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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Адвокат – одна из основных фигур в 

судопроизводстве, так как его речь в зале суда является, безусловно, 

ответственной частью судебного процесса, от которой зависит дальнейшее 

будущее обвиняемого. Как известно, не существует единого стандарта и 

требований к речи защитника, и подготовка ее – это кропотливый и сложный 

процесс. Хороший адвокат всегда будет пользоваться научной литературой, он 

должен быть в курсе современных теорий в юриспруденции. Опираясь на опыт 

ведущих адвокатов прошлого и настоящего, изучая многочисленную 

литературу, каждый вырабатывает свой собственный почерк выступления в 

суде. Успех адвоката зависит от его умения красиво, правильно и эмоционально 

выступать. Если у адвоката есть харизма, то он сможет склонить 

присутствующих на свою сторону, а значит помочь обвиняемому. Хотя 

деятельность профессионального защитника на этапе его выступления в 

судебном заседании достаточно подробно исследована в научной литературе, 

однако существует ряд дискуссионных проблем теоретического и практического 

характера, требующих детального анализа и разрешения1. 

Целью данной работы является изучение методика подготовки и 

произнесения адвокатом защитительной речи по уголовному делу и речи по 

гражданским делам. 

Достижение поставленной цели возможно посредством решения 

следующих задач: 

– изучить логические основы судебной речи; 

– рассмотреть технику речи; 

– изучить общие понятия защитительной речи адвоката; 

– проанализировать методики подготовки к процессу защиты; 

– рассмотреть этапы подготовки к защитительной речи; 

                                                           
1 Викулов Е.К. К вопросу об этике адвоката и его речи в защиту подсудимого / Е.К. Викулов // Социально–
политические науки. – 2013.–  №. 1. – С. 15. 
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– изучить этические основы судебных прений. 

Объектом исследования является защитительная речь адвоката по 

уголовным и гражданским делам. 

Предметом исследования является состояние методика подготовки и 

произнесения адвокатом защитительной речи по уголовному делу и речи по 

гражданским делам. 

Методологическая основа: в процессе написания данной работы 

использовались формально-юридический метод, сравнительно-правовой, метод 

анализа и иные методы научного познания. Кроме того, были применены такие 

методы, как метод контекстуального сравнительного анализа, функциональный 

метод сравнения, метод системного исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка 

использованных нормативных правовых актов и литературы.  
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ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОНЯТИЕ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

ЮРИСТА 

 
1.1. Логические основы судебной речи 

 

Основу целостности судебного выступления составляют предметно-

структурное содержание и логическая структура, организованная вокруг 

основной мысли – тезиса. 

Судебная речь, как и любое другое публичное выступление, 

характеризуется делением на три части: вступление – основная часть - 

заключение. 

Будет успешным тот защитник, который обладает общей эрудицией и 

кругозором. Знания по истории, философии, религии, литературе, социологии, 

психологии дадут дополнительные бонусы защитнику для успешного 

выступления в суде. Важную роль для успешного выступление в суде играет 

словарный запас защитника, который можно приобрести только путем 

кропотливого накапливания знаний в различных сферах жизни человеческого 

социума.  

Несомненно, владение навыками ораторского мастерства также 

немаловажно для успешного выступления, ведь мы прекрасно понимаем, почему 

мы слушаем и воспринимаем одних лекторов, которые умеют расположить к 

себе аудиторию, а лекции других не заставляют нас задуматься и обратить 

внимание не сказанное.  

От выверенной речи адвоката, от умения подбирать и анализировать 

подобранный материал, от ораторских способностей защитника, от его 

эрудиции, от его знаний законов зависит, в конечном итоге, дальнейшая жизнь 

обвиняемого. Если адвокат владеет всеми богатствами русского языка, то он 

сможет точно и выразительно высказывать свои мысли, приводя сильные 

аргументы.  
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Подтверждение вышесказанному можно найти в Кодексе 

профессиональной этики адвоката, который был принят с целью поддержания 

профессиональной чести адвокатов и направленный на развитие 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»1.  

По мнению лингвистов, нормативность речи защитника определяют 

следующие составляющие:  

– точность;  

– содержательность;  

– доступность; 

– простоту речи;  

– отсутствие диалектных слов;  

– разнообразие ораторских приемов;  

– богатство словаря;  

– художественная выразительность2.  

В основе судебного красноречия лежит необходимость доказывать и 

убеждать. В данном пункте нашей курсовой работы рассмотрим вопросы 

убедительности судебной речи, ее логичности, выявим логические ошибки и 

отметим речевые средства, подчеркивающие логичность речи. 

