
В.И. Ермакова

Профессиональный 
русский язык

по специальности «Правоведение» 
в тестах, таблицах, схемах, упражнениях

Учебное пособие 

Второе стереотипное издание

е 5 Аб-/
Издательский дом «Альманахъ» 

Алматы 
2021



У Д К 8 1 1 .161.1 
Б Б К  81 .2  цаз-рус 

Е 72

Рецензенты:
М.III. Б ауэр  -  заведующая кафедрой «Экономическая теория 

и мрано» КАТУ им. С. Сейфуллина, д.з.н., профессор;
Р.С. К азбекова  -  преподаватель русского язы ка и литературы 

колледжа управления, высшая категория

Ерм акова  В.И.
Е 72 Профессиональны й русский я з ы к  по специальности «П р а

во ве дение» в тестах, таблицах, схемах, упраж нениях : 
учебное пособие /  В .И . Ерм акова. -  Алматы: Альманахъ, 2021. 
-- Л2'Л с.

18ВК 978-601-7900-08 -3

Учебное пособие нходит н учебно-методический комплект по рус
скому язы ку для студентов колледжей с государственным языком об
учения. (Подержание учебного пособия соответствует ГОСО для 
ТиИО. Цель учебного пособия -  помочь студентам овладеть устной и 
пись-мепной речью, научить общению на русском языке, 
обогащение сло-варпого запаса студентов специальной лексикой.

Е4.2:140.Т.23.В. У Д К  811.161.1
Б Б К  81.2 К,аз-Рус

Все права на данное издание принадлежат Издательскому дому «Альманахъ». 
Воспроизведение его любым способом без согласия правообладателя 
запрещается. (Договор№ 89 от 25.06.2021 г.)

I8В N  978-601-7900-08-3 © Ермакова П.П., 2021
© Альманахъ, 2021



Предисловие

Настоящее пособие предназначено для студентов нацио
нальных групп, изучивших в казахской школе основы русской 
грамматики. Его целью является дальнейшее укрепление и 
расширение навыков в области русского языка путем систе
матических упражнений, которые призваны помочь совершен
ствованию профессиональной русской речи.

Материал учебного пособия соответствует Типовой учеб
ной программе «Профессиональный русский язык» (утверж
дена РУМС по вопросам технического и профессионального 
образования МОН РК, протокол № 4 от 14.12.2012г) для спе
циальности «Правоведение».

Цель пособия -  подготовить студентов к чтению учебной 
литературы по специальности, закрепить и активизировать 
навыки устной и письменной речи в рамках специальности, 
помочь студентам усвоить профессиональную терминологию, 
также помогут систематизировать теоретические и практиче
ские знания по курсу современного русского языка. Своеобразие 
пособия -  активное использование в нем современной юриди
ческой терминологии. Компактность, емкость, доступность 
материала, объяснительный характер изложения позволяют 
рекомендовать данное пособие для всех, кто планирует связать 
свое будущее с деятельностью юриста.

Материал пособия организован по тематическому прин
ципу, обусловленному требованию программы. Грамматиче
ский материал и специальная лексика отбирались с учетом 
частотности их употребления в соответствующей учебной 
литературе.
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Пособие состоит из теоретического материала, учебного 
текста, заданий к нему, основных понятий темы, словаря и 
системы упражнений.

Тексты пособия отобраны из учебной'литературы по спе
циальности. При отборе текстов учитывались морфолого-син- 
таксические особенности научного стиля русского языка в юри
дической области. Тесты и упражнения составлены на основе 
юридической лексики и терминологии, что, разумеется, облег
чит студентам освоение других дисциплин.

Термины и терминологические словосочетания даются в 
той последовательности, в которой они встречаются в тексте.

Раздел «Задания» включает языковые, предречевые и 
речевые упражнения.

Каждый раздел сопровождается небольшим словарем, 
объясняющим ключевые понятия по теме путем подбора сино
нимов.

После каждого теоретического раздела даются вопросы 
для самопроверки. Практикум содержит различные задания по 
изученным темам. В приложение включены слова и выражения, 
наиболее часто встречающиеся в языковой практике юристов.

Составитель учебного пособия не претендует на строгую 
научность. В пособии специально опущены ссылки на 
авторство, которые отвлекают практических пользователей 
книги от логики повествования. Учебное пособие составлено 
на основе научных исследований, монографий, учебников, все 
использованные работы приведены в списке литературы.
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Критерии оценки знаний, умений и навыков 
за письменный (устный) ответ

«5» -  (отлично) -  за глубокое и полное овладение содер
жанием учебного материала, в котором студент легко ориен
тируется, владение понятийным аппаратом, умение связывать 
теорию с практикой, решать практические задачи и обосно
вывать свои суждения. Отличная отметка предполагает гра
мотное, логическое изложение ответа без наводящих вопросов, 
качественное оформление.

«4» -  (хорошо) -  за полное освоение учебного материала, 
владение понятийным аппаратом, ориентирование в изученном 
материале, осознание применения знаний для решения прак
тических задач, грамотное изложение материала, но содержание, 
форма ответа имеют отдельные неточности, требующие не более 
3-4-х наводящих вопросов.

«3» -  (удовлетворительно) -  за знание и понимание 
основных положений учебного материала, но допущенное при 
этом в значительной части, его не полное, непоследовательное 
изложение и имеющиеся неточности в определении основных 
понятий. Для доказательного обоснования своих суждений 
студент нуждается в 6-8 наводящих вопросах. Затрудняется в 
применении знаний для решений практических задач.

«2» -  (неудовлетворительно) -  за разрозненные, бес
системные знания, не владение материалом без наводящих 
вопросов, не умение выделять главное и второстепенное, ошиб
ки в определении понятий, искажающие их слоги, беспоря
дочное и неуверенное изложение материала, неумение при
менять знания для решения практических задач.
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Т ем а  1 .1  Я зы к  -  в сем  зн а н и я м  клю ч

1. Русский язык в современном мире
2. Лексика. Богатство русского языка
3. Словари русского языка
4. Закон «О языках в Республике Казахстан»
5. Роль русского языка в казахстанском обществе

Основные понятия темы

Ваш активный словарь: семья языков, мировой язык, 
национальный язык, литературный язык, родственные языки, 
лексика, семантика, семасиология, государственный язык, 
язык межнационального общения.

Задание 1. Прочитайте текст, обращая внимание на про
изношение слов с выделенными орфограммами.

Русский язы к

Различные языки звучат в многоголосом хоре людей, насе
ляющих нашу Землю. Если сравнить языки народов, объеди
ненных своим историческим прошлым, можно легко выделить 
родственные языки.

Родственные языки образуют языковые семьи. Русский 
язык, как и другие славянские, германские, романские языки, 
относится к индоевропейской семье языков. Он развивался на 
основе более древнего, восточнославянского языка и сложился 
примерно к XIV столетию.

В развитии и обогащении русского языка большое 
значение имело пополнение его за счет заимствования слов 
из других европейских языков. В эпоху становления русского 
языка положительное влияние на него оказал высокоразвитый 
старославянский язык.
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Русским язык -  1
язык международного оощения

•  Официальный статус: Россия, Гиморуссин. Казах
стан, Киргизия, Республика Абхазии (частично признана), | 
Южная Осетия (частично признана), Молдавия, Румыния, 
Норвегия (Шпицберген), США (штат Имо-Порк).

•  Международные органи.шции: ООН. 101 ПОСКО,
МАГАТЭ. ВОЗ, ИКАО, СНГ, КНРЛЗОС, 1ИМ1КС и др. !

Задание 2. Отметьте самое подходящее к теме высказыва
ние о русском языке, вставьте ,где надо, пропущенные буквы, 
расставьте знаки препинания.

