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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы данной работы выражается в том, что в уголовном 

процессе роль защитника-адвоката в разбирательстве дела судом очень важна 

и значительна. Деятельность защитника в этом смысле представляет собой 

одну из важных гарантий прав и законных интересов лица, привлеченного к 

уголовной ответственности. 

Актуальными вопросами защитительной речи адвоката в уголовном 

процессе являются: определение ее потенциала в деле отстаивания прав и 

интересов подзащитных; исследование границ поиска истины в речи 

защитника; тактика и специфика анализа доказательств в судебной речи 

защитника; изучение возможности использования способов убеждения и 

внушения в процессе выступления; специфика подготовки и выступления 

адвоката-защитника в суде присяжных. Рассмотрению этих и других 

вопросов и посвящена настоящая работа. 

Защитительная речь адвоката в судебных прениях уголовного процесса 

имеет одностороннюю направленность - отстаивание прав и законных 

интересов подзащитного всеми дозволенными законом способами. 

Успешное выступление в суде невозможно без достаточного знания 

законов логики, психологии, этики, права и законодательства. Они дают 

ключ к раскрытию исследуемых событий, к выявлению внутренних причин и 

побудительных мотивов. 

Право обвиняемого на защиту, предусмотренное уголовным кодексом 

Российской Федерации, - один из основных принципов российского 

правосудия. Он не только предполагает процессуальную возможность для 

самого обвиняемого отстаивать свои права и интересы, но и обеспечивает 

ему возможность пользоваться помощью специально уполномоченного на 

это лица – адвоката.  
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Защита по уголовным делам – важный и ответственный вид 

общественно-политической деятельности, приобретающий все возрастающее 

значение. Одним из важнейших этапов судебного разбирательства являются 

прения сторон и последнее слово подсудимого. 

Прения сторон в соответствии с ч.1 ст.292 УПК РФ состоят из речей 

обвинителя и защитника. Подсудимый участвует в прениях при отсутствии 

защитника. Кроме того, в прениях могут участвовать потерпевший, его 

представитель. Могут ходатайствовать об участии в прениях подсудимый, 

гражданский истец, гражданский ответчик, представители гражданского 

истца и гражданского ответчика. 

Цель исследования состоит в том, чтобы разработать теоретические и 

практические приемы и рекомендации по подготовке защитительной речи и 

выступлению с ней в судебных прениях, осветив процесс ее построения с 

процессуальной, филологической и психологической точек зрения.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1)определить понятие и отличительные черты защитительной речи на 

основе уголовно - процессуальных и логических аспектов ее построения; 

2) рассмотреть существующие научные подходы к проблеме 

разработки элементов композиционной структуры защитительной речи, 

обеспечивающих эффективность ее убеждающего воздействия на мнение 

суда; 

3) исследовать форму изложения речи и речевое поведение оратора для 

выявления возможных законных способов воздействия защитительной речи 

на формирование мнения суда; 

4) исследовать степень участия защитительной речи в поисках истины 

по уголовному делу и определить меру ее влияния на исход дела в 

современном уголовном процессе; 

5) разработать теоретические и практические рекомендации подготовки 

и произнесения адвокатом-защитником речи в суде с участием присяжных 

заседателей; 
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Объектом исследования являются уголовно-процессуальные 

отношения, связанные с защитительной речью адвоката в уголовном 

процессе; суть и содержание защитительной речи адвоката. 

Предметом исследования является законодательство, система 

доктринальных подходов, высказанных по теме исследования; материалы 

судебной практики; речь адвокатов-защитников в уголовном процессе. 

В работе использованы опубликованные речи известных адвокатов-

защитников. 

Степень научной разработанности проблемы. Научное осмысление 

проблем защиты по уголовным делам формировалось в трудах многих 

ученых: А.Ф. Кони, Н.Н. Ивакиной, Н.Н. Кохтева, Ф. Н. Плевако, Л. Л. 

Ананиана, Т.С. Волчецкой. 

Анализ специфики судебного красноречия разных субъектов, 

обусловленной нормами уголовно-процессуального кодекса, позволили 

определить степень участия адвоката-защитника в поисках истины по 

уголовному делу. Она находится в строго установленных границах, 

определяемых законными правами и интересами подзащитного, таким 

образом, что все разрешаемые в суде вопросы рассматриваются адвокатом в 

защитительной речи под углом зрения позиции обвиняемого. 
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1 ОСНОВЫ ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ АДВОКАТА В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

 

1.1 Основы ораторского искусства в практике адвоката 

 

Истории развития судебного красноречия, знакомо не малое 

количество примеров защитительных речей, которые сыграли значительную 

роль в принятии решения по уголовному делу, но в наше время значимость 

устной речи в понятии судебного доказательства значительно недооценена. 

Защитительная речь адвоката в судебных прениях уголовного процесса 

имеет одностороннюю направленность – отстаивание прав и законных 

интересов подзащитного. Традиционной наукой речи, является риторика. 

Современный интерес к риторике, в том числе к юридической, вызван 

интересом не столько как к науке о красноречии, сколько как к науке и 

искусству создания действенной речи. Предметом специального 

рассмотрения является публичная речь адвоката, цель которой убедить и 

доказать правоту взглядов оратора. Следует, подчеркнуть, что в речи 

адвоката, доминирует мысль, и критерием, профессионального мастерства 

адвоката выступает их владение речью. Меняются определенные правовые 

стереотипы, но остаются основные требования, которым подчиняется речь 

адвоката. 

-точность 

-понятность 

-логичность 

-выразительность 

Все это, разумеется, должно сочетаться с высокой общей и правовой 

культурой. 

Древнейшим видом ораторского искусства, можно назвать публичную 

судебную речь, в течении хода ее развития, каждый период вносил свой 

вклад в ее развитие, вызванное необходимостью спроса в общественной 
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жизни. Касаемо же деятельности адвоката, которая освящается в данной 

работе, умение владеть ораторским искусством- имеет значительную роль, а 

также говорит о его высокой квалификации. 

Произнесение публичной речи защитником в уголовном 

судопроизводстве едва ли не самый сложный, и также творческий момент его 

участия.Мастерство юристов-ораторов можно назвать красноречием. 

Способность произносить свою речь искусно и логично, можно выразить 

сочетанием таланта оратора и конкретных знаний и умений, полученных в 

ходе обучения, всѐ это сводится к понятию «красноречие». 

Ораторское искусство понимается, как совокупность умений и знаний 

оратора по произнесению и подготовке публичной речи. Оно является 

неотъемлемой составляющей профессиональной квалификацией адвоката. 

Построение оптимальной формы ораторской речи напрямую зависит от 

той задачи, которая поставлена перед ним, выраженной воздействием на 

аудиторию, а именно доказать слушателям, обращаясь к их внутреннему 

разуму и эмоциям, для получения нужной реакции. 

Поэтому предполагается изучение ораторской речи на трех уровнях: на 

уровне замысла и содержания, то есть определения темы, цели речи, отбора 

фактического материала; на уровне стиля, то есть использования языковых 

средств в системе; на уровне композиции, то есть расположения и порядка 

следования смысловых частей выступления.  

И все эти уровни связаны с психологией воздействия на аудиторию, с 

процессом общения с нею.Умение выступать публично не появляется из ни 

откуда.  

Требуется твердость намерений и постоянство, совершенствуя свои 

навыки публичной речи. Еще Демократ утверждал: ―Ни искусство, ни 

мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться‖.Произношение 

публичных речей – дело, предъявляющее свои требования, нравственности, 

обучения и подготовки.  



8 
 

 
 

Общество еще тогда интересовалось ораторским искусством. Это 

искусство свойственно судебному оратору, который должен представлять 

речь в суде.  

В работе юриста навыки и умения владения ораторским искусством, 

помогают создавать и формировать правильное общественное мнение о 

законе. Часть работы прокуроров и адвокатов – выступление в судах.  

Необходима усердная, работа над общей и юридической культурой 

судебных речей. Юристы работают в условиях гласности, и именно поэтому 

умение владеть словом нельзя недооценивать.  

Судебная аудитория отдает предпочтение адвокатам, использующим 

весь арсенал ораторских средств. Ораторское искусство, использует область 

знаний психологии, логики, языкознания, этики. 

А.Ф. Кони различал понятия «красноречие» и «ораторское искусство». 

Красноречие он понимал «дар слова, волнующий и увлекающий слушателей 

красотою формы, яркостью образов и силою метких выражений». 

Ораторское же искусство, по его мнению, «умение говорить грамотно, 

убедительно»
1
. 

Можно сделать вывод, что судебное ораторское искусство можно 

отметить как совокупность знаний и умений юриста в произнесении и 

создании публичной судебной речи согласно с требованиями закона, как 

умение выстроить убедительное, глубоко аргументированное рассуждение. 

Установить, убедить, доказать – взаимосвязанные цели которые выражают 

внутреннее и главное содержание судебного красноречия. 

Доверие к оратору в судебной аудитории создает его совершенство в 

речи. 

Произнести успешную речь в суде - это говорить в сущности по делу, 

объективно и всесторонне анализируя материалы дела, применяя нормы 

права; говорить ясно, убедительно. Профессионализм судебного оратора 
                                                           
1Кони А.Ф. Избранные произведения. - М., 1956.  С. 67. 
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достигается целеустремленным, упорным трудом. Желание добиться 

профессионализма, неустанная работа над своей речью и частые упражнения 

– это, то что приведет к умению говорить публично.В искусстве 

судоговорения уметь говорить – означает владеть секретами профессии 

оратора, свободно владеть всеми материалами делами и доказательствами. 

важный признак культуры ораторского труда – обоснованное подкрепленное 

фактами изложение своей позиции. Чтобы овладеть умениями судебного 

оратора, нужно не забывать, что подготовка судебной речи – дело 

индивидуально творческое. Для произнесения воздействующей речи, 

необходимо овладеть логикой рассуждения, ораторскими методами.  

Словосочетание «склонять слушателей присоединиться к своему 

мнению» означает процесс их убеждения. Процесс убеждения направлен на 

то, чтобы завоевать принятия ими позиции адвоката, их согласия с точкой 

зрения адвоката. 

Важную роль играет процесс аргументации, он так же заложен в 

основах ораторского искусства.Эффектное выступление зависит построения 

процесса аргументации. Эти задачи сформулировал еще Цицерон: «Все 

построение убедительной судебной речи основано на трех вещах: доказать 

правоту того, что мы защищаем, расположить к себе слушателей, направить 

их мысли в нужную для дела сторону»
1
 

«Влиять на убеждения слушателей или зрителей можно не только с 

помощью речи и словесно выраженных доводов, но и многими другими 

способами: жестом, мимикой, наглядными образами и т.п. Даже молчание в 

определенных случаях оказывается достаточно веским аргументом»
2
. 

Для создания хорошей судебной речи применяются определенные 

приемы, такие как, внелогические и логические способы убеждающего 

воздействия. 

                                                           
1Цицерон Марк Туллий. Три трактата об ораторском искусстве. - М.: Наука, 1972. С. 152. 
2
 Ивин А.А. Основы теории аргументации. С. 6; Кириллов В.И., Старченко А.Л. Логика. - 

М.: Юристь, 2000.  С. 196. 
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Одними из самых эффективных и рабочих способов убеждающего 

речевого воздействия, являются информирование и аргументирование. 

Грамотное убеждение основывается на применение каждой из 

возможностей построения убеждающей речи оратора. 

Убеждение есть основное средство речевого воздействия на 

слушателей. Логическое убеждение, эмоциональное убеждение, убеждение в 

форме дискуссии – эти формы используются для построения убедительной 

судебной речи.  

Критика, процесс опровержения, процесс доказывания – все это формы 

логического убеждения. Доказательство - это логическая операция 

обоснования истинности какого-либо суждения с помощью других истинных 

и связанных с ним суждений.  

Доказательство - это процедура аргументации, именно: аргументация, 

устанавливающая истинность суждения на основе других истинных 

суждений. В судебной речи для обеспечения убеждающего воздействия 

важно применять правило логического доказательства, которые 

основываются на первостепенных положениях: 

 - мысль и аргументы должны быть однозначными, точно 

определенными; 

- мысль должна оставаться тождественной в ходе всего обоснования; 

- доводы, приводимые в обосновании мысли, должны соответствовать 

друг другу; 

- обоснование истинности мысли требует использования истинных 

аргументов; 

- Также необходимо соблюдать формы умозаключений и логические 

законы мышления: закон исключенного третьего, закон достаточного 

основания, закон тождества.  

Отступление от нормы ведет к логическим ошибкам, которые зачастую 

имеют место и в судебной речи. В особенности известные из них: 

- ложное основание; 
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- предвосхищение основания или необоснованное основание, когда 

тезис вводят из тех посылок, которые сами необходимы в подтверждении их 

достоверности; 

- полная подмена тезиса или отступление от тезиса проявляется в том, 

что, выдвинув в качестве тезиса определенную мысль, оратор обосновывает 

нечто другое, сходную мысль и тем самым подменяет основную идею 

другой; 

- частичная подмена тезиса выражается в том, что в процессе 

выступления оратор старается видоизменить собственный тезис, которому 

первоначально присвоил слишком общее, преувеличенное, излишне громкое 

утверждение. Утверждение, о том, что «все участники преступления 

действовали умышленно», видоизменяется до утверждения «некоторые из 

них действовали умышленно»; 

- излишние доказательство по принципу «Чем больше аргументов, тем 

лучше»; аргументация в таком случае будет нелогичной, когда незаметно для 

себя оратор предоставляет явно противоречащие друг другу аргументы; 

- пересечение причинной связи с простой последовательностью во 

времени, когда рассуждают по принципу «После этого, значит, по причине 

этого»; 

Адвокаты применяют и такие способы в процессе полемики, как 

критика и опровержение.  

