есть эмоциональной 

окраски высказываний.5 Примечательно, что использование названного 

метода позволяет не только усилить точность и ясность высказывания, но и 

сформировать свои высказывания таким образом, чтобы усилить их 

интеллектуальность и логичность.  

Подводя итог вышесказанному, с уверенностью можно утверждать, что 

профессиональное ораторское мастерство адвоката представляет собой  

определенный комплекс умений и знаний по подготовке и произнесению 

речи с требованиями юридической грамотности, аргументированного 

рассуждения и умения воздействия на правосознание граждан. При этом, 

применительно к исследуемому вопросу, ораторское искусство в целом 

является навыком ораторского профессионализма, позволяющим 

формировать убеждающее воздействие на слушателей и обратить на себя 

внимание. 

Безусловно, овладение высоким уровнем ораторского искусства, 

позволяет адвокату стать профессиональным мастером своего дела. При 

                                                           

4
 Ажахметова, Д. М. Ораторское искусство адвоката: общая характеристика и значение / Д. 

М. Ажахметова. // Молодой ученый. — 2020. — № 24 (314). — С. 242 

5
 Там же 
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этом, активное использование ораторского мастерства в своей 

профессиональной деятельности позволяет адвокату не только проявить свои 

умения и знания на практике, но и косвенным образом воздействовать на 

формирование правовой грамотности граждан.  

 

1.2 Принципы адвокатского красноречия 

 

Тема ораторского искусства - одна из сложнейших в курсе адвокатуры. 

Красноречие нередко относят к числу врожденных способностей, однако 

бесспорно и то, что его, как и любые другие способности, можно 

совершенствовать, оттачивать, шлифовать.  

Нельзя не согласиться с мнением о том, что любая публичная речь 

должна преследовать некую значимую цель, решать ту или иную задачу. Без 

цели красноречие превращается в краснобайство. 

Адвокат является судебным оратором и его задача в данном случае 

заключается в том, чтобы доказать выдвигаемый тезис, убедить в 

обоснованности, объективности, истинности своих суждений. При этом, 

могут применяться разнообразные приемы ораторского мастерства - от 

строго логического анализа доказательств до эмоционально-внушающего 

воздействия. Однако, должна иметь место уместность использования того 

или иного приема ораторского искусства. Как правило, подбор 

использования тех или иных приемов базируется на учете предмета спора, 

характера судебной аудитории. В последней выделяются профессиональные 

участники процесса (судьи, представители сторон), присяжные и народные 

заседатели, общественные обвинители и защитники, случайная публика.6 

                                                           

6
 Сухенко, К. А. Психологические аспекты и роль защитительной речи адвоката в 

судебных заседаниях //  «StudNet». - №5. – 2020. - [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-i-rol-zaschititelnoy-rechi-advokata-v-

sudebnyh-zasedaniyah/viewer 
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Как показывает практика, адвокатские выступления «на публику» 

раздражают профессиональную часть аудитории и нередко влекут для него 

отрицательные последствия, не компенсируемые, как правило, иными, 

побочными эффектами. Ориентация же только на профессионалов делает 

речь малодоступной для неподготовленной части аудитории, сухой, казенно-

скучной. Безусловно, найти «золотую середину» в данном случае достаточно 

проблематично. 

Следует отметить, что в современной России происходит качественное 

изменение речи судебного оратора. Данное обстоятельство связано, прежде 

всего, с тенденцией расширения гласности правосудия, с возрождением суда 

присяжных, демонстрирующего народное начало в правосудии. Однако, 

судебная реформа несет в себе и определенные трудности. Так, например, 

зарождение единоличного правосудия по уголовным и гражданским делам не 

способствует расцвету красноречия. 

Требования к выступлению профессионального судебного оратора 

(защитника, обвинителя, представителя потерпевшего, истца, ответчика) 

базируются на ряде определенных принципов. 

К принципам судебной речи следует отнести законность, нравственную 

безупречность, чувство меры и такта, умеренность, объективность. 

Принцип законности предполагает не просто соблюдение предписаний 

закона, но и демонстрацию уважения к закону. Необходимо всегда помнить, 

что закон - главное оружие адвоката. Произвольное толкование закона, 

продиктованное индивидуальными интересами, а тем более сознательное 

извращение закона может иногда способствовать достижению цели, но 

ненадолго. Правовой цинизм судебного оратора неприемлем для достижения 

праведной цели, он способен лишь увеличивать мерзости нашей жизни. 