Тупа оратория косн..язычна поэзия неосновательна 
фил...софия непр..ятна история с..мнительна юриспруденция 
без грамматики (М.В. Ломоносов)

Народ г..ворит одним языком и в этом единстве выража.. 
тся внутр..нняя симпатия родство душ по которому люди одного 
народа сливают звуки в известные стройные с..звучия выр..жая 
ими внутр...нние и внеш..ие р..зумения. В языке мы наход..м 
первую ступень народности. (К.С. Аксаков)

С..здание общего национального языка важный этап в 
истории каждого народа. Только в этом языке нация полу
чает средства для полн..го раскрытия св..их духовгых сили 
возможностей и для широкого участия в мировом культурном 
движении.. . Только такой язык может стать ...сновой 
национальной науки и культуры. Он же с...действует спл.. 
чению всех сил народа укреплению политического могущества 
нации и росту ее влияния среди других государств. П..нятно 
что национальный язык как общее д..стояние всего народа 
становится его др...гоцен..ым с...кровищем служит предметом 
национальной гордости. (В.В. Виноградов)

Задание 3. Прочитайте текст. Расскажите, что необходимо 
для сохранения и развития культурного достояния Казахстана. 
Каким образом необходимо содействовать дальнейшему 
укреплению роли казахского языка в обществе?
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мчшни

Сохранение 
национальной самобытности 

и развитие культуры ,,

Эффективно решать социально-экономические задачи 
можно только опираясь на опыт и традиции многонациональ
ного народа Казахстана, национальную самобытность и куль
туру. Сохранение и развитие культурного достояния -  залог 
прогресса, инвестиции в будущее. ^

Необходимо усилить социальную защиту работников 
культуры, оказывать государственную поддержку талантливым 
казахстанским деятелям культуры. Необходимо оказывать 
действенную поддержку национальным культурным центрам, 
национальным театрам и творческим коллективам. На законо
дательном уровне обеспечить условия, стимулирующие частные 
инвестиции в культуру.

Необходимо также содействовать дальнейшему укреп
лению роли казахского языка в обществе. Нужно не только 
обеспечить возможность для всех желающих изучить 
государственный язык Казахстана -  здесь уже сделано немало, 
люди должны быть заинтересованы в знании языка. Без знания 
казахского языка, сохранения и развития казахской культуры 
в целом, являющихся духовным стержнем общества, невоз
можно обеспечить дальнейший прогресс страны. У единого, 
сплоченного казахстанского народа -  большое будущее.

Задание 4. Во второй цитате выделите приставки, окан
чивающиеся на з/с.

Задание 5. Объясните письменно выбор высказывания из 
задания 2. Если вы посчитали, что среди отрывков нет цитаты, 
близкой по содержанию к теме занятия, найдите и запишите её.

Задание 6. Каким стилем речи вы воспользовались при 
выполнении задания 4?

Задание 7. Какие из перечисленных ниже языков не 
существуют?
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Австралийский, албанский, английский, арабский, армян
ский, датский, испанский, португальский, канадский, ирланд
ский, бразильский, хинди, немецкий, шведский, швейцарский, 
французский.

Задание 8. Восстановите рейтинг самых распростра
нённых языков мира, заполнив пропуски (список состав- 
.мон авторитетным международным справочником «Этнолог» 
н 2011 году).

1 . ...
2. Испанский.
3 . ...
4. ...
5. Хинди.
6. Бенгали.
7. ...
8. Русский.
9 ....
10. Немецкий.
Задание 9. Охарактеризуйте языковую ситуацию в нашей 

республике, учитывая следующие признаки.
Национальный состав.
Государственный язык.
Самый распространённый язык.
Язык обучения в школе, вузе.
Язык общения в семье, школе, колледже, вне колледжа.
Язык средств массовой информации (печать, радио, ТВ, 

Интернет).
Ваш родной язык. Сколько человек говорит на нём?
Задание 10. Разделите текст на смысловые части, оза

главьте каждую часть. Определите тип стиль текста. Докажите 
свое мнение. Выпишите из текста словосочетания.
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Язы к -  богатство народа

Языковая политика в Казахстане строится по трем 
приоритетным направлениям. Это -  развитие государственного 
языка, сохранение сферы применения русского языка и 
всемерная поддержка культуры и традиций других народов 
нашего многонационального государства. День языков народов 
Казахстана, отмечаемый ежегодно в сентябре, стоит в ряду 
самых гуманных и близких народ$ праздников. Наряду с 
конференциями, «круглыми столами», приуроченными к этому 
дню, проходят праздничные мероприятия в национальных, 
культурных центрах, в учреждениях и организациях, школах.

Казалось бы, все знают о национальных школах, о кон
курсах на знание государственного языка, и все это кажется 
привычным. Но, возможно, именно в этой обычности и состоит 
та ценность, которая иногда не замечается. Это как воздух: 
когда он есть -  жизнь идет своим чередом, и лишь его нехватка 
заставляет остро почувствовать его необходимость. Так и без 
согласия в общем доме не сможет страна жить, работать, дви
гаться вперед.

Исторически сложилась многонациональность в Респуб
лике Казахстан. Многонациональность определила и много
язычие. Дополняя и обогащая друг друга, культура и языки 
формируют своеобразие страны. Это можно сравнить с игрой 
красок в калейдоскопе: собраны в нем кристаллы одного цвета 
или разноцветные. Конечно, картина, создаваемая многими 
красками, неподражаема и колоритна.

Самобытен Казахстан, неповторима его история и день 
сегодняшний. А завтра будет добрым и светлым, если каждый 
народ, оберегая свой язык, будет прилагать усилия к сохранению 
стабильности в обществе, многообразия и неповторимости 
культуры всех народов, населяющих общий для всех нас дом -  
Республику Казахстан.

Задание 11. Определите типы простых предложений по 
цели высказывания:

Вне общества нет языка. Сколько языков вы знаете? 
О великий, могучий, правдивый русский язык!



Придумайте и запишите свои примеры разных по цели 
высказывания предложений.

Задание 12. Прочитайте и озаглавьте текст. Выделите в 
нем опорные слова и словосочетания, определите основную 
функцию опорных слов и словосочетаний. Определите стиль 
и тип речи, обоснуйте свое мнение. Используя слова из текста, 
опишите особенности русского словесного ударения.

С чего начинается переводчик? Что значит способность 
воспринимать чужую жизнь, как свою, обмениваться не только 
языками-жизнями?.. Нации, народы, «языцы» тянутся друг к 
другу, как двое королевских детей из немецкой народной бал
лады. Те стояли на противоположных берегах глубокой реки, 
изнывая от невозможности преодолеть разделяющее их про
странство. Королевич бросился вплавь, когда королева зажгла 
свечу, чтобы ему был виден берег. Однако злая старуха черница 
загасила свечу, и «ночь поглотила певца».

Задание 13. Прочитайте вслух, выделяя ударный слог.
Красивее, свободнее, звонит, цыган, столяр, ремень, слу

чай, верба, средства, убранство, ходатайство, добыча, молодежь, 
сирота, изредка, намерение, пепелище, пуловер, алфавит, тер
рор, шофер, партер, процент, картофель, квартал, инструмент, 
диспансер, километр, президиум.

Задание 14. Прочитайте слова, правильно ставя ударе
ние. Проверьте себя по словарю. Объясните значение заимство
ванных слов.

Биржевой курс, гражданский кодекс, учредительный 
договор, товары оптом, оптовый рынок, казахстанская тамож
ня, торги на ММВБ, завершающий квартал, ходатайство об 
опеке, финансовая афера, беспрецедентный случай, конкурен
тоспособное производство, осведомиться о ценах, усугубить по
ложение, анализ эксперта, гербовая печать, жизнеобеспечение 
объекта, перспектива на 2015 год, услуги юрисконсульта, 
осужденный за хулиганство, робкие допризывники, развязный 
призывник, предъявить претензии, обнаружение недостачи, 
истекший период, истекший кровью, полный реестр, страховой 
полис.



1

Задание 15. Говорите правильно. Придумайте предло
жения с данными словами, следите за ударением.

Создать -  создавать -  создал -  создали -  создала
Принял -  приняли -  приняла
Отдать -  отдал -  отдали -  отдала
Баловать -  баловаться -  балованный
Прожить -  прожил -  прожила -  прожили.
Задание 16. Составить диалог о4 изучении русского язы 

ка в колледже.
Задание 17. Напишите реферат на тему «Русский язык 

в современном мире». Отразите следующие положения.
1. Русский язык -  национальный язык русского народа.
2. Русский язык -  средство межнационального общения.
3. Русский язык -  один из международных языков.
Выводы: в мире насчитывается более двух с половиной

тысяч языков. Русский -  в числе самых распространенных, 
на нем говорят 144 миллиона человек, это один из шести 
официальных языков ООН, а значит, он используется для 
написания различных международных соглашений, договоров, 
деклараций. Международный авторитет русского языка во 
многом определяется политическими соображениями. С каж 
дым годом Россия завоевывает авторитет в мире как мощное, 
экономически благополучное государство, стабилизация поли
тической обстановки в стране приводит к росту интереса к рус
скому языку. Международное признание и непререкаемый ав
торитет русский язык получил за выдающийся вклад в миро
вую художественную культуру. В Казахстане русский язык 
имеет официальный статус -  язык межнационального общения.