Отметим, что при отсутствии рациональных аргументов, подтверждающих 

позицию поддерживаемой стороны, представители в суде, прежде всего, 

обращаются к аргументу к справедливости и праву3. Данный аргумент 

                                                           
1 Власов А.А. Культура речи в профессиональной деятельности адвоката / А.А. Власов // Евразийская адвокатура. 
– 2012. – Т. 1. – №. 1–1 (1). – С. 93.  
2 Волькенштейн Ф.А. Прения сторон в уголовном процессе / Ф.А. Волькенштейн, А.В.Бобрищев–Пушкин. – СПб: 
Тип. Печ. И изд. Дела «Труд», 1903. – С. 36.  
3 Истошина И.Е. Убедительность речи как основа успеха профессиональной подготовки адвоката / И.Е. 
Истошина // Сборник статей Всероссийской научно–практической конференции. – Петрозаводск, 2022. – С. 257. 
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подразумевает обращение к благородным побуждениям: к великодушию, 

чувству долга и сострадания и т.д.1  

Важным классификационным признаком аргументации является сила 

воздействия, согласно которому выделяют:  

1. исчерпывающий аргумент, который доказывает правильную правовую 

позицию стороны;  

2. главный аргумент, который рассматривается в совокупности для 

доказывания того или иного события;  

3. спорный аргумент, который может быть рассмотрен как с позиции «за», 

так и с позиции «против»;  

4. запасные аргументы2.  

Рассмотрим классификацию по выстраиванию аргументационных схем, 

согласно которой выделяют:  

– восходящую аргументацию, предполагающую расположение аргументов 

от слабых к сильным;  

– нисходящую аргументацию, предполагающую расположение аргументов 

от сильных к слабым3. 

Такими образом, аргументация в правовой риторике является одним из 

важнейших элементов профессиональной подготовки адвоката.  

 

1.2.Техника речи 

 

В ораторском искусстве техника речи адвоката в основном состоит из 

таких элементов, как: интонация, темп, тон, поза, жесты, мимика. 

Речь адвоката в суде должна опираться на закон и мораль4.  

                                                           
1 Зверев С. Э., Ефремов О. Ю., Шаповалова А. Е. Риторика: учебник и практикум для вузов / С.Э.Зверев, О.Ю. 
Ефремов, А.Е.Шаповалова. – М.: Юрайт, 2022. – С. 48.  
2 Иванова Т. В. Правовая аргументация: учебное пособие для вузов / Т.В. Иванова, О.В. Никитина. – Москва: 
Юрайт, 2022. – С. 55.  
3 Москвин В. П. Риторика и теория аргументации: учебник для вузов / В.П. Москвин. – 3–е изд., перераб. и доп. 
– Москва: Юрайт, 2022. – С. 47.  
4 Владимиров Л.Е. Advocatus miles. Пособие для уголовной защиты. Directmedia, 2014. - С. 14. 
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Сложности адвокатской деятельности заключается в выполнении многих  

функций:  

- познания; 

- конструктивизма; 

- коммуникации; 

- воспитания; 

- удостоверения1.  

Психология деятельности адвоката включает в себя такой процесс, как 

коммуникация, который предполагает общение с разными людьми с целью 

установления объективной истины. 

Коммуникативность – это черта личности, которая позволяет адвокату 

находить подход к каждому человеку, налаживать отношения как личные, так и 

деловые. Между адвокатом и подзащитным должны быть доверительные 

отношения, располагающие к сотрудничеству, общение адвоката специфично, 

такое общение можно рассматривать как психологическую категорию, на 

которую оказывают влияние, как объективные условия, так и субъективные 

факторы.  

Участники процесса вступают в сложные и многосторонние отношения. 

Особо важным компонентом адвокатской деятельности является защитная речь 

в суде.  

Речевая культура в адвокатской деятельности направлена на убеждение 

оппонента в своей точке зрения и на привлечение собеседника к 

взаимодействию. Определить степень убедительности помогут психологические 

факторы, которые определяются атмосферой разговора (благоприятная / 

неблагоприятная, доброжелательная / недоброжелательная), а также 

способность адвоката четко и ясно выражать свои мысли в устной и письменной 

форме.  

                                                           
1 Ивакина Н.Н. Культура судебной речи: учебное пособие. – Москва: Издательство БЕК. 1995. – С. 44.   
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Для того, чтобы речь была эффективной, необходимо придерживаться 

следующих характеристик: простота и доступность, эмоциональность речи, 

четкость произношения, учтивость речи. Что касается ораторского искусства, 

как неотъемлемой части профессиональной квалификации юриста, оно 

понимается как совокупность знаний и умений говорящего при подготовке к 

выступлению с публичной речью. Для того, чтобы оказать определенное влияние 

на аудиторию, необходимо уметь опровергать, доказывать и убеждать, что и 

определяет речевой профессионализм выступающего1.  

Речь адвоката, составленная по всем правилам ораторского искусства, 

основанным на знании закона, методах судебного красноречия, в соответствии 

со строгими законами логики и здравого смысла может изменить ход судебного 

процесса в нужном направлении.  

Также нравственные качества выступают устойчивыми компонентами 

морального сознания и поведения адвоката. Так, честность, – одна из 

составляющих нравственных качеств, - основа доверительных отношений. 

Нечестное поведение адвоката может привести не только к подрыву его деловой 

репутации, но и к нарушению действующего законодательства. Честность 

неотделима от чести.  