Критика - это процесс опровержения, ранее приведенного 

аргументирования. Критики главным образом подвергается обоснованность 

и достоверность конкретной информации. При этом нужна ярко выраженная 

аргументация, для убеждения слушателя. Так же важно привести 

контраргументацию, что означает выявление малой степени соответствия 

действительности.  

Опровержение - доказательство фиктивности либо несправедливости 

утверждений. Опровержение некоторого утверждения является вместе с тем 

опровержением любого его доказательства. 
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Критика, доказательства и опровержения, являются основной 

логического убеждения. Нужно отметить, что эмоциональное убеждение, 

наилучшим образом взаимодействует с убеждением логическим.  

Следует учитывать, что доверие к оратору  усиливает эффект 

убеждающего воздействия при слушанье. Это объясняется следующей 

социально-психологической закономерностью восприятия информации 

между людьми: «...она пропускается сквозь фильтры доверия и недоверия. 

Невнушаемость тождественна недоверию, если налицо полное и 

безоговорочное доверие, то человеческие слова у слушающего вызывают с 

полной необходимостью те самые представления, образы и ощущения, какие 

имеет в виду говорящий; а полная ясность и безоговорочность этих 

вызванных представлений с той же необходимостью требует действий, как 

будто эти представления были получены прямым наблюдением и познанием, 

а не по средством другого лица»1.  

Доверие к рассудительному, и нравственно добропорядочному 

адвокату склоняет присяжных заседателей и председательствующего судью 

выразить согласие с его позицией, побуждает формирование у них 

психологической готовности принять решение, не противоречащее его 

позиции и доводам. 

Один из критерий завоевания доверия судей –произнесение речи 

экспромтом, по словам французского адвоката Германа де Бетса, «столь же 

непринужденную, как если бы вы начали рассказывать, какую-нибудь 

историю вашему близкому приятелю на его вопрос: «Как ты сегодня провел 

вечер?»
2
.  

Такая ясная, свободная речь вызывает повышенное внимание 

слушателей. Стоит отметить, что речь профессионального оратора можно 

отличить от речи докладчика уже с первых минут.«Психологическое 

воздействие речи оратора, обычно сильнее речи докладчика, так как оратор 

                                                           
1Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. - М.: Наука, 1979.  С. 155. 
2
Бетс Г. Де. Искусство говорить на суде. - М., 1896.  С. 15. 
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наряду с сообщением и убеждением использует прямое внушение, вызывая 

более сильную активизацию эмоций аудитории »
1
. 

Противоположностью экспромтной судебной речи является 

характерная для судопроизводства «казенная» судебная речь. При 

произнесении «казенной» судебной речи адвокат, действует как докладчик, 

зачитывает заранее написанную речь. Мы можем утверждать о том, что такие 

«казенные» судебные речи никакого подлинного отношения к ораторскому 

искусству не имеют. 

Чрезвычайно ценной является мысль Г. Бетса о том, что ораторам, не 

умеющим «говорить речь, рассуждать... недостает не слов, а идей» и что 

ораторская свобода речи «прежде всего, есть способность созидать стройный 

ряд идей и располагать их во взаимной связи. Она заключается гораздо 

больше в способности мыслить, чем говорить»
2
. 

Адвокат в первую очередь должен готовить себя к произнесению речи, 

постоянно развивая, улучшая и преобразовывая свои умения в ораторском 

искусстве. 

Профессионализм адвоката оценивают и потому как он умеет задавать 

конкретизированные, значимые для дела вопросы.О том, что постановка 

бессмысленных вопросов является одной из характерных примет 

человеческой глупости, или непроницательности, подчеркивает  остроумное 

замечание И. Канта: «Умение ставить разумные вопросы есть уже важный и 

необходимый признак ума или проницательности»
3
. 

Все сказанное не означает, что защитники не обязаны тщательно 

готовиться к судебным прениям, не должны готовить соответственно 

обвинительную и защитительную речи. В зависимости от своих 

способностейи ораторских умений и навыков «словом твердо править и 

                                                           
1Кузьмина Н.В. Искусство убеждать // Труд. Контакты. Эмоции. - Л., 1980. С. 101. 
2
Там же.  С. 18. 

3
Кант И. Соч.: В 6 т. Т. 3.  С. 159. 
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держать мысль» на привязи свою адвокат может избрать следующие формы 

подготовки речей:  

- написание речи целиком;  

- составление письменных заметок;  

- изготовление тезисов выступления;  

- составление письменного плана;  

- составление мысленного плана для выступления «экспромтом». 

если мысли текут, развиваются в четкой логической 

последовательности, такую речь не только возможно, но даже весьма 

приятно слушать, ибо она покоряет ум и сердце своим гармоническим 

единством. «Естественное течение мысли, - писал А.Ф. Кони - доставляет 

кроме умственного глубокое эстетическое наслаждение»
1
, что придает речи 

еще большую понятность, облегчает установление и поддержание 

психологического контакта. 

Для того чтобы разработать и произнести такую гармоничную речь, 

необходимо, прежде всего, четко определить замысел речи, ее главную 

мысль - тезис речи, который «красной нитью» будет проходить через все 

части речи и связывать их в единое целое. 

Таким образом из вышесказанного, можно сделать вывод, что мы 

разобрали основы ораторского искусства адвоката и вопросы встречающиеся 

в его практике. 

 

1.2 Специфика речи адвоката в уголовном процессе 

 

Защитную речь адвокат - можно назвать подведением итогов по всем 

материалам и обстоятельствам дела, рассмотренных в суде. Это является 

завершительным этапом участия в судебном разбирательстве, защитника, а 

так же является важным методом производства его функции. Обладание 
                                                           
1Кони А.Ф. Избр. произв. - М., 1956. С. 115. 
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многогранными знаниями об обстоятельствах дела, принципиальность, 

культура речи, хорошая квалифицированность самого защитника, всѐ это 

можно назвать средствами верного и логичного произнесения и построения 

защитительной речи. 

Это всѐ является следствием объемной и кропотливой работы адвоката, 

результатом честного и упорного труда, целью которого являлась защита 

законных интересов и прав подсудимого, не позволить допущения ошибок, 

которые могут негативно отразиться на положении подсудимого в ходе 

уголовного дела, а также не упустить те моменты, которые напротив, могут 

пойти подзащитному в пользу интересов. 

Обстоятельства являющиеся смягчающими и отягчающими 

ответственность подзащитного, в защитительной речи приходятся объектом 

наибольшего внимания в суде. Помимо этого задачей адвоката является, так 

же и критика доказательств и доводов стороны обвинения. 

Дискуссия не должна перерастать в личностные выпады, направленные 

в сторону противника в процессе. 

Функция защитника в судебных прениях, так же в целом уголовном 

процессе, имеет весомое государственное значение, об этом в первую 

очередь должен помнить сам защитник. 

Защищая подсудимого, защитник не имеет права занижать 

общественную опасность, его преступления, а так же защитник не может 

защищать само преступление. 

В связи с этим раскрывается обязанность адвоката, в построении своей 

речи дать объективную общественную оценку дела. 

Так как осуждая преступление, одновременно с этим защитник обязан 

защищать подзащитного, это является не простой задачей.  

Защитительная речь адвоката - это итог всей работы, направленной на 

то чтобы обеспечить правильное исполнение закона, охрану законных 

интересов и прав подзащитного. Можно сказать, что одной из главных задач 

защитника в уголовном процессе, является психологическое убеждение суда, 
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а также присутствующих на судебном заседании, в обоснованности его 

повествования фактов и обоснованности предполагаемого им заключения.   

Но чтобы всѐ сказанное защитником, звучало для судебной аудитории, 

а в частности для судьи убедительно, необходимо строить своѐ слово 

основательно, а так же следовать логике и последовательности суждений и 

доводов.  

Это говорит о том, что адвокату требуется многогранно проработать в 

своей речи основные разделы и их последовательность. Можно выделить 

следующие разделы: 

- Введение, включающее в себя значимость проблемы. 

- Ключевое содержание, строиться из аргументов, построения  доводов. 

- Заключительная часть. 

- Выводы, обуславливающие предлагаемое решение. 

Судя по тому, что задачей суда является активная борьба с 

преступлениями, он значительно увлечен, тем чтоб каждый преступник 

совершивший общественно-опасное деяние был подвергнут справедливому 

наказанию, а также чтобы не одно невиновное лицо не было привлечено к 

осуждению и уголовной ответственности. 

Интересы защитника ничуть не противоречат интересам суда, а 

напротив очень схожи с ними. В связи с этим речь защитника убедительно 

требующего оправдания своего подзащитного, то есть не виновного, а так же 

осуждения виновного лица в точном, объективном соответствии с его виной, 

учитывая все смягчающие обстоятельства, находят поддержку с судебной 

стороны. 

Судьи берут во внимание аргументы и доводы адвоката, взвешивают 

их, и рассматривают их при вынесении приговора. Чем глубже по 

содержанию речь защитника, чем полнее в ней раскрыты и 

проанализированы обстоятельства дела, тем более весомо оно отразиться на 

окончательном решении суда. 
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Речь адвоката можно будет назвать обоснованной, когда она имеет 

своей основой проверенные и достоверные материалы отдельного дела, а так 

же каждый приведенный довод закреплен данными полученными в ходе  

судебного следствия. 

Из этого можно сделать следующий вывод, что одной из главных 

функций адвоката в судебном производстве, является участие в полном и 

многогранном исследовании доказательств по делу, так же осмотре 

вещественных доказательств и проверке документов, оценке и анализе 

выводов эксперта, так же совершение других судебных действий, которые 

направлены на выявление факторов, имеющих прямое отношение к делу. 

Так же необходимо заметить, что большое значение для построения 

защитительного слова адвоката, большое влияние оказывает обвинительная 

речь, стороны обвинения. Это исходит из того, что защитительная речь 

произноситься после произнесения обвинительной речи, то есть в том случае 

если речь стороны обвинения вызвала у защитника какие-то трудности из-за 

неучтенных обстоятельств, а также аудитория судебного слушания уже 

пребывает под впечатлением речи последнего, и формирует у них 

определенную оценку по делу.  

Защитник исходя из этого не может не учитывать фактов и доводов, 

стороны обвинения. Адвокат должен привести к представлению суда свои 

доводы и факты, а так же привести свои аргументы, оспаривающие 

аргументы прокурора. 

В свою очередь это не говорит о том, что речь адвоката сводиться лишь 

к противопоставлению обвинительной речи, она имеет самостоятельный 

характер. 

В ее содержании должен быть приведен полный всесторонний анализ 

обстоятельств по делу, а так же приведены все данные, толкующиеся в 

пользу подзащитного. 

Деятельность адвоката, в случае если прокурор отказывается от 

обвинения, значительно облегчается, но это не значит, что защитнику нужно 
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присоединиться к прокурору. Напротив, стоит произнести раскрытую 

защитительную речь, анализирующую все доказательства и факты, которые 

указаны стороной обвинения. 

Так же адвокат вправе сказать многое в пользу своего подзащитного, 

чего бы не сделал прокурор, отказавшийся от обвинения. 

Помимо этого их мнения в основаниях и мотивах могут быть 

различными, а так как по ним должен быть вынесен оправдательный 

приговор, все они должны быть в полной мере освещены и разобраны в ходе 

судебного разбирательства. 

В данной речи нет места, тому что может усугубить положение 

подзащитного. 

Не всеми участниками судебного разбирательства могут освещаться 

негативные качества подсудимого и любые другие аспекты, отягчающие его 

ответственность. 

Какие-либо порочные обстоятельства не могут рассматриваться судом 

как отдельное обстоятельство, смягчающее его ответственность, из этого 

следует, что защитнику не представляется целесообразным освящать их в 

своей речи. 

Так же когда подзащитный не считает себя виноватым, а адвокат в 

свою очередь настаивает на вынесении мягкого приговора. 

В первую очередь речь защитника произноситься для суда, но несмотря 

на это защитнику не стоит обделять вниманием и иных участников судебного 

заседания. 

Именно поэтому, защитительную речь можно назвать средством 

пропаганды морали и права, а не только способом преследования цели 

обеспечения законных интересов и прав подзащитного. 

Соответствовать требованиям этики, а так же быть нравственно 

правильной, являются важными аспектами состава защитительной речи. 

Даже несоблюдение одного из вышеуказанных аспектов, лишает 

защитительную речь принципов нравственности и идейности.  



19 
 

 
 

Окончательной задачей речи адвоката, является направление и помощь 

суда в вынесении правильного приговора. 

Перед тем как защитник будет готов излагать своѐ защитное слово, он 

должен полностью уяснить окончательный вывод, который будет являться 

целью этой речи. 

Вышесказанное говорит нам о том, что защитник вправе излагать суду 

только обоснованную юридически, принципиальную речь, полностью 

соответствующую материалам дела.   

Если судебная речь не будет обладать специальными признаками, то 

она не будет иметь надлежащего воздействия на окружающих, а именно 

слушающих ее людей, можно выделить такие признаки как: 

- обоснованность 

Обоснованная и убедительная речь - это речь отражающая понятия, 

находящими подтверждение в существенных доводах и фактах. 

Главным факторов убедительности речи, можно назвать полное 

понимание самим защитником правильности своей позиции.  

Убедительность можно достигнуть аргументами. Понятие аргумента 

можно раскрыть следующим- это несколько тесно связанных между собой 

положений, целью которых является заверение правильности понятия. 

Любые факты об обстоятельствах, которые так или иначе имеют 

значение для правильного разбирательства в гражданском и уголовном 

процессе, именно так понимаются аргументы в уголовном и гражданском 

процессе. 

Доказательства имеют своѐ содержание в протоколах, показаниях 

свидетелей, а так же вещественных доказательствах. По признаку их можно 

различить на косвенные и прямые. 

Косвенными являются доказательства, которые дают возможность 

сделать лишь предположительные заключения о существовании 

доказываемого аспекта. 
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В свою очередь прямые являются те доказательства, которые 

позволяют сделать точный вывод о существовании доказываемого факта. 