Задание 18. Образуйте существительные от прилагатель
ных.

Объективный, сложный, возможный, реальный, особен
ный, важный, точный, активный, устойчивый, изменчивый, 
совокупный, значимый, упорядоченный, иерархичный, 
статичный, динамичный.

Задание 19. Образуйте слова с элементом взаимо- от су
ществительных.
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Образец: связь друг с другом -  взаимосвязь (= двусторон
няя связь).

Влияние, действие, исключение, отношения, зависимость, 
связанность, обусловленность, заменяемость, расчёт, дополняе
мость.

Задание 20. Прочитайте слова, соблюдая в них нормы 
ударения.

Существительные: алкоголь, апостроф, арест, боязнь, 
буржуазия, диалог, добыча, дебет-кредит, завсегдатай, заем, 
изобретение, исповедание, истерия, каучук, квашение, кладо
вая, кремень, ломоть, медикаменты, намерение, недвижимость, 
новорожденный, нувориш, овен, осужденный, пасквиль, пиц
церия, поручни, на похоронах, привод (в отделение мили
ции), привод (электрический), приобретение, раджа, ракурс, 
ракушка, санитария, случай, сосредоточение, в стенах (универ
ситета), столяр, (малая) толика, торги.

Прилагательные: безудержный хохот, валовой продукт, 
давнишний разговор, договорный процесс, гладильная доска, 
гордиев узел, лубочный стиль, оптовый рынок, очистные 
сооружения, стиральный порошок, стоимостная оценка, 
уставный капитал.

Глаголы и причастия: блокировать, бомбардировать, вклю
чим, гримировать, гравировать, звонишь, исчерпать, норми
ровать, обесценить, облегчить, откупорить, предвосхитить, пре
мировать, принудить, проведенный, разминуться, ревнуешь, 
растить, согнутый, творит, умерший, углубить, усугубить, чер
тит.

Наречия: втридорога, издревле, исподволь, мастерски, 
мельком, наотмашь, поутру, тотчас.

Задание 21. Определите, от каких двусложных наимено
ваний образованы следующие слова. Какие из этих слов упо
требляются людьми вашей профессии и в какой речевой ситу
ации?

Безналичка, пятиэтажка, распечатка, нарезка, зеленка, 
пятитонка, маршрутка, визитка, зачетка, неучтенка, «шестерка», 
высотка, напряженка, шестидневка, курилка, читалка.
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Задание 22. Перепишите текст. Вставьте пропущенные 
буквы и раскройте скобки.

...рбитражный суд ка...ацио...ой инстанции (в) праве 
(по) ходатайству лиц, уча...ствующих в деле, пр...остановить 
исп...лнение решения, п...становления, принятых в первой и 
ап....ляцио...ой инстанциях. Ка...ацио...ая жалоба должна быть 
ра...мотрена в месячный срок со дня ее поступления. Порядок 
ра...мотрения ка...ацио...ой ж алобу в судах ...рбитражной 
юрис...дикции близок к порядку ра...мотрения этих дел в 
судах общей юрис...дикции. Участие прокурора является (не) 
обязательным.

(Стриканова Г. Ф. Судебная власть и ее принципы.)
Задание 23. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя 

пропущенные буквы.
(Не) зависимость судьи г...рантирована его (не) пр...к... 

снове...стью. Личность судьи (не) пр...к...снове...а. (Не) пр...к... 
снов...сть судьи распр...страняет...ся так (же) на его жилище и 
служебное помещение, используемы... им транспорт и сре...ства 
связи, кор...есп...нденц...ю, пр...надлежащие ему имущество и 
д...кументы.

Судья (не) может быть пр...влеч...н и к какой (либо) 
ответстве...ости за выр...же...ое им при осуществлении прав... 
судия мнение и принятое решение, если вступи...шим в зако... 
ую силу пр...говором суда (не) будет уст...новлена его в... 
новность в пр...ступном злоупотреблении.

(Закон «О статусе судей в РФ» 1992г.)
Задание 24. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя 

пропущенные буквы.
Обеспечен... д...казательств ...бжалованию (не) подлежит, 

отказ судьи в обеспечен... д...казательств может быть ...бжалован 
во вторую инстанци..., отказ н...тариуса -  в народный суд. 
Заявитель и другие лица, уча....ству...щие в деле, изв...щаются 
о времен., и месте обеспечения д...казательств, но их (не) явка 
(не) ЯВЛ Я.. .ТСЯ, пр...пятствием для совершения надлежищ... 
действий. П р...токолы, в которых содерж...тся сведен..., получе... 
ые в п...рядке обеспечени... д...казательств (п...казания св...
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дотолой, результаты ...смотра на месте, заключения ...кспертов) 
И('1К)Л1,:|у...тся (в) дальнейшем при ра...мотрен... дела судом.

(Правовые основы рыночной экономики
/П од ред. д-ра юрид. наук, проф. Е Л . Суханова.)
Задание 25. Перепишите словосочетания, раскры вая 

скобки и вставляя пропущенные буквы.
(13) по...тверждени... обстоятельств; (на) ряду с описанием; 

ир...менить (без) относительно; пр...доставление каких (либо) 
льгот; (за) счет р.-.гулирования; (в) месте (с) тем нельзя (не) 
наметить; (в) соответстви... со статьей; (не) зависимо (от) 
того; (по) скольк... (не) имеет сил...; (не) (в) праве отказать; 
согласно Кодекс...; (в) случае (не) явки; рас...м...трение (в) 
отсутстни... (не) явившихся; (в) первые сформулирован; (н...) 
кто иной, как свидетель; (в) праве расторгнуть отнош ения; (в) 
пране (не) ущ...млен; заседание п...р...носит...ся (на) завтра; (в) 
порядке ...бжал...вания; деяния, с...верше...е (не) однократно 
и СОСТ.. .ЯНИ.. .  (не) вменяемости; сост...явшие на иждивении; 
(по) зако...ое пр...никн...вение; необходимо иметь (в) виду; 
свидетели допрашивают...ся (по) рознь; (в) том (же) составе 
судей; (в) отсутстви... еще (не) допроше...ых свидетелей.

Задание 26. Спишите текст, вставляя пропущенные 
буквы.

Закон в какой (то) мере ф...рмален. Если быть точнее, он 
обладает качеством ф...рмальной ...пределе...ости. И это не его 
(н...) достаток, а великое благо. Если в юрис...пруденции встать 
на путь св...бодного полета фантазии, то можно легко при...ти 
к самому произвольному решению людских судеб. Судьи тоже 
люди из плоти и крови. У них тоже есть симпатии и ...нтипатии. 
И они, ...тступив от закона, вполне могут защитить права 
заслуже...ого извес...ного человека, или наоборот ущемить 
зако...ые права (не) симпатичного им суб...екта. Но как бы нам 
всем жилось от этого (н...) уютно. Кому (то) понравился тот, 
кому (то) этот.

Даже в самых сложных и запута...ых случаях (н...) 
(в) коем случае нельзя умалять закон, приносить «в жертву 
жизни» его четкие строгие и в внешней степени (формальн...) -
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определе...ые п...л...жения, знаменитые «буквы закона». К с... 
жалению, иногда мы такие жертвы пр...носим, считаем, что 
жиз...нь шире и мудрее закона. Наверное й шире и мудрее. Но 
мудрость ее (в) том и состоит, что она создает правила, которые 
на да...ом этапе (строго) обязательны для самой созидательной 
жизни. Так каждый из нас выр...батывает себе (не) которые 
.обязательные нормы поведения, от которых старает...ся (не) 
отступать -  от регулярной чистки зу<оов до стремления (н...) 
медленно бросит...ся (на) помощь ближнему даже с риском для 
себя самого. Собстве...о тут мы вольны (н...) след...вать этим 
правилам (ни) кто (н...) заставит, ...днако следуем.