Профессиональная честь выступает основанным на добросовестном 

выполнении профессионального долга общественным признанием адвоката как 

профессионала. Так, например, Куйбышевский районный суд г. Омска вынес 

решение № 2-2102/2020 2-2102/2020~М-1697/2020 М-1697/2020 от 30 июля 2020 

г. по делу № 2-2102/2020, сущность которого заключалось в оспаривании 

решения о прекращении статуса адвоката Трофимова А.В. Исходя из материалов 

дела, адвокат нарушил п. 2 ст. 5, п. 5 ст. 9 («…адвокат обязан сохранять честь и 

достоинство, избегать всего, что могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры 

или подорвать доверие к ней…») и некоторые другие статьи Кодекса 

профессиональной этики адвоката. В результате исковое заявление Трофимова 

                                                           
1 Кубиц Г.В. Стратегия речевого воздействия адвоката в судебном процессе / Г.В. Кубиц // Вестник ЧелГУ. – 
2011. – № 33. – С. 15. 
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А.В. к Адвокатской палате Омской области об оспаривании заключения 

квалификационной комиссии от 05.02.2020 было принято оставить без 

удовлетворения. Адвокаты должны прилагать все силы для выполнения своей 

работы компетентно и без задержки, а также не должны принимать поручение, 

если они не уверены в его квалифицированном выполнении. Это 

предусматривается Генеральными принципами этики адвокатов и говорит, в том 

числе, и о добросовестности защитника1. 

Большое значение для адвоката имеет навык уместного использования 

профессиональных терминов-англицизмов. Как полагают специалисты 

«требования, которые предъявляются к деятельности и личности будущего 

юриста, в интеграции с иностранным языком направлены на обеспечение его 

способности и готовности логически и аргументированно анализировать, 

выступать с публичной речью, вести полемику и дискуссию, редактировать 

тексты профессионального содержания, осуществлять юридическую 

деятельность, которая связана с применением специальных правовых знаний и 

направлена на решение самых разных юридических задач»2.  

Судебная речь адвоката оказывает влияние на формирование мнения 

судей, помогает им лучше понять все обстоятельства дела, полностью и 

беспристрастно расследовать эти обстоятельства, установить истину по делу и 

принять единственно правильное решение. Судебная речь повышает уровень 

правовой грамотности граждан и формирует уважительное отношение к закону.  

Следуя принципам, дебаты ведутся тактично, морально безупречно, ставя 

во главу угла законность, объективность и умеренность.  

Адвокат должен проникнуть в психологию подсудимого, понять его 

внутренний мир, в последствии объяснив его действия.  

                                                           
1 Ковтун В. Е. Нравственность как основа поведения адвоката в профессиональной среде // E-Scio. 2022. № 4 (67). 
С. 23-28. 
2 Кургаева О.Л. Лингвистические и лингводидактические трудности и особенности формирования дискурсивной 
компетенции будущего юриста / О.Л. Кургаеву, Г.В. Сороковых // Психология образования в поликультурном 
пространстве. – 2017. – №. 4. – С. 44. 
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Речь будет звучать убедительно и ярко, когда защитник искренне хочет 

помочь своему клиенту. Крайне важно найти и показать суду положительные 

стороны этого человека и, если он признается в совершении деяния, 

сосредоточить внимание суда на его раскаянии.  

Юрист, участвующий в процессе исследования, не ставит перед собой 

задачу полностью раскрыть правду1.  

Достаточно доказать правдивость отдельных обстоятельств, которые 

уменьшают или смягчают ответственность. В любом деле, даже очень 

непривлекательном для защиты, обязательно нужно найти объяснение, почему 

клиент совершил противозаконное действие.  

Объяснение должно быть четким, простым и, самое главное, 

убедительным, иначе эффект может быть полностью противоположен 

желаемому. Сформулировав окончательные выводы, адвокат обращается в суд с 

просьбой оправдать подсудимого или назначить ему условный срок. Это зависит 

от должности адвоката в конкретном случае2. 

 В заключение необходимо еще раз, буквально в двух словах, подчеркнуть 

наиболее важные ключевые моменты речи. Последние фразы должны быть 

яркими и выразительными, тогда они обязательно запомнятся и произведут 

правильное впечатление. Не рекомендуется высказывать личное мнение, в 

первую очередь необходимо обратиться к заключению эксперта, оценке 

вещественных доказательств, показаниям свидетелей.  

В судебном следствии задача адвоката – создать нужный психологический 

климат, расположить участников процесса к себе и к личности подсудимого.  

Главное – защитник должен действовать законно при использовании 

тактических и психологических средств защиты3.  

                                                           
1 Там же. – С. 45.  
2 Маслова М.В. Речь защитника в прениях и репликах сторон / М.В. Маслова // Ленинградский юридический 
журнал. – 2015. – №. 3 (41). – С. 22.  
3 Луцык К.С. Культура речи в профессиональной деятельности адвоката / К.С. Луцык, К.А. Степаненко // В 
сборнике: Влияние новейших технологий, СМИ и Интернета на образование, язык и культуру. Материалы II 
Всероссийской (с международным участием) научно–практической студенческой конференции. – Москва, 2021. 
– С. 306. 
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Правовые нормы и этические правила – основа защиты. Нельзя получать 

показания от свидетелей, потерпевших путем обмана, подкупа, невыполнимых 

обещаний, угроз или шантажа. Если есть пробелы в законодательстве, ошибки 

при проведении экспертизы, недоработки следствия, опытный адвокат умело 

ими воспользуется.  

Таким образом, речь адвоката должна быть яркой, аргументированной, 

привлекающей внимание всех членов судебного заседания.  

