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1. Пояснительная записка 

Цели и задачи учебной дисциплины. Риторика, несмотря на свое 25-

вековое существование, стала преподаваться в современном российском вузе 

совсем недавно. Ее реабилитация не случайна и обусловлена необходимо-

стью совершенствовать коммуникативные способности, связанные с эффек-

тивным (воздействующим) общением. Тот факт, что указанные навыки со-

ставляют основу профессиональной компетенции любого человека, посвя-

тившего себя работе в социальной сфере, в полной мере объясняет актуаль-

ность учения о конативной коммуникации. Однако успешное изучение основ 

результативной речи невозможно без серьезной теоретической подготовки, 

предполагающей знакомство с природой речевого воздействия, условиями 

его осуществления, механизмами его реализации. Все вышеизложенное по-

зволяет сформулировать цель курса, которая состоит в том, чтобы содейст-

вовать формированию риторической компетенции студента юридического 

факультета. Для достижения поставленной цели необходимо решить сле-

дующие задачи: 

2. дать системные знания в области теории речевого воздействия; 

3. сформировать представление о прикладной составляющей риторики; 

4. выработать определенный минимум умений, которые позволят вос-

пользоваться речемыслительными стандартами, улучшающими эффек-

тивность коммуникации (коммуникативные нормы речи, произносимой 

в ситуации судебных прений). 

Структура учебной дисциплины.  

 Изучение дисциплины «Риторика» предполагает курс лекций, где изла-

гается основной теоретический материал; курс практических занятий, в ходе 

которых работа проходит следующим образом: а) материал, предложенный 

на лекциях, рассматривается применительно к конкретным образцам оратор-

ского мастерства; б) студенты самостоятельно изучают предложенную для 

занятия литературу и в ходе практического занятия происходит проверка и 

корректировка полученных ими знаний.  

П р и м е ч а н и е .  Предполагается, что углубленное изучение «описа-

тельного» аспекта риторики может быть осуществлено при работе над рефе-

ратами. Практический компонент программы тесно связан с прикладным на-

правлением риторики и в нашем случае представлен в виде комплекса обу-

чающих приемов и методических алгоритмов, создающих предпосылки для 

овладения коммуникативными нормами (см. систему практических занятий 

по ортологии судебной речи). 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Тематический план 
 

№ 

Название и содержа-

ние разделов, тем, 

модулей 

Объем часов 

Формы  кон-

троля Общий 

Аудиторная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практи-

ческие 

(или се-

минар-

ские) 

Лабора-

торные 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дневная форма обучения 

1 Риторика как дисци-

плина 

5 2   3 Устный опрос 

2 Базовые категории 

риторики 

7 4   3 Устный опрос 

3 Понятие речевого 

воздействия. Типы 

речевого воздейст-

вия. 

7 2 2  3 Устный оп-

рос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 

4 Классический рито-

рический канон. Ин-

венция как этап ри-

торического канона 

8 3 2  3 Устный оп-

рос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 

5 Инвенция: разработ-

ка аргументации 

8 3 2  3 Устный оп-

рос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 

6 Языковые средства, 

усиливающие ра-

циональное воздей-

ствие. Предметная 

логичность 

7 2 2  3 Устный оп-

рос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 

7 Формирование убе-

ждения с точки зре-

ния категории эмо-

циональности 

5 2   3 Устный оп-

рос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 

8 Диспозиция как этап 

риторического кано-

на 

7 2 2  3 Устный оп-

рос. Устный 

опрос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 

9 Элокуция как этап 

риторического по-

строения  

5 2   3 Устный оп-

рос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 

10 Способы и средства 

эмоционального воз-

действия 

5 2   3 Устный оп-

рос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 



11 Специальные сред-

ства эмоционального 

воздействия: фигуры 

прибавления, убав-

ления, размещения 

7 2 2  3 Устный оп-

рос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 

12 Тропы как средства 

эмоционального воз-

действия 

5 2   3 Устный оп-

рос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 

13 Грамматические 

тропы как средства 

эмоционального воз-

действия   

7 2 2  3 Устный оп-

рос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 

14 Жанр судебной речи 7 2 2  3 Устный оп-

рос. Анализ 

текстов су-

дебных речей 

  90 32 16  42  

Формы контроля 

  Контрольная работа, написание и защита реферата 
 

  Экзамен в вопросно-ответной форме, 

Заочная форма обучения 

1 Риторика как дисци-

плина 

18 2   16 Устный опрос 

2 Классический рито-

рический канон. Ин-

венция. 

18 2   16 Устный оп-

рос. Анализ 

фрагментов 

судебных ре-

чей  

3 Диспозиция как этап 

риторического кано-

на 

18 2   16 Устный оп-

рос. Анализ 

фрагментов 

судебных ре-

чей 

4 Элокуция как этап 

риторического по-

строения 

19 2 1  16 Устный оп-

рос. Анализ 

фрагментов  

судебных ре-

чей 

5 Жанр судебной речи 17  1  16 Устный оп-

рос. Анализ 

судебных ре-

чей 

  90 8 2  80  

Формы контроля 

  Экзамен в вопросно-ответной форме  
 

 

 

 



2. Содержание дисциплины 

 

Первая тема: «Риторика как дисциплина»  

Предварительное определение дисциплины: «многоликость» риторики, 

исторически сложившиеся группы дефиниций риторики (риторика как уче-

ние об убеждающей публичной речи, риторика как ars bene dicendi, «орна-

менталистская» риторика, риторика как искусство письменной речи, ритори-

ка как учение о «диалогичности» воздействия), рабочее определение ритори-

ки. 

Предмет современной риторики в связи с категорией эффективности: 

предмет и объект современной риторики, эффективность как частный (внут-

ридисциплинарный) функциональный принцип риторики, содержательная 

неоднородность предмета риторики, плюралистичность риторической мето-

дологии. 

Дисциплинарная схема риторики: классическая структура риториче-

ского знания (общая и частная риторика); современные риторические и пара-

риторические направления; аспекты, категории и единицы современной 

«описательной» риторики; современные риторические приложения; ритори-

ческая критика. 

Вторая тема «Базовые категории современной риторики». 

Риторизованное восприятие речевого сообщения: риторическая герме-

невтика как учение о восприятии, ориентированном на понимание замысла 

продуцента, его речевых поступков; психолингвистическое моделирование 

смыслового восприятия речи (побуждающий, формирующий, реализующий 

уровни); логический аспект понимания речевого поведения (рациональное 

понимание поведения, целевое понимание поведения); контекстуальная мо-

дель понимания речевого акта; факторы, создающие условия для успешного 

понимания речевого акта; макростратегическая модель понимания сообще-

ния (контекстуальные и текстовые макростратегии); модель индивидуально-

го понимания; эвристики риторизованного восприятия; перцептивно значи-

мые стратегические и оперативные единицы речевого акта. 

Риторизованное речепорождение: риторизованное речепорождение 

как частная проблема риторической герменевтики; речепорождение как про-

цесс формирования и формулирования мысли (мотивационно-побуждающий, 

формирующий, реализующий уровни); топический метод формирования 

мысли; топос как типичный способ апперцепции; классическая модель рече-

производства М. В. Ломоносова (изобретение, украшение, расположение, 

произношение как части риторического канона); речевое воздействие как ре-

чепорождение (стадии ориентировки, осуществления и коррекции); ритори-

ческая форма речевого акта (локутивный, иллокутивный и перлокутивный 

аспекты); принципы понятности и выразительности. 

Риторизованное взаимодействие: ценностное моделирование ритори-

зованного взаимодействия; коммуникативная атрибуция; многомерность, 

глобальность и динамизм коммуникативной атрибуции; параметры, структу-



рирующие риторизованное взаимодействие (тип речевого воздействия – кон-

венционально регулируемые компоненты прагматического контекста – «ес-

тественная логика» в актуализации и смене типов речевого воздействия, а 

также в иерархии коммуникативных переменных); конвенциональные прави-

ла, реализующие применимость апперцепционных баз коммуникантов к ти-

пам воздействия через принцип кооперации; конвенциональные правила, 

реализующие применимость прагмакомпонента «направленность сообще-

ния» к типам воздействия через принцип конверсии; конвенциональные пра-

вила, реализующие применимость прагмакомпонента «предмет речи» к ти-

пам воздействия через принцип транспорта референта; конвенциональные 

правила, реализующие применимость прагмакомпонента «адресант» к типам 

воздействия через принцип ориентации на адресата и принцип адекватности; 

конвенциональные правила, реализующие применимость прагмакомпонента 

«адресат» к типам воздействия через принцип ориентации на адресанта; кон-

венциональные правила, реализующие применимость прагмакомпонента 

«код» к типам воздействия через принцип оптимального кодирования сооб-

щения; риторическая форма речевого взаимодействия. 