Вам, чтущему У головный кодекс, (н...) когда (н...) 
имевшему дело с судом, безусловно (н...) способному на 
против...правное действие, вам (н...) когда (н...) прих...дилось 
п...р...ходить улицу (в) (н...) п...л...же...ом месте? Или даже 
п...р...бегать ее перед носом у движуще...ся траснп...рта? Увы, 
кат...строфа (н...) кажет...ся вам (н...) ...твратимой, она преет... 
вляет...ся (не) кой ...бстракцией, выраже...ой точно знаменитым 
«авось»: авось п...р...бегу, авось ш...фер зат...рм...зит. Но 
выходит, вы (н...) достаточно стите закон. Это (н...) упрек, 
это попытка пр...дставить (в...) всей сложности в...сприятие 
запретов и уст...н...влений. Мы пр...ступаем те запреты, которые 
нам кажет...ся (н...) значительными, пустя...ными, (н...)ви... 
ыми, даже «зако...ыми». Но ведь и Раскольников считал прав... 
мерным устранить жалкую (старуху) процен...щицу, дабы 
затем стать бл...г...детелем чел...вечес...ва.

Правила уличного движения -  и Достоевский. (Н...) 
смешно ли. Даже для ...б...стрения пр...блемы. Нет, смею 
сказать. Когда речь идет о законе, обуважении к нему, о в... 
спитании пр...вовой культуры, нельзя- (н...) (в) коем случае 
...тступать от самого принципа зако...о -  (н...) зако...о, карает... 
ся -  (н...) карает...ся. Иных крит...риев нет и быть (н...) может. 
Закон или бе...аконие -  третьего (н...) дано. Закон можно вып... 
лнять лиш... на сто пр...центов, («н...до) выполнение» -  это уже 
преступление.

(Губаева Т. В. Практическое пособие по русскому языку 
для юриста.)
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Словари русского языка

Словарь -  это вся вселенная 
а алфавитном порядке! Если хоро
шенько подумать, словарь -  это 
книга, книг. Он включает в себя все другие книги, нужно лишь
и.шлсчь их из неё.

Анатоль Франс

Известно, что любое состояние человека, действие, пред
мет или признак можно обозначить словом. Все слова языка 
образуют словарный запас. А живут эти слова в словарях. Мир 
слопарей велик.

I (лап
Типы словарей

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля

«Словари русского языка», составленный вторым отделением 
Академии Наук | |
«Толковый словарь русского языка» под редакцией 
Д. 11. Уш акова I I
«Словарь русского языка» С.И. Ожегова I I
«Словарь русского языка» АП СССР в 4-х  томах I Ц 
«Словарь современного русского литературного языка»
АП СССР в 17-ти томах I I 
« 11оные слова и значения» I I
Синонимические словари 1 I
Словари правильности речи I ~1 
Фразеологические словари I 1
Орфографические словари 1 I
Словари сокращений I I
Словари язы ка писателей I I
Диалектные словари I 1
Обратные и частотные словари I I 
Другие лингвистические словари'*! 1~'

№  О' / 17



МИШИ

Словари бывают энциклопедические и лингвистические.
В энциклопедических описываются какие-либо пред

меты, явления, события, жизнь и деятельность выдающихся 
людей.

В лингвистических словарях описываются не предметы, а 
слова, называющие их.

Существуют разнообразные типы лингвистических сло
варей. Есть словари переводные, обычно двуязычные, но иног
да -  трёхъ- и четырёхъязычные. Они переводят слова одного 
языка на другой язык.

Мы выбрали слово -  самое достойное слово, на котором 
“мир стоит”, которое “сверкает ярче солнца”, “ в огне не горит, 
в воде не тонет”, “суда не боится”, “ с ложью не дружит”, “ 
всегда живет с хорошими людьми”. Это слово -  правда. Сейчас 
каждый словарь расскажет все, что он знает о слове правда.

1. Толковый словарь. Правда -  слово многозначное.
Его основные значения:
-  То, что соответствует действительности, истина (Правду 

говорит)
-  То, что исполнено истины; правдивость (Люблю тебя за 

правду)
-  Справедливость, порядок, основанный на справедли

вости (Нам правду не найти)
-  В составе средневековых названий сводов законов 

(Русская Правда)
-  В значении вводного слова: “действительно, в самом

деле”
-  В значении наречия: “верно, справедливо, в самом деле”
-  В значении уступительного союза хотя.
Толковый словарь живого великорусского языка 

В.И. Даля был составлен более 100 лет назад, в нём 200 ООО слов. 
Кроме толкования значения слов словарь Даля включает в 
себя 30 тысяч пословиц. Среди них есть огромное количество 
пословиц со словом правда. Вот некоторые из них:

Без правды жить легче, да помирать тяжело. Над 
правдой не мудруй. Правда сама себя очистит. У  Бога правда
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Доброе дело -  правду говорить смело. Кто правдой живет, 
тот добро наживет. Правда, что шило: в мешке не утаишь. Не 
шци правду в других, коли в тебе ее нет.

2. Словарь синонимов. Синонимом слова правда является 
гломо истина. Но синонимы являются синонимами до тех пор, 
пока они находятся в словаре. “ В контексте живой речи нельзя 
пнптп ни одного положения, в котором было бы все равно, как 
пошить: конь или лошадь, ребенок или дитя, дорога или путь" 
'Го же самое можно сказать о словах правда и истина. Вот 
что писал об этом М.И. Пришвин: “Правда требует стойкости: 
:ш правду надо стоять или висеть на кресте. К истине человек 
диижется. Правды надо держаться. Истину надо искать”

3. Словарь антонимов. Антонимы -  это слова с противо
положенными значениями. Правда -  ложь, правда -  обман, 
и ранда -  вранье, правда -  кривда.

Антонимы являются сильным художественным средством. 
Они оживляют речь, делают ее нагляднее, выразительнее, 
образнее. Поэтому многие писатели используют антонимы для 
создания контраста:

У кривды тысяча дорог,
У правды лишь одна.
Она порой полна тревог
И  горечи полна.
На противопоставлении антонимов построены многие 

пословицы:
Лучше горькая правда, чем утешительная ложь. М алень

кая правда победит большую неправду. Правда с обманом рука  
об руку ходят.

4. Словообразовательный словарь. Слово правда 
непроизводное, оно состоит из корня правд- и окончания -а, 
но родственников оно имеет великое множество, около 40 
слов: правдивый, правдиво, неправдиво, вправду, правдолюб, 
правдоискательство, неправдоподобный, взаправду и др.

Чтобы узнать о слове все, нужно обратиться к его проис
хождению: где и когда появилось слово, из каких частей и каким 
способом образовалось, какое значение имело в прошлом,
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как изменилось его значение сейчас. Ответить на этот вопрос 
сможет Этимологический словарь.

5. Этимологический словарь. Этимология -  это наука о 
происхождении слова, его первоначальное значение (этимос -  
истина). Слово правда общеславянское по происхождению, 
образовано от слова правый (истинный) с помощью суффикса
-  вд- . Слово правый, в свою очередь , образовано с помощью 
суффикса -  в- от исчезнувшего в качестве самостоятельного 
слова -  пра. Первичное значение этого слова было “такой, 
какой должен быть”. Получается, что в далеком прошлом 
слово правда состояло в близком родстве с такими словами, как 
справедливый, праведник, оправдать, правило и исправит.

6. Орфографический словарь. Слово правда пишется так, 
как и слышится.

Значение словарей в жизни каждого человека трудно 
переоценить. Чтение словарей, постоянное обращение к ним 
повышает культуру речи. Словари обогащают словарный и 
фразеологический запас, знакомят с нормами русского языка, 
предостерегают от неправильного употребления слов, их грам
матических форм, произношения. Словари расширяют наше 
познание языка, способствую развитию логического мышления.

Создатели русских толковых словарей

Даль Владимир Иванович -  русский 
писатель, лексикограф и этнограф, созда
тель «Толкового словаря великорусского 
языка», который включает более 200 ты
сяч слов в 30 тысяч пословиц и поговорок. 
З а  этот словарь Даль В.И. удостоен 
звания почетного академика Петербург
ской АН.