Адвокатская речь не должна быть стандартной, напротив, выступление 

адвоката должно заставить размышлять, взвешивать, сопоставлять. Конечно, в 

своей речи адвокат использует психологические приемы1.  

Знание психологии, так или иначе, проявляются в выступлениях 

защитника, его консультациях. Речь адвоката должна быть корректной, 

убедительной, обоснованной, местами проникновенной и эмоциональной, 

пропитанной уважением к правосудию. Одно неудачное слово, проявление 

неуважения к кому-либо могут повлиять не только на конкретный результат, но 

и на деятельность адвоката в целом.  

Таким образом, «следует учитывать, что дискурсивная компетенция 

обеспечивает выполнение следующих учебных задач:  

− определение соответствия между речевой деятельностью и характером и 

типом общей деятельности;  

− формирование в процессе обучения мотивов иноязычного речевого 

общения;  

− обеспечение упорядоченности, преемственности, систематичности и 

логичности в процессе формирования различных компонентов иноязычной 

коммуникативной компетенции (речевой и языковой);  

– подготовка обучающегося к использованию в своей будущей профессии 

юриста иностранного языка как орудия речемыслительной деятельности, 

формирование у студентов умения вести профессиональную дискуссию как в 

                                                           
1 Викулов Е.К. К вопросу об этике адвоката и его речи в защиту подсудимого / Е.К. Викулов // Социально–
политические науки. – 2013. – №. 1. – С. 16.  
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устной, так и письменной форме, знать социолингвистические особенности 

профессионального общения, обладать умениями межкультурного 

взаимодействия»1.  

 

1.2. Общие понятия защитительной речи адвоката 

 

Важным в публичном поступлении является оказание специального 

воздействия на слушателей. Ораторское искусство – это умение доказывать и 

опровергать, мастерство убеждать2. 

Стороне защиты необходимо умение убеждать, а оно формируется и 

тренируется в обыденной работе. Эффективный итог деятельности стороны 

защиты во многом определяется защитительной речью. Важным элементом в 

служебной работе адвоката выступают психологические навыки воздействия, 

так как у квалифицированных специалистов данные навыки приходят с опытом, 

то у адвокатов данные умения формируются под эмоционально-психическим 

воздействием.  

Защитительная речь, которая выстроена по правилам риторики, с 

применением убеждения своих аргументов, очень главная и при анализе 

уголовных дел с участием присяжных заседателей, так как, только они уделяют 

большое внимание выступлению сторон судебных прений3. 

 По мнению В.А. Пищальниковой «ключевая цель защитника содержится 

в оказании воздействия придерживающейся позиции на своих слушателей. 

Юристу существенно защитить свою позицию о том, что всякое преступление, 

прощупывание правильного заключения по делу касается не просто всех людей, 

а и самих ядер общественного строя, их жизни. Насколько публика это поймет, 

                                                           
1 Кургаева О.Л. Формирование дискурсивной компетенции студентов бакалавриата по направлению 
«юриспруденция» в рамках проектно–исследовательской работы / О.Л. Кургаева // Профессиональное 
становление учителя иностранного языка в системе педагогического образования. – 2017. – С. 147.  
2 Закомолдин А.В. Значение ораторского искусства в деятельности адвоката–защитника / А.В. Закомолдин // 
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. – 2014. – № 2 (16). – С. 62.  
3 Овсянникова В.Ю. Роль защитительной речи адвоката в уголовном судопроизводстве / В.Ю. Овсянникова // В 
сборнике: Современные проблемы науки, общества и образования. Сборник статей III Международной научно–
практической конференции. – Пенза, 2022. – С. 205. 
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настолько серьезно она начнет влиять по отношению к исследуемым материалам 

дела»1.  

А.Ф. Кони считает, что наилучшие речи просты, ясны, удобопонятны и 

содержат глубокий смысл. Для успеха речи существенно установка идеи 

лектора, «ежели мысль прыгает с объекта на объект, перебрасывается, если 

основное всегда прерывается, то такую речь почти нельзя слушать. Нужно 

выстроить концепцию так, чтобы вторая мысль происходила из первой, третья 

из второй и т.д., или чтобы был естественный переход от одного к другому»2.  

Такой вид процессуальной работы как судебная речь предполагает наличие 

у адвоката высоких профессиональных требований и углубленной подготовки. 

Группировка доказательств, собранных стороной обвинения, представляет собой 

уже часть сформированного обвинительного заключения, которое было создано 

в соответствии со статьей 220 УПК РФ.  

Следовательно, представляется возможным официального закрепления в 

уголовно-процессуальном законодательстве защитительного заключения 

адвоката, которое в последующем будет выдаваться для ознакомления 

заинтересованным лицам. Также, можно сформировать базовые начала 

(принципы) судебной защитительной речи. К ним будут относиться:  

 законность;  

 нравственность;  

 объективность;  

 умеренность3.  