- Ясность 

Данный признак может быть достигнут только в случае глубокого 

познания и понимания материалов дела. 

- Понятность 

Защитительная речь должна быть доступна к пониманию всем 

слушающим ее.  

- Доходчивость 

Этот пункт можно обусловить, тем что изложение должно 

восприниматься легко, а также что мысль судей, несомненно следует за 

мыслью спикера.   

- Точность 

Точность - характеристика содержания речи на основе соотношения 

речи и действительности (это фактическая, предметная точность), 

соотношение речи и мышления - это понятийная, смысловая точность, 

которая зависит от того, насколько говорящий следит за значением 

употребляемых слов. Понятийная точность - это поиск слова или выражения, 

наилучшим образом соответствующего замыслу автора. 

- Логичность изложения 

Достигается рядом логических приѐмов, можно выделить следующие 

из них: синтез, абстрагирование, описание, анализ, объяснение. Так же 

логичность отдельного элемента речи, имеет зависимость от того, насколько 

правильно выражено взаимоотношение отдельных высказываний. 

- Уместность 

Выражается умением выстроить свою речь с соответствием теме и 

задачи оратора. 

Из признаков уместности речи можно выделить следующие: 

- точная передача слов того или иного содержания. 

- соответствием языковых средств обстановке. 
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- Чистота речи 

Чистота речи адвоката, обуславливается отсутствием в ней жаргонных 

слов, а так же диалектных. А так же в чистой речи нет местаа разговорным 

устойчивым словосочетаниям.  

- Лаконичность 

Достигается чѐтким выражением мысли, отсутствием ненужных слов и 

словосочетаний, не имеющих места в речи. Одной из самых частых ошибок 

является многословие. 

- Правильность 

Соблюдение норм литературного языка. 

- Эффективность  

- Краткость 

Речь оратора должна быть краткой и этот принцип должен тесно 

сочетаться с ее основательным содержанием. 

- Экспрессивность, эмоциональность и выразительность 

Эмоции у слушателей, может вызвать материал защитительной речи. 

Экспрессивность речи зависит от умения оратором осуществлять полный 

контроль над своей речью, говорить выразительно, так как именно 

выразительная речь может вызвать большую заинтересованность судей, а так 

же участников зала судебного заседания.  

В создании экспрессивности и эмоциональности большую роль играют 

языковые средства, которые являются для оратора средством воздействия на 

эмоции участников судебного заседания. Это различные выразительно-

избирательные средства. 

Уместность выразительных средств проявляется в том случае, если оно 

может помочь усилить аргументы, а также выразить важную мысль и 

передать ее участниками судебного разбирательства. 

Злоупотребление риторических приемов ради украшения речи, может 

ослабить ее убедительность. 
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Приѐм адресации можно назвать одним из методов воздействия, а 

именно указание лица, к которому направленно обращение. 

Основными обращениями в защитительной речи являются выражения 

ваша честь, господа присяжные заседатели, уважаемые присяжные 

заседатели, уважаемый суд, их употребления обусловлены стилевыми 

нормами.  

Термины оценочного характера, являются одним из методов влияния 

на присяжных заседателей, в них так же входит потенциальная оценочность, 

по средствам входящих в них слов, имеющих оценочное значение. 

- Самобытность 

Способность произносить речь своими словами, не употребляя 

общепринятых шаблонных словосочетаний. Такие шаблонные фразы могут 

использоваться бездумно, следуя привычке, что негативно сказывается на 

индивидуальности речи. 

Одной из специфических версий публичной речи, является 

монографическая речь, которая произноситься представляющими интересы 

ответчика и истца, адвокатом и государственным обвинителем. 

Она имеет некоторые особенности в своем строении и отличается по: 

цели, тематике, смысловой направленности, она отличается от иных видов 

публичной речи. 

Судебная речь ограничена сферой употребления, это узконаправленная 

речь, произносимая исключительно в суде, ее ораторами могут являться 

защитник и обвинитель, позиция которых чѐтко определяется 

законодательством. 

Судебная речь как монолог. 

«Определение монолога в лингвистике можно, выразить как 

особуюформу построения стилистики, в нее входят пересекающиеся между 

собой особенности разговорного и письменного литературного языка.
1
».  

                                                           
1
Ивакина Н. Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов). Учебное 

пособие, 2-е изд., 2007. С. 67. 
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Оратор в судебном заседании может определить, своей задачей как 

доказательство невиновности или виновности подсудимого или 

подзащитного, а так же переквалификацию преступления, установления 

смягчающих обстоятельств по делу. 

Некоторыми характеристиками можно выразить сам замысел судебной 

речи, например предметно-смысловая завершенность, продолжительность 

фрагмента речи. 

Таким образом можно сделать вывод что, как монолог судебная речь 

имеет целью обращенность к адресату, воздействием на него, имеет свой 

замысел и самостоятельность. 

Судебная речь как диалог 

Для того, чтобы речь вызывала интерес, спикер должен чувствовать 

связь с самим слушателем, стараться направить его внимание в свою 

сторону. 

Специалисты основным признаком речи считают диалогичность. 

Таким образом, в данном пункте мы рассмотрели судебную речь и 

сделали некоторые выводы о том, что судебная речь имеет свою специфику, 

которая обусловлена, нормами процессуального законодательства и 

предполагает оценочно-правовой характер речи. 

 

1.3 Логические и процессуальные основы создания композиции речи. 

 

 Важными основами, по средствам которых формируется содержание 

защитительной речи являются, композиция и язык речи. 

Композиция защитительной речи - это организация материала, 

последовательное расположение его содержания. Логико- речевая структура 

выступления изложена в композиции. Целевые установки оратора, так же 

определены в композиции. Чтобы добиться целостности речи, главным 
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образом использует процесс аргументации основных идей, плавный переход 

от изложения одной мысли к другой. 

«...Речь предстает перед слушателем как целостная композиция, в 

которой каждый смысловой блок занимает свое место. Организация речи 

подчинена не формальной схеме построения композиции, а идейному 

содержанию»
1
. 

Выбор оратора в возможностях построения композиции неограничен. 

Классическое построение речи иногда бывает удобным и выгодным, а иногда 

необходимым. 

Если рассматривать риторику с позиции методологии правовой 

защиты, можно сделать вывод о том, что она обобщает большой объем 

знаний и опыт практических рекомендаций.  

Базовыми и первостепенными средствами построения защитительной 

речи является композиция и язык речи, основное требование – это 

определенность, точность, истинность выражения мысли. 

Расположение суждений в последовательной схеме – есть композиция 

защитительной речи. Основные композиционные преимущества речи – ее 

содержательная последовательность, логичность.  

Важно помнить о правиле последовательности для достижения 

единства и целостности речи, в основной теме должны быть раскрыты более 

мелкие темы. Именно по этому правилу выстраивается расположение 

материала. 

Ясности изложения способствует прием разграничения различных 

разделов речи. Незаметные переходы от одного раздела к другому делают 

неуловимыми для слушателей частные темы речи. А четкое разграничение 

темы речи в различных ее разделах, способствует лучшему восприятию 

слушателями речи в целом. 

                                                           
1
Кохтев Н.Н. Ораторская речь: стиль и композиция. М., 1992. С. 42. 
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«Диоген Вавилонский выделил пять достоинств речи: чистота, ясность, 

краткость, уместность, красота»
1
. 

Чистота речи и ясность выражений - это то, что делает речь красивой и 

выразительной. Такая речь может создаваться на основе употребления слов, 

взятых в точном, правильном значении. 

Цицерон в трактате «Об ораторе» назвал следующие средства для 

достижения ясности: 

- употребление чистого латинского языка; 

- недопустимость двусмысленности как в отдельных словах, так и в 

связной речи; 

- недопустимость в сравнениях, заимствованных из других областей 

знаний; 

- Недопустимость отсутствия логической стройности в изложении 

материала, бессистемности и диспропорции; 

- отсутствие противоречий; 

- недопустимость перестановки событий; 

- не нарушение последовательности изложения. 

Защитительная речь должна быть строго обоснованной, убедительной, 

опираться на имеющиеся в деле доказательства. "... защитник не может 

руководствоваться в своей деятельности известным афоризмом французских 

адвокатов: "Мы пришли в суд не для того, чтобы что-либо доказать, а лишь 

для того, чтобы показать, что прокурор ничего не доказал". Такая позиция 

неизбежно обрекает защитника на бездействие, пассивность, ограничивает 

его деятельность лишь негативной стороной"
2
. 

Для защитительной речи не применимы шаблоны. Эксклюзивность 

взгляда, мастерство, творчество и содержательность – то, что поможет 

сделать выступление с защитительной речью успешным. 

                                                           
1
Античная риторика / под ред. А.А. Тахо-Годи. М., 1978. С.97. 

2 
Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 4. М„ 1967. С. 126

. 
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Различны и методы построения вступительной части защитительной 

речи.Перед оратором стоит задача – завоевать внимание слушателей.Речь 

может быть начата ярко, эмоционально, индивидуальным способом. Можно 

обратить внимание на нестандартные особенности дела. 

Речь адвоката главным образом должна содержать анализ фактических 

и юридических обстоятельств уголовного дела, должна быть представлена 

полная характеристика личности подсудимого, рассмотрены и изложены 

мотивы его поведения. Главная идея должна быть раскрыта через весь 

имеющийся материал.  

Исходная позиция – это позиция защиты. Отправляясь от этой позиции, 

адвокат систематизирует и оценивает обстоятельства, выявленные на 

судебном следствии, излагает суду свои соображения о доказанности или 

недоказанности предъявленного подсудимому обвинения, его квалификации, 

представляет собранные им доказательства невиновности подсудимого или 

смягчающие его вину. 

Тактическая линия защиты может быть изложена в начале судебного 

заседания, во время заявления ходатайства, которые содержат аргументы в 

пользу подсудимого. В связи с этим уместно излагать контраргументы 

защиты таким образом: 

1. Оспаривать обвинение с разных сторон, если нет оснований 

оспорить обвинение целиком и сразу. 

 2. Обвинение, изложенное в обвинительном заключении, следует 

разбить на серию фрагментов по следующим основаниям: 

подвергнуть анализу достоверность получения доказательств по 

каждому из элементов; 

- по субъекту, объекту, объективной и субъективной стороне; 

- подвергнуть сомнению обоснованность выводов следствия по 

следственным действиям. 
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3. Аргументированные выводы защитника могут быть обращены на 

обстоятельства, рассмотренные судом, и на те обстоятельства, которые в 

дальнейшем будут рассматриваться судом. 

4. Изложение аргументации должно быть легким в понимании.  

Оценивая в защитительной речи криминалистические аспекты 

обвинительного заключения, нужно остановить внимание на ряде признаков, 

которые должны быть подвергнуты анализу. 

- Соответствует ли обвинительное заключение по содержанию и 

форме;  

- Соответствует ли количество доказательств содержанию обвинения; 

- Использовался ли следственный потенциал в полной мере;  

В обязательном условие каждый вариант обвинительного заключения 

должен быть в речи защитника подвергнут детальному скрупулезному и 

въедчивому анализу, с целью обнаружения системы, процессуальных 

уголовно-правовых, криминалистических ошибок, что может значительно 

пошатнуть обвинение. 

Для правильного разрешения уголовного дела необходимо изучить 

личность подсудимого. Таким образом, изучая подсудимого его мотивы и 

поведение, можно достичь истины по делу.  

Важнейшим критерием является правильная оценка личности 

подсудимого. После проведенного разбора о мотивах, интересах, и 

взаимоотношениях подсудимого с сообщниками и потерпевшим, адвокат 

должен высказать аргументированное суждение о виновности или 

невиновности подзащитного. 

До наших дней актуально замечание, высказанное А. Ф. Кони: "Закон 

требует, чтобы снисхождение было основано на обстоятельствах дела. Но из 

всех обстоятельств дела, конечно, самое главное - сам подсудимый.  

Поэтому, если в его жизни, в его личности, даже в слабостях его 

характера, вытекающих из его темперамента и его физической природы, вы 
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найдете основание для снисхождения, - вы можете к строгому голосу 

осуждения присоединить голос милосердия"1. 

Проведение анализа мотивов совершенного преступления занимает 

одно из важнейших мест в характеристики подсудимого.  Утверждение что, 

понять подлинный смысл действий, можно только после выяснения мотивов 

преступления является верным. 

Основной постулат правосудия гласит: осуждению и наказанию 

должны подвергаться только те лица, которые действительно виновны в 

совершении преступления. Судебная защита – конституционное право 

гражданина. Невиновные должны быть ограждены от необоснованного 

обвинения.  

С помощью защитника обвиняемый (подсудимый) получает 

возможность более полно использовать принадлежащие ему процессуальные 

права, активно участвовать в исследовании собранных по делу материалов, 

оспаривать и опровергать предъявленное обвинение, доказывать меньшую 

степень своей юридической ответственности. Адвокат не может соглашаться 

с обвинением – в этом случае он превращается в обвинителя. 

Нравственным, правовым и психологическим устоем защиты является 

презумпция невиновности подзащитного. Стратегическая позиция 

квалифицированного адвоката определяется «слабыми местами» обвинения, 

разрывами в системе доказательств. Тактика же защиты иногда 

корректируется и процессуальными нарушениями как на предварительном 

следствии, так и в суде. 

Формируясь на протяжении предварительного следствия и судебного 

разбирательства, позиция защиты концентрированно излагается в речи 

адвоката. При этом защитник не связан ни с характером ранее заданных 

вопросов, ни с заявленными ходатайствами, ни с общим эмоционально-

психологическим настроем судебной аудитории.  

                                                           
1
Кони А. Ф. Собр. соч. Т. 5. М., 1968. С. 169. 
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Адвокат не должен приспосабливаться к ожидаемому решению суда. 