В.В. Даль (1801-1872)
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Уш мкпи Дмитрий Николаевич -  россий
ский филолог-лексикограф профессор 
Московского государственного уни вер
ситет», члеи-корреснопдент АН СССР, 
составитель самого известного словаря, 
описывающего современное состояние 
русского языка X X  века. «Толковый 
словарь русского языка» под редакцией 
Д. I1!. Ушакова состоит из 4 томов и вклю 
чает КП 289 слов.
Ушаков Д.II. является автором «Орфо- Д.Н. Ушаков (1873-1942) 
графического словаря», выдержавшего 
Сюлее 40 изданий.

Толковый словарь С.И. Ожегова

Ожегов Сергеи Иванович -  российский 
языковед, лексиколог, лексикограф, 
исследователь норм русского литера
турного языка, доктор филологических 
наук, автор самого популярного одно
томного толкового словаря русского 
языка.
С 1949 но 1970 год словарь переизда
вался 8 раз и включал 50100 слов.

С.Н. Ожегов (1900-1904)

Задание 27. Прочитайте и озаглавьте текст. Подготовьте 
сообщение о жизни и деятельности Даля.

Чего только не собирают люди! Марки, картины, монеты, 
наклейки, открытки, этикетки, спичечные коробки, цветы, 
колокольчики, значки. В 19 веке жил в Москве один человек, 
который всю жизнь собирал слова. Это был Владимир Иванович 
Даль. Он составил самый большой и полный толковый словарь 
русского языка в четырёх томах -  «Толковый словарь живого 
великорусского языка». Кого ещё из лексикографов вы знаете?

Владимир Иванович Даль был по профессии военным 
врачом -  хирургом, служил во флоте, много путешествовал. Но 
всё свободное время он отдавал любимому занятию -  ездил по
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России и записывал слова. Живые слова, которые употребляли 
в середине 19 века русские люди в разных уголках России. Так 
он насобирал более 200 ООО слов. Словарь Даля -  настоящая 
сокровищница русского языка.

Судьба Даля интересна

Дворянин, моряк, врач, современник и близкий друг 
Пушкина, он был личным докторски семьи Пушкиных. Он 
присутствовал, когда Пушкина, раненого, после дуэли при
везли домой, в квартиру на Мойке. Это Даль вывешивал на 
двери квартиры каждый день бюллетень о состоянии здоровья 
умирающего поэта. Он был свидетелем смерти Пушкина.

Задание 28. Скажите, какие из приведённых в парах слов 
будут раньше стоять в словаре.

Кеды или кедр?
Словарь или словарный?
Кит  или кот?
Знакомый или знаковый?
Лев или лён?
Заголовок или заглавный?
Финансы  или финансист?
Север или секрет?

Задание 29. Назовите одним словом.
1. Наука о написании и составлении словарей.
2. Человек, который составляет словари.
3. Книга, в которой слова располагаются в определённом 

порядке.
4. Принятый в лексикографии порядок расположения

слов.
5. Собрание карточек, расставленных в определённом 

порядке.
6. Словари, в которых описываются не предметы, а слова, 

называющие их.

Задание 56 . Составить один из несуществующих слова
рей объемом 15-20 слов на темы: космический словарь, словарь 
моих любимых слов, спортивный словарь, словарь самых важ-
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них ('.ион, словарь добрых слов, словарь вежливых слов и др.
( '..иона ри к может быть научным, деловым, юмористическим.

()тжтьте на вопросы:
1. Какими словарями вы пользуетесь, помогают ли они вам 

п работа?
2. Почему словари называют источниками знаний?
.4. Какие словари называют энциклопедическими?
4 . Какие словари называют лингвистическими?
Г). Какие сведения можно получить в толковом, слово

образовательном, этимологическом, орфографическом словарях
6. Какие словари есть в вашей библиотеке? Какими из них 

иы пользуетесь наиболее часто? Как они помогают вам?
Тестовые задания по разделу

(оцените себя по пятибалльной шкале)

1. Отметьте ряд, в котором все слова имеют одно (прямое) 
значение.

A) Мытищи, ангина, бинокль, плетень,
B) тропинка, стол, камин, тополь,
C) Петров, троллейбус, бисер, бой,
Б) чемодан, синтаксис, Крым, клеймо.
2. Выберите верное продолжение утверждения.
Жаргонизмы не могут быть использованы в речи...
A) публицистической,
B) художественной,
C) разговорной,
Б) научной.
3. Укажите ряд, в котором все словосочетания основаны на 

метафоре.
A) нос лодки, хвост самолета, сеть морщин, лапа ели,
B) твердый как камень; легкий, будто пух; умный, словно 

Соломон; глупый, точно пень,
C) город спит, неизгладимый след, прозрачный холод, голубь

мира,
Б) черное золото, туманный Альбион, ночное светило, автор 

«Ревизора».
4. Выберите правильное продолжение утверждения.
Многозначным может быть слово любой части речи, кроме...
А) числительного,
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B) местоимения,
C) междометия,
Б) предлога.
5. Укажите ряд , где все пары слов -  синонимы.
A) референдум -  плебисцит, плакат -  постер, авангард -  

арьергард,
B) радикальный -  кардинальный, вердикт -  приговор, 

кулуары -  коридоры,
C) эгоист -  альтруист, кутюрье -  портной, полемика -  спор, 
Б) банальный -  тривиальный, Имитировать -  подражать,

апатия -  симпатия.
6. Укажите ряд, где все пары слов -  паронимы.
A) адресат -  адресант, кампания -  компания, библиофил -  

библиограф,
B) премьер -  премьера, дипломат -  дипломант, этикет -  

этикетка,
C) диалект -  диалектизм, кофеман -  кофейник, факт -  

фактор,
Б) аквариум -  акварель, комфортный -  комфортабельный, 

гуманитарный -  гуманный.
7. Выберите ряд, целиком составленный из синонимических 

фразеологизмов.
A) след простыл, как ветром сдуло, как снег на голову,
B) через пень колоду, спустя рукава, не покладая рук,
C) со всех ног, сломя голову, во всю прыть,
Б) яблоку негде упасть, пальчики оближешь, ни рыба ни

мясо.
8. Укажите заимствованное слово, синоним к которому 

подобран неверно.
А) консенсус -  согласие,

■ В) хоспис -  отель,
С) эксклюзивный -  неповторимый,
Б) тинейджер -  подросток.

24



Тема 1.2 Новые современные технологии

1. Справочные издания.
2. Использование каталога.
3. Библиографическое описание книг.
4. Современные учебники. Их разновидность.
5. Интернет -  библиотеки.

Основные понятия темы

Ваш активный словарь: каталог, библиография, Интер
нет, электронный учебник, интернет -  библиотеки и др.

В «век скоростей» время ценится на вес золота. Людям 
порой некогда есть, некогда спать, некогда заниматься собой, 
некогда заниматься семьей и детьми, некогда прочитать книгу, 
некогда писать реферат -  все некогда. Порой кажется, что 
некогда жить.

Для каждого вида деятельности существуют свои способы 
экономии драгоценного времени. При чтении книг, написании 
рефератов и т.п. таким способом является использование спра
вочных изданий и справочного аппарата книг. Чтобы пользо
ваться справочными изданиями и справочным аппаратом книг, 
нужны соответствующие знания. Поэтому мы попытаемся 
дать описание существующих видов справочных изданий, их 
назначение и приемы работы с ними, а также, рассмотрим, что 
включает в себя справочный аппарат книги и его назначение.

Задание 30. Прочитайте тексты, используя интерактив
ную систему пометок на полях (Инсерт):

“V” -  ставится в том случае, если то, что вы читаете, 
соответствует тому, что вы знаете.

-  (минус) ставятся в том случае, если то, что вы 
читаете, противоречит вашим знаниям.

“+” -  (плюс) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, 
является для вас новым.

(вопрос) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, 
не понятно, то есть требуется дополнительные сведения.
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Виды справочных изданий

При работе над докладом, курсовой, дипломным проектом 
и во многих других случаях для выяснения и уточнения раз
личных вопросов, событий, фактов, понятий, терминов привле
кается справочная литература.

Справочное издание -  это издание, содержащее краткие 
сведения научного или прикладного характера, расположен
ные в порядке, удобном для их быстрого отыскания, не пред
назначенное для сплошного чтения.