 

 Третья тема: «Типы речевого воздействия» 

 Понятие речевого воздействия. Типы речевого воздействия: фатика, 

информирование, убеждение, суггестия. Анализ типов речевого воздействия: 

характеристика коммуникативной установки (цели) риторизованного воздей-

ствия, характеристика способов оперирования предметом речи, характери-

стика поведения говорящего, поведение слушающего, характеристика спосо-

бов выражения речевого воздействия. 

 

 Четвертая тема: «Классический риторический канон. Инвенция».  

 Риторический канон как единство и отдельность этапов формирования 

и формулирования мысли. Этапы риторического канона: инвенция, диспози-

ция, элокуция, меморио, акцио.  

 Изобретение как этап, предполагающий решение оратором вопросов, 

связанных с выбором темы, формулировкой проблематики высказывания, 

ориентировкой в ситуации общения, поиске способов обоснования свой точ-

ки зрения. Составляющие изобретения: 1) анализ проблемной ситуации, оп-

ределение предмета речи и создание темы высказывания; 2) развертывание 

темы: нахождение, отбор, построение и согласование аргументов.  

 Топическая система и топосы. Понятие топа. Топос как важнейший 

источник аргумента. Виды топосов: содержательные и логические. Класси-

фикация логических топосов: Описательные, модально-оценочные, опреде-

лительные, сравнительные.  

 

 Пятая тема: «Инвенция: разработка аргументации» 

 Разработка аргументации как одна из составляющих изобретения. 

Понятие аргументации. Определение аргумента. Основные компоненты ар-

гумента: положение, обоснование, основание. Признаки аргументации. 



 Классификация аргументов: аргументы в статусе установления (аргу-

мент к очевидному – аргумент к <фактическому> составу – аргумент к <фак-

тической> вине – аргумент к <фактическому> мотиву – аргумент к <факти-

ческим> обстоятельствам, приводящим к индивидуализации наказания); ста-

тус определения и способы его обоснования (аргумент к норме – аргумент к 

совместимости); квалификационный силлогизм как универсальная операция 

статуса определения; статус оценки и способ его обоснования (аргумент к 

санкции); санкциональный силлогизм как универсальная операция статуса 

оценки. Понятие ценностного регрессивного силлогизма. Опровержение как 

способ обоснования. Виды опровержения. Назначение опровержения. 

 

 Шестая тема: «Языковые средства, усиливающие рациональное 

воздействие. Предметная логичность» 

 Языковые способы рационального воздействия. Логичность как комму-

никативное качество речи. Предметная логичность как качество, усиливаю-

щее рациональное воздействие. Отличие предметной логичности от логично-

сти понятийной. Средства выражения и поддержания логичности. Вопросно-

ответная организация аргументов. Понятие периода. Логический и полемиче-

ский вопросы как способствующие логике рассуждения.  

 Возможные ошибки в речи судебного оратора: формальная ошибка, 

хаотичные, аморфные рассуждения, подмена тезиса, попытка обосновать те-

зис с помощью ложных аргументов, круг в доказательстве. 

 

 Седьмая тема: «Формирование убеждения с точки зрения катего-

рии эмоциональности»  

 Представление об эмоциональном убеждении. Назначение средств 

эмоционального убеждения. Признаки эмоционального убеждения: вспомо-

гательность, полифункциональность, иррациональность, знаковость, соци-

альность. Эмоционально значимые аргументы: аргумент к смыслу 

9определение, традиции исследования, схема, правила построения), к тради-

ции (определение, схема и правила построения) к авторитету (определение, 

специфика, схема и правила построения), к здравому смыслу (определение, 

схема, правила построения), к вере (определение, схема, правила построе-

ния).  

 

 Восьмая тема: «Диспозиция как этап риторического канона»  

 Понятие диспозиции и его составляющие. Понятие композиции. Вве-

дение как эмотивная композиционная часть речи. Типы вступления: прямое, 

с ораторской предосторожностью. Лингвистические характеристики заклю-

чения. Функции введения, правила построения введения. Понятие основной 

части судебной речи. Элементы основной части: (1) изложение фактических 

обстоятельств дела, (2) анализ собранных по делу доказательств, (3) юриди-

ческая квалификация преступления, (4) характеристика личности подсудимо-

го; (5) анализ причин и условий совершения преступления, (6) вынесение 

предложения о санкции, т.е. тезиса. Правила построения основной части. 



Лингвистические характеристики основной части судебной речи. Назначение 

заключения судебной речи. Правила построения заключения. Лингвистиче-

ские характеристики заключения. 

 

 Девятая тема: «Элокуция как этап риторического канона» 

Понятие элокуции. Учение о стиле как предмете элокуции. Понятие ритори-

ческого стиля. Составляющие риторического стиля: назначение судебной ре-

чи (определение судебной речи, Конечная цель судебной речи. Ближайшая 

цель судебной речи); коммуникативные качества и приемы судебной речи: 

правильность, точность, понятность. Свойства, качества, усиливающие ирра-

циональное воздействие: экспрессивность, выразительность, изобразитель-

ность.  

 

 Десятая тема: «Способы и средства эмоционального воздействия. 

Разновидности общих средств эмоционального воздействия» 

 Способы эмоционального воздействия. Основные способы наведения 

эмоционально окрашенного убеждения: за счет эмоционально поданного 

предмета речи, демонстрация говорящим своего внутреннего состояния. Ти-

пология средств эмоционального воздействия: общие и специальные. Разно-

видности общих средств эмоционального воздействия: адресация, авторская 

оценка, атрибутизация, гипонимизация, синонимизация. Схемы общих 

средств эмоционального воздействия. 

 

 Одиннадцатая тема: «Специальные средства эмоционального воз-

действия: фигуры прибавления, убавления, размещения» 

 Фигуры прибавления (анафора, эпифора, полисиндетон, эпанод, анади-

плозис); фигуры убавления (асиндетон, умолчание, эллипсис); фигуры раз-

мещения (парцелляция, инверсия, пояснение). Функции, правила примене-

ния. Особенности использования фигур прибавления, убавления, размещения 

в судебной речи. 

 

 Двенадцатая тема: «Тропы как средства эмоционального воздейст-

вия»  

 Понятие тропа. Основные функции тропов. Разновидности и типы тро-

пов. Тропы, основанные на отношении тождества: эвфемизм (структура, спе-

циальная функция). Тропы, основанные на отношении смежности (рядопо-

ложенности): метонимия (структура, специальная функция). Тропы, осно-

ванные на отношении сходства: метафора (структура, специальная функция), 

олицетворение, ирония.  

 

 Тринадцатая тема: «Фигурные амплификации и грамматические 

тропы как средства эмоционального воздействия». 

 Понятие фигурной амплификации как средства суггестивного воздей-

ствия. Разновидности амплификаций: амплификации, основанные на сходст-

ве между знаками (сравнение); амплификации, основанные на контрасте ме-



жду знаками (антитеза, градация); амплификации, основанные на тождестве 

знаков (диафора, цитация). Структуры амплификаций, специальные функ-

ции. Особенности применения в тексте судебной речи.  

 Грамматические тропы как средства суггестивного воздействия (объ-

ективация, риторический вопрос, включенное наблюдение, сослагательное 

наклонение вместо повелительного, риторическое восклицание как грамма-

тический троп и как структурный элемент именительного лекторского и име-

нительного представления). 

 

 Четырнадцатая тема: «Жанр судебной речи». 

 История формирования судебной речи. Общие представления о судеб-

ной речи как о жанре. Судебная речь как система коммуникативных норм. 

Жанрообразующие правила судебной речи: правило места; правило порядка 

следования; правило функции; правило речевого портрета говорящего; пра-

вило речевого портрета слушающего; правило предмета речи; правило со-

держания; правило способа выражения ближней коммуникативной функции; 

правило тональности; правило «монолога»; правило «диалога»; правило от-

бора и сочетания языковых средств. 

 

Система практических занятий. 

 

Тема 1: «Жанровая характеристика судебной речи» 

Вопросы для обсуждения 

1. История формирования судебной речи. 

2. Общие представления о судебной речи как жанре. 

3. Жанрообразующие правила судебной речи. 

Литература 

 [Алексеев, Макарова 1985; Еникеев  1996: 290-356; Ивакина 1995: 22-

47; Ивакина 1999: 42-76; Порубов 2001; Некрасова 1990]. 

Риторический практикум 

1. Выразите мнение, какие черты судебной речи древнего мира уместны в 

наши дни, чему следует учиться у древних судебных ораторов, у русских су-

дебных ораторов 19 века. 

2. Прочитайте речь С. В. Дервиза в защиту Васильевой, посмотрите, как оп-

ределяется целевая установка речи; подумайте, на основании каких показате-

лей можно констатировать, что перед нами защитительная речь; можно ли 

выявить адресата речи. Перескажите содержание речи, помня, что дело в су-

дебных прениях рассматривается по схеме «казус → квалификация → санк-

ция». Как и чем выражается юридическая оценка дела? Докажите, что перед 

вами одновременно монолог и диалогически ориентированная речь. Просле-

дите, как проявляются в речи черты функциональных стилей литературного 

языка. 

