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Пояснительная записка 

В соответствии со ст.115 Конституции Республики Беларусь, правосудие 
осуществляется на основе состязательности и равенства сторон в процессе. Судебные 
прения – это яркая и обычно эмоциональная часть судебного разбирательства, в 
которой наиболее наглядно проявляется состязательное начало уголовного процесса. В 
ходе судебных прений участники процесса излагают свои выводы и предложения, 
подвергают анализу собранные по делу доказательства, формулируют окончательную 
процессуальную позицию по делу, высказывают свои соображения о предъявленном 
обвинении, степени вины и ответственности обвиняемого, наказании и другим 
вопросам, подлежащим разрешению судом. Судебные прения оказывают огромное 
влияние на формирование внутреннего убеждения судей, являются средством, 
способствующим установлению объективной истины по делу, вынесению законного и 
обоснованного приговора по делу. 

Только та судебная речь, которая построена правильно и грамотно, глубока по 
смыслу, убедительна и четка по содержанию, может в полной мере содействовать 
осуществлению задач уголовного процесса: обеспечить защиту личности, ее прав и 
свобод (как обвиняемого, так и потерпевшего по делу), интересов общества и 
государства, изобличение и привлечение к уголовной ответственности виновных; 
обеспечить правильное применение закона с тем, чтобы каждый, кто совершил 
преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не 
был привлечен к уголовной ответственности и осужден. 

 
Задачей изучения спецкурса «Судебная речь» является приобретение 

углубленных знаний и умений по подготовке и произнесению публичной судебной 
речи сообразно с требованиями закона, формирование у студентов навыков 
ораторского мастерства. 

Цель курса: дать методические рекомендации, способные оказать помощь 
будущим прокурорам и адвокатам, участвующим в рассмотрении и судебном 
разрешении уголовных дел, в подготовке и произнесению судебных речей, овладеть 
искусством публичной речи.  

Для успешного усвоения курса студентам необходимо внимательно и глубоко 
ознакомиться с действующим уголовно-процессуальным законодательством, 
практикой его применения органами уголовного преследования и судами, 
международными договорами Республики Беларусь, определяющими права и свободы 
человека, а также рекомендованной учебной и дополнительной литературой. 

По окончании изучения специального курса «Судебная речь» студенты должны 
знать: 

· сущность, предмет и функциональное назначение судебных прений как 
самостоятельной части судебного разбирательства, их содержание и пределы 

· содержание и структуру публичных выступлений ведущих представителей 
судебного ораторского искусства  

· процессуальное положение субъектов (участников) судебных прений; 
основные положения механизма их подготовки к выступлению в суде 



· структуру обвинительной и защитительной речи, их содержание; их 
отличие от судебных речей в суде кассационной и надзорной инстанции  

· теоретические и логические основы судебной речи 
уметь: 

· методологически правильно изучать материалы уголовного дела и их 
анализировать с целью подготовки судебной речи 

· формулировать и юридически грамотно аргументировать свою позицию по 
уголовному делу 

· подготовить обвинительную и защитительную речь на основе анализа 
материалов дела  

На практических занятиях студенты должны научиться применять полученные 
на лекциях теоретические знания к конкретным жизненным ситуациям (казусам – 
учебным уголовным делам), решая предложенные преподавателем задачи и 
подготавливая проекты обвинительных и защитительных речей.  

Только оптимальное сочетание теоретического обучения с практическим 
применением полученных знаний позволит надлежащим образом привить студентам 
навыки подготовки письменной речи, овладеть искусством публичной речи и 
подготовить студентов к их будущей профессиональной деятельности.  
  Изучение спецкурса «Судебная речь» основано на использовании знаний, 
полученных студентами по основным юридическим учебным дисциплинам: 
«Судоустройство», «Уголовный процесс», «Прокурорский надзор» и др. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Примерный тематический план 
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1. Возникновение и развитие судебного 
ораторского искусства 2 - 

2. Судебные прения и их роль в 
уголовном судопроизводстве 2 2 

3. Субъекты (участники) судебных 
прений 2 - 

4. Подготовка судебной речи 2 8 

5. Речь прокурора в суде: ее виды, 
структура и содержание 2 - 

6. Речь защитника в суде: ее виды, 
структура и содержание 2 - 

7. Теоретические основы и форма 
судебной речи 2 - 

Итого:  14 10 



 
 

Содержание учебного материала 

Тема 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА 
 
Понятие ораторского искусства. Соотношение ораторского искусства и 

красноречия. Виды ораторского искусства. Основные этапы развития 
ораторского искусства. 

