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Введение 

 
Каждый обвиняемый, согласно Конституции РФ, имеет право на 

защиту. Этот принцип является важнейшим принципом российского 

правосудия. Он предполагает возможность обвиняемого отстаивать свои 

права и интересы, а также дает возможность пользоваться услугами 

специального уполномоченного лица - адвоката.  

Роль защитника адвоката при уголовном разбирательстве в суде имеет 

огромное значение. Здесь защитник выступает как гарант законных прав и 

интересов лица, которое привлечено к уголовной ответственности.  

Одним из самых сложных и ответственных моментов участия 

прокурора, защитника и других лиц в уголовном судопроизводстве является 

выступление в суде. Именно произнесение судебной речи требует от них 

приложения самых усердных усилий, тщательной подготовки, выработки 

позиции по делу. 

Успешное выступление в суде невозможно без достаточного знания 

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

законодательства. Они дают ключ к раскрытию социальной сути 

исследуемых событий, к выявлению внутренних причин и побудительных 

мотивов поступков, к определению наиболее целесообразных средств и 

методов воспитательного и предупредительного характера. 

Умение выступать публично не приходит само собой. Ему нужно 

учиться настойчиво и упорно, постигая и совершенствуя приемы ораторского 

искусства. Еще Демокрит утверждал: “Ни искусство, ни мудрость не могут 

быть достигнуты, если им не учиться”. 

Таким образом, значение защитительной речи в условиях 

современности очень велико. Значение ее прежде всего в том, что она 

выступает гарантией прав и свобод личности. Более того, защитительная 

речь адвоката является одним из средств достижения объективной истины по 

конкретному уголовному делу. Ведь именно состязательный характер в 
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уголовном процессе, а точнее в судопроизводстве дает положительные 

плоды - вынесение законного и обоснованного приговора. Поэтому нельзя ни 

в коем случае умалять значение этого института, произнесения 

защитительной речи в судебном заседании. 

В данной работе затронуты такие вопросы, как значение судебных 

прений, общая характеристика защитительной речи, методика подготовки к 

ней. 

Для решения поставленной цели поставлен ряд задач: 

1) определить понятие судебных прений, роль и значение их в 

судебном разбирательстве; 

2) изучить этапы и правила подготовки адвоката к защитительной речи; 

3) рассмотреть главные вопросы современного ораторского искусства; 

5) узнать об особенностях выступлений адвоката по уголовным и 

гражданским делам. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 1. Общие понятия защитительной речи адвоката 
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1.1. Характеристика защитительной речи, ее цели и задачи  

Речи адвоката в судебном процессе придается очень важное значение в 

деле защиты обвиняемого. В любом правовом обществе классический образ 

адвоката ассоциируется прежде всего с его речью. 

Что же такое защитительная речь? Зачем она нужна? Каковы ее цели и 

задачи? 

Определение "защитительная речь адвоката" состоит из двух понятий: 

общеустановленного понятия "речь" и правового понятия "защита". 

Характеристика защитительной речи зависит от аспектов 

процессуального положения защитника и его задач, а именно: 

- отношения защитника к суду, разбирающего дело; 

- отношения к подсудимому, которого он защищает. 

И та, и другая линия должны быть учтены защитником в полной мере. 

Позиция защитника в окончательном виде высказывается в прениях 

сторон, хотя это не означает, что она не формируется на ранних этапах 

уголовного судопроизводства. 

Итак, защитительная речь адвоката - это итог, завершение защиты, а не 

самодовлеющее действие защитника; итог, который подводится по всем 

материалам дела, проверенным в судебном заседании. 

Для правильного построения и произнесения защитником речи 

требуется высокая квалификация защитника, глубокая культура, 

всестороннее знание обстоятельств рассматриваемого дела, 

принципиальность.  

Как правильно подчеркнул известный адвокат Я.С.Киселев, 

«общественная значимость зависит и от того, в какой степени 

квалифицированно, убедительно и верно в ней выражаются научные взгляды, 

достижения правовой науки. Защитительная речь будет общественно ценной, 

если она опирается на ценные правовые воззрения, если эти воззрения в ней 

не отстаиваются с подлинной непримиримостью» [1]. 
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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. Общественность обычно осуждает преступление и 

лицо, его совершившее. Поэтому гневные слова обвинителя, произнесенные 

в судебном зале, как правило, ложатся на благоприятную почву, они как бы 

выражают думы и чаяния судебной аудитории, воспринимаются как 

обращенное выражение мыслей каждого сидящего в зале. Особенно большое 

сочувствие вызывает обвинение у потерпевших, его близких и знакомых, 

составляющих нередко значительную часть судебной аудитории. Суждения 

прокурора, представляющего на суде государственное обвинение, вызывает, 

по вполне понятным причинам, в большинстве своем доверие и одобрение. 

Поэтому часто заключительные слова государственного обвинителя, 

требующего от суда строгого наказания подсудимого, встречаются горячими 

аплодисментами. 

 

____________ 

[1] Я.С. Киселев. Общественное значение защитительной речи. Сб. «Новое законодательство и 
адвокатура», 1960г. 

 

Иное происходит с защитой. К ней проявляется настороженность, а 

иногда и прямо выраженное недоверие. Защита воспринимается нередко как 
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попытка выгородить преступника, увести его из-под заслуженного удара 

судебной репрессии. Часто приходится слышать: «Кого защищает: убийцу, 

насильника, хулигана?!» Надо ли доказывать, что нередко защита 

воспринимается как противопоставление личных интересов - общественным, 

государственным. Поэтому умение сочетать защиту законных интересов 

обвиняемого с интересами общества и государства, не переоценивать путем 

умаления значения второго и вместе с тем мужественно защищать человека - 

в этом основная трудность защиты. 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, 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.  