3. По этому же плану проанализируйте речь в защиту Кителева. Дайте ей ри-

торическую оценку. 



4. На основе анализа этих судебных речей подготовьте 4-5 минутное выступ-

ление на тему «Целевая установка судебной речи», в котором ответьте на во-

просы: а) С чего начинается успех судебного выступления? б) Можно ли по-

строить и произнести убедительную речь, не определив ее целевой установ-

ки? в) Чем определяется целевая установка? Обоснуйте свои выводы приме-

рами из рассмотренных судебных речей. Речь в защиту Кителева используйте 

как «отрицательный» речевой материал. 

5. Подготовьте устное сообщение об отличительных особенностях русских 

судебных речей XIX и XX вв. по [Гидзатов 2001]. 

 

Тема  2:  «Композиция судебной речи» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие композиции.  

2. Композиционная специфика судебной речи: 

а) основная часть судебной речи: назначение, лингвистические характери-

стики; 

б) вступление и заключение в судебной речи: назначение, лингвистические 

характеристики. 

Литература 

[Волков 1996: 191-267; Ивакина 1999: 122-146; Клюев 1999: 62-69, 144-146; 

Михайловская, Одинцов  1981; Некрасова 1990; Порубов 2001: 274-298] 

Риторический практикум: 

 1. В речи Генри Резника в защиту Григория Пасько, обвинительной ре-

чи по делу С.А. Дмитриева и речи по делу А. С. Шулеги установите наличие / 

отсутствие  вступления / заключения, укажите возможные причины, повли-

явшие на использование вступления / заключения. Определите тип техники, 

используемой для создания вступления. Соблюдают ли авторы общие прави-

ла построения вступления / заключения? Какова структура основной части 

данных судебных речей? В чем состоит своеобразие основной части каждой 

судебной речи? Каковы причины этого своеобразия? 

 2. В обвинительной речи по делу Кителева установите, какие правила 

построения заключения / вступления нарушены. Предложите свой вариант 

заключения и вступления. Установите «напряженные точки» основной части 

данной обвинительной речи. Какими композиционными элементами пред-

ставлена основная часть? Можно ли утверждать, что они тщательно разрабо-

таны? Отделены ли они друг от друга? 

 

Тема  3: «Типы речевого воздействия» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Определение типов речевого воздействия (фатика, информирование, убеж-

дение, суггестия).  

2. Охарактеризуйте каждый из типов речевого воздействия. 

3. Определите назначение фатики, информирования, убеждения и суггестии в 

формировании судебной речи. Какие задачи позволяют решить названные 

типы речевого воздействия при создании оратором: 



 А) вступления 

 Б) основной части 

 В) заключения судебной речи. 

Литература 

[Мельник 2003: 305, 318, Риторика 2002: 129-136]. 

Риторический практикум: 

 1. В речи П. А. Александрова в защиту В. Засулич, обвинительной речи 

по делу Н. А. Кулаева, речи по делу А. С. Шулеги определите наличие типов 

речевого воздействия. Какие задачи оратор решает, используя тот или иной 

тип речевого воздействия? Анализ предложенных речей необходимо осуще-

ствлять по следующему плану: 

определить композиционную структуру  предложенных речей; 

в каждой композиционной части установить использование типов речевого 

воздействия; 

объяснить использование установленного типа речевого воздействия в дан-

ной композиционной части. 

 2. В речах обвинителя, товарища прокурора К.И. Кесселя и защитника 

присяжного поверенного П. А. Александрова по делу Веры Засулич опреде-

лите типы речевого воздействия. Какие типы речевого воздействия преобла-

дают в: а) речи К. И. Кесселя; б) речи П. А. Александрова. В чем, на ваш 

взгляд, заключается причина различий? 

Анализ данных речей следует выполнить по ранее предложенной схеме. 
 

Тема 4:  «Логические основы убеждения» 

Вопросы для обсуждения 

1. Представление о рациональности убеждения. 

2. Признаки рациональности убеждения. 

3. Понятие правильного рассуждения. 

3. Понятие ценностного регрессивного силлогизма. 

4. Понятие некорректного рассуждения. 

5. Языковые средства, усиливающие рациональность убеждения. 

Литература: 

[Алексеев, Макарова 1985: 37-43; Ивакина 1995: 58-71; Ивакина 1999: 78-89, 

90-98; Ивин 1997: 6-9, 294-314; Ивин 2000: 5-24, 191-196, Риторика 2002: 227-

229, 242-250] 

Риторический практикум 

         1. В речи А. Ф. Кони по делу об утоплении крестьянки Емельяновой, а 

также в речи Г. Резника по делу Г. Пасько проследите логику рассуждения. 

Какие этапы проходит рассмотрение дела? О чем идет речь на этих этапах? 

Как соблюдается в речах закон единства тезиса? Как – закон достаточного 

основания? Найдите места, где опровергается мнение процессуальных оппо-

нентов. За счет каких логических ошибок процессуальных оппонентов стано-

вится возможным построение опровержения? 

          2. В обвинительной речи по делу Кителева проследите логику рассуж-

дения. Проверьте, не происходит ли потеря или подмена тезиса. 



         3. Зная формулировку основной мысли в речи О. В. Дервиза по делу Ва-

сильевой «Я прошу вас, товарищи судьи, определить Васильевой по ст. 110 

УК РСФСР наказание, не связанное с лишением свободы», постройте регрес-

сивный силлогизм, лежащий в основе дихологии. Можно ли восстановить 

регрессивный силлогизм, лежащий в основе обвинительной речи по делу Ки-

телева? 

          4. Прочитайте фрагмент из речи Н. П. Кана в защиту Далмацкого. Вос-

становите логику рассуждения прокурора и двух общественных обвинителей. 

В чем состоит ошибочность их позиции?  

Товарищи судьи! 

          Прокурор и два общественных обвинителя единодушны в требованиях 

смертной казни для Ивана Далмацкого. Ее добивается и потерпевший – отец 

погибшего Игоря Иванова. Об этом просят в своих решениях собрания обще-

ственности. Видите, сколь велик накал страстей, разгоревшихся вокруг дела, 

по которому ваше решение уже не за горами. А тут еще и газетная коррес-

понденция, к сожалению, очень далекая от объективного освещения отдель-

ных фактов и в целом всего события смерти Иванова. 

         Я сознательно делаю упор на эмоциональную сторону обстановки, в ко-

торой приходится осуществлять защиту Далмацкого. Житейски она может 

быть понята. Погиб человек, едва начавший сознательную жизнь, погиб не-

лепо. Неудивительно, что все, кто хорошо знал Игоря, больно переживают 

утрату и требуют возмездия. «Смерть за смерть», - сказал один из уважаемых 

обвинителей. Но ведь этот ключ не новый. Он более чем старый и более чем 

непригодный для правосудия. Лучшим тому доказательством служит наш 

уголовный кодекс, предусматривающий за убийства самые разнообразные, 

иногда мягкие виды наказания. Правда, кодекс допускает и смертную казнь, 

но как исключительную меру наказания, когда речь идет об умышленном 

убийстве при так называемых отягчающих обстоятельствах. Установлено ли 

отягчающее обстоятельство в действиях Далмацкого? Далмацкому действи-

тельно предъявлено обвинение в убийстве Иванова из хулиганских побужде-

ний… Но он… решительно протестует против приписанных ему хулиганских 

мотивов и умысла на убийство. Как у следователя, так и в суде он неизменно 

утверждал, что ранил Иванова, защищаясь от нападения. В сущности, это и 

есть главный… вопрос, ответ на который решит судьбу Далмацкого… 

5. В приведенных ниже текстах выявите языковые средства, усиливающие 

рациональность убеждения:         

1. Тот вывод, о котором упомянул господин прокурор, не имеет самостоя-

тельного значения; он вполне совпадает с разрешением вопроса в смысле 

притворства. Как в самом деле формулирован этот вывод? «Нельзя не пред-

положить, что показания, которые давал Караганов, объясняются, с одной 

стороны, забывчивостью, с другой стороны, желанием оправдать себя, пока-

зать, что он был всегда верным слугой своих хозяев». Но ведь это есть не что 

иное, как притворство. Когда человек имеет известную цель, к которой он 

подгоняет свои показания, когда он для достижения ее не отвечает на одни 

вопросы, отвечает бессмысленно на другие, тогда он притворяется.  



2. По вопросу о биографических подробностях относительно подсудимой я, 

пожалуй, готов признать долю правды в мнении моего сотоварища по защи-

те, что необходим предел таких исследований, дабы избегнуть излишнего 

влияния этих подробностей на силу настоящих улик... Но раз дело сделано, 

раз обвинение старается заглянуть в прошлое подсудимой и вызвало с этой 

целью несколько свидетелей, то нам уже надобно считаться с совершившим-

ся фактом следственного производства.  

