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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие и 

использования коммуникаций в юридической деятельности. Отмечается 

важность для юристов обладания навыками грамотного общения, 

постановка речи, используемой в своей профессиональной деятельности. 

Проанализированы общие элементы межличностных коммуникаций. 
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Под термином коммуникация понимается социально обусловленный 

процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и 
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массового общения. Профессиональные коммуникации – это специфическая 

форма взаимодействия между людьми, предполагающая их общение, обмен 

мыслями, идеями в процессе осуществления трудовой деятельности в 

определенной предметной области [2, с. 141]. 

Без коммуникаций нет общения, обмена предложений, идей, взглядов, 

ну, а без этого не может существовать ни одна группа. Поэтому, 

коммуникация – это группа, где без обмена информацией люди не смогут 

вместе работать, решать задачи, точнее говоря, это связывающий процесс. 

Иными словами, коммуникация – это общение, передача какой-либо 

информации от одного человека к другому. Целью коммуникации – добиться 

от получателя точного понимания отправленной информации, то есть 

сообщения. «Коммуникация» и «информация» взаимосвязаны между собой. 

Коммуникация создает речевую ситуацию, где рождается мысль и требуется 

ее реализации в речи[2 с.125]. 

Присутствуют специальности, в которых человек взаимодействует 

преимущественно с какими-либо техническими механизмами, природой, при 

этом межличностные коммуникации имеют свои ограничения. Деятельность 

юриста, в своем отношении имеет тесную связь с обществом, проявляющаяся 

в процессе постоянных межличностных коммуникаций. Юридическая 

деятельность, находит свое отражение в обращениях к третьим лицам, группе 

людей, обществу. Следует отметить, что любой текст, написанный юристом, 

например, какое-либо соглашение, приговор суда, проект нормативного 

правового акта и др., в итоге должны быть согласованы, выработаны 

совместно, а так же доведены до сведения. Только в процессе 

межличностной коммуникации осуществляются переговоры юриста с 

заинтересованными лицами, рассматриваются судебные дела, доводятся до 

сведения адресатов мнения и решения юристов [1, с.95]. 

Рассматривая коммуникацию в области правового общения, следует 

выделить информационную сторону, выражающуюся в специфической 
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языковой форме, определяющую правила поведения субъектов. Также 

установление нормами права, и интерактивную сторону, которая 

определяется организационными формами коммуникативного 

взаимодействия. Примером данной организационной формой взаимодействия 

субъектов права является диалог. Основой, которого служит различие в 

положении участников правового общения на разрешение проблемы 

юридического и иного характера[2 с.142].  

В деятельности юристов существуют как постоянные (стабильные), так 

и временные коммуникации. В свою очередь первые заключаются в носящем 

длящийся характер общении в профессиональном коллективе. Это 

проявляется в участие  коллегиального обсуждения различных правовых 

проблем, взаимодействие с вышестоящими лицами, и с 

подчиненными. Временные коммуникации проявляются в общении с лицами, 

обратившимися за правовой помощью в юридическую компанию, с судьями 

и иными участниками судебного разбирательства. 

Профессиональные коммуникации юридической деятельности могут 

осуществляться в рамках процессуальных форм, заключающиеся в строгом 

регулировании нормами процессуального права, такими как уголовного или 

гражданского. В свою очередь могут не иметь строгого характера 

юридической процедуры, применяемые в процессе приема граждан, 

осуществляемые сотрудником внутренних дел, прокурорским работником. 

Установленные процессуальные формы, регламентирующие производство 

предварительного расследования, судебного разбирательства, служат 

обеспечением гарантий соблюдения прав их участников. 

Важное место в профессии юриста занимают речевые коммуникации.  

В юридической деятельности речь направлена на понимание другими с 

целью оказания воздействия на их деятельность и сознание. Коммуникация 

имеет глубокое содержание и социальное значение, которое заключается в 

обоснование позиции стороны в гражданском или арбитражном процессе, 
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консультации лиц, обратившихся за правовой помощью, обвинения или 

защиты в уголовном процессе. В своей работе юрист в первую очередь 

обязан точно отражать в своей речи юридически значимые обстоятельства по 

делу. Ему постоянно приходится прибегать к различным речевым формам, а 

также уметь грамотно оценить особенности речевого поведения других 

лиц[3, с.68].  

Так же в научной литературе авторы выделяют общие элементы 

межличностных коммуникаций, которые включают в себя тактику и манеру 

поведения юриста в процессе взаимодействия, включая соотношение 

убеждения, внушения, подбор аргументов. Выбор языка и в целом 

используемые знаковые системы, понятийный аппарат, которые способен 

восприниматься всеми участниками взаимодействия. Определение системы и 

пределов уступок в процессе взаимодействия, приемлемых результатов 

взаимодействия, как для юриста, так и для его партнеров. Заключительным 

этапом является выбор подходящих условий взаимодействия, таких как 

место, время, наличие посторонних лиц и т. д.  

Отсюда следует, что коммуникативные навыки применяются в 

юридической деятельности в процессе профессионального общения, как в 

кругу коллег, так и с иными лицами в процессе работы, и включают в себя 

правовые, этические, психологические и языковые компоненты. Применение 

коммуникативных навыков юристами являются одной из важнейших 

составляющих профессионального успеха. При подготовке юристов 

необходимо обучать их умению быть внимательным слушателем, 

распознавать в коммуникации различие восприятия собеседниками друг 

друга, выбирать соответствующий коммуникативной ситуации манеры 

общения, создавать благоприятную коммуникативную атмосферу.  
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