 

 

1.2. Судебные прения. Их роль и значение в судебном разбирательстве 

 

Судебные прения являются самостоятельной частью судебного 

разбирательства, в которых участвующие в деле стороны как бы подводят 

итог судебного следствия. Они анализируют и оценивают доказательства, 

дают юридическую оценку деяния, инкриминируемого подсудимому, 

излагают суду свои соображения по существу предъявленного обвинения, по 

поводу меры наказания, предъявленного иска и других вопросов, 

подлежащих разрешению судом в совещательной комнате. Прения сторон - 

это одна из важных частей судебного разбирательства. Лишение адвоката 

права на судебные прения является существенным нарушением закона. 

Участие адвоката в судебных прениях так же необходимо и важно, как 

и участие в судебном следствии. При этом необходимо отметить, что 
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защитительная речь только тогда эффективна и успешна, когда опирается на 

всю предыдущую работу адвоката по делу и на детально, тщательно 

проведенное судебное следствие. 

Однако работа адвоката в суде первой инстанции не заканчивается на 

произнесении защитительной речи. После вынесения приговора защитник 

выясняет у своего клиента, не считает ли он необходимым подать 

кассационную жалобу или обжаловать приговор в кассационной инстанции. 

Защитник не вправе по своей инициативе вопреки волеизъявлению 

подзащитного принести кассационную жалобу на состоявшийся по делу 

приговор. 

Традиционно принято считать, что судебная речь адвоката по защите в 

уголовном процессе является лишь атрибутом суда первой инстанции, в 

частности той его стадии, которая именуется "судебные прения". Однако это 

не совсем так. 

Исходя из приведенного выше определения, адвокат с судебной речью, 

а точнее, с судебными речами в процессе слушаний по делу может выступать 

многократно. В частности, это могут быть речи, произнесенные при: 

- заявлении ходатайств; 

- изложении позиции о порядке рассмотрения дела; 

- выражении мнения по заявленному ходатайству сторон уголовного 

процесса; 

- в других предусмотренных законом случаях [2]. 

Также в форме судебной речи могут произноситься содержания 

апелляционной, кассационной и надзорной жалоб, другие выступления в 

судебных органах второй и надзорной инстанций, в том числе с 

______________ 

[2] Шейфер С.А. Обновление правовой регламентации доказывания по УПК РФ: шаг вперед? // 

Государство и право. 2007. 12. - С. 114-115.. 
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возражениями против позиции другой стороны на процессе. Зачастую эти 

речи оказывают не менее сильное воздействие на суд, чем речи, 

произнесенные в прениях при рассмотрении дела в суде первой инстанции. 

В соответствии со ст. 292 УПК РФ прения сторон состоят из речей 

обвинителя и защитника. При отсутствии защитника в прениях сторон 

участвует подсудимый. В прениях сторон могут также участвовать 

потерпевший и его представитель. Гражданский истец, гражданский 

ответчик, их представители, подсудимый вправе ходатайствовать об участии 

в прениях сторон. Последовательность выступлений участников прений 

сторон устанавливается судом. 

При этом первым во всех случаях выступает обвинитель, а последними 

подсудимый и его защитник. Гражданский ответчик и его представитель 

выступают в прениях сторон после гражданского истца и его представителя. 

Суд не вправе ограничивать продолжительность прений сторон [3]. 

Председательствующий вправе останавливать участвующих в прениях 

лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих отношения к 

рассматриваемому уголовному делу, а также доказательств, признанных 

недопустимыми. После произнесения речей всеми участниками прений 

сторон каждый из них может выступить еще один раз с репликой. Право 

последней реплики принадлежит подсудимому или его защитнику. 

Лица, указанные в названной статье закона, по окончании прений 

сторон, но до удаления суда в совещательную комнату вправе представить 

суду в письменном виде предлагаемые ими формулировки решений по 

вопросам, указанным в п. 1-6 ч. 1 ст. 299 УПК: доказано ли, что имело место 

деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что  

деяние совершил подсудимый; является ли это деяние преступлением и 

какими пунктом, частью, статьей Уголовного кодекса Российской Федерации 

______________ 

[3] Яшин С.В. Защита прав участников уголовного процесса на современном этапе // «Адвокатская 

практика», 2016, № 3. -С. 36-38. 
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оно предусмотрено; виновен ли подсудимый в совершении этого 

преступления; подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им 

преступление; имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

наказание. Предлагаемые формулировки не имеют для суда обязательной 

силы Уголовно-процессуальное право Российской Федерации [4]. 

Изложенное выше определение защитительной судебной речи несет в 

себе два конструктивных начала. 

Во-первых, судебная речь - это фактор психологического воздействия 

на судей; 

Во-вторых, судебная речь - это выступление профессионального 

юриста, излагающего суду свои логические, правовые, фактические 

обстоятельства, обосновывающего собственное отношение к совершенному 

подзащитным деянию, свое отношение к исследованным в суде 

доказательствам, почему одни он отвергает, а другие считает достоверными, 

третьи - сомнительными, противоречивыми. 

Некоторые адвокаты добиваются своей цели, опираясь главным 

образом на эмоциональное воздействие на слушателей при небольшом 

количестве фактов, доказательств. Однако такое возможно лишь в среде 

обычных слушателей или, например, присяжных заседателей. На 

профессиональных же судей больше действуют логика, факты, юридические 

аргументы [5]. 