Свою позицию он не согласовывает ни с кем, кроме своего подзащитного, 

отстаивая его законные интересы. И конечно, позиция адвоката не должна 

противоречить закону – юридическому и нравственному. 

В чем же законный интерес подсудимого? В том, чтобы в ходе 

судопроизводства были всесторонне и полно исследованы все благоприятные 

для него обстоятельства, чтобы подсудимому была обеспечена полная 

возможность оспаривать обвинение, представляя доказательства и доводы 

своей полной невиновности или смягчающие его ответственность. Адвокат 

призван выяснить все, что может послужить в пользу его подзащитного. 

Процессуальная функция адвоката по защите подсудимого – не 

формальная обязанность. Вся деятельность защитника основывается на его 

внутренней убежденности о необходимости извлечь из дела все то, что 

свидетельствует в пользу подсудимого. Его обязанность – оказать всемерную 

юридическую помощь подзащитному.  

Суду же нужны обоснованные доводы адвоката в пользу отстаиваемой 

им позиции. Аргументация своих тезисов – основа деятельности адвоката. 

Основной этап деятельности защитника – речь в суде. Основываясь на 

материалах судебного следствия, защитник анализирует собранные 

доказательства, систематизирует те из них, которые могут опровергнуть 

обвинение, предъявленное его подзащитному, либо смягчить его 

ответственность. Защитник излагает свое мнение относительно возможной 

меры наказания и по ряду других вопросов, подлежащих решению суда. 

Характеризуя личность подзащитного, защитник делает экскурсы в 

проблемы поведения человека в обществе, затрагивает нюансы 

межличностных отношений. Такой анализ требует значительной 

общепсихологической и социально-психологической подготовленности, 

глубокой ориентации в психологии поведения личности. 

Адвокат широко использует возможности толкования уголовного 

закона: любое сомнение при толковании закона должно рассматриваться в 
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пользу обвиняемого; законы, смягчающие ответственность, допускают 

расширительное толкование; законы, усиливающие ответственность 

(например, квалифицированные составы), подлежат ограниченному 

толкованию. 

Адвокат призван обеспечить полноту защиты. Он должен раскрыть все 

психологические обстоятельства совершенного деяния, которые могут 

вызвать снисхождение. 

В ряде случаев поведение обвиняемого выступает в единой системе 

«обвиняемый – потерпевший». Анализ существа дела в этих случаях 

невозможен без характеристики потерпевшего. Поведение потерпевшего 

может быть виктимным – провоцирующим преступление.  

При этом необходим квалифицированный анализ мотивов, целей и 

особенностей поведения потерпевшего, признаков его неправомерного 

поведения, а также признаков, характеризующих взаимоотношения 

потерпевшего и обвиняемого (отношения родства, опеки, служебной, 

материальной или иной зависимости). 

Недопустимо неоправданное перенесение центра тяжести в системе 

«обвиняемый – потерпевший» на потерпевшего, безосновательная 

дискредитация личности потерпевшего, вмешательство в его личную жизнь. 

Противодействуя доводам обвинения, защитник использует 

контрдоказательства. И чем аргументированное и убедительнее речь 

прокурора, тем больший профессионализм требуется от защитника. 

Выступая по групповому делу, адвокат согласует свою речь с другими 

защитниками. 

Защитительная речь адвоката, состоит из следующих частей: 

- вступление, 

- анализ фактических обстоятельств дела, 

- анализ личностных особенностей подзащитного, 

- анализ мотивов совершения деяния подзащитным, 

- заключение. 
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Во вступлении адвокат ставит задачу – овладеть вниманием аудитории. 

Поэтому вступление должно быть кратким, но вызывающим повышенную 

ориентацию слушателей. Оно должно быть доверительным, приглашающим 

к рассуждению, критическому анализу того, что уже говорилось. 

Адвокат выступает в суде после прокурора. Под впечатлением его речи 

и последнего слова подсудимого суд удаляется в совещательную комнату.  

Однако выступление после прокурора содержит и определенные 

трудности – аудитория уже получила некоторую установку, у нее возникло 

определенное психическое состояние, сформировалась оценочная позиция.  

Речь защитника должна быть настолько убедительной, 

аргументированной и эмоционально воздействующей, чтобы преодолеть 

сложившийся психологический барьер. Защитник должен быть смелым и 

решительным, способным идти наперекор ожиданиям судебной аудитории. 

Основные пункты защиты должны быть связаны теми вопросами, 

которые подлежат разрешению судом при постановлении приговора. 

Особенно тщательно защитник анализирует особенности личности 

подзащитного, его повышенную реакцию на отдельные эмоциональные для 

него ситуации, неудачно сложившиеся условия жизнедеятельности. 

Центральное место в характеристике личности подзащитного занимают 

анализ его мотивационной сферы и конкретного мотива совершенного 

деяния, выяснение подлинного смысла действий данного человека – к чему 

он стремился, чем руководствовался. 

Подлинные побуждения индивида определяют форму его вины, могут 

выступать как смягчающие ответственность обстоятельства. Только 

развернутая психологическая характеристика личности, позволяет судить о 

ее виновности и степени ответственности за содеянное.  

Длительное накопление отрицательных эмоций, постоянные унижения 

и оскорбления могут порой привести к взрывному проявлению эмоций, 

сужению сознания. Поводом к такому поведению могут послужить, на 

первый взгляд, незначительные события. 
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Задача защитника – раскрыть глубинные пласты человеческой психики. 

Квалификация, компетентность защитника связаны с его 

профессиональными возможностями. 

Речи адвокатов отличаются глубоким психологизмом, проникновением 

в сокровенные, интимные механизмы человеческого поведения, раскрытием 

социально-психологических основ поведения отдельных социальных групп. 

Адвокат всегда должен твердо стоять на фактической базе и не уповать 

только на эмоциональность воздействия. Он должен увидеть и раскрыть 

подлинные коллизии жизни, непосильное бремя жизненных обстоятельств, 

свалившихся на его подзащитного.  

Он призывает судей не карать за то, что не могло быть преодолено 

индивидом при данных обстоятельствах, отделять, как говорит «Ф. Н. 

Плевако, падение подавленного злом от творящего зло»
1
. 

Если прокурор – выразитель позиции закона, то адвокат – выразитель 

позиции жизни, позиции сострадания и милости. Но это не позиция 

прощения зла. «... Можно пощадить подсудимых, но никогда не следует 

щадить их больше тех, кому они причинили вред... 

Если вы пришли судить о факте, то вы его должны назвать белым, если 

он бел; но если же факт не чист, то должны сказать, что он не чист, и пусть 

подсудимые знают, что им предстоит умываться и умываться...»
2
. 

Приемы защиты, используемые адвокатом, должны быть корректны, 

тактичны в отношении всех личностных характеристик. От защиты 

подзащитного адвокат никогда не должен переходить к обвинению 

свидетелей и потерпевших. Суд – не война, отмечает Плевако. Мины и 

засады, вылазки и диверсии здесь неуместны. Следует спорить с 

доказательствами, а не с прокурором. 

                                                           
1
Плевако Ф. Н. Избранные речи. М., 1993. С. 323. 

2
Кони А.Ф. Избранные произведения. М., 1980. С. 443; Плевако Ф.Н. Избранные речи. 

М., 1993. С. 324. 
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Не следует касаться личности противника, даже если он сам допускает 

это. Нет худшего приема защиты, чем несправедливые нападки на 

потерпевших. Адвокат не должен никого обвинять, он должен защищать, но 

не прибегая ко лжи, подтасовке фактов и унижению своих противников. 

В кратком заключении защитник подводит итог всему сказанному, 

формулирует окончательные выводы, высказывает отношение к вопросам, 

которые скоро встанут перед судьями в их совещательной комнате. Он 

обращается к суду с просьбой об оправдании подсудимого, если его вина не 

установлена должным образом, либо о назначении ему минимального срока 

наказания, предусмотренного соответствующей статьей Уголовного кодекса, 

либо о применении к нему условного осуждения. 

Таким образом в данном пункте мы рассмотрели вопросы средств и 

способов построения судебной речи защитника. Рассмотрели аспекты ее 

поэтапного создания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 ОБЩИЕ И ЧАСТНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТИТЕЛЬНОЙ РЕЧИ В 

СУДЕБНЫХ ПРЕНИЯХ 
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2.1 Значение речи адвоката в судебных прениях, как этап судебного 

разбирательства 

 

Из всех, как их тогда называли, ―великих реформ‖, на которые 

вынуждено было пойти Царское правительство России в 60-ых гг. 19 века, 

одной из самых значительных была судебная реформа. Реализация основных 

положений этой реформы, заложенных в Судебных уставах 1864 г., - 

отделение суда от администрации, равенство всех перед судом, создание 

всесословного суда, учреждение института судебных присяжных. Все было 

непривычно по-новому, все создавалось заново.  

Главным образом необходимы были люди, чьи умы способны 

осуществлять принципы и задачи, о которых несколько лет назад нельзя 

было сказать. Гласность судебного процесса, состязательность сторон, 

устность, ставились новые задачи для юристов. Правосудие в то время 

нуждалось в новом типе адвоката и прокурора.  

Все мы очень хорошо знаем таких выдающихся русских юристов, как 

П.А. Александрова, С.А. Андреевского, А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, А.И. 

Урусова и др., производившие яркоевпечатление на современников, их 

деятельность своей многогранностью и значительностью покоряла 

многочисленное количество людей. Их труды и сейчас продолжают 

привлекать внимание.Можно прийти к выводу о том, что выразительность, 

точность и актуальность словоупотребления, отличает подлинное искусство 

дореволюционных и советских юристов. 

А самым главным в содержании речи должна быть ее опора, на 

конкретно установленные в суде факты и уверенность оратора в их правоте.  

Адвокат первой после реформенной волны С.А. Андреевский говорил: 

"Я просто не способен к лживым изворотам, мой голос помимо моей воли 

выдаст меня, если я возьмусь развивать то, во что не верю. Я нахожу всякую 

неправду глупой, ненужной, уродливой, и мне как-то скучно с ней возиться. 
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Я ни разу не сказал в суде слова, в котором не был бы убежден: В правде есть 

что-то развязывающее руки, естественное и прекрасное"
1
.[49]  

Полностью разделяют позицию С.А. Андреевского и многие 

российские ученые. Например, Э.М. Мурадьян пишет: «На наш взгляд, 

прежний подход в своей основе правильный, поскольку истина-идеальный 

аргумент защиты. Самая надежная позиция - защита правдой - истиной. Чем 

объективней адвокат, тем внимательней судьи воспринимают его позицию»
2
. 

Завершающим актом участия адвоката в судебном процессе является 

его выступление в прениях с судебной речью. Речи адвоката в судебном 

процессе придается очень важное значение в деле защиты обвиняемого.  

Прения сторон — это этап (часть) судебного разбирательства, 

в котором участники со стороны защиты и обвинения выступают с речами, 

подводя итоги судебного следствия, представляя суду свою обоснованную, 

окончательную позицию по рассмотренному уголовному делу.  

В судебных прениях в полном объеме реализуется принцип 

состязательности сторон. Посредством выступления в судебных прениях 

стороны отстаивают собственные права и законные интересы или права 

и интересы представляемых ими физическихили юридических лиц. 

Обязательными участниками судебных прений являются обвинитель 

и защитник (ч. 1 ст. 292 УПК). При отсутствии защитника в прениях сторон 

участвует подсудимый.  

В прениях сторон могут также участвовать: потерпевший и его 

представитель, гражданский истец, гражданский ответчик и их 

представители. Подсудимый (при участии защитника) вправе 

                                                           
1
Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. 

Лукьяновой, Л.П. Михайловой. - М.: Волтерс Клувер, 2006.  С. 85-87. 
2
Ананиан Л. Л. 2004. 02. 015. Мурадьян Э. М. Судебное право (в контексте трех 

процессуальных кодексов). - М. : проспект, 2003. С.128 // Социальные и гуманитарные 

науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: 

Реферативный журнал. 2004. №2. URL: https://cyberleninka.ru. (дата обращения: 

21.05.2020). 
 

https://www.bestreferat.ru/referat-214026.html#_ftn49
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ходатайствовать об участии в прениях сторон. Данное ходатайство подлежит 

обязательному удовлетворению судом.  

В противном случае непредоставление подсудимому права участия 

в прениях будет рассматриваться как существенное нарушение уголовно-

процессуального закона (п. 6 ч. 2 ст. 389.17 УПК). Последовательность 

выступлений участников прений сторон определяется судом.  

При этом во всех случаях первым выступает обвинитель, а последними 

- защитник и подсудимый. Гражданский ответчик и его представитель 

выступают после гражданского истца и его представителя (ч. 3 ст. 292 УПК).  

На вопрос, какими же качествами должен обладать хороший адвокат, 

давно ответил Цицерон. Его ответ выражен в шести известных принципах: 

1.Понимать, что доходит до разума людей и трогает их сердца. 

2.Понимать мотивы поступков, чтобы постичь глубины человеческого 

поведения. 

3.Переходить от частностей дела к его универсальным истинам. 

4.Вовлекать аудиторию в фабулу дела. 

5.Выявлять нелогичность оппонента. 

6.Выражать свои чувства и логику доступным для аудитории 

языком.[51]   

Все эти положения экспериментально проверены в отечественной 

психолингвистике и судебной практике, а поэтому приводятся в настоящем 

учебнике как наиболее авторитетные суждения по освещаемому вопросу. 

В адвокатской практике уже давно выработался определенный 

стандарт построения этой речи, который составляют ее следующие 

составные части: 

- вступление; 

- анализ фактических обстоятельств дела; 

- анализ юридической квалификации предъявленного в вину 

подзащитному обвинения (правовая оценка совершенного деяния); 

- характеристика личности подзащитного; 

https://www.bestreferat.ru/referat-214026.html#_ftn51
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- заключение. 