Ко всему прочему важно отметить, что защитительная речь адвоката 

является одной из форм осуществления права обвиняемого на защиту. Так, в 

соответствии с частью 2 статьи 49 УПК РФ по общему правилу защитником 

обвиняемого является адвокат. Важно отметить, что нормативно-правового 

                                                           
1 Кони А.Ф. Избранные произведения / А.Ф. Кони. – М.: Изд. «Юридическая литература», 1956. – С. 55.   
2 Насонова И.А. Основные характеристики субъекта уголовно–процессуальной защиты / И.А. Насонова // 
Вестник ВИ МВД России. – 2014. – №3. – С. 106.  
3 Сухенко К.А. Психологические аспекты и роль защитительной речи адвоката в судебных заседаниях / К.А. 
Сухенко // StudNet. – 2020. – № 5. – С. 553. 
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закрепления критериев защитительной речи адвоката нет. Таким образом, мы 

можем сделать вывод о том, что работа адвоката по своему содержанию 

заключается в изучении и оценки версии обвинения. Защитительная речь 

адвоката представляет собой логическую структуру, которая базируется на 

доказательствах. Выступление адвоката в судебных прениях заключается в 

изучении собранных по делу доказательств и изложении мнения касательно 

сущности обвинения, квалификации, меры наказания и т.д. В ходе данного 

действия адвокату необходимо изобличить слабые стороны обвинения и указать 

на неаргументированность приговора.  
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ГЛАВА 2. ПОДГОТОВКА АДВОКАТА К ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ 

 
 

 

2.1. Методика подготовки к процессу защиты 

 

Методы подготовки к процессу в основном у всех похожи – это изучение 

исходного материала, определение правовой позиции, разработка судебной 

тактики и подготовка процессуальных документов. 

Так, по мнению М. А. Шокотько, «выступление в суде – это один из 

наиболее сложных и ответственных моментов участия защитника. Никакой 

другой вид процессуальной деятельности не представляет к ним столько 

многообразных и разносторонних требований, не нуждается в столь тщательной 

и углубленной подготовке, как произнесение защитительной речи»1.  

Ключевой в данном высказывании, как полагаем, является фраза 

«углубленная подготовка», предполагающая составление плана произнесения 

речи, формулирование определенных аргументов, внимательный и глубокий 

анализ исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств. 

Поскольку настоящий успех защитника во время выступления в судебных 

прениях возможен только при условии знания и правильного понимания закона, 

владения грамотной устной речью, ораторским мастерством, знания законов 

логики, основ психологии, всему этому адвокату нужно учиться и 

совершенствовать в себе постоянно. 

Адвокат, по сути, выполняет двойную функцию: с одной стороны, 

помогает объективному разбирательству в обстоятельствах дела, содействуя 

определению справедливой меры наказания, с другой стороны, оказывает 

помощь подсудимому, разбираясь в происшествии, оценивая отягчающие и 

смягчающие обстоятельства, вырабатывая тактику поведения подзащитного в 

судебном заседании. Эффективность деятельности адвоката зависит от того, 

                                                           
1 Шокотько М.А. Некоторые вопросы тактики и методики выступления адвоката в суде / М.А. Шокотько // 
Экономика и право. XXI век. – 2015. – № 5. – С. 132.  
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насколько глубоко он изучит материалы дела, насколько верно он определит 

особенности личности подозреваемого, насколько правильно он сможет оценить 

обвинительное заключение, прокурорскую речь, проанализировать объективные 

и субъективные смягчающие доводы.  

Считаем необходимым согласиться с мнением Н. В. Земляковой и Н. Б. 

Гарбовской о том, что «особые риторические навыки и умения приобретаются в 

условиях профессиональной деятельности юриста: владение словом, 

убедительная аргументация, живая и образная речь имеют непосредственное 

влияние на успешное решение задач. Именно от степени владения юристом 

словом как основным инструментом и средством деятельности, от уровня его 

ораторского мастерства зависят результаты и эффективность ведения разного 

рода судебных процессов»1.  

Следует признать, что и сейчас есть такие адвокаты, которым 

предварительно написанная речь не требуется. Им достаточно сделать несколько 

коротких заметок для произнесения яркой и убедительной речи, они в 

большинстве случаев детально не подготавливают какого-либо определенного 

текста, у них получается в нужный момент привести в своей защитительной речи 

подходящие цитаты, провести сравнения, создать яркие образы. 

Как правило, уже имеющийся опыт публичных выступлений позволяет 

таким адвокатам быть более свободными от заранее запланированного текста 

речи. Но произнесенная ими яркая защитительная речь успешна именно потому, 

что они хорошо владеют материалами уголовного дела, имеют четкое 

представление о том, какую позицию они отстаивают, какие правовые нормы 

должны быть применены в том или ином случае. К моменту произнесения 

защитительной речи такие адвокаты уже выявили все допущенные при 

производстве по уголовному делу нарушения закона и знают, как правильно 

расставить акценты в момент произнесения своей речи. Априори участие 

                                                           
1 Землякова Н. В. Образные средства языка в выступлениях судебных ораторов как один из приемов эффективной 
коммуникации / Н.В. Землякова, Н.Б. Гарбовская // Теория и практика общественного развития. – 2018. № 6 (124). 
– С. 95. 
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адвоката-защитника в судебных прениях не может быть невыраженным в 