 

 

 

 

 

 

___________ 

[4] Учебник / Отв. ред. П.А. Лупинская. М: Юрист, 2007. - С. 245-246. 

[5] Иванов А.Н., Лапин Е.С. УПК РФ: нужны коррективы // Государство и право. 2008. № 6. - С. 

87-88 
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1.3. Защитительная речь при рассмотрении уголовных дел с участием 

присяжных заседателей 

 

Хорошая защитительная речь, построенная по всем канонам риторики, 

особенно важна при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных 

заседателей. 

Любую аудиторию необходимо воспринимать как мотивируемую и 

направляемую целым рядом факторов. Задача адвоката - воздействовать на 

слушателей аргументацией своей позиции, ибо только она может 

целенаправленно мотивировать их и указать им нужное защите направление 

мысли.  

Как показывает адвокатская практика, направить решение присяжных 

можно включением конкретного дела (или фрагмента его) в социально-

историческое русло или культорологический контекст. Адвокату важно 

доказать слушателям, что каждое преступление, поиск справедливого 

решения по делу касается не просто всех людей, а и самих основ 

общественного строя, их жизни. Насколько аудитория это поймет, настолько 

ответственно она начнет действовать по отношению к рассматриваемой 

системе доказательств. В противном случае глубинных мотиваций для 

справедливого решения дела просто не образуется. 

Именно поэтому рекомендуется в качестве необходимых обстоятельств 

выяснение в судебном следствии "криминологических" обстоятельств 

деяния, изучение прошлой жизни подсудимого, анализ объективной 

ситуации, роль внешних поводов, неверных действий окружающих, причин и 

условий, способствующих совершению преступлении. 

Вместе с тем при выступлении в судебных прениях по уголовным 

делам адвокату необходимо учесть все особенности, связанные с 

осуществлением защиты именно в суде присяжных. 
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По данным делам судьбу подсудимого решают присяжные заседатели, 

вынося свой вердикт о его виновности или невиновности. Нельзя не 

учитывать, что участвующие в деле присяжные заседатели, как правило, лица 

юридически неосведомленные и впервые попадающие в непривычную для 

них обстановку судебного разбирательства. 

Другое обстоятельство, на которое адвокату следует обратить особое 

внимание, состоит в том, что закон предусматривает ряд ограничений для 

адвоката в его выступлении перед присяжными заседателями. Так, в своей 

речи адвокат не вправе ссылаться на доказательства, признанные судом 

недопустимыми и исключенными из разбирательства. Статья 336 УПК РФ 

указывает также на то, что участвуя в прениях, стороны не могут упоминать 

обстоятельства, не подлежащие рассмотрению с участием присяжных 

заседателей. 

Закон разделяет судебную процедуру прений сторон по делам с 

участием присяжных заседателей на два этапа: до вынесения вердикта 

присяжными (ст. 336 УПК РФ) и после вынесения вердикта (ст. 347 УПК 

РФ). Исходя из этого на первом этапе прений сторон, проводимым по 

правилам ст. 336 УПК РФ, адвокат не вправе рассматривать вопросы 

юридической квалификации содеянного подсудимым, назначения ему 

наказания и разрешения гражданского иска. 

Наиболее значимые показания свидетелей, ответы экспертов на 

вопросы и другие сведения адвокату целесообразно зафиксировать дословно, 

с тем, чтобы в своей речи их можно было процитировать. В тех случаях, 

когда в процессе судебного следствия задают вопросы присяжные 

заседатели, защитнику надлежит подробно записать ответы на них для того, 

чтобы в своей защитительной речи сослаться на такие доказательства. Этим 

проявится уважение к присяжным заседателям и будут устранены возможные 

сомнения в тех или иных фактических данных. 
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Зачастую уголовные дела, подлежащие рассмотрению с участием 

присяжных заседателей, вызывают большой общественный резонанс, 

возмущение общественности, ибо подобные преступления нередко 

отличаются особой жестокостью и тяжестью последствий. В таких случаях 

во вступительной части речи адвоката целесообразно, раскрывая 

особенности рассматриваемого дела, подчеркнуть, что создавшееся в 

отношении дела общественное мнение не должно повлиять на объективность 

и справедливость вердикта присяжных заседателей.  

При анализе доказательств по делу адвокат должен акцентировать 

внимание суда на те из них, которые вписываются в его версию события 

преступления. Он обязан проанализировать их, сопоставить с другими 

имеющимися доказательствами, доказать присяжным состоятельность и 

убедительность доказательств, подтверждающих именно его версию. 

Нередко по ряду уголовных дел обвинение основывается на косвенных 

доказательствах. Поэтому адвокату необходимо в речи с особой 

тщательностью их проанализировать.  

В данном случае адвокату важно убедить присяжных заседателей в 

том, что все косвенные улики не всегда составляют единую неразрывную 

цепь, подтверждающую предъявленное подсудимому обвинение. При этом 

каждое косвенное доказательство необходимо адвокату изложить в речи с 

тем, чтобы присяжные поняли, почему именно эта улика не может 

свидетельствовать о факте совершения подсудимым преступления. 

Кроме того, адвокат обязан проанализировать исследованные в 

судебном заседании доказательства, подтверждающие те или иные 

фактические данные, определенные законом как смягчающие наказание (ст. 

61 УК РФ), за исключением того, что подсудимый был ранее судим, и ряда 

иных обстоятельств, не входящих в компетенцию присяжных. 