Такой практики придерживаются, например, в Межреспубликанской 

коллегии адвокатов, ряде коллегий Гильдии российских адвокатов. 

«Однако адвокаты "московской школы" структуру защитительной речи 

видят в более широком аспекте, включая в нее следующие составные части: 

1) позиция по делу; 

2) вступление; 

3) анализ и оценка доказательств; 

4) данные, характеризующие личность подсудимого; 

5) анализ причин, способствовавших совершению преступления; 

6) вопросы, связанные с применением наказания или освобождения от 

него; 

7) вопросы, связанные с разрешением гражданского иска; 

8) заключение»
1
. 

При этом в раздел "позиция по делу" включает изложение позиции 

адвоката по делу, заключающейся в раскрытии юридической версии и 

фактической версии дела. Под юридической версией дела понимается: какие 

элементы состава преступления адвокату следует оспаривать. Он предлагает 

свою версию юридической квалификации действий подзащитного. При 

выборе соответствующей юридической версии защитник стремится к тому, 

чтобы в ней были максимально представлены доказательства в пользу 

обвиняемого и одновременно сведены до минимума последствия признания 

подсудимого виновным. 

Фактическая же версия призвана объяснить суду, что произошло и по 

возможности почему. 

Синтез юридической и фактической версий позволит адвокату 

наиболее эффективно довести до суда свою позицию по делу. «Надежная 

                                                           
1
Адвокат: навыки профессионального мастерства / Под ред. Л.А. Воскобитовой, И.Н. 

Лукьяновой, Л.П. Михайловой. - М.: Волтерс Клувер, 2006. С.78-79. 
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фактическая версия должна быть логичной, простой, реальной, 

соответствовать юридической версии»
1
. 

Вступительная часть речи определяет стержень, по которому дальше 

будет развиваться изложение материала. В одном случае она может 

начинаться с оценки общественно-политического значения дела, в другом с 

указания на специфические особенности, в третьем с изложения общих 

посылок к обоснованию позиции защитника, в четвертом с возражения 

прокурору по поводу его позиции по делу, в пятом с характеристики 

личности или особенностей подсудимого. В любом случае эта часть речи не 

должна быть большой. 

Наиболее ответственным разделом является изложение обстоятельств 

дела и позиции защиты по оценке исследованных в суде доказательств. Как 

правило, в такой оценке присутствует их критический анализ, высказывается 

собственное мнение, основанное на законе, добытых опровержениях позиции 

обвинения и полученных подтверждений оправдывающих доказательств. 

Остальные части содержательного уровня речи не представляют 

особой сложности, и наполнение их конкретным материалом зависит от 

полученных в процессе судебного следствия сведений, представляющих 

собою доказательственную базу по делу. 

Подготовка участников к выступлению в судебных прениях, как 

правило, начинается уже в конце судебного следствия, когда все 

доказательства по уголовному делу практически исследованы судом, 

и продолжается до начала судебных прений.  

Также до начала судебных прений каждый из участников стороны 

обвинения и стороны защиты должен определиться по всем вопросам, 

связанным с выступлением в судебных прениях, начиная с момента 

                                                           
1
Волчецкая Т.С. Участие адвоката-защитника в следственных действиях и проблемы 

тактики защиты // Современные проблемы эффективности правового регулирования 

общественных отношений / Т.С.Волчецкая. Калининград, 2006. С. 115-119. 
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заявления ходатайства об этом перед судом и заканчивая содержанием речи 

и собственными выводами по уголовному делу.  

Несмотря на различие функций и позиций сторон, участники прений 

в своих речах должны проанализировать такие вопросы, как фактические 

обстоятельства совершенного преступления, его общественную опасность, 

наступившие последствия, личность подсудимого и потерпевшего, причины 

и условия, способствовавшие совершению преступления. В речи каждого 

из участников прений должен содержаться вывод о признании подсудимого 

виновным или невиновным, о виде и размере наказания или об освобождении 

от наказания, об оправдании подсудимого.  

Содержание речи истца, ответчика и их представителей должно 

ограничиваться пределами заявленного иска, и касаться обоснованности 

необходимости его удовлетворения или отказа иска. Суд не вправе 

ограничивать продолжительность прений сторон, а также регламентировать 

их содержание, за исключением двух случаев:  

1) если участник прений касается обстоятельств, не имеющих 

отношения к данному уголовному делу;  

2) если участник прений указывает на доказательства, признанные 

судом недопустимыми.  

Определение "защитительная речь адвоката" состоит из двух понятий: 

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

Судебная речь адвоката в уголовном процессе - это публичное 

выступление защитника обвиняемого (может быть и представителя 

потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика), произнесенная 

в судебном заседании и обращенная к суду в целях психологического и 

юридического воздействия на них при изложении выводов защитника в 

пользу защищаемого им гражданина. 

Судебные прения являются самостоятельной частью судебного 

разбирательства.В прениях сторон участвуют все участники, имеющие свой 

процессуальный интерес. Участники процесса, дают юридическую оценку 
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деяния, излагают суду свое мнение по существу предъявленного обвинения, 

предъявленного иска и других вопросов, подлежащих разрешению судом. 

Прения сторон –важная часть судебного разбирательства. Выступление 

адвоката с защитительной речью подводит - итог всей его работы по делу. 

Речь адвоката при этом должна содержать собой богатое по содержанию 

изложение своей позиции, подкрепленное имеющимися в деле 

доказательствами. 

При осуществлении защиты адвокат исходит из того, что 

обвинительный приговор должен быть построен не на предположениях, а на 

достоверных доказательствах, когда по делу исследованы все возникшие 

версии, а имеющиеся противоречия устранены. Адвоката должен 

использовать правило, что любые сомнения толкуются в пользу 

обвиняемого. 

Необходимо отметить, что защитительная речь имеет успех, когда 

основываетсяна детально проведенное судебное следствие. При 

произнесении речи адвокат не должен произносить голословные и 

неправомерные фразы. Для аргументирования своей позиции защиты 

рекомендовано использовать в речи нормативные акты, руководящие 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, примеры из судебной практики 

по конкретным уголовным делам. 

Характеристики личности подзащитного стоит уделять отдельное 

внимание, глубоко изучая качества, скрытые от стороны обвинения и суда. 

Государственный обвинитель может лишь поверхностно затронуть 

обстоятельства, характеризующие личность подсудимого.  

Обязанность защитника выявить эти обстоятельства и донести до 

сведения суда. Прямая обязанность защитника обратить внимание суда, на 

все смягчающие обстоятельства, и характеристику личности подзащитного.  

Тема защитительной речи адвоката требует индивидуального, 

детального и кропотливого разбора. Этой теме посвящены работы М.С. 

Мельниковского, Эдм. Пикара, Е.Ю. Львовой, Т.Л. Живиной и др. Работа 
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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»
1
. 

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 

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. 

                                                           
1
Шейфер С.А. Обновление правовой регламентации доказывания по УПК РФ: шаг 

вперед? // Государство и право. 2007.  С. 114-115. 
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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. 

Изложенное 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. 

В защитительной речи адвоката указанные особенности создают 

структурно-смысловое сопряжение рационального и эмоционального начал. 

Своей речью адвокат как бы ведет за собой аудиторию в поисках им истины. 

«По словам выдающегося мастера судебного красноречия А.Ф. Кони, в речи 

необходимо доказывать и убеждать. А подобные качества возможны только 

при умелом сочетании логического и процессуального, эмоционального и 

правового воздействия»
1
. 

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 

                                                           
1
Безлепкин Б. Т. Справочник адвоката по уголовному процессу. М., 2006. С. 578-579. 
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профессиональных же судей больше действуют логика, факты, юридические 

аргументы.[43] 

Правовым основанием участия адвоката в уголовном судопроизводстве 

служат конституционные принципы уголовного судопроизводства, нормы 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, положения 

Федерального закона РФ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» и другие федеральные законы, регулирующие 

адвокатскую деятельность. 

При производстве по уголовному делу в суде первой инстанции 

адвокат защитник наделѐн широкими правами по отстаиванию позиции 

своего подзащитного.  

В соответствии со ст.248 УПК РФ защитник подсудимого участвует в 

исследовании доказательств, заявляет ходатайства, излагает суду своѐ 

мнение по существу обвинения и его доказанности, об обстоятельствах, 

смягчающих наказание подсудимого или оправдывающих его, о мере 

наказания, а также по другим вопросам, возникающим в ходе судебного 

разбирательства.  

При неявке защитника и невозможности его замены судебное 

разбирательство откладывается. В случае замены защитника суд 

предоставляет вновь вступившему в уголовное дело защитнику время для 

ознакомления с материалами уголовного дела и подготовки к участию в 

судебном разбирательстве.  

Замена защитника не влечѐт за собой повторения действий, которые к 

тому времени были совершены в суде. По ходатайству защитника суд может 

повторить допросы свидетелей, потерпевших, экспертов либо иные судебные 

действия. 

В ходе судебного заседания, особая роль предоставляется защитнику. 

Допросы проводятся сторонами, причѐм первой задаѐт вопросы та сторона, 

по ходатайству которой был вызван участник уголовного судопроизводства. 

https://www.bestreferat.ru/referat-214026.html#_ftn43
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Подсудимого первым всегда допрашивает именно защитник (ч.1 ст.275 УПК 

РФ). 

По общему правилу, прения сторон состоят из речей обвинителя и 

защитника (ч.1 ст.292 УПК РФ). В ходе своего выступления защитник 

оценивает доказательства, исследованные в ходе судебного следствия. 

Во всех случаях защитник в рамках судебных прений выступает 

последним, поскольку именно такой порядок обеспечивает возможность 

наиболее полного опровержения доводов, на которые в своѐм выступление 

ссылается сторона обвинения. 

 

2.2 Взаимодействие адвоката с подзащитным 

 

С момента первой встречи, адвоката и подзащитного, можно заметить 

определенное напряжение в общение. Скованность в общение, недоверие и 

постоянные сомнения, могут не лучшим образом отразится на 

процессеработы. Такие проблемы преодолимы при соблюдение известных 

правил.  

При общении защитнику важно принимать во внимание внутреннее 

состояние подзащитного. Кроме того, адвокатуне следует забывать о том, что 

он сам постоянно изучается подзащитным. 

Как правило к отрицательному результату приводит любое недоверие, 

защитнику стоит быть максимально откровенным со своим подзащитным. 

Доверие достигается честностью адвоката. Защитник должен помнить, что 

подзащитный находится в подавленном психическом состояние, что каждая 

поступающая от него информация первоначально оценивается подзащитным 

под углом сомнения.  

Осуществляя защиту, необходимо ее проводить в полном смысле этого 

слова, разумеется, в рамках УПК, проявляя точность, корректность, 

пунктуальность, и тактичность. Подзащитный должен понимать, что при 



45 
 

 
 

отсутствии между ними взаимного подозрения и недоверия, защитник 

сможет оказать помощь в полной мере. 

Психологический контакт с подзащитным, адвокат должен установить 

первостепенно. Однако, установление защитником психологического 

контакта с подзащитным не такое простое дело. Оно требует от адвоката 

знания психологии. 

На этапе знакомства расположение подзащитного к защитнику 

определяется больше чувствами, чем разумом. В это время особо важно 

проявить тактичность, доброжелательный настрой, профессионализм. 

Огромное значение для последующего общения, имеет первое впечатление и 

оценка. 

Первое впечатление - это сложный психологический феномен, 

включающий в себя чувственный, логический и эмоциональный компоненты. 

В него входят те или иные особенности облика и поведения человека.  

Практика показывает, что подзащитный стремится понравиться 

защитнику, рассказывая о себе. Такую невынужденную беседу важно 

поддержать. Она послужит хорошей платформой для формирования 

дальнейших отношений в процессе работы адвоката.  

Отношения между защитником и подзащитным должны в полной мере 

основываться на доверие. Достижению этой цели способствуют нормы 

уголовно-процессуального закон, где охраняется профессиональная тайна 

адвоката. УПК гласит, что защитник не может допрашиваться в качестве 

свидетеля по тем обстоятельствам дела, которые стали ему известны в связи 

с выполнением своих обязанностей.  

Это положение закона создает гарантии доверия.Формированию 

доверия способствует норма, закрепленная в ч. 2 ст. 48 УПК, гарантирующая 

право защитника иметь свидание с подзащитным наедине.  

Такие гарантии создают формирование доверительного общения, 

возможность для процесса познания личности, возможность откровенного 

разговора без присутствия посторонних лиц. 
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Можно прийти к выводу о том, что оказание определенной 

психологической помощи, для дальнейшего взаимодействия с подзащитным, 

является целью адвоката при первой встречи. 

- исключить стереотипность; 

- создать чувство обоюдного желания выхода из сложившейся 

ситуации; 

- исключить недоверие в процессе общения; 

- подготовить подзащитного к проведению следственных действий. 

Следует акцентировать внимание на искреннем, открытом общение. 

Важно проявить профессионализм с первых минут общения. 

В уголовном судопроизводстве защита – это процессуальные действия 

предпринимаемые в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством, направленные на установление виновности или 

невиновности подозреваемого, установления обстоятельств смягчающих 

виновность подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления.  

Действия защитника направлены на обеспечение законных прав 

подзащитного. Защита обеспечивается на всех стадиях уголовного 

судопроизводства всеми формами и методами, средства защиты не должны 

противоречить уголовно-процессуальному законодательству.  

Адвокат в своей работе всегда должен руководствоваться принципом 

добросовестности.  

 Адвокат в уголовном процессе независим. Он является 

самостоятельным участником уголовного судопроизводства. Как 

самостоятельный участник уголовного процесса он обязан, оказывать защиту 

в рамках действующего закона руководствуясь определенными 

направлениями:  

1) установление фактов имеющих значение для улучшения положения 

подозреваемого;  

2) собирание и представление доказательств для оказания 

квалифицированной юридической помощи;  
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3) привлечение всех необходимых специалистов; 

5) составление процессуальных документов в рамках осуществления 

защиты;  

6) оказание юридических консультаций для опровержения обвинения.  