К справочной литературе относятся различные энцикло
педические словари, справочники, статистические сборники, 
хроники исторических событий, календари знаменательных 
дат, путеводители.

Энциклопедии
Термин «энциклопедия» происходит от греческого сло

восочетания «епкукНоз ракЫ а», что означает «обучение по 
всему кругу знаний». Значение термина «энциклопедия» исто
рически изменялось. В античном обществе он применялся для 
обозначения так называемых семи свободных искусств (грам
матика, риторика, логика, геометрия, арифметика, музыка и 
астрономия). В XVI в. его стали применять в Западной Европе 
в новом смысле, близком понятию «сборник разнородного 
содержания». Постепенно термин приобретает значение, рас
пространенное в настоящее время.

Энциклопедией называется однотомное или многотомное 
справочное издание, содержащее в обобщенном виде основ
ные сведения по одной или всем отраслям знания и практичес
кой деятельности, изложенные в виде кратких статей, которые 
приводятся в алфавитном или систематическом порядке.

Энциклопедии, содержащие наиболее существенные све
дения по всем отраслям знаний, называются универсальными 
(общими), а включающие научно-справочные материалы по 
одной какой-либо отрасли знания -  отраслевыми (специаль-
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н 1.1 ми). Также существуют национальные и региональные 
нициклопсдии, делающие упор на предоставление сведений 
си и нам м ых с определенной страной или регионом; персональные 
инциклопедии, посвященные одной выдающейся личности 
(«Лермонтовская энциклопедия»).

Крупнейшими из универсальных энциклопедических 
изданий являются: «Большая советская энциклопедия»
(СССР), «Британика» (США и Великобритания), «Большой 
Ларуос» (Франция), «Эспаса» (Испания) и др.

Первый том Большой Советской энциклопедии (БСЭ) 
нмшсл в 1926 году. С тех пор напечатано три издания: 1-е-в  66 
томах (1926-1947 гг.), 2-е -  в 51 томе (1950- 1958 гг.), 3 -е- 
н 30 томах (1969-1978 г.). В 1981 г. к последнему изданию 
отдельным томом вышел алфавитный именной указатель. 
Третье издание БСЭ, как и второе, дополняют ежегодники.

Универсальной является также Детская Энциклопедия, 
которая неоднократно переиздавалась.

Отраслевые энциклопедии отличаются от универсаль
ных как содержанием, так и читательским адресом. Например: 
«Математическая энциклопедия» в 5 томах (М., 1977-1985), 
«Химическая энциклопедия» в 5 томах (первый тем -  М., 1988), 
«Музыкальная энциклопедия» в 6 томах (М., 1973-1982), 
«Балет» -  в одном томе (М., 1981), «Краткая медицинская 
энциклопедия» в 3 томах (2-еизд., начало выходить в 1989 г.).

Правила пользования энциклопедиями

Структура энциклопедий может быть систематической, 
т.е. в ней материалы располагаются по отраслям знаний, и ал
фавитной, в которой материалы (названия предметов) распо
ложены по алфавиту. Чаще всего статьи (слова) расположены 
в энциклопедии в алфавитном порядке. Некоторые крупные 
статьи, например о странах, континентах, крупных городах, 
носят комплексный характер, т.е. состоят из нескольких частей, 
каждая из которых имеет подзаголовок.

Термин, представляющий собой название статьи, дается, 
как правило, в форме имени существительного и, по возмож
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ности, в единственном числе (например: «Автомобиль», а не 
«Автомобили»), Если читатель не находит названия статьи в 
единственном числе, следует искать соответствующий термин 
во множественном числе. Например, названия семейств, родов, 
видов и т.п. в зоологии принято давать во множественном числе 
(дрозды, слоны).

Если название статьи состоит из существительного и 
прилагательного, то следует искать либо на существительное 
(например, «Экспертиза врачебная»), либо на прилагательное 
(например, «Вокальное искусство»).

К терминам, входящим в название статей и представ
ляющим собой заимствования из иностранных языков, дает
ся (в скобках) этимологическая справка, т.е. справка о проис
хождении данного слова, например: «Акцент (от лат. -  ударе
ние) ...».

В биографических статьях после фамилии и имени ука
зываются (в скобках) даты рождения и смерти, а в некоторых 
статьях -  также место рождения и смерти, например: «Бальзак, 
Оноре де (20.У.1799, Тур, 18.V III.1850, Париж)».

Как правило, каждая статья в энциклопедии начинается с 
определения того термина (понятия), который составляет наз
вание данной статьи. Это определение обычно характеризует 
в сжатой и обобщающей форме основное содержание данного 
термина.

Энциклопедические издания имеют строгую систему ссы
лок, которые облегчают читателю нахождение интересующей 
его статьи, помогают ему наиболее полно и с наименьшей 
затратой времени ознакомиться с изучаемым вопросом. Ссыл
ки носят справочно-рекомендательный характер и даются 
в тех случаях, когда целесообразно для уяснения вопроса в 
целом или в его частностях отослать читателя к другим статьям 
энциклопедии. В результате таких отсылок читатель получает 
систему конкретных знаний по данной проблеме.

Энциклопедии аккумулируют огромные знания по 
различным отраслям науки, дают возможность быстро находить 
ответы на интересующие вопросы.
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( ’н/мвочники. Статистические сборники

К’ справочной литературе относятся и различные стати
стические сборники, которые можно подразделить на следую
щие основные группы:

1. Обобщающие статистические сборники, издаваемые 
ежегодно или через ряд лет и содержащие сводную характе
ристику развития народного хозяйства всей страны, отдельных 
республик, краев и областей за предшествующий год. Стати
стические сборники этого типа, выпускаются периодически и 
наминаются статистическими ежегодниками.

2. Краткие статистические сборники, которые содержат 
предварительные итоги развития народного хозяйства за пред
шествующий год и данные, которые обычно уточняются в соот
ветствующих статистических ежегодниках.

3. Отраслевые статистические сборники, в которых приво
дятся статистические сведения о развитии отдельных отраслей 
и а родного хозяйства. («Промышленность в РК»).

4. Тематические статистические сборники, содержащие 
статистические факты по отдельным специальным темам, на
пример «Высшее образование в РК».

Календари

Календари -  весьма распространенная и популярная 
форма справочных изданий.

Календари знакомят читателей с наиболее важными 
событиями и датами, которые отмечаются в определенном году.

Регулярно издаваемые календари содержат большое 
количество фактических сведений, цитат, цифровых данных и 
других материалов, касающихся знаменательных и памятных 
дат, связанных с крупными историческими событиями, с био
графиями выдающихся деятелей прошлого и настоящего.

В некоторых календарях даются консультации ученых 
и специалистов по вопросам политики, истории, искусства, 
сельского хозяйства и т. д. («В мире прекрасного», «Сельский 
календарь»).

Художественный календарь -  содержит краткие очерки
о творчестве отечественных и зарубежных мастеров изобрази
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тельного искусства, снабженные ссылками на рекомендуемую 
литературу и иллюстрациями.

Церковный (православный) калецдарь -  содержит ин
формацию о церковных праздниках, днях памяти святых, ж и
тиях святых и т.п.

Путеводители

Путеводители по музеям, выставкам, памятным местам, 
связанным с жизнью и деятельностью замечательных людей, 
помимо своего основного назначения, могут служить пре
красным дополнением к учебникам по истории, литературе, к 
книгам биографического характера.

Путеводители по памятным местам обычно включают 
фактические сведения и различные иллюстрированные мате
риалы, посвященные местностям, в которых происходили круп
ные исторические события или местам, связанным с жизнью 
выдающихся деятелей прошлого.

К справочной литературе относятся также сборники 
крылатых слов, афоризмов, изречений, литературных цитат 
(например, сборник «Слово о книге»).

«Электронные» справочные издания

В 80-х годах нашего века издание энциклопедий при
обретает новую форму -  электронный формат. В начале 1980- 
х «Академическая Американская энциклопедия», изданная 
«Грольер», становится доступной пользователям некоторых 
информационных служб -  пользователи с помощью компью
теров через телефонные линии подключались к Американской 
Академической базе данных.