Без анализа этих данных у адвоката не будет возможности 

аргументировано высказать суду присяжных свои соображения по поводу 

того, заслуживает или не заслуживает подсудимый снисхождения. 
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В заключительной части речи адвокат должен сформулировать свой 

вывод о невиновности подсудимого в совершении преступления. Он также 

должен сказать о своих выводах об обстоятельствах, уменьшающих степень 

виновности подсудимого, либо изменяющих ее характер, либо влекущих 

освобождение подсудимого от ответственности. Адвокат должен изложить 

свое мнение и о том, заслуживает ли подсудимый снисхождения. 

В ходе выступления в прениях адвокат должен постоянно 

поддерживать коммуникативную связь с присяжными. 

Для этого прежде всего необходимо помнить о том, что речь 

адресуется именно присяжным заседателям, а не председательствующему. 

Как уже отмечалось, особое значение здесь будут иметь: культура поведения 

адвоката, его уважительное обращение к присяжным заседателям [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________ 

[6] Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 1988. С. 37–42. 
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§ 2.  Подготовка адвоката к защитительной речи 

2.1.   Методика подготовки к процессу защиты 

Для того чтобы успешно выступить в судебном заседании, необходима 

хорошая подготовка к процессу. Как же следует готовиться к произнесению 

защитительной речи и какова методика ее подготовки? Следует или не 

следует писать защитительную речь, по каждому ли делу надо составлять 

конспект или схему защитительной речи, следует ли пользоваться записями 

при произнесении речи, в каком порядке использовать примеры из практики, 

прибегать ли к использованию художественной литературы.  

Подготовка защитительной речи - исключительно важный и сложный 

момент участия защитника-адвоката в уголовном процессе. Вопрос этот 

давно является предметом обсуждения в юридической литературе и по нему 

высказаны самые различные точки зрения и многочисленные рекомендации. 

Одни утверждают, что предварительное составление речи, в особенности по 

сложным делам, требует значительного труда для ее написания и больших 

усилий для ее запоминания, что ход судебного следствия и речь прокурора 

можно свести на нет всю предварительную работу, что адвокат должен уметь 

говорить экспромтом, что написанная речь безжизненна, не производит 

должного впечатления - “яркий цветок с запахом бумаги и клея”. 

Исходя их этих соображений многие теоретики судебного ораторского 

искусства и практические деятели категорически высказывались против того, 

чтобы речь была заранее написана. 

Так, М.Ажам в своей работе “Искусство говорить публично” 

утверждает: “Да будет известно раз и навсегда, что нет вещи, более 

противоречащей ораторскому развитию, чем письменная подготовка. Если 

величайшие ораторы достигали высшего красноречия, то это происходило 

без ее помощи или, лучше, помимо нее”. 
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Другие же напротив рекомендуют уже в ходе предварительного 

ознакомления с делом составлять текст защитительной речи. Так, один из 

авторов книги “Защитник в советском суде” П.А. Огнев утверждает, что 

“полный текст речи или ее план, или ее схема должны быть составлены еще 

до начала судебного заседания. Такой текст, план или схема послужит и 

планом защиты. После окончания судебного следствия план, схема, текст 

речи может быть соответствующим образом пересмотрен, дополнен”. 

Еще Цицерон в свое время писал: “Перо - лучший учитель, написанная 

речь лучше только продуманной”. 

Все зависит от личных качеств, умения, навыков адвоката в каждом 

конкретном случае. 

На мой взгляд, опытные адвокаты, знакомясь с материалами дела и 

делая выписки, одновременно делает заметки для речи: о чем сказать, на что 

обратить внимание и т.д. Эти заметки к концу изучения дела дают основу для 

плана или тезисов речи. Работа над речью продолжается и в судебном 

заседании. Без тезисов или плана выступать нельзя. План или тезисы речи 

дают возможность привести в логический порядок разрозненные мысли 

оратора, систематизировать защитительные доводы. 

К концу судебного следствия адвокат, прочтя составленный заранее 

план речи, видит пробелы и упущения в анализе доказательств, что не 

выяснено в ходе следствия, что выяснено неполно, как восполнить эти 

пробелы в дополнениях к следствию. 

Изложение на бумаге проекта предстоящей защитительной речи, 

особенно начинающими адвокатами, бесспорно содействует более 

последующему освещению материала, углубленному анализу доказательств, 

более четкой формулировке мыслей. 

Защитительная речь - дело трудное и сложное, она имеет целью 

повлиять на суд, привести его к выводам, предлагаемым защитником для 

разрешения дела. От защитительной речи в известной степени зависит жизнь, 

судьба подсудимого.  
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Готовясь к речи, адвокат должен правильно, объективно оценивать 

свои способности, подготовить защитительную речь, исходя их своих 

индивидуальных возможностей, т.е. не ставить пред собой явно непосильных 

задач. Наряду с этим адвокат должен строить свою речь с учетом состава 

суда, культуры аудитории [7]. 

 

 

2.2. Этапы подготовки к защитительной речи 
 

 

Незыблемое правило хорошего адвоката – тщательно готовить 

защитительную речь. 

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; рассмотрение и анализ (аналитический 

разбор) представленных обвинением доказательств с указанием по каждому 

____________ 

[7] Криминология: Учебник / Под ред. Н.Ф. Кузнецова, В.В. Лунева. М., 2005. 
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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 некоторые наиболее 

важные доказательства, у него всегда возникают мысли, складываются 
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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. 