Нравственность является базовым элементом поведенческих норм в 

обществе, в том числе и в сфере процессуальных отношений. Закон не 

должен противоречить простым нормам нравственности, но он и не 
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исчерпывает их. Нормы нравственности дополняют закон и являются одним 

из важных критериев правильного поведения.  

Гуманизм, справедливость, уважение к человеческому достоинству 

лиц, с которыми приходится сталкиваться в ходе процесса, ясное осознание 

грани, отделяющей добро от зла - все это требования из области морали, 

обязательные для профессионального судебного оратора, показатель уровня 

его культуры.7 

Объективность и умеренность оратора вызывают чувство уважения и 

симпатии к нему со стороны аудитории, способствуют убедительности речи. 

Безусловно, адвокатское ораторское мастерство должно базироваться 

на ряде выше представленных принципов и не выходить за рамки закона и 

морали. 

Подводя итоги по первой главе курсовой работы, можно заключить 

нижеследующее. 

Профессиональное ораторское мастерство адвоката представляет собой  

определенный комплекс умений и знаний по подготовке и произнесению 

речи с требованиями юридической грамотности, аргументированного 

рассуждения и умения воздействия на правосознание граждан. При этом, 

применительно к исследуемому вопросу, ораторское искусство в целом 

является навыком ораторского профессионализма, позволяющим 

формировать убеждающее воздействие на слушателей и обратить на себя 

внимание. 

Безусловно, овладение высоким уровнем ораторского искусства, 

позволяет адвокату стать профессиональным мастером своего дела. При 

этом, активное использование ораторского мастерства в своей 

профессиональной деятельности позволяет адвокату не только проявить свои 

                                                           

7
 Клокова, Е. А., Воронов, Д. Н. Ораторское искусство как метод воздействия на суде – 

2019 - [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/oratorskoe-

iskusstvo-kak-metod-vozdeystviya-na-sude/viewer 
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умения и знания на практике, но и косвенным образом воздействовать на 

формирование правовой грамотности граждан.  

Адвокатское ораторское мастерство должно базироваться на ряде 

принципов и не выходить за рамки закона и морали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Глава 2 Правила, культура и психологические аспекты речи адвоката 

 

2.1 Правила и приемы ораторского искусства 

 

Стоит отметить, что ораторское искусство – это основа 

самостоятельной науки риторики.  

Как и любое явление, ораторское искусство несет в себе три «золотых» 

правила. Рассмотрим их подробнее. 

Первое правило ораторского искусства заключается в наличии навыков 

логичного, умелого и красочного доказательства своих суждений, то есть 

хода своей мысли. Применительно к вопросу судебного ораторского 

искусства здесь предполагаются те суждения, которые оратор должен 

доказать, защитить или опровергнуть. При этом, грамотное выступление в 

судебном заседании предполагает наличие навыков использования 

определенных логических приемов. В качестве примера в данном случае 

можно привести знание оратором закон тождества и умение исключать 

третье, а также оптимально владеть формами мышления – суждение, 

умозаключение, понимать и отличать дедукцию, индукцию и аналогию, знать 

основные вопросы аргументации, убеждения и доказательства.8 

Во втором правиле ораторского искусства имеют место пять 

требований: любой вопрос, знание, стройно, изящно, с достоинством. 

Понятия «стройно» и «изящно» обычно сравнивают с медалью, которая 

имеет две стороны неразрывно связанные друг с другом. Условно их 

обозначают «содержанием» и «формой». Форма означает внешний вид, 

который обуславливает его внутреннее содержание. Содержание – это 

                                                           

8
 Клокова, Е. А., Воронов, Д. Н. Ораторское искусство как метод воздействия на суде – 

2019 - [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/oratorskoe-

iskusstvo-kak-metod-vozdeystviya-na-sude/viewer 
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единое целое всех его составляющих. Форма и содержание неразрывно 

связаны между собой, как и стройное и изящное связаны.9 Говоря иными 

словами, ораторское мастерство проявляется в стройном и изящном 

изложении оратором своих мыслей и суждений с достоинством и со знанием 

дела. 

