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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на дипломный проект 

«Ораторское мастерство прокуроров»  

 

I. Обоснование актуальности, оригинальности и новизны проекта 

 

Согласно закону Республики Казахстан «О прокуратуре» представление интересов 

государства в суде является одним из основных направлений деятельности органов 

прокуратуры. При этом судопроизводство в нашей стране осуществляется устно. 

Особуюрольспособность устного изложения мысли обретает в заключительной стадии 

судебного разбирательства – судебных прениях. В этой связи ораторское мастерство 

является одним из ключевых профессиональных навыков прокурора.  

Однако в настоящее время ораторскому мастерству прокуроров уделяется явно 

недостаточное внимание.Нередко представители государственного обвинения выступают в 

суде со скучной и неэмоциональной речью, которая не способная убедить аудиторию даже в 

общеизвестных фактах. Некоторые неудачные публичные выступления прокуроров 

становятся предметом обсуждений и насмешек, что подрывает репутацию и авторитет всей 

системы органов прокуратуры Казахстана.  

Согласно превалирующему мнению, ораторское мастерство представляет собой 

талант, особый дар, который кому-то достается от рождения, а кому-то нет. Подобный 

подход представляется нам ошибочным. Умение ярко и убедительно выступать в суде лишь 

отчасти объясняется врожденными способностями. Мы уверенны в том, что этот ценный 

профессиональный навык можно приобрести, приложив определенные усилия. 

Специальная литература по судебной риторике содержит весьма полезную 

информацию в области подготовки и изложения речи государственного обвинителя. Вместе 

с тем, имеющийся материал нуждается в качественной научной ревизии и адаптации его к 

современным казахстанским реалиям. При этом эффективность публичной речи прокурора 

зависит не только от ее содержания, но и от вербальных и невербальных факторов. Этим 

факторам в специальной литературе уделяется недостаточное внимание. Стремление 

затронуть озвученные проблемы обуславливает оригинальность и новизну проекта. 

Настоящий проект входит в пул проектов Генеральной прокуратуры Республики 

Казахстан и тесно связан с обеспечением верховенства закона в сфере уголовного и 

гражданского правосудия, являющимся одним из приоритетных направлений развития науки 

АО «Университет КАЗГЮУ». 

Реализация проекта требует от студентов глубоких теоретических знаний в области 

судебной риторики, уголовно-процессуального и гражданского процессуального права, 

аналитических способностей, высокого уровня дисциплинированности, умения работать в 

команде, навыков исследования и анализа литературных источников. В этой связи 

реализация настоящего проекта обеспечит объективную оценку степени готовности 

студентов к осуществлению практической деятельности.  
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II. Цель проекта 

Цель проекта заключается в исследовании уровняораторскогомастерства 

представителей органов прокуратуры, выявлении и формулировании типичных ошибок, 

допускаемых прокурорами, изучении и обобщении наиболее эффективных практик 

подготовки и произнесениясудебной речиработниками органов прокуратуры Республики 

Казахстан.  

Конечным результатом проекта станут авторские рекомендации 

посовершенствованию ораторского мастерства прокуроров, которые будут направлены в 

Генеральную прокуратуру Республики Казахстан. В рекомендациях будут отражены аспекты 

подготовки речи и ее произнесения, включая вербальные и невербальные элементы. 
 

III. Объем, порядок и сроки выполнения работ 

Этап 1. Сбор и анализ источников по проекту, включая национальное 

законодательство, разработки отечественных и зарубежных авторов(ноябрь 2016 года – 

февраль 2017 года).  

Этап 2. Анализ судебных речей прокуроров, выявление и формулирование типичных 

ошибок и недостатков(январь2016 года – март 2017 года). 

Этап 3. Изучение и обобщение наиболее эффективных практик подготовки и 

произнесения судебных речейпрокурорами(январь 2016 года – март 2017 года). 

Этап 4. Проведение собственного социологического исследования, направленного на 

выявление проблем, с которыми сталкиваются прокуроры при подготовкеи произнесении 

судебных речей (февраль 2017 года). 

Этап 5. Подготовка авторских рекомендаций по совершенствованию ораторского 

мастерства прокуроров (март 2017). 

 

IV. Индикаторы качества проекта 

1. Сводный отчѐтпо наиболее типичным ошибкам и недостаткамсудебных речей 

прокуроров. 

2. Сводный отчѐт по наиболее эффективным практикамподготовки и 

произнесениясудебных речей. 

3. Сводный отчѐт по результатам собственного социологического исследования. 

 

V. Scrum-команда 

 

Постоянные члены: 

 

Научный руководитель: старший преподаватель кафедры УППиК, М.Ю.Н. Брамонтов Р.С. 

 

Студенты: Кузаир К.О., Жунус Д.Е. 

 

Представитель заказчика:  

 

Ассоциированные члены: 

 

Старший преподаватель кафедры УППиК, М.Ю. Рахимбеков К.Е. 

 

Старший преподаватель кафедры УППиК, М.Ю.Н. Аширбекова К.Б. 

 

Рецензент:  
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VI. Матрица ответственности членов Scrum-команды 
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Этап 1Сбор и анализ источников по проекту, включая 

национальное законодательство, разработки 

отечественных и зарубежных авторов. 

Р И И К К N/A К 

Этап 2. Анализ судебных речей прокуроров, выявление и 

формулирование типичных ошибок и недостатков. 
Р N/A И К N/A К К 

Этап 3.Изучение и обобщение наиболее эффективных 

практик подготовки и произнесения судебных речей 

прокурорами. 

Р И N/A К К N/A К 

Этап 4. Проведение собственного социологического 

исследования, направленного на выявление проблем, с 

которыми сталкиваются прокуроры при подготовке и 

произнесении судебных речей. 

Р И И К N/A К К 

Этап 5. Подготовка авторских рекомендаций по 

совершенствованию ораторского мастерства 

прокуроров. 

Р И И К К К К 

Объяснение сокращений:  

Р- Руководитель 

И- Исполнитель 

К- Консультант 

N/A - NotApplicable (неприменяется) 

 

VII. Форма завершения проекта 

Авторские рекомендации по подготовке и изложению публичной речи работниками 

органов прокуратуры. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, соглашаемся на использование настоящего технического 

задания в качестве договора о создании и использовании произведения науки, заключенного 

между членами Scrum-команды и Университетом КАЗГЮУ, в соответствии с которым 

члены Scrum-команды обязуются передать Университету КАЗГЮУ исключительное 

имущественное право на создаваемое произведение науки, а также исключительное право 

на использование произведения по своему усмотрению в любой форме и под любым 

наименованием в любой стране мира, в том числе право на воспроизведение произведения; 

распространение оригинала или экземпляров произведения посредством продажи или иной 

передачи права собственности; импорт экземпляров произведения; публичный показ 

оригинала или экземпляра произведения; иное сообщение произведения для всеобщего 

сведения; перевод произведения на другой язык; переработку и / или иную переделку 

произведения и любые иные виды использования, не запрещенные законодательством 

Республики Казахстан.  
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Заведующий КафедрыУППиК, PhD Бектибаева О.С. __________________  

Научный руководитель, ст. преподаватель, М.Ю.Н. Брамонтов Р.С. __________________

      

Студент: Жунус Д.Е.      _________ 

 

Студент: Кузаир К.О.    _________       

 

Представитель заказчика: _______________________________________________________

  

 

Старший преподаватель кафедры УППиК, М.Ю. Рахимбеков К.Е. __________________ 

     

Старший преподаватель кафедры УППиК, М.Ю.Н. Аширбекова К.Б.________________ 

 

Рецензент: _____________________________________________________________________

       