3. Установление факта преступления - необходимое предположение обвине-

ния, отправной его пункт. Как о подлоге не может быть речи, если документ 

или подпись подлинны; как неуместно рассуждать об убийстве, раз предпо-

лагаемая жертва находится в живых, так нельзя обвинять в отравлении, если 

причина смерти не отрава. Поэтому вам предстоит все внимание ваше сосре-

доточить сначала на вопросе о причине смерти.  

4. Благодаря практической изворотливости, свойственной людям, начавшим 

свое торговое поприще в качестве мальчика в лавке, Линевич, по словам 

знавших его, всегда лицемерно кроткий и услужливый, вскоре приобрел сим-

патию стариков Левенштейн и расположение дочери их Марии, на которую 

обратил свое внимание. Его постоянная заботливость об этой девушке, дохо-

дившая до предупреждения малейших ее желаний; рассказы о своей лично-

сти, о желании основать собственную семью с намеками, что первенствую-

щая роль в этой семье будет принадлежать ей, Марии, в случае согласия ее 

соединить свою судьбу с его личной; наконец, сделанное им более категори-

ческое предложение о вступлении в брак – все это не могло не возбудить в 

бедной молодой девушке, не имевшей притом никакой надежды на более 

лучшую будущность, первого и глубокого к нему чувства любви и привязан-

ности; а постоянные уверения в честности своих намерений, о которых по-

вторял он даже в сегодняшнем заседании, создали в обвиняемой безусловное 

к нему доверие. 

 

Тема 5: «Логические основы убеждения: система аргументов в статусе уста-

новления  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие статуса установления. 

2. Аргумент к очевидному. 

3. Аргумент к <фактическому> составу. 

4. Аргумент к <фактической> вине. 

5. Аргумент к <фактическому> мотиву. 

6. Аргумент к <фактическим> обстоятельствам, приводящим к индивидуали-

зации наказания. 

Литература 

[Алексеев, Макарова 1985: 37-43; Волков 1996: 117-128; Гаспаров 1997; Ива-

кина 1995: 58-71; Ивакина 1999: 78-89; Риторика 2002: 243-245; Хазагеров, 

Ширина 1999: 44-49] 



!!! По учебникам уголовного права повторите принципы назначения наказа-

ния, общие начала назначения наказания, обстоятельства, индивидуализи-

рующие наказание. 

Риторический практикум 

 1. В речи по делу Кулаева найдите аргументы в статусе установления. 

Определите их структуру, реализованную в тексте. Проследите, как влияют 

эти аргументы на квалификацию и санкцию? Все ли аргументы статуса уста-

новления направлены на реконструкцию реального события? Есть ли аргу-

менты, связанные с индивидуализацией наказания? Четко ли отграничены 

друг от друга аргумент к составу и аргументы к вине? 

2. Определите тип аргумента. Выделите структурные компоненты аргумента, 

реализованные в тексте. Обратите внимание на обилие деталей в одном (ка-

ком?) из компонентов аргумента. Постарайтесь эти детали расклассифициро-

вать по темам (например, детали о времени, месте, жертвах, типе происшест-

вий, действиях и т.д.) Какими языковыми средствами эти темы выражены? 

(Например, тема «жертвы» представлена следующими словесными рядами: 

молодожены, Панфиловы, молодые люди, жертвы; ничего не подозревавшие 

женщины, женщины, жертвы, А. С. Кривошеева, односельчанка, первая 

жертва, А. Р. Кривошеева, беззащитная женщина, она). На основе этого ана-

лиза сделайте вывод о богатстве и самобытности языка судебного оратора. 

Проследите, зависит ли выбор языковых средств от порядка изложения со-

бытия.  

Фрагмент для анализа (из обвинительной речи В. И. Царева по делу братьев 

Кондраковых): 

Никто из жителей поселка Великодворье и близлежащих деревень не мог 

знать о том, что в ночь на 4 апреля того года кому-то их них угрожала опас-

ность, кто-то мог стать жертвой разбойного нападения, хотя такая опасность 

и существовала. 

         Два брата – Виктор и Николай Кондраковы ночным поездом приехали 

из поселка Курловского в Великодворье с намерением «добыть денег и оде-

жду». 

        Для совершения преступления они стали подыскивать более удаленное 

от поселка место,  расспрашивая местных жителей об окружающих деревнях 

и, наконец, попали на малышкинскую дорогу. Многие проходившие здесь в 

тот день граждане видели двух незнакомых мужчин, которые внешне бес-

цельно бродили по краю леса. Некоторым они показались подозрительными, 

например, Панфиловой Марии, но мысль о нападении среди белого дня в до-

вольно оживленном месте казалась маловероятной. 

        Не думали об этом и молодожены Панфиловы, возвращавшиеся по ма-

лышкинской дороге, домой, в деревню Маевку. 

        А ведь Кондраковы их вначале наметили в качестве жертв и шли за ни-

ми, но не решились осуществить своего намерения, боясь получить отпор со 

стороны молодых людей. Около 14 часов Кондраковы увидели подходивших 

к лесу Кривошеевых. Ничего не подозревавшие женщины спокойно прошли 



мимо, обменявшись с Кондраковыми несколькими фразами относительно по-

езда, на который они спешили. И вот тут разыгралась страшная трагедия. 

       Избивая женщин, Кондраковы загнали их в глубь леса, обыскали и ото-

брали деньги в сумме 30 рублей. Затем В. Кондаков приказал брату «пока-

раулить» одну из жертв, а сам потащил Кривошееву А. С. в сторону и в при-

сутствии односельчанки изнасиловал ее. Совершив надругательство над пер-

вой жертвой, Кондраков В. изнасиловал и Кривошееву А. Р., после чего на-

нес ей множество ударов молотком по голове. Совершив это злодеяние, В. 

Кондраков передал молоток своему соучастнику и приказал «разделаться» с 

Кривошеевой А.С. С рвением исполнил роль убийцы Н. Кондраков, остерве-

нело бил он беззащитную женщину по голове молотком, пока она не затихла. 

3. Какие аргументы в статусе установления реализованы в обвинительной 

речи по делу Кителева? Помогают ли они судебному оратору непротиворе-

чиво обосновать квалификацию и санкцию? Обоснуйте ответ. Перестройте 

систему аргументов в статусе установления таким образом, чтобы она эф-

фективно обосновывала квалификацию и санкцию. Свой ответ оформите 

письменно. 

 

Тема  6:  «Логические основы убеждения: способы аргументации в статусах 

определения и оценки. Опровержение как способ обоснования (на материале 

судебных прений по уголовным делам)» 

Вопросы для обсуждения 

1. Статус определения и способы его обоснования: аргумент к норме, аргу-

мент к совместимости. 

2. Квалификационный силлогизм  («сильное понимание») как универсальная 

операция статуса определения. 

3. Статус оценки и способ его обоснования (аргумент к санкции). 

4. Санкциональный силлогизм  («дедуктивное обоснование оценок») как 

универсальная операция в статусе оценки. 

5. Опровержение: назначение и структура. 

Литература 

[Волков 1996: 129-133, 137-146, 252-259; Гаспаров 1997; Ивин 1997: 189-196, 

232-238; Ивин 2000: 190; Риторика 2002: 243-251] 

Риторический практикум 

 1. Определите тип и структуру следующего опровержения: 

Во всяком случае, утверждает обвинитель, если еще можно как-то объяснить 

нанесение первого удара кочергой, то уж во втором не было никакой необхо-

димости. Именно этот второй удар свидетельствует об умысле Васильевой. Я 

уверен, товарищи судьи, что говорить так значит не понимать психологиче-

ского состояния подсудимой в момент нанесения ударов, более того, значит 

не понимать психологического механизма внезапного возникновения силь-

ного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением 

со стороны потерпевшего. Да, вопрос о возникновении такого состояния, 

именуемого медицинской наукой физиологическим аффектом, один из слож-

ных в теории и практике уголовного права, здесь возможны ошибки. И я по-



лагаю, что прокурор призывает вас совершить ошибку, закрыть глаза на яв-

ные признаки аффективного состояния Васильевой. 

 2. В защитительной речи В. Л. Россельса по делу Семеновых выявите 

аргументы в статусе определения и оценки. Установите их речевую и логиче-

скую структуру. Есть ли в речи опровержение? Выявите стадию (установле-

ния? определения? оценки?), на которой используется опровержение, вид оп-

ровержения, его структуру. За счет какого аргумента, функционирующего в 

рамках опровержения, адвокат осуществляет обоснование своей позиции? 

 3. Прочитайте защитительную речь Н.П. Кана по делу Далмацкого. 

Найдите аргументы, функционирующие на стадиях установления, определе-

ния и оценки. Прибегает ли адвокат к опровержению? Установите его вид и 

структуру. Восстановите регрессивный силлогизм, лежащий в основе данной 

речи.   