Адвокат обязан выполнить свой профессиональный долг в 

соответствии с федеральными законами, недопустимо вступать в 

противоречие с законом. Методы и способы защиты адвокат выбирает сам, 

руководствуясь знаниями и опытом. Защита осуществляется в соответствии с 

нормами федеральных законов, нормами адвокатской этики и морали. 

Так п.4 ст.6 Закон об адвокатуре, а также 1 ст. 9 Кодекса 

профессиональной этики адвоката. Позиция адвоката не может строиться 

вопреки воли, подозреваемого и обвиняемого.  

Исключением данного положения является самооговор 

подозреваемого, обвиняемого. С.А. Касаткина рассматривая, данное 

положение указывает на недопустимость, требования от защитника 

принципиальности и объективности в опровержении добровольного 

самооговора обвиняемого под угрозой возможного конфликта с 

подзащитным, открывшим защитнику истинные причины, обусловливающие 

самооговор.  

Она отмечает, что «Поведение защитника в такой ситуации должно 

определяться с учетом этических аспектов тех последствий, к которым может 

привести защита "во что бы то ни стало»1 

Аналогичное мнение высказывает М.В. Ходилина которая отмечает, 

что «адвокат-защитник должен исходить не из этических норм Закона, 

предписывающих должное поведение адвоката в сложившейся ситуации, а, в 

первую очередь, из конкретных обстоятельств уголовного дела с учетом 

этических норм»2.  

                                                           
1
Касаткина С.А. Признание обвиняемого: Монография. М.: Проспект, 2010. С. 125. 

2
Ходилина М.В. Некоторые этические проблемы, возникающие при осуществлении 

адвокатом защиты по уголовным делам // Адвокатская практика. 2012. N 3. С. 42 − 46. 
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С такой постановкой данного вопроса нельзя согласиться, так как 

адвокат должен строит свою защиту в соответствии с нормами закона, а 

затем и в соответствии с положениями морали и этики. Учитывая 

приведенные положения, следует отметить, что в период заключения 

договора с подозреваемым или обвиняемым адвокат должен гарантировать 

честное и добросовестное выполнение своих обязанностей, но не 

положительные результаты завершения защиты.  

Говоря о позиции адвоката и подозреваемого, их позиции могут 

отличаться.Различное представление защиты создает столкновение мнений и 

противоречие.В случае противоречия позиций, адвокат разъясняет 

обстоятельства дела, способы и действия защиты. Если сложившиеся 

противоречия не удалось урегулироватьподозреваемый имеет право 

отказаться от защитника. Но если официально отказ не произведен, тогда 

защита адвоката продолжается.  

Важным правилом является то, что применение всех средств и 

способов защиты должны осуществляться по выработанной тактике.  Что 

дает больше возможности для успешного ведения дела. 

Следует обратить внимание на то, что в стадии расследования и тем 

более в стадии судебного разбирательства исправить эту ошибку не всегда 

выдается возможность. 

Защитник-адвокат не должен искать легкого пути он обязан выполнять 

свои обязанности добросовестно и честно, чтобы смягчить наказания, а при 

наличии обстоятельств свидетельствующих о его невиновности добиться его 

оправдания.  

Отсутствие активных действий защитника в рамках законодательства 

для защиты свидетельствует о том, формальном отношений адвоката к 

защите. Для осуществления защиты с момента встречи его с подзащитным он 
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обязан составить план защиты, который должен быть у адвоката в 

производстве.  

Вместе с тем Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» не содержит обязательного требования 

по введению адвокатского производства, ходя необходимость его ведения, 

вытекает из самого же закона.  

Следует отметить, что на территории Российской Федерации 

действуют «методические рекомендации, поведению адвокатского 

производства утвержденные Советом Федеральной палаты адвокатов от 

21.06.2010 (протокол № 5)»1. Однако эти методические рекомендации носят 

рекомендательный характер.  

В связи с изложенным, считаем целесообразным внести изменения и 

дополнения в действующее законодательство «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» об обязательном ведении 

адвокатского производства. 

 

2.3 Этические проблемы защитительной речи адвоката 

 

Возникновение динамичного развития судебной этики, можно 

обусловить периодом времени, когда юрист А.Ф. Кони положил начало к 

изучению уголовного судопроизводства, обучаясь в Александровском лицее 

в 1901 году. Уже в следующем году, была опубликована лекция, в которой 

одним из подразделов была освящена тема «Общие черты судебной этики». 

Однако несколькими годами позже, а именно в 1905 году А.Ф. Кони 

отметил, что изучение данного курса не было выполнено, так как министр 

внутренних дел Плеве, а так же министр юстиции, оказали этому 

противодействие. 

                                                           
1
Методические рекомендации по ведению адвокатского производства / утв. Советом 

Федеральной палаты адвокатов 21.06.2010 (протокол N 5) // Вестник Федеральной палаты 

адвокатов РФ", N 3, 2010. С.81. 
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А.Ф Кони всю свою жизнь популяризировал и предлагал свои 

положения, его в полной мере можно считать основателем российской 

судебной этики.  

В советское время юридическую этику можно было выразить понятием 

«этика в советском обществе едина, она является социалистической», в связи 

с этим этика на довольно продолжительное время приостановила своѐ 

развитие. В современном времени вряд ли можно недооценить потребность в 

ее развитии. 

В литературных источниках, которые освещают судебную этику, а так 

же этику юридической профессии, не имеется единства терминов. Довольно 

часто встречаются такие термины как: судебная этика, этика юриста, этика 

представителей права. Некоторые авторы в своих работах освещают 

адвокатскую, а так же экспертную и следственную этику. 

Понятие судебной этики можно выразить следующим, это правила 

поведения участников какого-либо вида судопроизводства, а так же их судей, 

обуславливающих правовой характер профессиональной этики, а так же 

внеслужебного поведения.  

Адвокатуру можно назвать одним из наиболее важных правовых 

институтов государства. От аспектов ее развития, полностью зависит 

эффективность защиты законных прав любого гражданина. 

Статья 48 Конституции Российской Федерации регулирует институт 

адвокатуры, она дает гарантии каждому гражданину в получении правовой 

помощи, а именно высококвалифицированной юридической помощи. 

Участие в судебном разбирательстве защитника, можно назвать очень 

качественным способом предоставления гражданину права на его защиту, в 

согласии с Конституцией Российской Федерации, а так же уголовно-

процессуальному кодексу РФ. Роль адвоката в разбирательстве по делу 

судом довольно важна и значительна. 

Одной из важных гарантий законных интересов и прав гражданина, 

привлекаемого к уголовной ответственности, является участие защитника в 



51 
 

 
 

судебном разбирательстве. Наиболее ответственным и трудным моментом 

участия в судебном производстве защитника, прокурора и иных лиц, 

является выступление в суде. 

Ни один из иных видов деятельности в уголовном процессе, не требует 

такого количества различных требований, а так же не требует столько 

тщательной разработки и подготовки. 

«Еще с древних времен, профессионалы по ораторству, отмечали 

достаточно большое значение этике говорящего, а именно его нравственной 

позиции»
1
. 

Совершенно не простое положение оратора, с точки зрения этических 

аспектов. 

Есть два аспекта, качеств оратора,  во-первых ему довольно не редко 

приходиться оказываться в самом центре различий между моралью и правом, 

именно в этом случае начинают проявляться высокоморальные качества 

оратора, с другой стороны он обеспечивает нравственность и законность. 

В законодательстве нашли обозрение, некоторые положения этики 

суда, а так же в Федеральном Законе Российской Федерации «О Прокуратуре 

Российской Федерации»,  содержится текст присяги работника прокуратуры, 

в ст. 332 УПК РФ – текст присяги присяжных заседателей и т.д.»
2
. 

Основательно разработана адвокатская этика, предметом которой является 

«предписываемое корпоративными правилами должное поведение члена 

адвокатской ассоциации в тех случаях, когда правовые нормы не 

устанавливают для него конкретных правил поведения».  

Нормы этики в судебных прениях, можно описать исполнительным 

отношением к суду, а именно это значит, что должна быть определенная 

позиция и понимание того, что нельзя вводить суд в заблуждение, а 

обратным образом необходимо подчиняться, требованию нравственного 

                                                           
1
Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика для юристов: Учебное пособие.- 4-е изд.- 

Ростон/Дону: Феникс, 2006. С.. 373. 
2
 Там же  С. 375. 
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поведения оратора, которым является уважение к сопернику в уголовном 

процессе.  

Этот принцип очень четко сформулировал адвокат Д.П.Ватман: 

«Взаимное уважение адвокатов друг к другу в ходе судебных прений, 

внимание к доводам своего противника, деловая товарищеская полемика, 

исключающая некорректные выпады, пренебрежительный тон и тому 

подобные недостойные приемы, должны быть нерушимым правилом 

поведения на судебной трибуне»
1
. 

Это позволяет оценить значение этики судебного ораторства в 

современное время довольно весомым. Кодекс поведения оратора принято 

называть понятием «профессиональная этика», она прививает 

взаимоотношения участников, вытекающие из их деятельности.  

Появление таковых кодексов, можно связать с прогрессом 

нравственности человечества, они выражают уважительность в 

межличностных отношениях, а так же возвышают ценность личности. 

Последовательность в своей работе напрямую зависит от достоинств и 

интересов сотрудников, они обуславливают принципы нравственности своей 

профессии. 

«Результативное выполнение обязанностей своей профессиональной 

принадлежности, располагает к соединению квалифицированности 

сотрудников и их ответственности, а так же к полной готовности выполнения 

ими своих задач»
2
. 

Профессиональная и общая мораль тесно связана, но несмотря на это 

важнейшей в конкретной социально-экономической формации, является 

общая мораль. 

Касаться наружности подсудимого или копаться в его прошлом, не 

имеющем прямого отношения к рассматриваемому делу- а именно 

                                                           
1
Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика для юристов: Учебное пособие.- 4-е изд.- 

Ростон/Дону: Феникс, 2006. С. 378. 

2 Общая психология/Под ред. Петровского А.В. – М.: Юристъ, 2006.  С. 23. 
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злоупотреблять своим профессиональным положением. Вместе с тем адвокат 

— не слуга своего клиента, а прежде всего служитель правосудия.  

Александрова П.А. можно назвать одним из главных представителей 

данной профессии, который говорил «Я хотел бы исполнить долг, не только в 

качестве защитника, но и как гражданина, ведь на нас как на общественных 

деятелях, лежит обязанность не только в интересах защищаемых нами, но и 

внести свой вклад, по вопросам общественного интереса»
1
. 

Характеристику моральной зрелости и этического развития можно 

выразить, как нравственную культуру, рассматриваемую на трѐх уровнях. 

На первом уровне, ее можно выразить как способность понимания 

моральных правил общества, а именно способности индивида оправдать 

средства и задачи деятельности. Это в первую очередь напрямую зависит от 

мировоззрения индивида, его суждений и знаний. 

На втором уровне, находится понимание моральных целей, а так же 

средств их реализации. 

В независимости от вида профессиональной деятельности связанной с 

юриспруденцией, главным принципом морали можно выделить 

справедливость. 

При отсутствии вышеуказанного принципа, деятельность теряет свою 

изначальную цель, а именно справедливое обеспечение защиты прав и 

свобод гражданина. Так же каждый юрист должен обладать такими 

качествами как: независимость, объективность, беспристрастность. 

Данные принципы имеют большое значение в профессиональной 

деятельности специалиста. Именно они являются руководством поведения 

юриста. 

Так же вышеуказанные принципы, напротив общественных норм, 

обладают определенными критериями, такими как: объективность, 

справедливость, независимость. Эти критерии так же обуславливают 

                                                           
1
Общая психология/Под ред. Петровского А.В. – М.: Юристъ, 2006.  С. 109. 
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нравственные нормы, которым юрист в обязательном порядке должен 

следовать в любой возможной ситуации. 

Качество этических норм зависит от качества мастерства защитника, 

они являются взаимозависимыми. 

С понятием правосудия тесно связаны такие принципы как: 

правдивость, честность, высоконравственность, справедливость, 

уважительность ко всем участникам уголовного процесса.   

Так же существуют так называемые специфические качества морали 

специалиста, о недопустимости разглашения данных, а в частности 

адвокатской тайне и данных предварительного расследования. 

Данные правила, как раз и являются нормами права. 

Нельзя рассматривать, отделяя от гражданской обязанности принципы 

искренность и правдивость, а также и обязанности основанной на праве, 

такой как неразглашение определенных сведений. 

Сотрудники судопроизводства, в большей степени, чем другие 

ощущают на себе ответственность за все принятые решения, а так же не 

редко сталкиваются с различными нестандартными ситуациями. 

В связи с этим можно отметить что квалифицированность в сфере 

этики и культуры, всегда должна быть высокой, так как ставки довольно 

высоки. 

Развитие аспектов в рамках этики суда, вытекает из понятия 

профессиональной морали, а именно необходимости расширить 

исследования нравственности в уголовном процессе. 

В судебной этике, можно выделить особенную, а так же общую часть. 

В общую часть включены вопросы положений об профессиональной 

этики, задачи и средства судебной системы, значимость и специфика 

отношений, основанных на праве в уголовном судопроизводстве.  

В свою очередь в особенную часть неплохо бы было раскрыть такие 

аспекты судебного производства, как: 
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- нравственное самовоспитание, а так же воспитание экспертов, 

прокуроров, судей, сотрудников правоохранительных органов. 

- нравственные начала этики и деятельности адвоката. 

- особенности нравственных начал этики судьи и судебного следствия. 

- особенности начал нравственности судопроизводства. 

Гражданский и уголовный процесс тесно связанны, с судебной этикой, 

не только процессуальной наукой, а также и материально-правовыми 

науками. 