 

 

           2.3. Современное ораторское искусство 

 

Восприятию речи в большой степени способствует голос оратора. Это 

совокупность разнообразных по высоте, силе и тембру звуков, возникающих 

вследствие колебания голосовых связок при разговоре, крике, пении. Голос - 

основной инструмент убедительности. Это тонкий, прекрасный инструмент, 

которым можно передать различные оттенки мысли и чувства [8]. 

Сила голоса 

Сильный, гибкий, выразительный голос точно передает отношение 

говорящего к предмету разговора, передает все смысловые и эмоциональные 

оттенки речи. Желательно, чтобы он имел достаточную силу звука, чтобы его 

было слышно даже в последних рядах любой большой аудитории. Сила 

голоса - это способность убеждать, доносить до каждого члена суда свои 

мысли, чувства. Для этого голос должен изменяться по высоте, обладать 

широким диапазоном звучания и разнообразной тембральной окраской. 

Плавные переходы из одной тональности в другую придают речи 

выразительность, передают мысли во всей их полноте и разнообразии 

оттенков. 

___________  

[8] К.Чернова, «Говори как бог», М.2019г., ISB№: 97850409263 



19 

 

Бедность голосового диапазона приводит к монотонности, которая 

мешает вникнуть в существо дела, значит, притупляет восприятие речи. 

Если оратор слабо знает материалы дела, не продумал доказательства, - 

сразу наступают перебои голоса: он становится глухим, прерывистым, 

сдавленным. Восприятие речи снижается. Оратор с тонким, слабым, 

неуверенным голосом не сможет вызвать у слушателей уважительного 

отношения, не заставит их поверить тому, в чем пытается убедить. Поэтому 

важно учиться владеть голосом. 

Дикция 

Все содержание судебной речи передается посредством звуков. Одна и 

та же мысль в звучащем высказывании может быть выражена с 

разнообразными звуковыми оттенками. И довольно трудно бывает слушать 

невнятную речь, в которой отдельные звуки произносятся нечетко, искажают 

смысл слов. В этом усматривается нарушение этических требований, так как 

проявляется не только равнодушие, но и неуважение к суду, к присяжным, ко 

всем присутствующим в зале, которым приходится напрягать слух, чтобы 

разобрать, что говорит горе-оратор. Впечатление небрежной речи производят 

смазанные окончания слов, нечеткие звуки и слоги, нечеткая скороговорка.    

          Дикционно чистая речь - большое достоинство судебного оратора.  

Дикция - это отчетливое, ясное, четкое произношение звуков, слогов и слов, 

соответствующее фонетическим нормам русского литературного языка. В 

четкости дикции проявляется культура оратора, его уважение к языку, 

уважительное отношение к суду и гражданам, слушающим судебный 

процесс.  

           Четкую дикцию обеспечивает слаженная работа языка, губ и нижней 

челюсти. Половину слов, к сожалению, мы не слышим, а улавливаем по 

смыслу, например: превращение вместо предотвращение, реакция вместо 

редакция. А ведь должны без усилия различать: обсуждение - осуждение, 

предложение - продолжение, снежная - смежная и др.  

Желательно разрабатывать речевой аппарат, занимаясь дикционными 
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тренировками [9].  

Помимо упражнений, необходимо следить за своей повседневной 

бытовой речью; старайтесь не говорить не переводя дыхания, не напрягать 

мышц гортани; выговаривайте звуки четко и ясно. Только привыкнув к этому 

в обычном общении, возможно перенести навыки на судебную трибуну. 

Темп речи 

Очень важно для судебного оратора соблюдение темпа речи, т.е. 

скорости произнесения речевых элементов. «Какая речь лучше, быстрая или 

медленная? Ни та, ни другая; хороша только естественная, обычная скорость 

произношения, то есть такая, которая соответствует содержанию речи, и 

естественное напряжение голоса. У нас на суде почти без исключения 

преобладают печальные крайности; одни говорят со скоростью тысячи слов в 

минуту, другие мучительно ищут их или выжимают из себя звуки с таким 

усилием, как если бы их душили…»  

Темп речи зависит от содержания высказывания, от индивидуальных 

особенностей говорящего и его эмоционального настроя. Чаще всего 

судебные ораторы произносят речь с внутренним подъемом, в состоянии 

эмоционального напряжения, что проявляется в несколько убыстренном 

темпе выступления. 

Однако следует помнить, что слишком быстрый темп не позволяет 

усвоить всю выдаваемую информацию. А слишком медленная речь утомляет 

суд; при слишком медленном темпе создается впечатление, что речь оратора 

затруднена из-за слабого знания материалов дела, из-за отсутствия 

доказательств. Медленная речь, как правило, оставляет судей равнодушными 

к предмету обсуждения. 

Кроме того, почти в каждой судебной речи имеются так называемые  

общие места, в которых прокурор и адвокат ставят и разрешают моральные 

_____________  

[9]  Е.Лаптева «1000 русских скороговорок для развития речи: учебное пособие», М.2015г. 

ISB№: 9785170880317 
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вопросы. Естественно, что все эти структурные части не могут быть 

произнесены в одном темпе. Наиболее важные из них произносятся в 

несколько замедленном темпе, чем подчеркивается значительность мыслей, 

их весомость, так как замедленный темп высвечивает мысль, подчеркивает 

ее, позволяет остановить на ней внимание. Менее важные части произносятся 

несколько быстрее, легче; эмоциональная оценка каких-либо явлений также 

дается в несколько убыстренном темпе. 