 

Т е м а  7: «Суггестия судебной речи и суггестивно значимые аргументы» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Представление о суггестивности судебной речи. 

2. Признаки суггестивного воздействия. 

3. Суггестивно значимые аргументы: аргумент к смыслу, к традиции, к авто-

ритету, к здравому смыслу, к вере. 

Литература: 

[Волков 1996: 103-105, 105-109; Ивакина 1999: 98-100; Ивин 1997: 65-74, 

106-125, 132-140, 140-144] 

Риторический практикум: 

1. В приводимом ниже фрагменте из защитительной речи Ф. Н. Плевако по 

делу Лукашевича определить разновидность суггестивного аргумента, вы-

явить его структуру: 

Умышленное убийство – это самое страшное зло, на какое только способна 

злая воля человека, умышленного убийцы… 

Запальчивое убийство – другое дело. Здесь человек не имеет времени побо-

роться с нравственными запросами, которые мешают ему исполнить извест-

ное зло. Запальчивое убийство необыкновенно быстро проявляется, мысль 

необыкновенно быстро переходит в действие, так сказать, разум и совесть не 

успевают догнать той решимости, сила которой вызывается причинами, не 

всегда лежащими в самом подсудимом. В самом поступке запальчивого 

убийцы видно бывает, от каких причин произошло убийство: произошло ли 

оно от внешних причин – страха, ужаса или от причин внутренних – мести, 

ревности и т.п.  

2. Используя всю систему суггестивных аргументов, усильте тезис «Клевета 

– одно из трудно доказываемых правонарушений». 

3. В защитительной речи В. Л. Россельса по делу Семеновых, а также в защи-

тительной речи Н. П. Кана по делу Далмацкого выявите суггестивно значи-

мые аргументы. С какой целью их используют ораторы? 

4. Какие из перечисленных ниже признаков характеризуют процесс убежде-

ния, какие – суггестии (внушения)? Адресат лишен логического анализа со-



держательной структуры сообщения; воздействие основано на логической 

аргументации; отсутствует адекватное понимание сообщения; восприятие 

сообщения характеризуется осознанностью и критичностью; благодаря этому 

воздействию адресат способен видеть объект в свя́́́ ́́́ ́́́зи с другими категориями ; 

имидж создает дополнительный стимул для воздействия; основано на ирра-

циональном, неаргументированном воздействии одного субъекта на другого 

или группу субъектов; характеризуется эксплицитностью в передаче тезиса, 

доводов, схем наведения; адресант обладает относительно высоким автори-

тетом; характеризуется косвенностью в организации компонентов аргумента-

тивного воздействия; используется только при наличии исходных позиций 

сторон, а также при наличии несовместимых представлений об одном и том 

же объекте, явлении; благодаря открытости предполагает свободу в принятии 

решения; требует известного знания тех вещей, о которых идет речь; адресат 

способен включать объект в более сложные психологические структуры; 

восприятие сообщения характеризуется некритичностью; приводит к консен-

сусу незаметно; может учитывать такие индивидуальные особенности адре-

сата, как невзрослость, измененное состояние сознания (наркотическое, алко-

гольное опьянение, гипноз, аффект, религиозная экзальтация, рассеянное 

внимание, усталость), низкий уровень развития интеллекта, массовость. 

  Распределите эти признаки по соответствующим рубрикам: 

убеждение суггестия 

 Данные этой таблицы послужат основанием для проведения на занятии 

деловой игры «Тексты». Цель игры – способствовать большей осознанности 

таких категорий оценочного воздействия, как убеждение и суггестия. Ход 

игры: группа делится по усмотрению преподавателя на две подгруппы (1 

подгр. – «Убеждение», 2 подгр. – «Суггестия»); каждая подгруппа должна 

написать в течение 20 мин. текст на заданную тему, используя уже известные 

категориальные признаки; затем тексты зачитываются в группе и выясняется 

впечатление о них у всех участников игры (ставится акцент на совпадениях; 

на сложностях, возникших при выполнении задания; на неполноте исходных 

данных и желании ее восполнить; на оригинальности самого текста и т.д.) 

 

Тема 8:  «Общие средства суггестивного воздействия. Фигуры как специаль-

ные средства суггестивного воздействия» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие и специальные средства суггестивного воздействия. 

2. Разновидности общих средств эмоционального воздействия: адресация, ав-

торская оценка, атрибутизация, гипонимизация, синонимизация. 

3. Понятие фигуры речи как специального средства суггестивного воздейст-

вия. 

4. Фигуры прибавления (анафора, эпифора, полисиндетон, эпанод, анадипло-

зис). 

5. Фигуры убавления (асиндетон, умолчание, эллипсис). 

6. Фигуры размещения (парцелляция, инверсия, пояснение). 

Литература 



[Ивакина 1999: 100-103, 111-116, 142-145; Риторика 2002: 243-251; Хазаге-

ров, Ширина 1999: 111-119, 123-126, 136-142, 162-164, словарные статьи] 

Риторический практикум: 

1. В  защитительной речи Н. П. Кана по делу Далмацкого отметьте общие 

средства суггестивного воздействия. Проследите роль адресации в процессе 

формирования эмоционального воздействия. Сделайте вывод о роли автор-

ской оценки, атрибутизации, гипонимизации, синонимизации в структуриро-

вании аргументов статуса установления, определения и оценки (для этого 

выявите аргументы, имеющиеся в данных статусах; определите, с помощью 

каких общих средств данные аргументы оформляются; почему необходимо 

использовать средства суггестивного воздействия в аргументах, основу кото-

рых составляет рациональность). Какие фигуры прибавления, убавления и 

размещения здесь используются. Озвучьте фрагменты, структурированные с 

помощью общих средств и фигур речи. 

2. В защитительной речи А. Куприянова по делу о ДТП усильте эмоциональ-

ное воздействие аргументов статуса установления, определения и оценки по-

средством общих средств суггестивного воздействия и фигур речи. Какие 

суггестивно значимые аргументы можно включить в состав данной защити-

тельной речи? Разработайте для этой речи такие аргументы, помня об их 

вспомогательном характере. Попытайтесь озвучить отредактированные вами 

фрагменты данной речи. 

 

Тема  9:  «Фигурные амплификации, грамматические и лексические тропы 

как средства эмоционального воздействия» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие фигурной амплификаций как средства суггестивного воздействия. 

2. Разновидности амплификаций: сравнение, антитеза, диафора. 

3. Своеобразие грамматических тропов как средств суггестивного воздейст-

вия. 

4. Разновидности грамматических тропов: объективация, риторический во-

прос, включенное наблюдение, сослагательное наклонение вместо повели-

тельного. Риторическое восклицание как грамматический троп и как струк-

турный элемент именительного лекторского и именительного представления. 

5. Понятие лексического тропа как средства суггестивного воздействия. 

6. Разновидности тропов: эвфемизм, метонимия, метафора, антифразис. 

Литература: 

[Ивакина 1999: 105-110; Хазагеров, Ширина 1999: 120-122, 142-145, 146-148, 

155-160; Культура русской речи 1998: 265-267; Риторика 2002: 243-251] 

Риторический практикум: 

1. В обвинительной речи А.Ф. Кони по делу об утоплении крестьянки Емель-

яновой ее мужем и в защитительной речи Ф. Н. Плевако по делу Качки опре-

делите фигурные амплификации, грамматические и лексические тропы; ус-

тановите аргументы, в которых данные суггестивные средства функциони-

руют; выявите их специальные функции. Разберите структуру амплифика-

ций, а также грамматических и лексических тропов. 



  2. В защитительной речи по делу Балетдинова и в обвинительной речи 

по делу Кителева усильте эмоциональное воздействие аргументов посредст-

вом фигурных амплификаций, грамматических и лексических тропов. Оз-

вучьте места, «украшенные» амплификациями и тропами. 
 

Задание к контрольной работе 
 

I. Задание: используя материалы судебного дела или фабулу судебной речи 

составить свою судебную речь (защитительную или обвинительную по вы-

бору).  

 

Требования к выполнению задания: 

1. минимальный объем текста 3 печатных листа (12 кегль); 

Речь должна быть: 

2. озаглавлена; 

3. композиционно четко структурирована; 

4. полифункциональная и полистилистическая; 

5. содержать в себе все типы речевого воздействия; 

6. иметь четко обозначенный тезис; 

7. доказательна, т.е. должны быть приведены необходимые доводы в под-

держку тезиса; 

8. содержать: аргумент к <фактическому> составу, аргумент к <фактиче-

ской> вине, аргумент к <фактическому> мотиву, аргумент к <фактиче-

ским> обстоятельствам, приводящим к индивидуализации наказания, 

аргумент к норме, аргумент к совместимости, аргумент к санкции. 

