
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Теория и практика судебной риторики» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Теория и практика 

судебной риторики» является формирование у обучающихся 

компетенций в теории и практике судебной риторики, основ 

классической риторической теории; способствование 

развитию коммуникативно развитой личности, осознанно и 

гибко владеющей искусством убеждения, способной к 

интересным публичным выступлениям различных видов в 

сфере судебной и прокурорской деятельности с ориентацией 

на русский риторический идеал судебной речи, сложившийся 

в отечественной практике состязательного судоговорения и 

отвечающий русскому национальному сознанию.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика судебной риторики» 

относится к базовой части учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация № 2 «Прокурорская деятельность» (для 

обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

-способностью к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала (ОК-7); 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-9) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

знать важность для профессиональной юридической 

деятельности в судебной сфере постоянного саморазвития, 

самореализации и использования творческого потенциала; 

приемы, формы и источники самостоятельного повышения 

своей профессиональной квалификации в судебной сфере, а 

также формы и способы повышения юридической 

квалификации, предлагаемые высшими учебными 

заведениями; требования к профессиональному речевому 

поведению судебного деятеля; основные формально-

логические законы, способы опровержения, полемические 

приемы, особенности эристики, диалектики, софистики; 

этические правила убеждения; виды и способы слушания, 

коммуникативные качества речи; классификацию 

риторических фигур, фигуры мысли; особенности устной и 

письменной речи; психологию общения и восприятия речи; 

роль логики, ее законов и категорий в судебной риторике; 

функции этики в риторике судебного деятеля. 

уметь самостоятельно развивать и совершенствовать 

свою квалификацию в процессе профессиональной 

юридической деятельности в судебной сфере; самостоятельно 

осваивать знания, необходимые для работы в судебной сфере, 

использовать творческий потенциал; вести письменную и 

устную коммуникацию на русском языке в рамках 



профессионального общения для решения задач судебной и 

прокурорской деятельности; формулировать и обосновывать 

правовую позицию; анализировать, правильно оценивать и 

опровергать правовую позицию и аргументы процессуального 

противника; формулировать и обосновывать собственную 

позицию; готовиться к выступлению в суде; избегать 

логических ошибок при построении речи; профессионально 

задавать вопросы; точно и ясно отвечать на заданные 

вопросы. 

владеть навыками по использованию форм 

самостоятельного повышения своей профессиональной 

квалификации в судебной сфере деятельности, а также форм 

и способов повышения юридической квалификации, 

предлагаемых высшими учебными заведениями; навыками 

публичного общения и ведения конструктивного диалога в 

сфере судебной и прокурорской деятельности; всеми видами 

речевой судебной и прокурорской деятельности, основами 

культуры профессионального общения и требованиями, 

предъявляемыми к судебной риторике; умением осознавать 

собственные намерения и строить в соответствии с этим 

эффективную коммуникацию в устной и письменной формах 

в судебной и прокурорской деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет, цель и задачи курса «Теория и практика 

судебной риторики». Риторика как наука о красноречии. 

Тема 2. Виды красноречия. История происхождения и 

становления судебной риторики и ее роль в создании 

правового общества. 

Тема 3. Образ судебного оратора. Этические основы 

судебной и прокурорской деятельности. 

Тема 4. Искусство речи на суде. Методика подготовки к 

публичному выступлению в судебной сфере. 

Тема 5. Композиция публичного выступления в судебной и 

прокурорской деятельности. 

Тема 6. Искусство доказывания в судебной и прокурорской 

деятельности. 

Тема 7. Общие правила публичного судебного выступления. 

Взаимодействие судебного оратора с аудиторией. 

Тема 8. Искусство спора на суде. Основы полемического 

мастерства в судебной сфере. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алексеев Н. С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде 

/ Н.С. Алексеев, З.В. Макарова.  – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 

1985. – 176 с. 

2. Введенская Л. А., Павлова Л.Г. Риторика для юристов / Л.А. 

Введенская, Л.Г. Павлова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. – 

568 с. 

3. Граудина Л. К., Миськевич Г.И. Теория и практика 

русского красноречия / Л. К. Граудина, Г. И.  Миськевич. – 

М.: Наука, 1989. – 256 с. 

4. Девяткина В.В. Правовая риторика: мастерство судебного 

оратора: учебно-методическое пособие / В.В. Девяткина; науч. 

ред. Н.Ю. Тяпугина.  – Саратов: Издательский центр «Наука», 



2011. – 181 с. 

5. Зарецкая Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой 

коммуникации / Е. Н. Зарецкая. – М.: Дело, 2002. – 480 с. 

6. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для 

юристов) [Электронный ресурс] / Н. Н. Ивакина. – М.: 

Юристъ, 2013. – 592 с.  

URL:  http://znanium.com/bookread2.php?book=404954 

7. Иванова Т.В. Аргументация: уч.- метод. пособие / Т.В. 

Иванова, О.В. Никитина; под ред. Н.Ю. Тяпугиной. – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2012. – 127 с. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система 

Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office или 

Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/ ) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы и центр 

деловых игр, лингафонный кабинет. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения зачета 

Теоретический опрос, круглый стол, ведомая дискуссия, 

коллоквиум, работа в малых группах, анализ судебных речей, 

итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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