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Судебная коммуникация активно изучается как лингвистами, 
так и специалистами в области права. В центре нашего исследования 
такой речевой жанр судебной коммуникации, как «последнее слово 
обвиняемого».

Последние слова обвиняемых как материалы судебных про-
цессов несут на себе большую эмоциональную, смысловую и со-
держательную нагрузку. С юридической точки зрения последнее 
слово подсудимого — это олицетворение последней возможности 
обратиться к суду. Личность подсудимого ярко видна именно в его 
завершающем выступлении на суде.

Отметим некую непредсказуемость жанра, что является нети-
пичным для судебного дискурса, структура которого предполагает 
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использование готовых речевых формул. Объясняя свое поведение 
в последнем слове, разные люди будут использовать различные 
коммуникативные стратегии и тактики. Обвиняемый может ка-
тегорически отрицать вину, говорить, что не знал о последствиях 
содеянного, признать вину и согласиться с обвинением, частично 
признать вину, при этом ссылаясь на непреодолимые обстоятельст-
ва и т. д. Последнее слово может быть как и очень кратким («Вину 
признаю, раскаиваюсь»), так и может быть представлено длинным 
монологом продолжительностью в несколько минут. Обвиняемый 
может и вовсе отказаться от последнего слова, упуская возможность 
повлиять на решение суда. Эта стадия судебного разбирательства 
нередко играет большую роль в исходе дела: суд может смягчить 
приговор либо ужесточить его по разным причинам.

В работе предложено описание речевого жанра «последнее сло-
во обвиняемого» в соответствии с разработанной Т. В. Шмелевой 
анкетой, согласно которой РЖ определяется тем, кто, кому, зачем, 
о чем и как говорит, учитывая, что было и что потом будет в об-
щении [1].

Материалом анализа послужили последние слова обвиняемых — 
участников политических процессов СССР, а также уголовных про-
цессов в современной России, если обвиняемые позиционировали 
себя как политические заключенные.

Говорящий предстает не как жертва системы, а как актуализа-
тор общественных норм, например: «И сколько бы мне ни пришлось 
пробыть в заключении, я никогда не откажусь от своих убеждений 
и буду высказывать их, пользуясь правом, предоставленным мне 
ст. 125 советской Конституции, всем, кто захочет меня слушать. 
Буду бороться за законность и справедливость» (В. Буковский). 
Плотность слов, входящих в семантические поля «истина», «спра-
ведливость», «нравственность», «свобода», служит знаком того, 
что осужденные апеллируют к высшим ценностям человеческой 
жизни, среди которых особое значение приобретает свобода убеж-
дений и свобода мысли.
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