      9.  Должны быть использованы различные способы эмоционального воз-

действия (не менее 8 относящихся к разным типам) 

 

II. Проанализируйте составленную вами речь: 

1. выделите композиционные части; 

2. укажите использованные типы речевого воздействия; 

3. укажите квалификацию и санкцию, сформулированные в речи; 

4. укажите рационально и эмоционально значимые аргументы. 

5. постройте регрессивный силлогизм, лежащий в основе вашей речи. 

 

Вместе с текстом нужно предоставить тот материал, на основании которого 

выполнено задание. Если для работы использована фабула речи, до текста 

речи изложите ее. 
 

Примерные темы рефератов 

 

1. Монографические информативные рефераты: 

1. Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение. – М., 1991. 

2. Аристотель. Риторика (Античные риторики. – М., 1978 или любое дру-

гое издание) 



3. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991. 

4. Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. 

5. Зарецкая Е.Н. Риторика. – М., 1998. 

6. Ивин А.А. Основы теории аргументации. – М., 1997. 

7. Клюев Е.В. Риторика. – М., 1999. 

8. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи. – М., 1992. 

9. Кузнецова Т.И., Стрельникова И.П. Ораторское искусство в Древнем 

Риме. – М., 1976. 

10. Миртов А.В. Умение говорить публично. – Тула, 2000 (или любое дру-

гое издание) 

11. Михальская А.К. Русский Сократ. – М., 1996. 

12. Михальская А.К. Педагогическая риторика. – М., 1998. 

13. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996 (или 

любое другое издание) 

14. Общая риторика группы μ (Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. – М., 1986 

или любое другое издание) 

15. Поварнин С.И. Спор. О теории и практике спора (Вопросы философии, 

1990, №3 или любое другое издание) 

16. Риторики М.В. Ломоносова: «Краткое руководство к риторике», 

«Краткое руководство к красноречию» (любое издание; лучше Ломо-

носов М.В. Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. - Т.7) 

17. Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. 

18. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. – Ростов н/Д., 1999. 

19. Харькин В.Н. Импровизация… Импровизация? Импровизация! – М., 

1997. 

 

2. Обзорные рефераты: 

1. Междисциплинарный статус современной риторики 

Литература: 

Варзонин Ю.Н. Теоретические основы риторики. – Тверь, 1998.- С. 3-64. 

Лотман М.Ю. Риторика // Риторика: Специализированный проблемный жур-

нал. – М., 1995. - № 2. 

Михальская А.К. Основы риторики. Мысль и слово: Учебное пособие для 10-

11 классов. – М., 1996. – С. 8 – 41. 

Рождественский Ю.В.  О термине риторика// Риторика: Специализированный 

проблемный журнал. – М., 1995. - № 1. 

Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. 

Сковородников А.П. Риторика в контексте личностно-ориентированной пе-

дагогики и межпредметных связей (материалы к семинару) // Речевое обще-

ние: Специализированный вестник. Вып. 2(10). – Красноярск, 2000. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций. – Ростов н/Д., 

1999. – С. 3 – 38. 

 

2. Эффективность как базовая категория риторики 

Литература: 



Варзонин Ю.Н. Теоретические основы риторики. – Тверь, 1998.- С. 3-64. 

Катышев П.А. Риторический аспект коммуникативной нормы // Учебно-

методическое обеспечение речеведческих дисциплин в школе. – Екатерин-

бург, 2001. 

Клюев Е.В. Речевая коммуникация. – М., 1998. 

Конецкая В.П. Социология коммуникации. – М., 1997. – С.164 – 178. 

Культура русской речи. – М., 1998. 

Лотман М.Ю. Риторика// Риторика: Специализированный проблемный жур-

нал. – М., 1995. - № 2. 

Михальская А.К. Основы риторики. Мысль и слово: Учебное пособие для 10-

11 классов. – М., 1996. – С. 8 – 41. 

Предмет риторики и проблемы ее преподавания. – М., 1998. 

Рождественский Ю.В.  О термине риторика// Риторика: Специализированный 

проблемный журнал. – М., 1995. - № 1.  

Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций. – Ростов н/Д., 

1999. – С. 3 – 38. 

 

3. Дисциплинарная схема неориторики 

Литература: 

Варзонин Ю.Н. Теоретические основы риторики. – Тверь, 1998.- С. 3-64. 

Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. 

Лотман М.Ю. Риторика // Риторика: Специализированный проблемный жур-

нал. – М., 1995. - № 2. 

Михальская А.К. Основы риторики. Мысль и слово: Учебное пособие для 10-

11 классов. – М., 1996. – С. 8 – 41. 

Предмет риторики и проблемы ее преподавания. – М., 1998. 

Рождественский Ю.В.  О термине риторика // Риторика: Специализирован-

ный проблемный журнал. – М., 1995. - № 1. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика: Курс лекций. – Ростов н/Д., 

1999. – С. 3 – 38. 

 

4. Коммуникативная норма и риторика 

Литература: 

Богданов В.В. Лингвистическая прагматика и ее прикладные аспекты // При-

кладное языкознание. – С.-Пб., 1996. – С.268 – 275. – Конспект. 

Катышев П.А. Риторический аспект коммуникативной нормы // Учебно-

методическое обеспечение речеведческих дисциплин в школе. – Екатерин-

бург, 2001. 

Клюев Е.В. Речевая коммуникация. – М., 1998. 

Культура русской речи и эффективность общения. – М., 1996. 

Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 16: Лингвистическая прагматика. – 

М., 1985. 

Русский язык. Энциклопедия. – М., 1997. 



Русский язык в его функционировании: Коммуникативно-прагматический 

аспект. – М., 1993. 

Стернин И.А. Общение и культура // Русская разговорная речь. – Екатерин-

бург, 1996. 

Ширяев Е.Н. Типы норм и вопрос о культурно-речевых оценках // Культур-

но-речевая ситуация в современной России. – Екатеринбург, 2000. 

Янко Т.Е. О понятиях коммуникативной структуры и коммуникативной стра-

тегии // Вопросы языкознания,  1999, № 4. 

 

5. Убеждение как базовая категория риторики и тип речевого воздействия 

Литература: 

Аристотель. Риторика // Античные риторики. – М., 1978. 

Баранов А.Н. Что нас убеждает: Общественное сознание и язык. – М., 1990 

Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М., 2001. 

Безменова Н.А. Риторика и социальное взаимодействие // Очерки по теории и 

истории риторики. – М., 1991. 

Безменова Н.А. Речевое воздействие как риторическая проблема // Проблемы  

эффективности речевой коммуникации. – М., 1989. 

Волков А.А. Неориторика брюссельской школы // Неориторика: Генезис, 

проблемы, перспективы: Сб. научно-аналитических обзоров. – М., 1987.  

Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. 

Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. – М., 2002. 

Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1997 (1999). – С. 271 – 281. 

Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 1997. – С. 256 – 264. 

Поляк О.Е. Аргументативный текст: вербальное воплощение когнитивного 

процесса аргументации // Русистика сегодня. – М., 1996. - №3. 

Трошина Н.Н. Риторика и теория коммуникации // Неориторика: Генезис, 

проблемы, перспективы: Сб. научно-аналитических обзоров. – М., 1987. 

Шейнов В.П. Искусство убеждать. – М., 1998. 

 

6. Неориторика и теория взаимодействия 

Литература: 

Андреева Г.М. Социальная психология. – М., 1998 или любое другое изда-

ние. 

Безменова Н.А. Риторика и социальное взаимодействие // Очерки по теории и 

истории риторики. – М., 1991.  

Долинин К.А. Речевые жанры как средство организации социального взаи-

модействия // Жанры речи. Вып. 2. – Саратов, 1999. 

Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. 

Роль языка в системе средств массовой коммуникации. – М., 1986. 

Руденский Е.В. Социальная психология. – М.; Новосибирск, 1997. 

32. Национальный риторический идеал: содержание, аспекты и проблемы 

моделирования 

Литература: 



Аверинцев С.С. Античный риторический идеал и культура Возрождения // 

Античность и культура Возрождения. – М, 1984. 

Гумбольдт В. фон. План сравнительной антропологии // Гумбольдт В. фон. 

Язык и философия культуры. – М., 1985. 

Жельвис В.И. Инвективная стратегия как национально-специфическая харак-

теристика // Этнопсихолингвистика. – М., 1988. 

Лебедева Н. Психология общения и культура // Введение в этническую и 

кросс-культурную психологию. – М., 1999. 

Леонтьев А.А. Национальные особенности коммуникации и предмет этноп-

сихолингвистики // Национально-культурная специфика речевого поведения. 

– М., 1977. 

Михальская А.К. § 20 (этнориторика), а также Глава 7 «Истоки, пути станов-

ления и особенности русского красноречия» // Основы риторики. – М., 1996. 

Михальская А.К. Русский Сократ. – М., 1996. 