Мелодический рисунок речи 

«Остерегайтесь говорить ручейком, - советовал П.С. Пороховщиков, - 

вода струится, журчит, лепечет и скользит по мозгам слушателей, не 

оставляя в них следа. Чтобы избежать утомительного однообразия, надо 

составить речь в таком порядке, чтобы каждый переход от одного раздела к 

другому требовал перемены интонации» [10]. 

Интонация является своеобразным музыкальным оформлением 

судебного выступления, повышает его экспрессивность и воздейственность. 

Воспитание культуры звучания речи является важным для юристов, 

выступающих в судебных прениях. 

Паузы 

Судебному оратору необходимо донести до участников процесса 

тончайшие смысловые оттенки своей речи. Нужно научиться своевременно 

делать паузы, которые очень важны, потому что они являются средством 

смыслового и эмоционального выделения слова или словосочетания.  

Пауза - это временная остановка звучания, разрывающая поток речи, 

вызываемая разными причинами и выполняющая различные функции. В 

потоке устной речи нередко возникают паузы обдумывания, в течение 

которых говорящий формулирует мысль, находит наиболее нужную форму  

выражения, подбирает языковые средства. Пауза дает возможность подумать, 

_________  

[10] Пороховщиков П.С. Искусство речи на суде. - Тула, издательство "Автограф", 2000 г. 
Воспроизводится по изданию 1910 г. 
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к какой мысли следует перейти дальше. Она позволяет важным мыслям 

глубже запасть в сознание слушателей. 

Особенно важна с точки зрения психологии начальная пауза, во время 

которой аудитория знакомится с оратором, настраивается на него. Теоретики 

ораторского искусства советуют не начинать речь немедленно, а сделать 

паузу в 10-15 секунд, в течение которой оратор устанавливает зрительный 

контакт с аудиторией. Подобное поведение судебного оратора, поднявшегося 

для произнесения речи, может показаться несколько неуместным, так как 

зрительный контакт с аудиторией установлен уже в продолжение судебного 

следствия, к тому же судебная речь обращена прежде всего к суду, к 

присяжным заседателям. Поэтому начальную паузу скорее всего следует 

сделать после обращения Ваша честь, господа присяжные заседатели, 

уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели, и она покажет 

неравнодушие судебного оратора к данному делу и его волнение и 

активизирует внимание слушателей. Начальная пауза окажет еще большее 

психологическое воздействие, если после нее оратор негромко, в несколько 

замедленном темпе начнет говорить об особенностях данного дела или о 

трудности задачи, стоящей перед ним в данном процессе. Это придаст его 

словам весомость. Однако не следует злоупотреблять паузами, так как от 

этого речь становится отрывистой, создает впечатление плохой 

подготовленности оратора к ее произнесению. 

Произношение 

Одним из важных показателей речевой культуры судебного оратора, 

необходимым условием ясности и доходчивости речи является литературное 

произношение, отражающее бережное отношение к слову. Хотя полной 

унификации литературного произношения нет и существуют 

произносительные варианты, связанные с территориальными признаками или 

имеющие стилистическую окраску, в целом современные орфоэпические 

нормы представляют собою последовательную совершенствующуюся 

систему. 
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§ 3.  Речь адвоката по уголовным и гражданским делам 

 

                3.1. Особенности выступлений адвоката по уголовному делу (в 

качестве защитника, представителя потерпевшего) 

   

Защитник принимает участие в исследовании доказательств, 

высказывает свое мнение по возникающим во время судебного 

разбирательства вопросам и участвует в прениях. Он излагает суду 

соображения:  

1) по существу обвинения;  

2) относительно обстоятельств, влияющих на степень и характер 

ответственности подсудимого;  

3) о применении уголовного закона;  

4) о мере наказания;  

5) гражданско-правовых последствиях преступления. 

К числу особенностей защитительной речи адвоката следует отнести 

следующие. 

Во-первых, защитник выступает в судебных прениях после прокурора. 

После произнесения речей всеми участниками судебных прений каждый из 

них может выступить еще по одному разу с замечаниями (репликами) 

относительно сказанного в речах. Право последнего замечания (реплики) 

всегда принадлежит обвиняемому или его защитнику. 

Поэтому защитник строит свою речь с учетом речи прокурора, при 

оценке доказательств вынужден приводить свои доводы, контраргументы и 

контрдоказательства, высказать свои суждения о речи прокурора, 

предложенной им мере наказания. Но речь защитника не следует 

рассматривать лишь как ответ оппоненту. Она имеет самостоятельный 

характер: в ней подвергаются детальному анализу все обстоятельства дела 

под углом зрения защиты, приводятся все доводы, говорящие в пользу 

подсудимого. 
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Во-вторых, обвинительная и защитительная речи взаимосвязаны. 

Выступая с обвинительной речью, прокурор, используя рефлексивный метод, 

предвосхищает, прогнозирует речь защитника. Обвинительная и 

защитительная речи соотносятся не только с материалами рассматриваемого 

дела, но и друг с другом. 

В-третьих, речь защитника более свободная по форме и содержанию, 

более полемичная, чем обвинительная речь прокурора. Обвинять проще, чем 

защищать и защищаться. Адвокату приходится в большинстве случаев 

говорить экспромтом, без подготовки отвечать прокурору, реагировать на 

показания свидетелей, следить за линией поведения подсудимых и 

подзащитного. И от защитника требуется умение точно излагать свои мысли. 

В-четвертых, у прокурора и защитника различные функциональные 

обязанности. Задача защитника - «смягчить краски картины, нарисованной 

прокурором, пользуясь тем же самым фактическим материалом, но придавая 

ему несколько иное объяснение». 