Третье заключительное правило, как уже отмечалось выше, гласит, что 

любая речь оратора должна быть тщательно продуманным схематичным 

планом. Так, в частности, судебное выступление адвоката должно быть 

тщательно спланировано. Важно продумать каждое сказанное слово, 

обосновать каждое суждение, а также быть уверенным, что сказанное 

является истинной правдой. Здесь целесообразно обратить внимание на 

базовые аспекта планирования речи. Как правило, речь будет 

структурирована элементами: ведение, части, которые могут быть разбиты на 

подпункты, затем выводы и заключение.  

Для любого успешного оратора будет недостаточно знать «золотые 

правила» ораторского искусства и иметь хорошую технику речи. Следует 

также применять и основные приёмы ораторского искусства.  

В научных трудах ряд авторов выделяют девять базовых приёмов 

ораторского искусства, которые из обычной речи делают великую.10 Именно 

благодаря этим советам многие современные ораторы правовой сферы 

пользуются большой популярностью. 

Первый прием – это пауза. Так, то или иное выступление должно 

начинаться именно с паузы. Данный прием используется для создания 

полной тишины и привлечения внимания слушателей. 

                                                           

9
 Клокова, Е. А., Воронов, Д. Н. Ораторское искусство как метод воздействия на суде – 

2019 - [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/oratorskoe-

iskusstvo-kak-metod-vozdeystviya-na-sude/viewer 
 

10
 Там же 



15 

 

Второй прием ораторского искусства – начало выступления  с сильной 

первой фразы. Использование этого приема позволяет оратору произвести на 

слушателей определенное впечатление и зацепить их внимание. 

Третий прием раскрывается в сильном и ярком начале выступления. 

Грамотное использование данного приема позволяет занять оратору 

лидирующие позиции. В качестве примера яркого начала выступления 

можно привести обозначение оратором какого-либо важного факта или 

события.  

Четвертый прием ораторского искусства определяется в четкости и 

емкости мыслей и суждений. Использование данного приема несет в себе 

цель – правильно и своевременно донести до слушателей свои мысли и 

суждения.  

Пятый прием выражается в использовании цитирования. При этом, 

цитирование должно быть уместным, а также близким и понятным 

слушателям. 

Следующий прием специалисты называют техникой СОС: смотреть-

остановиться-сказать. Именно использование этого приема позволяет 

грамотно изложить свои мысли без прочтения листа с текстом с опущенными 

глазами или без зубрёжки речи.11  

Использование такого приема, как рифма позволяет оратору выразить 

главную мысль своего выступления (например, «Мы должны следовать 

принципам гуманизма, а не бюрократизма»). При этом, важно помнить, что 

оптимальным будет использование только одной рифмованной фразы в 

процессе всего выступления. Именно поэтому и будет целесообразным 

использование данного приема для выражения основной мысли выступления. 

Следующий базовый прием ораторского искусства  - вопросы-паузы. 

То есть  в процессе выступления оратор задает вопросы и делает небольшие 

                                                           

11
 Клокова, Е. А., Воронов, Д. Н. Ораторское искусство как метод воздействия на суде – 

2019 - [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/oratorskoe-
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паузы. При этом, нецелесообразно задавать такие вопросы, ответы на 

которые самому оратору неизвестны.  

Прием - конец речи. Название данного приема говорит само за себя. 

При этом, важно, чтобы окончание речевого выступления было ярким, 

достаточно эмоциональным и запоминающимся.  

Из вышесказанного следует, что ораторское искусство представляет 

собой такую систему, которая требует постоянного совершенствования. Так 

оратор должен всегда следить за своей речью и исправлять ее, учитывать 

временную обстановку, целевую аудиторию, придерживаться рассмотренных 

выше правил ораторского мастерства, а также грамотно пользоваться 

приемами ораторского искусства.  

 

2.2 Культура речи в профессиональной деятельности адвоката 

 

Поскольку адвокат является защитником, его речь всегда должна 

произноситься уверенно и убедительно. Безусловно, высокий уровень 

профессионального ораторского мастерства адвоката нарабатывается 

постепенно.  

Так как высокий уровень ораторского мастерства адвоката приобретает 

особую важность именно в рамках судебных процессов, актуальным остается 

вопрос соблюдения определенных этических требований, а также проявление 

со стороны адвоката в своей профессиональной деятельности 

добросовестного и ответственного отношения к выполнению своих 

обязанностей по подготовке и произнесению речи, в корректности поведения 

и взаимоотношений с другими участниками.  