Сковородников А.П. о содержании понятия «национальный риторический 

идеал» применительно к современной российской действительности // Теоре-

тические и прикладные аспекты речевого общения: Научно-методический 

бюллетень. Вып.5. – Красноярск – Ачинск, 1997. 

Стефаненко Г. Универсальные и культурно-специфичные аспекты общения // 

Этнопсихология. – М.; Екатеринбург, 2000. 

 

7. Моделирование образа ритора в неориторике 

Литература: 

Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. – С. 7 – 86. 

Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б. Речевая культура // Русский язык. Энцикло-

педия. – М., 1997. 

Конецкая В.П. Социология коммуникации. – М., 1997. – С.164 – 178. 

Кочеткова Т.В. Эвфемистичность речи носителя элитарной речевой культуры 

// Речевое общение. Специализированный вестник. – Вып. 2 (10). – Красно-

ярск, 2000. 

Михальская А.К. Основы риторики. – М., 1996. – С. 66 – 79. 

Рождественский Ю.В. Теория риторики. – М., 1997. – С. 196 – 230. 

Шейнов В.П. Риторика. – Минск, 2000. – С.238 – 274. 

 

8. Образ ритора и невербальная коммуникация 

Литература: 

Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Ростов – н/Д., 

1998. 

Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. 

Григорьева С.А., Григорьев Н.В., Крейдлин Г.Е. Словарь языка русских жес-

тов. – М.; Вена, 2001. 

Конецкая В.П. Социология коммуникации. – М., 1997. 

Куницына В.И., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. 

– СПб., 2001.  

Михальская А.К. Основы риторики. – М., 1996. 



Мурашов А.А. Основы педагогической риторики. – М., 1996. 

Потапова Г.К. Коннотативная лингвистика. – М., 1996. 

Предмет риторики и проблемы ее преподавания. – М., 1998. 

Психология влияния. – СПб., 2000. 

Русская разговорная речь. – М., 1973. 

 

9. Образ адресата в риторике 

Литература: 

Аристотель. Риторика (Античные риторики. – М., 1978 или любое другое из-

дание) 

Безменова Н.А. Схема концепции риторики // Очерки по теории и истории 

риторики. – М., 1991. 

Миртов А.В. Умение говорить публично. – Тула, 2000. 

Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // ИАН СССР. СЛЯ, 1981, №4. 

Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. – М., 

1993. 

Шмелева Т.В. Кодекс речевого поведения // Русский язык за рубежом, 1983, 

№1. 

Шмелева Т.В. Диалогичность модуса // Вестник МГУ. Серия 9. Филология, 

1995, №5. 

Здесь следует обратить внимание на жанрообразующие признаки модели РЖ; 

о модели речевых жанров Т.В.Шмелевой см. в следующих обзорах: 

Дементьев В.В. Изучение речевых жанров. Обзор работ в современной руси-

стике // Вопросы языкознания. – М., 1997. - №1. 

Федосюк М.Ю. Нерешенные вопросы теории речевых жанров // Вопросы 

языкознания. – М., 1997. - №5. 

Труфанова И.В. Образ слушающего в языке // Филологические науки, 1997, 

№2. 

Почепцов Г.Г. Слушатель и его роль в актах речевого общения // Языковое 

общение: Единицы и регулятивы. – Калинин, 1987. 

 

10. Образ слушателя в риторике 

Литература: 

Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. – М., 

1993. 

Почепцов Г.Г. Слушатель и его роль в актах речевого общения // Языковое 

общение: Единицы и регулятивы. – Калинин, 1987. 

Раздел III. Внимание партнера – залог успеха // Психология влияния. – СПб., 

2000. 

Труфанова И.В. Образ слушающего в языке // Филологические науки, 1997, 

№2. 

Чхетиани Т.Д. Метакоммуникативные сигналы слушающего в фазе поддер-

жания речевого контакта // Языковое общение: Единицы и регулятивы. – Ка-

линин, 1987. 

 



11. «Риторическое построение» как классическая теория речевой деятельно-

сти 

Литература: 

Аннушкин В.И. История русской риторики. – М., 1998. 

Безменова Н.А. Схема концепции риторики // Очерки по теории и истории 

риторики. – М., 1991. 

Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. 

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные 

труды. Т.1. – М., 1997. 

Гаспаров М.Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой 

грамматики и риторики // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.1. – М., 1997. 

Гиндин С.И. Что знала риторика об устройстве текста? // Риторика. Специа-

лизированный проблемный журнал. – М., 1995. – №2; М., 1996. – №1. 

Клюев Е.В. Риторика. – М., 1999. 

Ломоносов М.В. Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. - Т.7. 

Михальская А.К. Основы риторики. – М., 1996. 

Цицерон М.К. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1972. 

 

12. Современные концепции речевой деятельности 

Литература: 

Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. – М., 1997. – С. 75 – 80. 

Жинкин Н.И. О кодовых переходах во внутренней речи // Риторика. – М., 

1997. - № 1 (4) или Вопросы языкознания. М., 1964. - № 6 или Жинкин Н.И. 

Язык – речь – творчество. – М., 1998.  

Залевская А.А. Проблемы продуцирования и понимания речи // Введение в 

психолингвистику. – М., 1999. 

Леонтьев А.А. Психология общения. – М., 1997 (1999). – С. 135 – 233. 

Седов К.Ф. Исследование речевого мышления в отечественной науке: 

Л.С.Выготский и Н.И.Жинкин // Риторика. – М., 1997. - № 1 (4). 

Супрун А.Е. Лекции по теории речевой деятельности. – М., 1996. 

 

13. «Инвенция» как система топосов 

Литература: 

Безменова Н.А. Схема концепции риторики. Инвенция // Очерки по теории и 

истории риторики. – М., 1991. 

Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. 

Гаспаров М.Л. Топика и композиция гимнов Горация // Гаспаров М.Л. Из-

бранные труды. Т.1. 

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Там же. 

Гиндин С.И. Что знала риторика об устройстве текста? // Риторика. Специа-

лизированный проблемный журнал. – М., 1995. – №2; М., 1996. – №1. 

Зеленецкий К.П. Топики// Риторика. Специализированный проблемный жур-

нал. - №1. – М., 1998. 

Клюев Е.В. Изобретение // Риторика. – М., 1999. 



Ломоносов М.В. Краткое руководство к красноречию // Ломоносов М.В. 

Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. - Т.7. 

Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово. – М., 1996 (или любое 

другое издание) 

Цицерон. Топика // Цицерон. Эстетика. Трактаты. Речи. Письма. – М., 1994. 

 

14. «Инвенция» как деятельность 

Литература: 

Вуджек Т. Как создать идею. – СПб., 1997. 

Клюев Е.В. Риторика. – М., 1999. 

Пешков И.В. О(т)речение мысли // Введение в риторику поступка. – М., 1998. 

Пешков И.В. Изобретение: кванты и волны // Там же. 

41. «Диспозиция» как система «частей речи» 

Литература: 

Аннушкин В.И. История русской риторики. – М., 1998. 

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные 

труды. Т.1. – М., 1997. 

Гаспаров М.Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой 

грамматики и риторики // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.1. – М., 1997. 

Клюев Е.В. Риторика. – М., 1999. 

Ломоносов М.В. Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. - Т.7. 

Гиндин С.И. Что знала риторика об устройстве текста? // Риторика. Специа-

лизированный проблемный журнал. – М., 1995. – №2; М., 1996. – № 1. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. – Ростов н/Д., 1999. 

 

15. «Элокуция» как система тропов и фигур 

Литература: 

Аннушкин В.И. История русской риторики. – М., 1998. 

Аристотель. Риторика (Античные риторики. – М., 1978 или любое другое из-

дание) 

Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991. 

Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. 

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные 

труды. Т.1. – М., 1997. 

Гаспаров М.Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой 

грамматики и риторики // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.1. – М., 1997. 

Клюев Е.В. Риторика. – М., 1999. 

Ломоносов М.В. Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. - Т.7 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. – Ростов н/Д., 1999. 

 

16. «Элокуция» как учение о стиле 

Литература: 

Аристотель. Риторика (Античные риторики. – М., 1978 или любое другое из-

дание) 

Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991. 



Волков А.А. Основы русской риторики. – М., 1996. 

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные 

труды. Т.1. – М., 1997. 

Гаспаров М.Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой 

грамматики и риторики // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.1. – М., 1997. 

Гиндин С.И. Риторика и проблемы структуры текста // Общая риторика. – М., 

1986. 

Гиндин С.И. Что знала риторика об устройстве текста? // Риторика. Специа-

лизированный проблемный журнал. – М., 1995. – №2; М., 1996. – №1. 

Ломоносов М.В. Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. - Т.7. 

Михальская А.К. Основы риторики. – М., 1996. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. – Ростов н/Д., 1999. 

Клюев Е.В. Риторика. – М., 1999. 

 

17. Метафора в различных исследовательских парадигмах 

Литература: 

Антология русской риторики. – М., 1997. 