Оспаривая обвинение в целом, доказывая невиновность обвиняемого за 

отсутствием в его действиях состава преступления, за отсутствием самого 

события преступления или за непричастностью к нему подсудимого, 

защитник может использовать: 

1) прием внешней на первых порах солидаризации с государственным 

обвинителем; 

2) прием открытого противопоставления позиций; 

3) прием эмоционального воздействия. 

В том случае, когда у защиты нет достаточных контраргументов, чтобы 

опровергнуть обвинение, защитник может избрать прием эмоционального 

воздействия на участников судебного разбирательства. 

При оспаривании правильности квалификации, доказывании 

необходимости изменения предъявленного обвинения на статью УК, 

влекущую более легкое наказание, защита может прибегнуть к анализу 

душевного состояния обвиняемого, пытаясь доказать, что преступление 
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совершено в невменяемом либо аффектном состоянии, либо использовать 

прием смягчения вины за счет соучастников. 

При оспаривании правильности квалификации защитник может 

воспользоваться приемом, при котором вина обвиняемого перекладывается 

на соучастника, если преступление совершено группой, и особенно на 

отсутствующего, не привлеченного по какой-либо причине к 

ответственности. Но здесь должно быть соблюдено чувство меры. 

Допустим и прием, при котором защитник использует обстоятельства, 

положительно характеризующие подзащитного и отрицательно 

потерпевшего. 

В том случае, если в качестве стратегии защиты избрана демонстрация 

меньшей степени вины и ответственности подзащитного, могут быть 

использованы два следующих приема. 

Во-первых, когда нет доказательств, подтверждающих невиновность 

подзащитного, всегда найдутся обстоятельства, которые можно употребить в 

пользу клиента. 

Во-вторых, при характеристике личности подсудимого эффектно 

используется описание детства подзащитного, его учеба, семья и окружение, 

воспитание, его психологические качества, что в результате превращается в 

argume№tum ad homi№em [11], запрещаемый логикой, но широко 

используемый в адвокатской деятельности. 

 

 

           3.2. Особенности выступления адвоката по гражданскому делу 

 

Адвокат, представляющий интересы ответчика, в своих объяснениях  

_________  

[11] (с лат. — «аргумент к человеку»), — логическая ошибка, при которой аргумент опровергается 
указанием на характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица 
связанного с аргументом, вместо указания на несостоятельность самого аргумента, объективные 
факты или логические рассуждения. Википедия. 
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сообщает суду, какие обстоятельства дела он признает, а также сообщает о 

своих возражениях против иска. 

Адвокат может также представлять в гражданском деле интересы 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, 

на стороне истца или ответчика. В таком случае адвокат будет выступать 

после соответствующей стороны. В таком выступлении адвокат может 

указать на обстоятельства или нормы права, которые поддерживают позицию 

стороны, либо заявить о присоединении к сказанному соответствующей 

стороной. 

На этапе исследования доказательств суд обычно рассматривает только 

те доказательства, на которые ссылается лицо, участвующее в деле. 

Соответственно, при вынесении решения суд согласно ч. 2 ст. 195 ГПК РФ не 

сможет принять во внимание те доказательства, которые хотя и имеются в 

материалах дела, но не были исследованы в заседании суда. Поэтому для 

того, чтобы добиться исследования доказательств в судебном заседании, 

адвокату рекомендуется в объяснениях сторон не просто изложить позицию 

по делу, но и назвать доказательства, подтверждающие обстоятельства, на 

которых основаны требования или возражения. 

По сложившемуся обыкновению, адвокаты, выступающие в судебном 

заседании, называют письменные доказательства, уже имеющиеся в 

материалах дела, указывая номер листа дела, присвоенный 

соответствующему документу. Такой прием существенно упрощает для суда 

процесс поиска документа в материалах дела. 

Участие в прениях можно считать самой важной частью работы 

адвоката в судебном заседании и одновременно самой сложной.  

Выступление адвоката в суде иногда осложняется тем, что судья, 

используя свое полномочие задавать вопрос в любой момент выступления, 

прерывает адвоката на полуслове, задает вопросы об обстоятельствах, о 

которых адвокат пока не успел сказать, требует немедленно показать какой-

то документ. Адвокат при этом вынужден отвечать на вопрос судьи, 
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удерживая в памяти слова, на которых остановился, а нередко перестраивать 

на ходу части своего выступления, переставлять акценты с одних 

обстоятельств и доказательств на другие. 

Помогают адвокату справиться с неожиданными эскападами другой 

стороны в судебном заседании несложные приемы. Так, тезисы выступления 

в прениях могут быть предварительно подготовлены до начала судебного 

заседания. В сложном деле может быть несколько вариантов таких тезисов, 

нацеленных на различные варианты возражений противной стороны.  

Реплика является возможностью подвести итог всему сказанному в 

судебном заседании и обратить внимание судьи на те обстоятельства и 

доказательства, которые подтверждают обоснованность предъявленных 

требований или возражений. Реплика не должна быть простым повторением 

основного выступления в прениях, но должна учитывать высказанные в 

прениях доводы других лиц, участвующих в деле. Не рекомендуется 

использовать реплику для повторного произнесения речи, уже 

произнесенной в прениях. 

Последним реплику произносит ответчик, и это его священное право, 

так как он изначально является более слабой стороной с точки зрения его 

процессуального положения: ответчик защищается в процессе. В некоторых 

случаях можно наблюдать, как представитель стороны отказывается от 

произнесения реплики. С точки зрения тактики ведения процесса такой 

отказ, несомненно, является ошибкой, так как судья — это прежде всего 

человек и он лучше всего запомнит то, что услышит в последние минуты. 