Судебное ораторское искусство в античном мире. Создание 
теоретических основ публичной речи и практика судебных выступлений в 
Древней Греции (Демосфен, Платон, Аристотель, Сократ, Демокрит и др.). 
Развитие теории и практики ораторского искусства в Древнем Риме (Марк 
Тулий Цицерон, Тиберий и Гай Грахи, Корнелий, Марк Антоний и др.) 

Судебное ораторское искусство при феодализме. 
Буржуазные революции в Европе и судебное ораторское искусство. 

Великая Французская буржуазная революция 1789 г. и ее влияние на развитие 
ораторского искусства. 

Судебное ораторское искусство в Беларуси. Статуты Великого Княжества 
Литовского 1529, 1588 годов и их влияние на развитие ораторского искусства 
Беларуси. 

Судебное ораторское искусство в России.  
Развитие церковно-богословского ораторского искусства. Создание 

теории русского ораторского искусства в 18 веке (М.В.Ломоносов). Военное 
ораторское искусство. 

Развитие академического красноречия как ведущего вида ораторского 
искусства первой половины 19 века. 

Судебная реформа 1864 г. и расцвет русского судебного ораторского 
искусства. Видные судебные ораторы дореволюционной России 
(П.А.Александров, С.А.Андреевский, К.К.Арсеньев, Н.П.Карабчевский, 
А.Ф.Кони, Ф.Н.Плевако, А.И.Урусов, П.С.Пороховщиков, В.Д.Спасович и др.). 

Ораторское искусство как орудие социальной борьбы. 
Судебное ораторское искусство в истории советского государства и в 

настоящее время. Известные советские мастера судебное речи (Руденко П.А., 
Киселев Я.С., Россельс В.Л., Резник Г.М., Шафир Г.Л. и др.), особенности их 
выступлений в современный период. Характерные черты современного 
ораторского искусства. Судебно-правовая реформа и судебное ораторское 
искусство. 

 
 

Тема 2. СУДЕБНЫЕ ПРЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Место судебных прений в системе судебного разбирательства. Сущность, 

предмет и функциональное назначение судебных прений. 
Процессуальный порядок судебных прений. Определение 

последовательности выступлений участников судебных прений. 
Право реплики, ее содержание и значение. 
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Судебные прения и последнее слово обвиняемого, их соотношение. 
Пределы судебных прений. 
 

Тема 3. СУБЪЕКТЫ (УЧАСТНИКИ) СУДЕБНЫХ ПРЕНИЙ 
 
Государственный обвинитель, его задачи и процессуальное положение в 

суде. 
Защитник, его задачи и процессуальное положение в суде. Принцип 

позиционной солидарности позиции защитника и обвиняемого. 
Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, их 

представители и обвиняемый как участник судебных прений, содержание и 
значение их выступлений. 

 
Тема 4. ПОДГОТОВКА СУДЕБНОЙ РЕЧИ 

 
Значение и содержание к подготовке к выступлению в суде. Основные 

этапы подготовки: досудебный и судебный. Изучение материалов дела и 
определение процессуальной позиции по делу. Композиция и план судебной 
речи. Составление письменного варианта или развернутых тезисом речи. 

 
Тема 5. РЕЧЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В СУДЕ: ЕЕ 

ВИДЫ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
 
Обвинительная речь в суде первой инстанции, содержание и способы 

построения.  
Вступительная часть речи. Изложение фактических обстоятельств дела 

(фабулы дела). Анализ и оценка собранных по делу доказательств. 
Обоснование квалификации преступления.  Характеристика личности 
обвиняемого и потерпевшего. Анализ причин и условий, способствовавших 
совершению преступления. Соображения о мере наказания и разрешении 
вопросов, связанных с возмещением материального ущерба, причиненного 
преступлением. Заключительная часть речи. 

Особенности речи прокурора при отказе от обвинения. 
Речь прокурора в суде второй инстанции. 
  
 

Тема 6. РЕЧЬ ЗАЩИТНИКА В СУДЕ: ЕЕ ВИДЫ, СТРУКТУРА И 
СОДЕРЖАНИЕ. 