Так, каждый адвокат в своей профессиональной деятельности обязан 

строго придерживаться общепризнанных моральных норм и не допускать в 

своей речи высказываний, которые унижают честь и достоинство лиц, 
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участвующих в рассмотрении того или иного дела. Здесь же важно 

подчеркнуть и обязанность адвоката в своей профессиональной деятельности  

строго опираться не только на правовые и общепризнанные моральные 

нормы, но и  придерживаться строгого соблюдения этических правил, 

направленных на сохранение чести и достоинства своей адвокатской 

профессии. 

 На это, в частности, направлен Кодекс профессиональной этики 

адвоката, принятый в целях поддержания профессиональной чести и 

развития традиций российской адвокатуры. «…нужно знать предмет, о 

котором говоришь, в точности и подробности, выяснив себе вполне его 

положительные и отрицательные свойства; нужно знать свой родной язык и 

уметь пользоваться его гибкостью, богатством и своеобразными 

оборотами».12  

Специалисты в области лингвистики отмечают нормативность как 

важнейший критерий речи адвоката в его профессиональной деятельности. 

Нормативность в данном случае предполагает точность, доступное 

изложение, содержательность простоту и чистоту высказываний. Безусловно,  

в данном случае должны отсутствовать диалектные, просторечные слова, 

штампы, узкопрофессиональные выражения, неуместно употребляемые 

иноязычные слова и жаргон. Сюда же следует добавить и важность таких 

речевых критериев, как: разнообразие ораторских приемов, логическая 

стройность, богатство словаря и художественная выразительность. 

 О.Э. Фатоян в своих трудах особо выделяет судебные прения, в 

процессе которых участниками судебного процесса оцениваются факты и 

                                                           

12
 Кодекс профессиональной этики адвоката" (принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021). - [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44841/ 
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обстоятельства рассматриваемого дела, формулируются выводы и 

окончательные позиции сторон.13 

 Как уже отмечалось выше, для адвоката, как защитника, процесс 

судебных прений в судебном процессе является самой важной частью. 

Данный факт подтверждается тем, что именно во время судебных прений 

задачей адвоката является оказание помощи всем участникам процесса в 

формировании четких представлений и правильных выводов о юридических 

и фактических обстоятельствах того или иного дела. И именно в данном 

случае максимально проявляется ораторское мастерство адвоката. Поэтому, 

для него и важно строить свою речь так, чтобы не только полно и объективно 

дать оценку всем обстоятельствам дела, но и действовать в данном случае в 

рамках правовых и этических норм.   

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что адвокат в своей 

профессиональной деятельности просто обязан обладать высокой правовой 

культурой и четко действовать в рамках закона, адвокатской этики и 

общепризнанных моральных норм. 

 

2.3 Психологические аспекты речи адвоката 

 

Психологическая компетентность – сопряженная часть 

психологической культуры адвоката, а также важный компонент его 

профессионализма. Психологическая компетентность представляет собой 

совокупность определенных знаний, навыков в области психологии, личные 

качества, которые весомы в профессиональной сфере, способности, 

помогающие в решении профессиональных задач, а также, что не мало 

                                                           

13
 Фатоян, Э. О. Культура речи в профессиональной деятельности защитника // 

Актуальные вопросы юридических наук : материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, 

апрель 2017 г.). — Чита : Издательство Молодой ученый, 2017. — С. 86 
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важно, совокупность личностных установок на восприятие, использование 

психологической информации и главное возможность применить эти знания 

на практике.  

Так, адвокату важно обладать высоким уровнем умения  оценивать 

психическое состояние своего доверителя, мотивы его поведения. При этом, 

важно не только уметь оценивать, но и предвидеть его поведение и реакции. 

Это необходимо для того, чтобы грамотно выстроить общение, а также 

определить наиболее оптимальные методы взаимодействия. 