Поэтому реплика должна быть краткой и яркой, содержащей какой-то 

ключевой довод. В таком случае судья при вынесении решения начнет 

восстанавливать приведенные стороной доводы именно с реплики [12]. 

 

_________  

[12] Адвокатура в России. Учебник для вузов - Коллектив Авторов. Изд.: ЗАО Юстицинформ, 
М.2006, ISB№: 5-7205-0608-X 
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                                   § 4.  Речь адвоката - глазами судей 

 

 

Адвокат произносит речь для того, чтобы убедить суд в принятии того 

или иного решения, поэтому для того, чтобы выступать профессионально, 

необходимо понимать, каковы же ожидания судей. 

Что и почему не воспринимается судьями во время судебных прений? 

Каковы причины неэффективности выступления адвоката? Каких 

выступлений ждут судьи? 

Для того чтобы ответить на эти вопросы, было проведено 

анкетирование судей судов общей юрисдикции. Вот какие результаты это 

анкетирование дало. 

Интересно, что 75% судей сообщают, что интерес к речи чаще всего 

возникает заранее, если адвокат демонстрирует профессионализм и явное 

мастерство в процессе. 

А непосредственно в прениях профессиональные судьи начинают 

слушать речь по нескольким причинам — если им интересно и если они 

доверяют оратору или если информация, представляемая оратором, им важна 

для принятия решения или нова. 

Причем судьи отметили, что затрудняются назвать процент 

выступлений адвокатов, когда в представляемой информации есть что-то 

новое, так как это бывает крайне редко, но при этом если они не называют 

фамилию адвоката, то называют фамилию подзащитного. Это запоминается. 

Что мешает судьям слушать речи? Вот некоторые указанные ими 

причины по убыванию, причем первая сильно доминирует: 

По содержанию: 

1) знают на 100%, что скажут; 

2) речь «ни о чем»: 

2.1) бездоказательственная речь;  

2.2) бессодержательная речь;  
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2.3) работа на публику; 

3) позиция защиты представляется извращенно, не оцениваются и не 

опровергаются доказательства обвинения. 

По форме: 

1) речь затянута; 

2) произносятся одни шаблоны; 

3) излишне эмоциональна.  

Как показало исследование, профессиональный суд слышит в основном 

только существенные моменты по вопросам, которые он разрешает в 

совещательной комнате. Позиция ему понятна: суд проверяет, есть ли у 

защиты бесспорные опровержения позиции обвинения или самостоятельные 

доказательства. 

Судьи отметили еще, что доверие возникает к адвокату 

«обязательному», «грамотному» и «опытному», а к речи — 

«профессиональной», «индивидуальной», «красивой», «лаконичной». 

Судьи почти единогласно считают, что речам современных адвокатов 

недостает таких качеств, как тактичность, сдержанность, четкое понимание 

своей роли и лаконичность. Но на первое место они ставят отсутствие 

индивидуальности [13]. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[13] Володина С.И. Адвокатская практика, 2009г. 
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                                                   Заключение 

 

Нельзя дать исчерпывающий перечень рекомендаций относительно 

методики подготовки защитительной речи, ибо она в значительной мере 

определяется индивидуальными особенностями интеллекта, памяти. 

Огромное значение имеют характер и особенности данного уголовного дела. 

Если по несложному делу нет необходимости составлять обширные записи и 

пользоваться ими при произнесении защитительной речи, то большому, 

сложному многотомному делу такая подготовка совершенно необходима. Но 

при всех условиях защитник обязан хорошо продумать и составить текст 

защитительной речи. 

10 главных правил составления защитительной речи адвоката: 

• не надо доказывать очевидное – это отвлекает внимание от 

главного и действительно важного; 

• в выступлении не должно быть противоречий; 

• речь должна содержать только нужное и полезное, 

• поддерживать внимание и интерес аудитории; 

• анализ доказательств строится на принципе «от менее значимого 

к более сильному», 

• анализ и заключения по доказательственной базе должны 

приводиться в заданном логическом порядке, а не хаотично; 

• любая информация не в пользу подсудимого – серьезная ошибка; 

• любой довод должен быть конкретизирован, а не носить общий 

характер; 

• слабые, спорные места в речи должны быть исключены – их 

могут обратить против стороны защиты; 

• глупо выглядят попытки объяснить что-то, в чем защитник сам 

плохо разбирается, не будучи специалистом или не владея всей полнотой 

информации; 

• в приоритете – не количество, а качество аргументов; 
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• одна заведомая ложь, разоблаченный блеф – мощный удар по 

всей правовой позиции и доказательственной базе защиты. 

Все ошибки, спорные, сомнительные моменты удаляются еще на 

стадии планирования и подготовки речи. Молодым, недостаточно опытным 

адвокатам стоит показать речь более старшим коллегам. 

Хорошее подспорье для подготовки плана и содержания 

защитительной речи адвоката – изучение выступлений по аналогичным или 

сходным уголовным процессам. К ним обращаются даже опытные адвокаты, 

потому что всегда можно почерпнуть что-то новое, более весомое в 

доказательственном плане. Особенно эффективны опубликованные речи 

адвокатов, благодаря которым судебный процесс был выигран или удалось 

добиться существенного снижения наказания. Но важно помнить: 

выступление всегда готовится индивидуально, шаблоны – лишь помощники, 

но действительно полезные. 
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