С середины 80-х начинают издаваться энциклопедии на 
лазерных компакт-дисках. Первой такую энциклопедию издала 
«Грольер» в 1985 году. В 1989 году была выпущена «Муль
тимедийная энциклопедия Комптона», которая включала в 
себя звуковые файлы, картинки, анимацию и текст. Такого 
рода издания и получили название мультимедийные СБ-КОМ.

Кроме энциклопедий, на компакт-дисках для персональ
ных компьютеров издаются различные словари и справочники.
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Ос ионные преимущества электронных справочных изда
нии:

1. Компактность -  многотомные бумажные издания по
мещаются на один компакт-диск.

2. Наличие звуковой, видеоинформации.
3. Удобныйпоиск (послову,сочетанию слов,тематический 

и т.н.). При этом поиск ведется во всем объеме электронного 
издания, а не только по алфавиту или предметно-именному 
указателю.

\ . I Таличие гиперссылок, позволяющих при чтении статьи, 
мгионенно получать толкование, содержащихся в нейтерминов, 
получать развернутую информацию по затрагиваемой теме 
данной статьи.

Г). Возможность непосредственно копировать информа- 
цн ю из справочного издания и редактировать ее, с последующей 
распечаткой.

6. Возможность получения оперативной информации (ре
гулярное обновление баз данных (новые постановления прави
тельства, законы, курсы валют и т.п.), ежегодные обновления 
энциклопедий доступны через компьютерные сети).

7. Двуязыковые словари позволяют вести перевод в «обе 
стороны», распознавать слова и выражения во всех граммати
ческих формах, искать идиомы, выражения, примеры употреб
ления.

Единственным реальным недостатком электронных 
справочных изданий является тот, что для их использования 
нужен персональный компьютер, желательно подключенный к 
сети Интернет, и наличие электричества.

Справочный аппарат книги

Работу с книгой значительно облегчает умение пользо
ваться ее справочным аппаратом.

К справочному аппарату книги относятся:
- аннотация (авторская и издательская);
- предисловие;
- справка об авторе;
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- вступительная статья;
- примечание (комментарии);
- библиография;
- вспомогательные указатели к изданиям (алфавитные ука

затели произведений, указатели имен, указатели предметные);
- приложения.

Аннотация

Аннотация представляет со(эой краткие сведения о со
держании и назначении книги и указание, на какой круг 
читателей книга рассчитана. Как правило, аннотация состав
ляется автором. Но иногда ее подготавливают в издательстве, и 
поэтому такая аннотация называется издательской.

Для различного рода произведений не может быть уста
новлен одинаковый образец, единая схема аннотации. Содер
жание и построение аннотаций, их характер меняются в зависи
мости от содержания и назначения аннотируемого произведе
ния. Так, например, своеобразным характером отличаются 
аннотации произведений художественной литературы. В них 
должно быть не только раскрыто содержание произведения, но 
и показаны особенности стиля автора.

Разнообразие читательского назначения заставляет изда
тельство по-разному аннотировать даже одинаковые произве
дения, если они выпущены в изданиях, предназначенных для 
различных групп читателей.

Различают два основных вида аннотаций:
- рекомендательные аннотации, раскрывающие содержа

ние книги, рекомендующие ее определенной группе читателей 
и указывающие, как она может быть использована ими;

- описательные аннотации, раскрывающие только общую 
тематику книги и отмечающие ее основные особенности.

Печатается издательская аннотация на обратной стороне 
титульного листа.

Предисловие

Вводная статья к научному, литературному или другому 
сочинению, помещаемая перед авторским текстом.
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11|и!ди<'.!кжии бывают различными по объему, характеру и 
МПНерс изложения, но все они, как правило, содержат следую- 
1ЦИК и.немепты:

краткий анализ научных, экспериментальных или прак
т и ч е с к и х  достижений в той области, которой посвящена данная 
киши;

- общий обзор основных опубликованных в печати работ 
ни рассматриваемой теме;

- цель издания данной работы;
- принципы, положенные в основу работы;
- краткое содержание труда и его характерные особен

ности.
Существует авторское предисловие, а также предисловия, 

принадлежащие редакторам книги, выдающимся деятелям -  
специалистам в данной области, писателям, рекомендующим ту 
или иную книгу читателю.

Предисловия от издательства публикуются, как правило, 
Пен подписи.

В тех случаях, когда книга является переизданием, к ней 
могут быть приложены предисловия ко всем или к некоторым 
пн ранее вышедших изданий. В таких случаях предисловия рас
полагают в порядке, обратном нумерации изданий, т.е. первым 
помещают предисловие к последнему (новому) изданию, а 
последним -  к первому изданию.

Вступительная статья

Некоторые издания, особенно собрания сочинений, 
начинаются вступительной статьей, в которой не только 
приводятся те или иные факты из биографии автора, но и 
а 11 ал изируется его творческий путь. Здесь как правило, подробно 
рас,с,называется о жизни автора, о наиболее значительных его 
произведениях; детально рассматривается публикуемое сочи
нение (или собрание сочинений). Вступительная статья может 
быть как небольшой по объему, так и весьма значительной.

Примечания (комментарии)

В произведениях часто упоминается об интересных 
фактах, явлениях, событиях, людях, литературных источниках
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и т.д., рассказать о которых непосредственно в тексте не пред
ставляется возможным. Поэтому все, что хотел бы сообщить 
автор (составитель комментария) дополнительно, выносится в 
примечания.

Как правило, примечания (комментарии) помещаются в 
конце книги. Иногда составленные к какому-нибудь произве
дению, комментарии настолько объемны, что издаются отдель
ной книгой.

Ч
Библиография

Для ориентирования читателя в литературе вопроса 
по теме данной книги, для более широкого и глубокого его 
изучения, а также для документирования точности цитаты 
существует библиография.

Библиографические сведения, приводимые автором
о цитируемых им произведениях и служащие в первую 
очередь для документирования точности цитаты, называются 
внутрикнижной библиографией.

Организация внутрикнижной библиографии неизбежно 
сталкивается с чисто полиграфическими требованиями, 
предъявляемыми к организации текста книги в целом. Эти тре
бования сводятся к следующим:

1) ссылки на цитируемые произведения помещаются 
внизу страницы под основным текстом (подстрочные ссылки, 
т.е. сноски);

2) ссылки включают непосредственно в текст (внутри
текстовые ссылки);

3) ссылки выносят за текст всей книги или каждого из ее 
разделов, глав (затекстовые ссылки).

Кроме внутрикнижной библиографии имеется так назы
ваемая прикнижная библиография. Чаще всего это список 
литературы по теме данной книги, помещенный в ней в конце в 
качестве приложения.

Библиографический аппарат часто повышает значение 
того издания, к которому он составлен. В ряде случаев книга, 
утратившая в той или иной степени свою научную ценность, 
сохраняет справочное значение благодаря содержащейся в ней 
библиографии.



II, чюмогателъные указатели, к изданиям

Книги, к которым читатель будет обращаться многократно 
(иниример, для наведения справок), снабжаются алфавитным, 
предметным, именным или комбинированным (например, 
предметно-именным) указателями. Указатели облегчают поль- 
нопппие книгой, повышают ее издательскую культуру.

И предметный указатель включают основные термины 
и понятия, встречающиеся в книге, в именной -  фамилии и 
инициалы тех лиц, сведения о которых можно найти в книге. 
1'ндом с термином в предметном указателе или с фамилией в 
именном указателе проставляется номер страницы или страниц 
книги, на которых этот термин или фамилия встречается. 
Терм ин в предметном указателе и фамилия в именном указателе 
пишутся в один столбец и располагаются строго в алфавитном 
порядке не только по первой букве, но и по всем последующим.

Приложения

В приложениях к основному тексту обычно помещают 
различные официальные и справочные материалы (каталоги, 
с пецификации, справочные таблицы, вспомогательные расчеты 
и т.д.), дополняющие и иллюстрирующие основной текст. 
'Также приложения могут представлять собой самостоятельные 
произведения, дополняющие и раскрывающие основной текст.

Приложения в конце книги по своему характеру и со
держанию относятся к книге в целом или к отдельным ее главам, 
а не к отдельным частным вопросам, затронутым в книге.

Все приложения группируются по содержанию и нуме
руются римскими или арабскими цифрами. Номер пишется в 
правом верхнем углу, над заголовком приложения.