действии, не может быть бессловесным, бесследным. Приведем пример из 

практики. Приговором районного суда Г. был признан виновным и осужден за 

покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере и 

незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. В своей 

апелляционной жалобе на указанный приговор осужденный Г. указал, что его 

защитник, выступая в судебных прениях, лишь высказал свою позицию по 

предъявленному Г. обвинению в совершении преступлений, при этом не 

поддержав в своей речи позицию своего подзащитного, которую не посчитал 

нужным согласовать с Г. до судебных прений, в его речи отсутствовал анализ 

исследованных в суде доказательств, что свидетельствует о неготовности 

адвоката к судебным прениям. Суд апелляционной инстанции посчитал доводы 

апелляционной жадобы осужденного Г.  обоснованными, полагая, что своим 

бездействием адвокат фактически отказался от защиты подсудимого, что Г. был 

лишен юридической помощи в ходе судебного разбирательства, что привело к 

нарушению требований ст. 48 Конституции РФ, статей 16, 47 УПК РФ, а также 

могло повлиять на принятие судом правосудного судебного решения. В связи с 

этим приговор в отношении Г. был судом апелляционной инстанции отменен, а 

уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение1.  

С учетом изложенного, представляется, что те адвокаты, которые считают 

весьма положительным то, что они никогда не готовятся к участию в судебных 

прениях, что они произносят свою речь по наитию, экспромтом, под влиянием 

атмосферы судебного заседания, не правы, поскольку цель защитительной речи 

адвоката – повлиять на формирование внутреннего судейского убеждения 

посредством акцентирования внимания на правильности позиции именно 

стороны защиты, «заставить» суд обратить внимание на доводы стороны 

                                                           
1 Обзор апелляционной и кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Смоленского 
областного суда за III квартал 2019 года. Утвержден президиумом Смоленского областного суда 16.10.2019 г. – 
URL: http://smo.ssrf.ru/dokumienty/obzory/35417.  
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зашиты, что должно способствовать вынесению правосудного судебного 

решения по уголовному делу1.  

Таким образом, важным является то, чтобы адвокат-защитник заранее 

подготовил план защитительной речи в судебных прениях, определился с 

перечнем вопросов, которые он должен затронуть в своей речи. Причем адвокату 

необходимо каждый из этих вопросов максимально и детально проработать, 

каждое доказательство, исследованное судом, – подвергнуть анализу, каждый 

довод выверить с точки зрения его формулировки.  

 

2.2. Этапы подготовки к защитительной речи 

 

Как отмечал П. А. Огнев, «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»2.  

Нельзя не согласиться с П. Н. Обнинским, который обращал внимание на 

то, что «подготовка речи не должна ограничиваться одним так называемым 

изучением дела…, беглым просмотром пробелов следственного производства с 

наскоро наброшенными отметками в контексте; подготовка должна выработать 

систему изложения и систему аргументации; судебная речь не может быть 

импровизацией, – совершенно напротив, чем она ближе стоит к предмету, тем 

вернее и шире отражает в себе все его стороны, тем скорее она достигнет своей 

конечной цели – желаемого воздействия на вердикт… подготовка дела должна 

предупредить возможные сомнения и неожиданности – группировать части так, 

                                                           
1 Сухова О. А. О значении тщательной подготовки адвоката – защитника к участию в прениях сторон в суде 
первой инстанции / О. А. Сухова, А.А. Галягина // В сборнике: Материалы XXIV научно–практической 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарёва. Материалы конференции. В 3–х частях. Сост. А.В. Столяров, 
отв. за выпуск П.В. Сенин. - Саранск, 2021. - С. 535. 
2 Защитник в советском суде. Пособие для адвокатов / А. М. Левин [и др.] ; под ред. Л. Н. Смирнова. – М. : 
Госюриздат, 1960. – С. 56.   
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чтобы целое развивалось в стройной последовательности, чтобы внимание 

слушателя не разбросало по сторонам, не устремлялось то взад, то вперед, не 

раздражалось повторениями и ненужностями и т.д. В состоянии ли со всем этим 

разобраться экспромт, как бы велика не была талантливость оратора? 

Никогда!…»1.  

Вместе с тем, как справедливо заметила М. В. Маслова, обе точки зрения 

имеют право на существование одновременно, поскольку «с одной стороны, 

адвокат должен быть подготовлен к произнесению защитительной речи, 

блестяще ориентироваться в позиции стороны защиты, собранных и 

исследованных доказательствах на этапе судебного следствия, знать сильные и 

слабые стороны доказательственной базы, как стороны обвинения, так и стороны 

защиты.  

Необходимо наметить основные этапы защитительной речи, провести 

ранжирование доказательственной базы по степени достоверности, 

объективности, убедительности. Следует рассмотреть все возможные 

альтернативные варианты поведения стороны обвинения, их 

доказательственные доводы, а также аргументы, опровергающие 

доказательственную базу стороны защиты. В то же время, конкретная 

защитительная речь, произносимая после речи стороны обвинения, должна быть 

живой, содержать четкую аргументацию, опровергающую доказательственную 

базу, прозвучавшую в обвинительной речи, даже если данные аргументы и не 

предусматривались при подготовке к этапу судебных прений»2. Пожалуй, 

именно такой подход адвоката-защитника к подготовке своей защитительной 

речи является наиболее правильным. Вовсе не придавать значения подготовке к 

произнесению защитительной речи в судебных прениях так же нельзя, как и 

рассчитывать только на заранее написанный текст речи.  