Этика суда должна производить содействие нравственности и 

нравственному воспитанию должностных лиц, а так же общества в целом. 

Раскрыть роль нравственных начал в чѐтком следовании 

процессуальным нормам, именно это является задачей судебной этики. 

Гарантией личности на ее права, можно назвать нравственные 

принципы, которые определяют общие взаимоотношения того или иного 

участника судебного процесса, ведь оно касается одного из самых значимых 

для человека аспекта жизни, а именно его достоинства чести, а иногда и 

жизни. Наиболее существенно выражают моральные требования, принципы 

нравственности. 

Не осознавая, даже недавно родившийся человек уже становиться 

обладателем принципов нравственности. Вышеуказанные принципы, в 

развитии человека определяют его дальнейшее поведение. Так же они 

находят своѐ место в профессиональной деятельности юриста. 

Одним из видов профессиональной этики можно определить 

адвокатскую этику. Предметом адвокатской этики является предписываемое 

корпоративными правилами должное поведение члена адвокатской 

ассоциации в тех случаях, когда правовые нормы не устанавливают для него 

конкретных правил поведения. 

Для полного установления порядка правил этики, множество 

юридических и адвокатских сообществ приняли кодексы деятельности 

адвоката.В нашей стране Федеральный закон «Об адвокатской деятельности 
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и адвокатуре в Российской Федерации» установил, что кодекс адвокатской 

деятельности - един для всего сообщества адвокатов. 

Внутри них заложены принципы и правила поведения защитника. В 

данных кодексах освящаются требования этики к адвокату, а так же правила 

поведения защитника связанные с его деятельностью, а именно во 

взаимоотношениях с участниками судопроизводства. 

В настоящее время, все ораторы выступающие в суде, придерживаются 

принципу краткости, в их речах не прослеживается многословности. Однако, 

несмотря на это их речь является довольно эмоциональной в некоторых 

моментах, которые каждый защитник определяет для себя сам. 

Ведь его первостепенной задачей является, сделать все возможное, для 

того чтобы подзащитного оправдали. 

Возможно вышеупомянутый принцип краткости, в настоящее время 

обширно используется современными ораторами, в связи с нехваткой 

времени.Очень редко можно встретить оратора в полной мере владеющего 

способностью донести до судьи свою позицию кратко и понятно. 

Недостаточно компетентный защитник скорее всего, выступит в суде в 

автоматическом режиме, полностью зачитав или заучив свою заранее 

подготовленное слово. 

А профессиональный юрист, в полной мере знающий все аспекты 

своего дела, напротив может выступить в какой-то мере на импровизации, но 

это не должно сказываться на качестве его речи. Уровень 

квалифицированности защитника, определяет квалификационная комиссия. 

Немного об отличительных чертах судебной речи, «В любую 

публичную речь входят два понятия материал и предмет. Материал это 

определенные факты прямо говорящие о предмете речи. Предмет – часть 

действительности которую рассматривает оратор».
1
 

                                                           
1
 Буробин В.Н. Адвокатская деятельность. – Изд – е 2 – е перераб. И доп. – М: «ИКФ 

«ЭКМОС», 2003.  С. 174. 
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В тех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не 

урегулированы законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре 

или настоящим кодексом, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в 

адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим принципам 

нравственности в обществе. «Если адвокат не уверен в том, как действовать в 

сложной этической ситуации, он имеет право обратиться в Совет 

соответствующей адвокатской палаты субъекта Российской Федерации за 

разъяснением, в котором ему не может быть отказано»
1
. 

Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации»
2
 обязует адвоката соблюдать адвокатский кодекс. 

Как только кандидат на присвоение адвокатского статуса приносит клятву, в 

которой в полной мере обязуется исправно исполнять свои функции, в 

полном соответствии кодексу адвоката, он становиться полноправным 

членом адвокатской палаты, а так же официально получает статус адвоката. 

Контроль за соблюдением адвокатами кодекса профессиональной 

этики осуществляют адвокатская палата субъекта и квалификационная 

комиссия. 

Государство требует от защитника довольно высокие требования, 

которые содержаться в адвокатском кодексе. 

Компетентность адвоката в решении его задач должна быть 

непоколебимой. Это значит, что он должен владеть навыками, 

необходимыми для применения соответствующих правовых норм, а так же 

обладать знаниями о правовом регулировании, уметь разобраться в ситуации. 

Если адвокат не обладает достаточной компетенцией в своей 

профессиональной деятельности, ему необходимо поставить в известность 

своего подзащитного об этом.  

                                                           
1 Кодекс профессиональной этики адвоката (принят первым Всероссийским съездом 

адвокатов 31 января 2003 ). – Раздел 1  Ст. 4. 
2 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 23.07.2008) «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // СЗ РФ.  2002.  № 23.  Ст. 2102. 
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Защитник обязан обладать качествами добросовестности, использовать 

все знакомые ему в соответствии с законодательством способы для 

оправдания своего подзащитного, чѐтко проявляя собственную инициативу. 

При осуществлении профессиональной деятельности адвокат: 

1) честно, разумно, добросовестно, квалифицированно, принципиально 

и своевременно исполняет свои обязанности, активно защищает права, 

свободы и интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством 

средствами, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и 

настоящим Кодексом; 

2) уважает права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за 

оказанием юридической помощи, доверителей, коллег и других лиц, 

придерживается манеры поведения и стиля одежды, соответствующих 

деловому общению.[39] 

Судебная речь обладает собственными принципами, из них можно 

выделить некоторые из них, нравственность, а так же объективность и 

законность. 

Принцип нравственности составляет одну из самых важных частей 

поведенческих норм. Законодательство не может идти в противоречие 

нравственности. Нравственные нормы можно обусловить неким 

дополнением к законодательству. 

Законность говорит об уважении к закону, а так же полному 

соблюдению содержащихся в нѐм положений. 

Объективность оратора вызывают чувство уважения и симпатии к нему 

со стороны аудитории, способствуют убедительности речи. 

Не менее важным принципом судебной речи, является объективность, 

ведь именно ораторская объективность вызывает чувство уважения у 

присутствующих и представителей судебного заседания. 

«Так же существуют технико-логические приемы оратора, это 

логические законы, несоблюдение которых существенно понижает доверие к 

http://www.neuch.ru/referat/94684.html#_ftn39
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оратору, к этому можно отнести, повторения в своей речи, акцентирование, 

частые паузы»
1
. 

Данные приѐм достаточно обширно описаны в литературных 

источниках, посвященных теме риторики. 

Эдвард Пэрри в своих «Советах опытного адвоката начинающему» 

приводит семь принципов защиты, которые можно было бы только 

приветствовать (честность, мужество, трудолюбие, остроумие, красноречие, 

рассудительность, чувство товарищества), но с обратной стороны в них 

содержаться мысли, не соответствующие общепринятому общественному 

понятию честности, а в частности справедливость в нѐм вовсе не была 

освящена.Грамотная, обоснованная судебная речь, является базой для общей 

культуры. 

Таким образом мы можем сделать вывод, чтодеятельность адвоката 

носит публично-правовой характер, ее подтекст и этическое и содержание 

освящены на всех этапах защиты интересов лиц, обратившихся за помощью 

защитника, определяются осознанием адвокатом своей правовой 

деятельности и полному пониманию своих прямых задач. 

 

2.4 Подготовка и произнесение защитительной речи в суде с участием 

присяжных заседателей 

 

Защитительная речь адвоката, это один из способов информационного 

воздействия на присяжных заседателей. В ходе убеждения присяжных в 

своей точке зрения, именно ее он использует, с помощью доказательств и 

построенных аргументов. Речь адвоката должна быть понятной и 

аргументированной, для лучшего информационного воздействия на 

присяжных.  

                                                           
1Ватман Д.П. Судебные речи (по гражданским делам). - М., 1989. С. 11. 
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 Речь должна убеждать, этому способствует точно выбранная позиция, 

последовательность и аргументированность используемых аргументов и 

мыслей. Первое что должен сделать адвокат, для правильно выбранной 

позиции, разобраться в обстоятельствах случившегося.  

От культуры права адвоката, напрямую зависит, значимость его 

аргументов, а именно от того насколько он сам убежден в правильности 

своей правовой позиции. 

Письменные доказательства, а также какие-либо аудиозаписи, которые 

были подвержены судом к своему исследованию, являются основой в 

подготовке защитительного слова адвоката. 

Адвокат может в своей речи ссылаться только на те доказательства, 

которые были исследованы в суде, поэтому представляется важным 

фиксировать, все исследованные доказательства, с помощью аудиозаписи 

или письменно. 

В процессе подготовки адвоката к выступлению с защитительной 

речью, необходимо провести анализирование доказательств, протоколов 

следственных действий, судебных действий и иных документов. Присяжные 

заседатели могут оперировать исключительно доказательствами, 

исследованными в суде в их присутствии. Они не должны касаться вопросов 

права. 

Руководствуясь сказанным выше, защитительная речь адвоката- 

должна быть обращена к присяжным заседателям, указывая, какой круг 

вопросов в совещательной комнате будут разрешать присяжные заседатели.  

Требования к защитительной речи в суде с участием присяжных 

заседателей, являются особенными, имеются определенные правовые 

запреты. Не обращаться к тем вопросам, которые компетенция присяжных 

заседателей к своему рассмотрению, не предусматривает. 

Одной из особенностей, является ограничение возможностей 

исследование защитником в первой части судебного следствия (с участием 
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присяжных заседателей), материалы характеризующих личность 

потерпевшего, а также свидетелей по уголовному делу. 

Часть 8 ст. 335 УК РФ не содержит специальной нормы, 

регламентирующей исследование в первой части судебного следствия, 

данных о личности свидетелей и потерпевших. Однако, в судебной практике 

положения этой части, по общему правилу, освещаются так, что адвокату 

недопустимо исследовать данные сведения с участием присяжных 

заседателей. 

Вопросы разрешающиеся с точки зрения права подлежат разрешению 

председательствующим судьей в ходе судебного заседания и все вопросы 

юридического характера, подлежат разрешению и разрешаются в отсутствие 

присяжных заседателей.  

Суд имеет право приостановить адвоката в случае нарушения им 

законодательства, и освещения не допустимых к рассмотрению присяжными.  

Примером этому может служить, речь адвоката П., в которой 

нарушение запрета путем, обращения к присяжным, призыва учесть при 

принятии ими решения по вопросному листу положения ст.61 УК РФ об 

обстоятельствах, смягчающих наказание, «Председательствующий в 

судебном заседании остановил адвоката, сделав ему замечание, указал, что не 

надо говорить об этом, поскольку присяжные заседатели не будут определять 

смягчающие наказание обстоятельства, поскольку они не будут назначать 

наказание, а вопросы о мере наказания и его размере не отнесены законом к 

компетенции присяжных заседателей»1. 

Адвокат заинтересован в том, чтобы его речь прозвучала как можно 

понятнее, эффектнее и без остановок по причине нарушения юридических 

запретов. Для этого ему необходимо исключить недозволенную 

информацию, действуя руководствуясь законом.  

                                                           
1 Здесь и далее приводятся данные, полученные в ходе непосредственного наблюдения за 

ходом судебного заседания с участием присяжных заседателей в Верховном суде 

Республики Мордовия по уголовному делу № 21 608. 
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В противном случае, речь окажется менее убедительной для 

присяжных заседателей. В чем адвокат не заинтересован. 

Адвокат при построении своей речи должен ссылаться лишь на 

исследованные в суде доказательства, строго руководствоваться законом. 

Вещественные доказательства должны быть представлены присяжным 

заседателям. 

Только при вышеприведенных условиях, адвокат имеет право 

пользоваться оперировать доказательствами в своей речи – сопоставлять с 

друг другом, оценивать, анализировать, а так же делать на основе их свои 

выводы. 

В напутственном слове председательствующий: 

Разъясняет присяжным основные правила оценки доказательств в их 

совокупности; сущность принципа презумпции невиновности; положение о 

толковании неустранимых сомнений в пользу подсудимого; положение о 

том, что их вердикт может быть основан лишь на тех доказательствах, 

которые непосредственно исследованы в судебном заседании, никакие 

доказательства для них не имеют заранее установленной силы, их выводы не 

могут основываться на предположениях, а также на доказательствах, 

признанных судом недопустимыми.  

Кроме этого, он же, председательствующий:  

1. Приводит содержание обвинения;  

2. Сообщает содержание уголовного закона, предусматривающего 

ответственность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый;  

3. Напоминает об исследованных в суде доказательствах, как 

уличающих подсудимого, так и оправдывающих его, не выражая при этом 

своего отношения к этим доказательствам и не делая выводов из них;  

4. Излагает позиции государственного обвинителя и защиты;  

5. Обращает внимание коллегии присяжных заседателей на то, что 

отказ подсудимого от дачи показаний или его молчание в суде не имеют 
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юридического значения и не могут быть истолкованы как свидетельство 

виновности подсудимого;  

6. Разъясняет порядок совещания присяжных заседателей, подготовки 

ответов на поставленные вопросы, голосования по ответам и вынесения 

вердикта. Из данной статьи следует достаточно широкий круг вопросов, по 

которым председательствующий обращается к присяжным заседателям с 

напутственным словом перед удалением коллегии присяжных заседателей в 

совещательную комнату для вынесения вердикта.  

Как видим, в числе этих вопросов не только вопрос о правилах оценки 

доказательств. Среди них, в частности, вопросы о содержании обвинения, об 

исследованных в суде доказательствах, о позиции государственного 

обвинителя и защиты. 

Защитнику нельзя в своем повествовании пользоваться оценкой 

доказательств, а так же говорить о них. 

Решение об запрете адвокату говорить присяжным заседателям о своѐм 

слове, чем он пользуется и оценивать доказательства, исследованные судом. 

Можно предположить, что именно в связи с этим, позиция 

председательствующего в суде, по делу о котором было сказано выше, не 

была понятной и однозначной.  