 
 
Защитительная речь в суде первой инстанции, содержание и способы 

построения.  
Вступительная часть речи. Изложение фактических обстоятельств дела 

(фабулы дела). Анализ и оценка собранных по делу доказательств. 
Обоснование квалификации преступления. Нравственно-психологическая 
характеристика личности обвиняемого и мотивов поведения обвиняемого. 
Характеристика потерпевшего. Анализ причин и условий, способствовавших 
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совершению преступления. Соображения о мере наказания и гражданском иске. 
Способы построения просительной части защитительной речи; ее отличие от 
просительной части обвинительной речи.  Заключительная часть речи. 

Особенности речи адвоката в суде второй инстанции. 
Особенности речи адвоката при представлении интересов потерпевшего, 

гражданского истца и гражданского ответчика. 
 
 

ТЕМА 7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ФОРМА СУДЕБНОЙ 
РЕЧИ 

 
Сущность и значение формы судебной речи. 
Интонационно-выразительные  средства речи; средства речевого 

воздействия на аудиторию. 
Языковые средства речи. Стиль судебной речи. Внесловестные средства 

речи (мимика, жесты, поза и т.п.).  
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Информационная часть 

I. Законодательные акты 
1. Конституция Республики Беларусь // Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. – 1999. – № 1. – 1/0; 2004. – № 188. – 1/6032. 
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, 16 июля 1999 г. // Эталон-
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2010. 
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь, 9 июля 1999 г. // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
4. Об адвокатуре: Закон Респ. Беларусь, 15 июня 1993 г., № 2406-XІІ // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 
5. О прокуратуре: Закон Респ. Беларусь, 08 мая 2007 г., № 220-З // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2010. 

 
II. Международные договоры 

6. Всеобщая декларация прав человека, 10 дек. 1948 г. // Права человека: сб. 
международно-правовых документов / Сост. В.В. Щербов. – Минск: Белфранс, 1999. – С. 1-5 
7. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотреблений властью, 29 нояб. 1985 г. // Судовы веснік. – 1993. – № 1. – С. 50. 
8. Международный пакт о гражданских и политических правах, 16 дек. 1966 г. // Права 
человека: сб. международно-правовых документов / Сост. В.В. Щербов. – Минск: Белфранс, 
1999. – С. 13-27. 
9. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 
отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила), 25 нояб. 
1985 г. // Права человека: Сб. междунар.-правовых док. – Минск: Белфранс, 1999. – С. 258-
276. 

 
III. Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 

10. О некоторых вопросах применения уголовно-процессуального закона в суде первой 
инстанции: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 26 сент. 2002 г., 
№ 6 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2002. – № 115. – 6/341; 2006. – № 6. – 
6/466. 
11. О повышении культуры судебной деятельности и улучшения организации судебных 
процессов: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 23 дек. 1999 г., 
№ 14 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – № 7. – 6/205. 
12. О практике взыскания судебных расходов по гражданским делам и процессуальных 
издержек по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 15 сентября 1994 г., №8 // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. Цент 
правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2008. 
13. О практике постановления судами оправдательных приговоров: Постановление Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 8 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2006.– № 167. – 6/493. 
14. Об обеспечении права на защиту в уголовном процессе: Постановление Пленума 
Верховного Суда Республики Беларусь, 24 сентября 2009 г., № 7 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 240. – 6/777. 
15. О практике применения законодательства, обеспечивающего право граждан на судебную 
защиту, и мерах по повышению ее эффективности в общих судах: Постановление Пленума 
Верховного суда Республики Беларусь от 21 декабря 2006 г., № 10 // Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь. – 2007. – № 16. – 6/671. 
16. О практике применения норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих 
участие потерпевшего в уголовном процессе: Постановление Пленума Верховного Суда 
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Республики Беларусь, 30 июня 2005 г., № 6 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 
2005. – № 109. – 6/452. 
17. О практике применения судами норм Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих 
кассационное производство: Постановление Пленума Верховного Суда Республики 
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Название 
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требуется согласование 
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кафедры 
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об изменениях в 

содержании учебной 
программы 

по изучаемой учебной 
дисциплине 

Решение, принятое кафедрой, 
разработавшей учебную программу (с 
указанием даты и номера протокола)1 

1. Судоустройство кафедра уголовного 
процесса и прокурорского 
надзора 

  

2. Уголовное право кафедра уголовного права   
3. Прокурорский 

надзор 
кафедра уголовного 
процесса и прокурорского 
надзора 

  

4. Криминалистика кафедра криминалистики   
 

                                                
1 При наличии предложений об изменениях в содержании учебной программы по изучаемой учебной дисциплине 
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