                                                           
1 Обнинский П.Н. Судебная речь, ее значение в вердикте и форма / П.Н. Обнинский // Юридический вестник. – 
1887. – № 8. – Т. 25. – Кн. 4. – С. 468. 
2 Маслова М.В. Речь защитника в прениях и репликах сторон / М.В. Маслова // Союз криминалистов и 
криминологов. – 2015. – № 1.2. – С. 99.  
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Речь адвоката должна быть гибкой, не связанной статичным, оторванным 

от реально происходящего в судебном заседании планом. Конечно же, не 

существует конкретного шаблона, по которому адвокат защитник должен 

строить свою защитительную речь.  

Каждый адвокат имеет свою манеру произнесения защитительной речи, 

свои речевые возможности, свое понимание того, каким образом должны быть 

расставлены акценты при ее произнесении, чтобы суд не только услышал 

сторону защиты, но и был обязан дать оценку приведенным ею аргументам. 

Большую роль при этом играют хорошая память, высокий интеллект, эрудиция, 

наличие дара убеждения, развитые ораторские способности и, конечно, 

уверенность в своей позиции.  

Полный текст или план защитительной речи адвокату желательно 

составить заблаговременно до судебного заседания, в котором должны 

состояться прения сторон. Адвокату-защитнику следует понимать и то, что по 

каким-либо причинам (в том числе незаконно, по объективным причинам) он 

может быть лишен возможности предварительно составить текст своей 

защитительной речи, поэтому подробный план ее произнесения у него должен 

быть готов еще до окончания судебного следствия1.  

Другим очень важным условием хорошей подготовки к защитительной 

речи является заблаговременное формирование ключевых моментов (заметок), 

которые позволят опровергнуть позицию стороны обвинения, представленные 

ею доказательства. При изучении дела адвокат отмечает некоторые наиболее 

важные доказательства, у него всегда возникают мысли, складываются доводы, 

он отмечает отдельные штрихи, которые в последующем должны быть 

использованы им в защитительной речи2.  

                                                           
1 Сухова О. А. О значении тщательной подготовки адвоката – защитника к участию в прениях сторон в суде 
первой инстанции / О. А. Сухова, А.А. Галягина // В сборнике: Материалы XXIV научно–практической 
конференции молодых ученых, аспирантов и студентов Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета им. Н.П. Огарёва. Материалы конференции. В 3–х частях. Сост. А.В. Столяров, 
отв. за выпуск П.В. Сенин. - Саранск, 2021. - С. 535. 
2 Сангаджиев Б.В. Некоторые аспекты подготовки адвокатом защитительной речи в суде: аспекты 
судопроизводства /Б.В. Сангаджиев // Экономика и право. XXI век. – 2016. – № 1. – С. 128. 
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Готовясь к защитительной речи, адвокат должен в обязательном порядке 

тщательно изучать действующее законодательство РФ, анализировать 

имеющуюся судебную практику и специальную литературу по интересующим 

вопросам и, конечно же, работать над стилем выступления и грамотностью 

произнесения устной речи.  

Защитительные речи адвокатов, которые кажутся произнесенными ярко и 

непринужденно, на самом деле, как правило, являются результатом немалого 

труда, совершенствования своих знаний, постоянной работы над собой, а также 

результатом качественной и профессиональной предварительной работы 

адвоката по конкретному уголовному делу. Понимая, что его защитительная 

речь зависит от произнесенной до этого обвинительной речи государственным 

обвинителем, адвокат должен быть готов по мере восприятия услышанного 

оперативно перестроить свою речь, внести в нее изменения и дополнения. Как 

правило, речь прокурора вызывает у адвоката новые мысли, а иногда требует 

дополнительной аргументации, диктует необходимость уделить внимание 

анализу некоторых доказательств. Если прокурор отказывается от обвинения или 

просит изменить квалификацию – это влечет, как правило, изменения в речи 

адвоката1.  

Таким образом, процесс подготовки к защитительной речи охватывает весь 

период участия адвоката в суде первой инстанции при рассмотрении уголовного 

дела по существу, начиная от изучения материалов дела для подготовки к 

участию в судебном заседании и заканчивая моментом, когда адвокату 

предоставляется слово в судебных прениях.  

Грамотная, профессиональная, убедительная и обоснованная 

защитительная речь – это плод тщательной подготовки, непрерывного труда 

адвоката-защитника, обусловленных стремлением всеми законными способами 

защищать права и законные интересы подсудимого.  

                                                           
1 Там же. – С. 129. 



 

23 

 

2.3. Этические основы судебных прений 

 

Одной из самостоятельных и важных стадий судебного процесса 

выступают судебные прения. На данной стадии государственный обвинитель и 

защитник повествуют собственные заключения, рассуждения, а именно 

высказывают судебные речи.  

Судебные прения – это завершение деятельности адвоката в суде. 

Судебные дебаты сторон часто полемичны, остры. Поэтому, выступая в суде, 

адвокат должен достаточно убедительно аргументировать свое изложение 

фактов, опровергать неверные, по его мнению, соображения и аргументы 

противной стороны, свидетельствовать о несостоятельности представленных 

аргументов1.  