Выступление адвоката в суде — это устный монолог. Именно поэтому 

специалисты обращают внимание на тот факт, что письменная и устная речь 

отличаются по своему структурному содержанию. И если адвокат в суде 

читает свою речь, которая написана им заранее, то удержать внимание 

аудитории ему никак не удастся. Данное обстоятельство, прежде всего, 

подтверждается высокой сложностью восприятия такой речи. Поэтому 

основные тезисы адвокату нужно подготовить заранее, но не следует их 

зачитывать по бумажкам, нужно преподать простым и понятным для всех 

языком. Самые главные и значимые аргументы лучше всего произносить в 

начале и в завершении выступления. Предложения в защитной речи адвоката 

должны быть короткими, четкими, ясными и не перегружены специальной 

терминологией, ведь лучше запоминается то, что понятно.14 

Примечателен тот факт, что в процессе выступления повторение 

основной мысли с использованием приема перефразирования, достаточно 

эффективно влияет на слушателей, поскольку происходит наиболее 

эффективное восприятие и запоминание суждений.  

Как уже отмечалось выше, для адвоката в своей профессиональной 

деятельности важно не только правильно и аргументированно оценивать 
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 Сухенко К. А. Психологические аспекты и роль защитительной речи адвоката в 
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https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-i-rol-zaschititelnoy-rechi-advokata-v-

sudebnyh-zasedaniyah/viewer 



20 

 

материалы дела и формулировать выводы, но и обладать способностью 

убеждения. 

Безусловно, психологические аспекты в профессиональной 

адвокатской деятельности являются одним из важнейших критериев его 

успешной работы. Поскольку, профессиональная деятельность адвоката 

предполагает регулярное общение и взаимодействие с людьми, наличие 

высокого уровня навыков психологической оценки и психологического 

воздействия являются прямыми критериями достижения цели. 

Целесообразно в исследуемом вопросе рассмотреть основные методы 

психологического воздействия, которые выделяются в психологии и активно 

применяются на практике в адвокатской профессиональной деятельности. 

Во-первых, следует отметить метод убеждения. Именно убеждение 

является наиболее эффективным способом психологического воздействия. 

Названный  метод активно используется в практической адвокатской 

деятельности. Так, адвокат, логически обосновывая факты и обстоятельства 

оказывает интеллектуальное воздействие на своего оппонента, убеждает его 

в своей правоте. 

Во-вторых, необходимо отметить такой метод, как вознаграждение. 

Применение данного метода психологического воздействия предполагает 

положительное подкрепление материальными, а также духовными 

поощрениями (например, похвала). 

В-третьих, следует обратить внимание на противоположный 

предыдущему – метод угрозы. В данном случае метод угрозы проявляется в 

словестном обещании человеку какого-либо наказания за поведение, 

противоречащее убеждениям воздействующего. Применительно к теме 

курсовой работы в качестве примера здесь можно привести угрозу 

применения правовых санкций за совершение противоправного деяния. 

В-четвертых, целесообразно обозначить внушение, как один из базовых 

методов воздействия. Сущность данного метода проявляется в  

неаргументированном воздействии на психическую, эмоциональную сферу 
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человека, без присутствия логической оценки и анализа ситуации. Здесь 

следует отметить, что наибольшей степенью внушаемости обладают 

женщины, дети, пожилые люди, доверчивые, впечатлительные люди, 

 а также личности с низкой самооценкой. Этот факт, безусловно, следует 

учитывать и для наибольшего эффекта, метод внушения оптимально 

направлять именно на вышеназванную целевую аудиторию. 

В-пятых, нельзя обойти вниманием и метод изменения окружающей 

обстановки, который базируется на активном воздействии на всю ситуацию в 

целом, для того, чтобы изменилось и поведение оппонента.  

Как показывает практика, судебное выступление адвоката является 

наиболее эмоциональным, чем выступления других участников судебного 

заседания. Поскольку, судебное выступление адвоката, предполагает в 

большей степени воздействие на слушателей, психологический аспект в 

данном случае приобретает особое значение. Так, в своей речи, с целью 

воздействия на слушателей, в адвокатской практике наиболее часто 

используется метод убеждения. 

Высокие коммуникативные навыки являются важнейшей частью 

профессионализма адвоката-защитника, деятельность которого в 

значительной мере принадлежит убеждающему воздействию. Защитительная 

речь адвоката в суде является сложной и ответственной частью 

судопроизводства, способность и умение грамотно выступать есть далеко не 

у каждого специалиста.  