Помимо этого, в этом деле можно заметить следующее: У первого 

адвоката не было возможности повествовать о своем личном суждении по 

тому или иному факту дела, а так же о презумпции невиновности, а у второго 

адвоката было совершенно обратное положение, ему дозволялось 

процитировать первую часть статьи 88 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, которая говорит о том что любое доказательство 

должно быть оценено такими факторами: относимость, допустимость, 

достоверность, достаточность. 

Вместе с этим речь второго адвоката, не была прервана 

председательствующим, когда он процитировал часть 3 статьи 14 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, которая в свою очередь 
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говорит, нам о том, что все сомнения в виновности обвиняемого, должны 

быть истолкованы в пользу обвиняемого. В соответствии с законом адвокату 

запрещается упоминать в своей речи, недопустимые доказательства, которые 

не были исследованы судом. 

В связи с приведенными выше предписаниями, всякий раз, когда 

защитник приводил в свое речи, не исследованные судом доказательства, 

председательствующий пресекал это, либо указывая после произнесения 

речи адвокатом на недопустимость тех или иных доказательств, обращая на 

это внимание присяжных заседателей. 

Так же, одному из адвокатов было сделано замечание, в связи с тем, 

что в его речи были приведены искаженные обстоятельства, которые могли 

ввести присяжных заседателей в заблуждение. 

Так же на практике встречались и такие случаи, когда речь адвоката, 

была прервана председательствующим без каких-либо на то оснований. 

Это происходит только в тех случаях, когда сомнения судьи можно 

назвать необоснованными, несмотря на то, что приведенные доказательства 

адвокатом в своей речи все были полностью исследованы в суде. 

Председатель в дальнейшем может признать свою ошибку и 

доказательства допустимыми, но несмотря на это речь адвоката уже была 

прервана и это не может не повлиять на восприятие его присяжными 

заседателями. 

Будет правильным отметить, что в тех случаях, когда судья не уверен 

или сомневается в том, исследованы ли доказательства или же нет, то 

прерывать защитника он не должен, тем более, что ничто не мешает судье 

делать замечания защитнику после того, как он закончит своѐ выступление.  

Так же будет неправильным не согласиться с таким подходом судьи 

при котором, он останавливает защитника в каждом случае, при котором тот 

пытался привести недостоверную или не исследованную информацию до 

присяжных заседателей. 



65 
 

 
 

Можно привести следующий пример, в своей защитительной речи 

адвокат Д. рассказывал, что при производстве предварительного следствия, 

был произведен опрос соседей, однако присяжным заседателям это не было 

доведено. 

Так же председательствующий, сделал адвокату Д. замечание, в связи с 

тем, что он довел до присяжных заседателей информацию о том, что 

свидетель М. мертв, несмотря на то, что это не было исследовано в ходе 

судебного следствия. 

А также адвокат А., помимо выше приведенного замечания, был 

приостановлен председательствующим из за своего высказывания о том, что 

исключительно благодаря деятельности адвоката в Российской Федерации 

выносятся оправдательные приговоры. 

Так же бывали и такие случаи, отмеченные председательствующим 

судьей, когда адвокатами в их защитительных речах ставились под сомнения 

доказательства, исследованные в суде, либо были попытки сообщить о 

неправомерных средствах производства предварительного следствия. 

В связи с этим, председательствующим судьей было так же сделано 

замечание адвокату Д. за употребление в его речи некоторых 

словосочетаний, таких как: «приписали роль», «кое-как налепили», «на 

расследовали».  

Так же председательствующий объяснил, что при помощи таких 

формулировок защитник, предпринимает попытку поставить под сомнение 

допустимость исследованных судом доказательств.  

Приостановили адвоката и тогда, когда он рассказал о том, что в 

производстве судебного следствия исследовались, так же показания 

свидетеля А., который не был опрошен в суде, а его показания не были 

подвержены оглашению в суде. Аналогичная ситуация возникла и в 

следующем случае, когда при поведении анализа показаний свидетеля Е., 

адвокат привѐл их ошибочно. 
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Адвокат А., был остановлен председательствующим судьей за то, что 

он довѐл до присяжных информацию о том, что данное дело уже 

рассматривалось в ином составе присяжных, хотя об этом не было сказано в 

суде. 

Адвокату В., было так же сделано замечание, в связи с тем, что он 

предпринял попытку обратить внимание присяжных на преступления, 

квалифицируемые его подзащитному и оспорить их принадлежность к его 

деяниям. 

Судья к разряду запрещенных сведений, отнес сведения, которые были 

сообщены защитником В., в его речи: не исследованные в судебном 

следствии сведения о гражданах, которые не имеют отношения к 

рассматриваемому делу и не являются подсудимыми, а также, что свидетель 

Ш., который был опрошен в суде в качестве свидетеля со стороны защиты и 

являлся сотрудником полиции.  

Уголовно-процессуальным законодательством, понимается 

необоснованным ограничение адвоката в высказывании своих 

предположений, использовать определенные словосочетания, слова, цитаты, 

высказывания. 

Так же довольно часто встречаются на практике случаи, когда судья 

ограничивает защитника в даче им своей оценки показаниям свидетелей. 

Приведенные выше запреты были наложены на следующее 

высказывание, защитника: о том, что свидетель Е., является человеком 

несостоявшимся в жизни. Председатель в данном случае не позволил 

защитнику оценивать личность свидетеля, так как в судебной речи оратор 

должен оценивать показания граждан, а не их самих. 

Помимо этого слово этого же адвоката была прервана судьей ввиду 

того, что его подзащитному не предъявлялось обвинение по руководству 

преступной организацией и об этом не представляется возможным говорить в 

своѐм защитительном слове. 
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Таким образом, сделав замечание защитнику В., после того, как был 

проведен анализ показаний свидетеля, председательствующий указал, что 

этот же свидетель уже давал и иные показания, подтверждая это 

демонстрируя часть показаний, которые полностью противоречили вторым. 

В ответ на указания председательствующего, защитник указал, что на данные 

показания он не ссылается. 

«Поскольку данные запреты представляются уголовно-

процессуальным законодательством и запрещает совершать не 

предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом действий при 

судебном заседании с участием присяжных заседателей, при вынесении 

председательствующим запретов, он должен исходить из них»1. 

Делая запрет на их совершение, при производстве судебного заседания 

с участием присяжных, уголовно-процессуальный кодекс касаемо 

участников уголовного судопроизводства устанавливает запреты в 

ходепрофессиональной деятельности. Инициативность правоприменителей 

невозможна при установлении определенных запретов. 

Лишь в законодательстве возможно установить основания и условия 

для того, чтобы реализовать запреты, поэтому порядок их реализации должен 

быть установлен в законодательстве. Свободное увеличение перечня этих 

запретов, недопустимо. 

Таким образом в данном пункте мы рассмотрели вопросы, связанные с 

подготовкой и произнесением адвокатом, защитительной речи в суде с 

участием присяжных заседателей.  

 

 

 

 

                                                           
1 

Об оценочных понятиях в УПК РФ см.: Калинкина Л.Д. Соблюдение принципа 

законности в условиях существования оценочных понятий в УПК РФ // Уголовный 

процесс. 2006. №12(24). С.49-53 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

          В представленном исследовании освещены вопросы подготовки 

защитника к своему выступительному слову, это может несколько снизить 

вероятность допущения какой-либо ошибки. 

Подводя обобщенные итоги проделанной работы, необходимо 

акцентировать внимание на следующих выводах, сделанных в ходе данного 

исследования: 

 Определяя понятие защитительной речи адвоката, следует сказать о 

том, что уголовно-процессуальный закон не дает нам ее определение и не 

регулирует ее содержание (в ч. 4 ст. 292 УПК РФ лишь сказано, что 

участники прений не вправе ссылаться на доказательства, которые не 

рассматривались в судебном заседании или признаны судом недопустимыми 

и в ч. 5 ст. 292 УПК РФ, что председательствующий вправе остановить 

участвующих в прениях лиц, если они касаются обстоятельств, не имеющих 

отношения к рассматриваемому делу, а также доказательств, признанных 

недопустимыми).  

Анализ норм УПК РФ, дающих определение защитника (ст. 49 УПК 

РФ) и его полномочий в уголовном процессе (ст. 53 УПК РФ), а также анализ 

литературы по судебному красноречию, позволяет вывести понятие 

защитительной речи адвоката как публичного высказывания особого стиля, 

сделанного адвокатом-защитником в судебных прениях по поводу 

предъявленного обвинения, с целью убедить судью и присяжных заседателей 

в истинности данной им оценки обстоятельств преступления и собранных по 

делу доказательств.  

Подготовку к защитительной речи, можно назвать творческим 

процессом, имеющим под пониманием своей основы уголовно-

процессуальное законодательство. 
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Необходимо уделять большое внимание ораторскому мастерству 

защитника, к умению ясно и объективно выступать в судебном заседании, 

выражать свою точку зрения о невиновности подсудимого или о степени его 

вины. 

Культура речи защитника, ораторские приемы, логика изложения, 

должны стать иными, им нужно привить более профессиональный характер, 

соответствующий деятельности защитника.Сама по себе защитная речь 

включает три части: вступительная часть, основная, заключительная часть. 

Цель вступления - сосредоточить внимание суда и аудитории. Для 

этого, прежде всего, необходимо логически организовать мысль, чтобы 

постепенно двигаться от старого к новому, от слабых аргументов к более 

сильным. В основной части защитительной речи, исходя из требований 

уголовно-процессуального законодательства и законов логики следует: 

исследовать фактические обстоятельства совершенного деяния; провести 

анализ и дать оценку исследованных в суде доказательств и их источников; 

обосновать квалификацию преступления; дать характеристику личности 

подсудимого; дать объяснение причинам, способствующим совершению 

данного преступления; высказать соображения о мере наказания.  

Заключение должно стать подведением итогов всего выступления и 

окончательным определением отношения защиты к вопросам, подлежащим 

разрешению по уголовному делу. Считаем, что именно таким образом 

построенная композиция будет способствовать оказанию убеждающего 

воздействия на мнение суда. 

Анализируя нормы уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующего вопросы доказывания и доказательств, следует отметить, что 

для более эффективного доказывания в защитительной речи адвокату 

необходимо обращать внимание суда на определение источника получения 

доказательства, как сведения, на основе которого устанавливается наличие 

или отсутствие обстоятельств подлежащих доказыванию при производстве 
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по уголовному делу, на определение содержательной стороны этого 

сведения, а также на его процессуальное закрепление.  

Так как существует неразрывная связь между доказательством, его 

источником и процедурой извлечения сведений из их физического 

(материального) носителя. Выявлена зависимость меры влияния 

защитительной речи адвоката на исход дела от совокупного воздействия двух 

сторон: субъективной и объективной. Субъективная сторона определяется, 

прежде всего, морально психологической установкой адвоката в том, что от 

убедительности его речи зависит результат дела, что достигается в 

результате глубокой, всесторонней и доскональной подготовки 

защитительной речи.  

Объективная сторона определяется внешней обстановкой, 

процессуальной действительностью, непосредственно влияющей на 

значимость аргументации защитника. Влияние речи адвоката на исход дела 

определяется уровнем знаний ораторского мастерства, степенью подготовки 

к выступлению и обязанностью суда разрешить все доводы адвоката в своем 

итоговом решении. 

В связи с этим, считаем необходимым:  

1. предложить учебному управлению высших учебных заведений 

ввести в программу подготовки юристов обязательный курс судебного 

красноречия. 

2. предложить участникам судебных прений накапливать знания по 

теории судебного красноречия путем анализа приема, формы и стиля 

судебной речи известных юристов, добившихся в уголовном процессе 

успеха; 

3. предложить адвокатам-защитникам готовиться к судебному 

выступлению сообразно с требованиями уголовно-процессуального закона, 

использованием знаний ораторского мастерства и анализировать каждое свое 

выступление в прениях, отмечая успехи и причины неудач; 
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4. предложить законодателю закрепить в соответствующих статьях 

УПК РФ правила:  

а) предоставляющие адвокату-защитнику возможность подать и 

приобщить к материалам уголовного дела письменный текст своего 

выступления в прениях;  

б) устанавливающие обязанность суда разрешать доводы стороны 

защиты в своем итоговом решении. Таким образом, необходимо дополнить 

ст. 292 УПК РФ пунктом 51, который изложить в следующей редакции: 

«Участник прений вправе подать суду текст своего выступления в 

письменном виде. Доводы участника прений обязательны дляразрешения 

судом в итоговом решении»; 

Анализ действующего уголовно-процессуального законодательства, 

позволяет сделать вывод о том, что защитник, аргументируя доводы в своей 

речи, может заниматься поисками истины, только в пределах интересов 

своего подзащитного. Это обусловлено, прежде всего, его непосредственным 

предназначением в процессе, а именно осуществлением в соответствии с 

УПК РФ защиты прав и интересов, подозреваемых и обвиняемых и 

оказанием всесторонней юридической помощи при производстве по 

уголовному делу. 

Позицию по уголовному делу следует рассматривать как сложное и 

многоплановое явление. Отношение к предъявленному обвинению должно 

быть согласовано с интересами подзащитного, основываться на исходных, 

основных положениях: законности, благоприятного исхода дела, 

профессионализма и этичности.  

Формирование позиции, которая будет положена в основу 

защитительной речи в прениях, необходимо проводить в процессе изучения 

материалов уголовного дела, беседы с подзащитным, анализа специальной 

литературы и судебной практики, составления адвокатского производства, 

формирования фактической и правовой версии дела. 
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Мы надеемся, что рассмотренные в работе актуальные вопросы 

построения защитительной речи в уголовном процессе будут способствовать 

осуществлению дальнейших исследований в этой области, например, 

касающихся проблемных моментов построения судебной речи адвокатом -

защитником по отдельным категориям уголовных дел. 
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