В соответствии со статьей 290 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. Последовательность выступлений участников прений сторон 

устанавливается судом. При этом первым во всех случаях выступает обвинитель, 

а последними – подсудимый и его защитник. 

Участник прений сторон не вправе ссылаться на доказательства, которые 

не рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми. 

Суд не вправе ограничивать продолжительность прений сторон. При этом 

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 

                                                           
1 Луцык К.С., Степаненко К.А. Культура речи в профессиональной деятельности адвоката / К.С. Луцык, К.А. 
Степаненко // В сборнике: Влияние новейших технологий, СМИ и Интернета на образование, язык и культуру. 
Материалы II Всероссийской (с международным участием) научно–практической студенческой конференции. – 
Москва, 2021. – С. 303. 
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принадлежит подсудимому или его защитнику. Судебные прения со стороны 

защиты формируют итог судебного разбирательства. Они необходимы при 

анализе собранных материалов по уголовному делу, а также при оценивании 

законности действий1.  

Судебные прения – это важная часть работы адвоката во время 

судопроизводства, так как его главная цель – это помощь обвиняемому и суду 

лучше разобраться в фактических и юридических обстоятельствах уголовного, 

административного или гражданского дела, уяснить их смысл и значение, 

сделать правильные выводы2.  

Участие защитника в судебных прениях помогает установить судебную 

истину, а также служит гарантией предупреждения судебных ошибок. Речь 

адвоката обязана быть сильной по аргументации, от выступления защитника 

будет зависеть влияние его позиции по данному судебному делу на 

формирование внутреннего убеждения судей3. 

Таким образом, выступающие в судебных прениях со своей речью должны 

пользоваться только разрешенными приемам, обязаны уважать честь и 

достоинство своих процессуальных соперников и других лиц, участвующих в 

судебном рассмотрении уголовного дела, а также помнить о том, что 

обращаются к суду, уважение к которому проявляется и в соблюдении 

нравственных норм.  

Для того чтобы успешно выступить в судебных прениях, адвокату-

защитнику одновременно необходимо как тщательно подготовиться к 

защитительной речи, так и быть способным подстроиться под ситуацию, которая 

может возникнуть в ходе судебных прений, суметь среагировать на 

неожиданные аргументы государственно обвинителя, возразить ему, ссылаясь на 

исследованные в суде доказательства. 

                                                           
1 Овсянникова В.Ю. Роль защитительной речи адвоката в уголовном судопроизводстве /В.Ю.Овсянников // В 
сборнике: Современные проблемы науки, общества и образования. Сборник статей III Международной научно–
практической конференции. – Пенза, 2022. – С. 205. 
2 Закомолдин А.В. Значение ораторского искусства в деятельности адвоката–защитника / А.В. Закомолдин // 
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Право. – 2014. – № 2 (16). – С. 17. 
3 Там же. – С. 18.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключении сделаем выводы, к которым пришли в результате написания 

работы. 

Защитительная речь адвоката является одной из форм осуществления 

права обвиняемого на защиту, которая представляет собой логическую 

структуру, которая базируется на доказательствах.  

Каждый адвокат имеет свою манеру произнесения защитительной речи, 

свои речевые возможности, свое понимание того, каким образом должны быть 

расставлены акценты при ее произнесении, чтобы суд не только услышал 

сторону защиты, но и был обязан дать оценку приведенным ею аргументам. 

Большую роль при этом играют хорошая память, высокий интеллект, эрудиция, 

наличие дара убеждения, развитые ораторские способности и, конечно, 

уверенность в своей позиции.  

Полный текст или план защитительной речи адвокату желательно 

составить заблаговременно до судебного заседания, в котором должны 

состояться прения сторон. Адвокату-защитнику следует понимать и то, что по 

каким-либо причинам (в том числе незаконно, по объективным причинам) он 

может быть лишен возможности предварительно составить текст своей 

защитительной речи, поэтому подробный план ее произнесения у него должен 

быть готов еще до окончания судебного следствия. 

 Важным является то, чтобы адвокат-защитник заранее подготовил план 

защитительной речи в судебных прениях, определился с перечнем вопросов, 

которые он должен затронуть в своей речи. Причем адвокату необходимо 

каждый из этих вопросов максимально и детально проработать, каждое 

доказательство, исследованное судом, – подвергнуть анализу, каждый довод 

выверить с точки зрения его формулировки. 

Защитительные речи адвокатов, которые кажутся произнесенными ярко и 

непринужденно, на самом деле, как правило, являются результатом немалого 

труда, совершенствования своих знаний, постоянной работы над собой, а также 
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результатом качественной и профессиональной предварительной работы 

адвоката по конкретному уголовному делу. Понимая, что его защитительная 

речь зависит от произнесенной до этого обвинительной речи государственным 

обвинителем, адвокат должен быть готов по мере восприятия услышанного 

оперативно перестроить свою речь, внести в нее изменения и дополнения. 

Для того чтобы успешно выступить в судебных прениях, адвокату-

защитнику одновременно необходимо как тщательно подготовиться к 

защитительной речи, так и быть способным подстроиться под ситуацию, которая 

может возникнуть в ходе судебных прений, суметь среагировать на 

неожиданные аргументы государственно обвинителя, возразить ему, ссылаясь на 

исследованные в суде доказательства. 
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