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Возможности изобразительно-выразительных средств 
в судебной речи

Профессия юриста требует не только высоких нравственных ка-
честв и профессионального мастерства, но и широкого общего образо-
вания. Юристу приходится сталкиваться с людьми самых разнообраз-
ных профессий и различного уровня культуры. И в каждом случае не-
обходимо находить нужный тон, слова, аргументирующие и грамотно 
выражающие мысли. Высокий рейтинг многих современных судебных 
ораторов определяется тем впечатлением общей культуры и интелли-
гентности, которое оставляют их выступления, безуко ризненное вла-
дение литературным языком, умение точно, ясно, правильно и логично 
выразить мысль. Это обязательное усло вие успешной самопрезентации 
судебного оратора. Значит, язык – это инструмент, при помощи которого 
оформляются и пере даются все мысли, это профессиональное оружие 
юриста [1].

Судебную речь по делу Андреева отличает риторическая аргумен-
тация, тонкий психологический анализ действий подсудимого, объ-
ективный и обстоятельный разбор доказательств. С целью создания 
психологического образа подзащитного автор использует все средства 
эмоциональной выразительности: эпитеты, сравнения, обращения, ри-
торические вопросы, лексические повторы, фразеологизмы, разговор-
ные обороты речи и др. [2].

Так, чтобы показать отсутствие изначально духовной близости Ан-
дреева и его первой жены, автор использует контекстуальные антонимы: 
«Едва ли сыщется другая пара, столь благоустремленная по видимости 
и столь разобщенная внутри, как Андреев и Зинаида Николаевна».

Как бы оправдывая внутреннее состояние души Андреева после 
знакомства с Левиной, автор приводит тезис: «И чтобы там ни говори-
ли, но не подобает быть человеку едину. Это закон, основа всего мира... 
Только в существе другого пола мы находим как бы частицу своего 
сердца. Эту высокую радость Андреев нашел в своей второй жене» [3].

В работе широко представлены обращения, риторические, вопро-
сительно-риторические предложения: «Как же «однолюб», если «вто-
рая молодость»? «Стоит ли против этого возражать?» «Что здесь было? 
Ревность? Злоба? Запальчивость?» «Чего кажется еще желать?» «Ну где 
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тут было бедному Андрееву догадаться, что с приездом жены может от-
рястись над ним ужаснейшая катастрофа?»

Для большей убедительности автор использует фразеологизмы: 
«Чужая душа потемки, но вся она с головы до ног ударила его по серд-
цу». «Андреев был между двух огней». «Мертвые сраму не имут». 
«Скрутить в бараний рог». «Все в человеке переворачивает вверх дном». 
«Но для Андреевой все было трын-трава» и др.

Эмоциональную выразительность речи придает прием градации:   
«Разнообразия в женщинах он не искал, не любил, даже не понимал». 
Эта женщина хочет «скрутить его в бараний рог», истребить его без сле-
да, раздавить его своей ногой!»

Большую роль для показа психологического состояния героя по-
сле признания жены за утренним чаем играют образные сравнения, ис-
пользуемые автором: « В жизни Андреева произошло нечто вроде зем-
летрясения, совсем как в Помпее или на Мартинике. Чудесный климат, 
все блага природы, ясное небо. Вдруг показывается слабый свет, дымок. 
Затем черные клубы дыма, гарь, копоть. Все гуще. Вот уже и солнца не 
видать. Полетели камни. Разливается огненная лава. Гибель грозит ото-
всюду – почва колеблется. Безвыходное положение…» [4].

Обстоятельно, последовательно проводит автор тонкий психологи-
ческий анализ действий подсудимого, подводит слушателей к выводу о 
том, что душевное состояние Андреева в момент совершения им убий-
ства жены было «умоисступлением», т.е. он был вне себя. «Его руки и 
ноги работали без его участия, потому что душа отсутствовала» [5].

Таким образом, изобразительно-выразительные средства языка в 
судебной речи, несмотря на ее изначальную фактологическую основу, 
имеют значительный потенциал, способный оказать влияние на созна-
ние и чувства адресата.
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