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ОБЩЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЮРИСТА 

Аннотация: В данной статьепроводится анализ роли общения в 

профессиональной деятельности юриста. Эта статья представляет 

большой интерес для исследования, потому что общение занимает важное 

место в профессиональной деятельности и жизни юриста. Так же в статье 

авторы исследуют основные особенности профессионального общения в 

работе юристов, и рассматриваются ключевые признаки, на которых 

должна строиться юридическая речь.   

Ключевые слова: юрист, общение, профессиональная деятельность, 

культура, правонарушения  

 

COMMUNICATION IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY OF THE 

LAWYER 

Abstract: In this article, the authors analyzed the role of communication in 

the professional work of a lawyer. This article is of great interest for research, 

because communication occupies an important place in professional activities and 

in the life of a lawyer.Also in the article the authors examine the main features of 
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professional communication in the work of lawyers, and consider the key features 

on which legal speech should be built. 

Keywords: lawyer, communication, professional activity, culture, offenses. 

 

Общение является необходимым элементом во всех видах 

деятельности, а не только в деятельности юриста. Благодаря данному 

процессу, люди воздействуют друг на друга. Общение представляет собой 

многогранный процесс установления и развития межличностных отношений, 

при осуществлении совместной деятельности. Согласно энциклопедическому 

словарю А. А. Бондалёва, «общение включает в себя как минимум три 

различных процесса: коммуникацию (обмен информацией), интеракцию 

(обмен действиями) и социальную перцепцию (восприятие партнера)» [4, c. 

349].  

Деловое общение, в свою очередь, является разновидностью общения 

характеризующейся использованием особой техники и для определенных 

целей. В его основе лежат, прежде всего, решение определенных вопросов, 

касающихся финансовых затрат, правовых отношений субъектов, и в том 

числе судьбы людей. И поэтому стоит задуматься о нравственно-этической 

стороне общения, которая занимает важное место в процессе 

профессионального общения юриста. От знания и соблюдения этических и 

нравственных норм зависят показатели профессиональной культуры 

сотрудников различных правоохранительных органов.  

Профессиональное общение юриста характеризуется наличием 

следующих особенностей: 

Во-первых, наличие специфических оснований для общения. Чаще 

всего причиной для вступления в общение является факт совершенного или 

готовящегося правонарушения, либо иного антиобщественного поведения [2, 

c. 53]. 
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Во-вторых, наличие большое количество целей в каждом акте общения. 

Данная особенность показывает весь комплексный характер процесса 

общения: ибо кроме информационного обеспечения о правонарушении, о 

личности правонарушителя, процесс общения сопровождается реализацией 

социально-воспитательных и предупредительных задач.     

В-третьих, наличие конфликта в общении, который характеризуется 

недопониманием и несовпадением интересов субъектов в процессе общения.  

В-четвертых, регламентация отношений различными уставами, 

инструкциями и кодексами. Все это необходимо для того, чтобы защитить 

субъектов от психологической нагрузки и активизации участников общения. 

В-пятых, общение сопровождается особым эмоциональным 

состоянием: нервным напряжением и наличием отрицательных 

эмоциональных состояний. Это происходит из-за специфики оснований 

вступления в общение. 

В-шестых, огромную роль при общении играет присутствие 

психологического контакта, который позволяет построить дальнейшее 

плодотворное взаимодействие. 

Вышеперечисленные особенности делового общения юриста, 

показывают, что данный процесс должен строиться на  определенных 

закономерностях. Юристу необходимо уметь пользоваться навыками 

построения поэтапного процесса общения. Для этого важно с начальной 

фазы общения установить психологический контакт с субъектом, т.е. 

целенаправленно создать условия, что бы общение развивалось в нужном 

направлении [1, c. 53]. Каждый профессиональный юрист должен уметь 

заинтересовать партнера в дальнейшем активном обмене информацией, и 

эмоционально побуждать в партнере нужное эмоциональное состояние.  

В своей деятельности юрист также использует коммуникативные и 

речевые умения. Под речевыми умениями Е. Ф. Усманова, понимает 
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«владение юристом речевой деятельностью и речевыми средствами 

общения» [6, c. 63]. 

Деловое общение юриста должно основываться на двух важных 

принципах: 

1) Деловой интерес – основа делового контакта, т. е. личная 

заинтересованность не должна преобладать над интересом к делу. Хотя, как 

показывает практика, именно данный принцип нарушается чаще всего. 

Деловой интерес возможен лишь при наличии компетентности, как отмечает 

Э. Р. Латыпова, «в понятии компетентности выделяют совокупность 

личностных качеств, выражающих готовность (способность) личности к 

успешной деятельности с учетом ее социальной значимости»[3, с. 576]. 

2) Принцип порядочности – определяется честным поведением, и 

наличием морально-нравственных качеств. Немаловажен тот факт, что около 

80% в деятельности юриста занимает общение, остальные 20% - оформление 

документации. Содержание общения юриста определяется целями и 

задачами его деятельности, уровнем его культуры и нравственности[5, c. 

378]. 

Таким образом, в качестве вывода, необходимо отметить, что 

профессиональная деятельность юриста по большей части складывается из 

процесса общения. Умение рационально применять юридическую речь в 

профессиональной деятельности показывает не только правовую грамотность 

юриста, но профессиональное отношение к делу.   
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