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1. Цели освоения учебной дисциплины 
Целью курса является формирование риторической культуры 

современного юриста, способного создавать коммуникативно эффективный 

текст, произносить действенный монолог и вести результативный диалог. 

Исходя из общих целей образовательной программы магистра развитие 

коммуникативных умений юриста в практике современной 

профессиональной ораторской речи возможно посредством решения 

следующих задач. 

1. Рассматривая ораторское искусство как инструмент разрешения 

противоречий и конфликтов внутри общества, изучить языковое 

существование народов в традициях судебного красноречия. 

2. Разграничить лингвистические, стилистические и риторические 

ресурсы ораторской деятельности. 

3. Сформировать представление о профессиональном дискурсе 

прокурорского работника и способах формирования речевой 

индивидуальности. 

4. Рассмотреть и практически освоить особенности судоговорения 

в профессиональном суде и в суде присяжных. 

5. Овладеть речевыми приёмами воздействия на различных адресатов 

судебной речи. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина «Ораторское мастерство прокурорского 

работника» относится к элективным дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла основной образовательной программы. 

Дисциплина «Ораторское мастерство прокурорского работника» 

является важной составляющей подготовки юриста в аспекте красноречия, 

поэтому она тесно связана как с предметами лингвистического содержания, 

так и общенаучного цикла в целом. При этом целенаправленно 

ориентирована на овладение профессиональными дисциплинами. 

Поскольку дисциплина изучается в 1 семестре 1 курса магистратуры, 

для её освоения необходимы знания, умения и навыки, полученные на 

предыдущих уровнях обучения и сформированные в ходе изучения 

дисциплин лингвистического содержания. 

Изучаемые параллельно дисциплины взаимно дополняют и обогащают 

друг друга. Так, для компетентного освоения дисциплины магистранты 

должны, прежде всего, владеть базовыми знаниями в области языковой 

системы и её выразительных возможностей, поэтому предмет внутренне 

соотносится с дисциплиной «Межкультурное профессиональное общение на 

иностранном языке». Как дисциплина в своей основе стилистическая, 

обучающая, в частности, умению в ходе судебных выступлений выбирать 

стиль изложения — деловой, публицистический, научный, а также уместные 

— устные или письменные — языковые средства общения, она по языковому 



материалу связана с курсом «Теория и практика организации научного 

исследования». 

Серьёзную роль в формировании системы знаний предлагаемого 

предмета играют дисциплины методологической направленности: уже 

названная «Теория и практика организации научного исследования», а также 

«История и методология юридической науки». 

Важную часть базовых знаний создают дисциплины, связанные с 

историей и теорией государства и права. Известно, что в России до реформы 

1864 г. судебное красноречие распространено не было. Новые принципы 

судопроизводства: гласное слушание дел, введение в процесс прокурора, 

адвоката, судебных заседателей — сделали к концу Х1Х в. искусство речи в 

суде условием успеха оратора. Именно практика судебных выступлений 

породила ярких ораторов, заложивших основы русского судебного 

красноречия. 

В соответствии с вышесказанным для глубокого осмысления и 

грамотного практического использования опыта известных ораторов-

юристов прошлого необходимо знание дисциплины «Актуальные проблемы 

теории государства и права». 

В результате освоения дисциплины «Ораторское мастерство 

прокурорского работника» формируются знания, умения и навыки, 

необходимые для изучения дисциплин последующих семестров, а также 

прохождения практик. 

Знания, умения и навыки в области культуры судебной речи являются 

необходимой мыслительно-речевой базой для дисциплин профессионального 

цикла, прежде всего тех, в которых особое внимание уделяется точности 

словоупотребления в своей или чужой, устной или письменной речи. 

Речевая форма, в которую воплощается современное юридическое 

содержание, включает в себя разные аспекты подготовки речи: анализ 

материала и его расположение; грамотное языковое оформление 

задуманного; уместное применение средств выразительности; внятное и 

убедительное произнесение судебной речи и др. В настоящее время большое 

значение имеет доказательная сторона судебной речи, чем обусловливается 

связь с дисциплиной «Теория доказательств». 

Со второй половины Х1Х в. в России складываются определённые 

типы обвинителя и защитника, получившие развитие в ХХ и ХХ1 вв. 

Общепризнанно, что для тех и других характерны нравственная позиция, 

глубокий психологизм, естественная манера держаться перед слушателями. В 

связи с этим выстраивается внутренняя связь предлагаемого курса 

с дисциплиной «Психология профессиональной деятельности прокурорского 

работника». 

Специфика дисциплины определяется также особенностями 

судопроизводства. Это определяет её связь с дисциплинами «Актуальные 

проблемы участия прокурора в уголовном судопроизводстве», «Актуальные 

проблемы участия прокурора в гражданском и арбитражном 



судопроизводстве», «Особенности поддержания государственного обвинения 

по отдельным категориям дел». 

Для результативного владения словом в письменной и устной формах 

необходимо точное понимание значения слова в языке и конкретном тексте, 

учёт его понятийного и экспрессивного содержания. Всё это внутренне 

связывает лингвистическую дисциплину с дисциплинами, 

ориентированными на экспертизу текстов: «Актуальные проблемы участия 

прокурора в правотворческой деятельности», «Проблемы правовой 

экспертизы нормативных правовых актов», «Теория судебных экспертиз». 

Поскольку ораторское мастерство является частью профессионального 

мастерства преподавателя, рассматриваемая дисциплина готовит 

обучающихся к учебной (педагогической) практике. 

В целом дисциплина «Ораторское мастерство прокурорского 

работника» служит базой для профессиональной речевой подготовки 

магистрантов. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесённые с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; ПК-7, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, 

ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: лингвистические и риторические термины, понятия, категории, 

с помощью которых рассматриваются и описываются лингвистические 

реалии; источники богатств русского языка; языковые и риторические 

способы воздействия на слушателей; основные нормы устного публичного 

общения; о роли языка и речи в формировании общества; принципиальную 

разницу построения устной и письменной речи; роль собеседника в общении. 

Уметь: создавать письменный текст устного публичного выступления; 

вести производственный диалог в деловом стиле; выступать выразительно, 

целенаправленно воздействуя на аудиторию; отвечать на вопросы 

оппонентов; пользоваться различными источниками информации и 

современными техническими средствами для подготовки и произнесения 

речи. 

Владеть: вышеперечисленными умениями на уровне навыка. 

 

4. Объём учебной дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 

72 часа, в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий: практические занятия – 30 час. Самостоятельная 

работа студента 42 час. Объём занятий, проводимых в интерактивной форме, 

составляет 20 час. 