Баранов Г.С. Научная метафора. – Ч. 1, 2. – Кемерово, 1992-1993. 

Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991. 

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные 

труды. Т.1. – М., 1997. 

Гаспаров М.Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой 

грамматики и риторики // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.1. – М., 1997. 

Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. – М., 1986 

Крюкова Н.Ф. Метафорика и смысловая организация текста. – Тверь, 2000. 

Михальская А.К. Основы риторики. – М., 1996. 

Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990 

Ломоносов М.В. Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. - Т.7 

Лотман Ю.М. Риторика – механизм смыслопорождения // Внутри мыслящих 

миров. – М., любое издание или Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000. 

Теория метафоры. – М., 1990. и т.д. 

 

18. Метонимия в различных исследовательских парадигмах 

Литература: 

Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991. 

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные 

труды. Т.1. – М., 1997. 

Гаспаров М.Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой 

грамматики и риторики // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.1. – М., 1997. 

Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. – М., 1986. 

Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990 

Ломоносов М.В. Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. - Т.7. и т.д. 

Лотман Ю.М. Риторика – механизм смыслопорождения // Внутри мыслящих 

миров. – М., любое издание или Лотман Ю.М. Семиосфера. – СПб., 2000. 

Михальская А.К. Основы риторики. – М., 1996. 



Теория метафоры. – М., 1990. и т.д. 

 

19. Типология тропов 

Литература: 

Антология русской риторики. – М., 1997. 

Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991. 

Волков А.А. основы русской риторики. – М., 1996. 

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные 

труды. Т.1. – М., 1997. 

Гаспаров М.Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой 

грамматики и риторики // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.1. – М., 1997. 

Дюбуа Ж. и др. Общая риторика. – М., 1986. 

Клюев Е.В. Риторика. – М, 1999. и др 

Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. 

Ломоносов М.В. Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. - Т.7 

Михальская А.К. Основы риторики. – М., 1996. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. – Ростов н/Д., 1999. 

Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1972. и т.д. 

 

20. Типология фигур 

Литература: 

Антология русской риторики. – М., 1997. 

Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. – М., 1991. 

Волков А.А. основы русской риторики. – М., 1996. 

Гаспаров М.Л. Античная риторика как система // Гаспаров М.Л. Избранные 

труды. Т.1. – М., 1997. 

Гаспаров М.Л. Средневековые латинские поэтики в системе средневековой 

грамматики и риторики // Гаспаров М.Л. Избранные труды. Т.1. – М., 1997. 

Клюев Е.В. Риторика. – М, 1999. и др. 

Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990. 

Ломоносов М.В. Полн. Собр. Соч. – М.; Л., 1952. - Т.7 

Михальская А.К. Основы риторики. – М., 1996. и т.д. 

Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. Общая риторика. – Ростов н/Д., 1999. 

Цицерон М.Т. Три трактата об ораторском искусстве. – М., 1972. и т.д. 

 

4. Учебно-методические обеспечение по дисциплине  

 

Список основной учебной литературы 

1. Введенская, Людмила Алексеевна. Культура речи государственного служащего 

[Текст] : учеб.-практ. пособие / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 

Ростов на Дону : Феникс, 2011. - 475 с.  
2. Каверин, Б.И. Ораторское искусство : учебное пособие / Б.И. Каверин, И.В. Деми-

дов. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 256 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-00747-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430 
 



 

Список дополнительной учебной литературы 
 

1. Алексеев, Макарова 1985 – Алексеев Н. С., Макарова З. В. Ораторское 

искусство в суде. – Л., 1985. 

2. Аристотель 1978 – Аристотель. Риторика // Античные риторики. – М., 

1978. 

3. Гаспаров 1997 – Гаспаров М. Л. Античная риторика как система. Ста-

тусы обвинения в рассказе А. П. Чехова «Хористка» // Гаспаров М. Л. 

Избранные труды, том 1. О поэтах. – М., 1997.  

4. Гидзатов 2001 – Гидзатов Г. Г. Судебные речи XIX и XX вв. как фено-

мены истории языка и культуры (в контексте идей поэтики А. А. Ре-

форматского) // Фортунатовский сборник. – М., 2001. 

5. Еникеев 1996 – Еникеев М. И. Основы общей и юридической психоло-

гии. – М., 1996. 

6. Иванов 1996 – Иванов Л. Ю. Аргументация в функциональных разно-

видностях языка // Культура русской речи и эффективность общения. – 

М., 1996. 

7. Ивин 1997 – Ивин А. А. Основы теории аргументации. – М., 1997. 

8. Ивин 2000 – Ивин А. А. Логика. – М., 2000. 

9. Катышев 2001 – Катышев П. А. Ортология судебной речи // Русистика 

сегодня. – Томск, 2001. 

10. Клюев 1999 – Клюев Е. В. Риторика. – М., 1999.К 

11. Культура русской речи 1990 – Культура русской речи. – М., 1998. 

12. Мельник 2003 – Мельник В.В. Искусство защиты в суде присяжных. – 

М., 2003 

13. Михайловская, Одинцов 1981 – Михайловская Н. Г., Одинцов В. В.   

Искусство судебного оратора. – М., 1981.  

14. Некрасова 1990 – Некрасова Н. П. Судебная речь. – Калининград, 1990. 

15. Порубов 2001 – Порубов Н. И. Риторика. – Минск, 2001. 

16. Сергеич 1998 – Сергеич П. С. Искусство речи на суде. – М., 1998. 

17. Соболева 1997 а – Соболева А. К. Теодор Фивег и его книга «Топика и 

юриспруденция: к вопросу об основном методе исследований в праве» 

// Риторика. – №1. – М., 1997 а. 

18. Соболева 1997 б – Соболева А. К. Риторическая герменевтика и интер-

претация текстов права // Риторика. – №1. – М., 1997 б. 

19. Соболева 1998 – Соболева А.К. Риторическая подготовка студентов-

юристов, или юридическая риторика как учебный предмет // Предмет 

риторики и проблемы ее преподавания. – М., 1998. 

20. Соболева 2000 – Соболева А. К. Риторика и право // Речевое общение. 

Специализированный вестник. – Вып. 2(10). – Красноярск, 2000. 

21. Хазагеров, Ширина 1999 – Хазагеров Т. Г., Ширина Л. С. Общая рито-

рика // Курс лекций. Словарь риторических приемов. – Ростов н/Д, 

1999. 



22. Цицерон 1972 – Цицерон М. Т. Три трактата об ораторском искусстве. 

– М., 1972. 

23. Ширинкина 2001 – Ширинкина Н. А. Стереотипность и творчество в 

толковании закона // Стереотипность и творчество в тексте. – Пермь, 

2001. 

24. Яблонский 1996 – Яблонский В. Ю. О метаязыковых характеристиках 

судебной речи // Синтаксис. Семантика. Прагматика. – Краснодар, 

1996.  

 

Перечень вопросов для итогового контроля (экзамена) 

1. История риторики. 

2. Современное понимание риторики. 

3. «Эффективность речи» как базовое понятие риторики. 

4. Дисциплинарная схема риторики (общая и частная риторики). 

5. Система риторики (инвенция, диспозиция, элокуция, меморио, акцио). 

6. Основные понятия риторики. 

7. Речевое воздействие. 

8. Убеждение как основной тип воздействия. 

9. Суггестия как основной тип воздействия. 

10. Проблема существования фатики и информатики в судебной речи. 

11. Рациональное воздействие (понятие, признаки). 

12. Понятие статуса, виду статусов, соотнесенность статусов с композици-

онными частями судебной речи. 

13. Аргументы в статусе установления. 

14. Аргументы в статусе определения.  

15. Статус оценки и аргумент к мере . 

16. Понятие нормативного силлогизма, регрессивный силлогизм. 

17. Опровержение, понятие, структура, виды. 

18. Эмоциональное воздействие. 

19. Аргументы, усиливающие эмоциональное воздействие. 

20. Тропы как средства эмоционального воздействия (эвфемизм, метони-

мия, метафора, олицетворение, антифразис / ирония). 

21. Грамматические тропы как средства эмоционального воздействия (объ-

ективация/ делиберативный вопрос, риторический вопрос, риториче-

ское восклицание, настоящее время вместо прошедшего, сослагатель-

ное наклонение вместо повелительного). 

22. Общие средства эмоционального воздействия (фигуры прибавления, 

убавления, размещения). 

23. Специальные средства эмоционального воздействия (фигуры прибав-

ления, убавления, размещения). 

24. Вступление  заключение как композиционные части судебной речи 

(назначение, правила построения). 

25.  Основная часть (середина) судебной речи (назначение; элементы, со-

ставляющие середину судебной речи). 



26. Аргументация как процесс, композиционный элемент и средство убеж-

дения. 

27. Судебная речь как жанр. 

28. Топическая система. Понятие топоса. Содержательные и логические 

топосы. Классификация топосов. 

    

    

 