К.А. Сухенко в своих трудах обращает внимание на то, что для 

успешной речи важно течение так называемой мысли лектора. Говоря иными 

словами, если мысль скачет с предмета на предмет, перебрасывается, если 

главное постоянно прерывается, то такую речь почти невозможно слушать. В 

данном случае К.А. Сухенко предлагает построение такого речевого плана, в 
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результате которого вторая мысль вытекала из первой, третья из второй и 

т.д.15  

Также, К.А. Сухенко, ссылаясь на российского лингвиста 

исследователя психологии и поведения присяжных заседателей на суде В.А. 

Пищальникову, отмечает особое значение адвокатского ораторского 

мастерства с применением психологических методов воздействия в судебном 

процессе с участием присяжных заседателей. Так, принятие решения 

присяжными будет вызвано в пользу той стороны, которая наиболее 

убедительно обоснует свои выводы с точки зрения нравственности и 

справедливости.16 

Основная задача адвоката - оказать влияние придерживающейся 

позиции на своих слушателей. Насколько аудитория это поймет, настолько 

ответственно она начнет действовать по отношению к рассматриваемым 

материалам дела.  

Вышесказанное дает основания утверждать, что деятельность адвоката, 

а, в частности, ораторское мастерство, с точки зрения психологии, имеет 

высокое значение в формировании социально-правового института. 

Подводя итоги по второй главе курсовой работы, можно сделать 

следующие выводы. 

Ораторское искусство представляет собой такую систему, которая 

требует постоянного совершенствования. Так оратор должен всегда следить 

за своей речью и исправлять ее, учитывать временную обстановку, целевую 

аудиторию, придерживаться рассмотренных выше правил ораторского 

мастерства, а также грамотно пользоваться приемами ораторского искусства.  

                                                           

15
 Сухенко К. А. Психологические аспекты и роль защитительной речи адвоката в 

судебных заседаниях //  Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей 

«StudNet». - №5. – 2020. - [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskie-aspekty-i-rol-zaschititelnoy-rechi-advokata-v-

sudebnyh-zasedaniyah/viewer 
 

16
 Там же 
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Адвокат в своей профессиональной деятельности просто обязан 

обладать высокой правовой культурой и четко действовать в рамках закона, 

адвокатской этики и общепризнанных моральных норм. 

Основная задача адвоката - оказать влияние придерживающейся 

позиции на своих слушателей. Насколько аудитория это поймет, настолько 

ответственно она начнет действовать по отношению к рассматриваемым 

материалам дела.  

Деятельность адвоката, а, в частности, ораторское мастерство, с точки 

зрения психологии, имеет высокое значение в формировании социально-

правового института. 
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Заключение 

 

Профессиональное ораторское мастерство адвоката представляет собой  

определенный комплекс умений и знаний по подготовке и произнесению 

речи с требованиями юридической грамотности, аргументированного 

рассуждения и умения воздействия на правосознание граждан.  

Ораторское искусство в целом является навыком ораторского 

профессионализма, позволяющим формировать убеждающее воздействие на 

слушателей и обратить на себя внимание. 

Ораторское искусство представляет собой такую систему, которая 

требует постоянного совершенствования. Так оратор должен всегда следить 

за своей речью и исправлять ее, учитывать временную обстановку, целевую 

аудиторию, придерживаться рассмотренных выше правил ораторского 

мастерства, а также грамотно пользоваться приемами ораторского искусства.  

Безусловно, овладение высоким уровнем ораторского искусства, 

позволяет адвокату стать профессиональным мастером своего дела. При 

этом, активное использование ораторского мастерства в своей 

профессиональной деятельности позволяет адвокату не только проявить свои 

умения и знания на практике, но и косвенным образом воздействовать на 

формирование правовой грамотности граждан.  

Адвокатское ораторское мастерство должно базироваться на ряде 

определенных принципов и не выходить за рамки закона и морали.  

Адвокат в своей профессиональной деятельности просто обязан 

обладать высокой правовой культурой и четко действовать в рамках закона, 

адвокатской этики и общепризнанных моральных норм. 

Деятельность адвоката, а, в частности, ораторское мастерство, с точки 

зрения психологии, имеет высокое значение в формировании социально-

правового института. 
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Достаточно высокий уровень владения вербальными и невербальными 

средствами общения и коммуникативного воздействия на оппонентов 

является ключевым показателем коммуникативной компетенции адвоката, 

без которой невозможна его успешная профессиональная деятельность. 

Таким образом, цель курсовой работы достигнута и решены все 

обозначенные во введении задачи. 
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