Заключение

Справочные издания предоставляют читателю концен
трированную информацию практическому по любому вопросу 
во всех областях знаний. Все справочные издания снабжены 
удобнымаппаратомпоиска,чтопозволяетчитателюбыстронайти 
интересующий его вопрос. Справочные издания дают только 
базовые знания в той или иной области, как бы закладывают
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фундамент, формируют каркас. Более полное представление 
об изучаемом предмете, могут дать только первоисточники 
и учебные пособия. Поэтому многие справочные издания 
имеют обширную библиографию, направляющую читателей 
непосредственно в нужном направлении.

Справочный аппарат книги имеет много общего по своему 
назначению со справочными изданиями. Он также позволяет 
(но только в объеме данной книги) ускорить процесс отыс
кания нужного материала, получить'разъяснение отдельных 
терминов и понятий (комментарии). П рикнижная библио
графия также предоставляет читателю литературу для даль
нейшего изучения темы, освещаемой данной книгой. Преди
словие и послесловие позволяют более полно раскрыть проб
лему, которой посвящена книга, дают сведения об ее авторе. 
Аннотации помогают быстро составить представление об изда
нии, когда стоит проблема выбора нужной книги в библиотеке 
или магазине. В последнее время аннотации, особенно в попу
лярных изданиях, приобретают форму рекламных заметок, цель 
которых не столько кратко раскрыть содержание и назначение 
книги, сколько привлечь и заинтриговать читателя.

Таким образом, умение пользоваться справочными изда
ниями и справочным аппаратом книги является важной состав
ляющей культуры чтения. Справочные издания и справочный 
аппарат книги позволяет читателю быстро найти и изучить 
нужный ему вопрос.

Задание 31. Прочитайте текст, выполните задание к нему.

Виды учебников

Учебник -  основное учебное издание по дисциплине. 
Он содержит прежде всего базовые знания предмета, вклю
чает апробированные данные и сведения, раскрывает методи
ческие аспекты получения знаний в той или иной области, дает 
характеристику важнейших процессов и явлений, составляю
щих «школу» данной дисциплины.

Материал в учебнике организован таким образом, чтобы 
обучаемый имел возможность самостоятельно освоить смысл 
изложения.
36



Пн,иожеиие в учебнике последовательно, системно, логи
ч е с к и  обосновано, причем характеристики процессов и явлений 
Цр,||0 ("П11.1, ориентируются на конкретные категории обучаемых.

Учебник создается с учетом специфики уровня знаний и 
нпнможности восприятия информации обучаемым, дает полное 
Представление об учебной дисциплине.

( )б'ьем и структура учебника определяются соответствую
щем учебной программой, которую учебник охватывает целиком.

По содержанию различают общие и специальные учеб
ники. Общие учебники содержат фундаментальные знания 
гуманитарного, естественнонаучного, технического харак
тера, составляющие основу информационной культуры. Спе
циальные учебники содержат профессиональные знания по 
мрофшио каждой специальности.

Сейчас есть электронные учебники. Это ведь отдельный 
кои к ротный вид учебника. Есть учебники школьные и вузовские.

Задания к тексту.
1. Составьте простой план текста.
2. Перескажите текст по составленному плану.
3. Просклоняйте следующие словосочетания: основное учеб

ное издание, базовые знания, электронный учебник.
4. Произвести фонетический разбор следующих слов: даёт, 

по профилю, школьные.
5. Подобрать антонимы к словам: раскрывает, последова

тельно, целиком.
6. Произвести синтаксический разбор предложения: Мате

риал в учебнике организован таким образом, чтобы обучаемый имел 
возможность самостоятельно освоить смысл изложения,.

7. Дайте определение сложноподчинённого предложения.
Задание 32. Прочитайте текст, выполните задание к нему.

История электронных библиотек

Электронная библиотека -  упорядоченная коллекция 
разнородных электронных документов (в том числе книг, ж ур
налов), снабженных средствами навигации и поиска. Может 
быть веб-сайтом, где постепенно накапливаются различные
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тексты (чаще литературные, но также научные и любые другие, 
вплоть до компьютерных программ) и медиафайлы, каждый 
из которых самодостаточен и в любой момент может быть 
востребован читателем. Электронные библиотеки могут быть 
универсальными, стремящимися к наиболее широкому выбору 
материала (как Библиотека Максима Мошкова или Либрусек), 
и более специализированными, как Фундаментальная элек
тронная библиотека или проект (^етевая Словесность, наце
ленный на собирание авторов и типов текста, наиболее ярко 
заявляющих о себе именно в Интернете.

Первым проектом по созданию электронной библиотеки 
стал Проект «Гутенберг» (1971 год). В Рунете первой элек
тронной библиотекой стала библиотека Максима Мошкова.

В 1990 году библиотекой конгресса США был начат 
проект «Память Америки». В рамках проекта предоставляется 
свободный и бесплатный доступ к электронным материалам по 
истории США.

20 ноября 2008 года начала функционировать общеевро
пейская цифровая библиотека Еигореапа. 21 апреля 2009 года 
состоялось официальное открытие Всемирной цифровой биб
лиотеки.

27 мая 2009 года в Санкт-Петербурге была открыта прези
дентская библиотека имени Бориса Ельцина, в задачи которой 
входит предоставления электронных материалов по истории 
России [4].

Многие электронные библиотеки публикуют не слишком 
старые литературные произведения без предварительного со
гласия авторов, и хотя в некоторых из них по первому требова
нию автора его тексты снимаются с сайта, де-юре они нарушают 
законы об авторском праве.

Особое место в ряду электронных библиотек занимают 
библиотеки научно-образовательной тематики, в которых собра
ны издания, необходимые для осуществления образовательного 
процесса.

Электронная библиотека как основной электронный 
образовательный ресурс, выполняющий возложенные на него 
функции по работе с полными текстами, позволит разгрузить
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Г>цГ>,ипотеки и наладить эффективную работу с издательской 
литературой.

Падания к тексту.
1. Выполните морфологический разбор следующих слов: 

мсы тронный, выполняющий, разгрузить, разнородный.
2. Дать определение сложного предложения (СП).
3. Найдите в тексте все СП.
4. Объясните лксическое значение слов: веб-сайт, медиа- 

фт'гл, универсальный, де -  юре.
Г). Определить способы связи в словосочетаниях: элек

тронная библиотека, востребован читателем, ярко заявляющий.
6. Найти в тексте причастя, выписать их.
7. Подобрать синонимы к словам: ресурс, функция, де-юре, 

а шп ор.
8. Выписать из текста составные и простые глагольные 

сказуемые.
9. Выписать из текста профессиональные слова.
10. Составить вопросы к тексту, пересказать текст своему 

товарищу.

Задание 33. Прочитайте текст. Определите стиль и тип 
текста.

Библиотека

Предмет постоянной заботы руководства колледжа -  
создание современной учебно-образовательной базы. Фонд 
библиотеки постоянно пополняется новейшими книжными и 
периодическими изданиями.

В нашем колледже есть большая библиотека, в которой 
три абонементных отдела и специализированный читальный 
зал. Книжный фонд библиотеки носит универсальный харак
тер, разнообразен по содержанию, целевому и читательскому 
назначению.

В библиотеке расположены алфавитный и системати
ческий каталоги художественной, научной и музыкальной. 
Студенты выбирают в каталоге нужную книгу, заполняют
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листок требования, в котором указывают шифр книги, фами
лию автора, название книги, год и место издания. Затем отдают 
листок требования библиотекарю, через некоторое время полу
чают заказанную книгу. Проходим в читальный зал зани
маться, здесь они конспектируют, выписывают цитаты, гото
вятся к семинарам и практическим занятиям. Для удобства 
обслуживания студентов первого курса работники библиотеки 
готовят комплекты учебной литературы.

В сложном информационном? пространстве помогают 
ориентироваться традиционные и электронные каталоги по 
программе «ИРБИС» с полным библиографическим описанием 
литературы. С2005г.вбиблиотекеустановленаэлектромагнитная 
система защиты «(^шсквПуег», создана локальная сеть из 14 
ПК с подключением к Интернету. В перспективе планируется 
сотрудничество с различными библиотеками, открытие сайта 
«Библиотека колледжа управления» для пользователей всего 
мира.

В библиотеке все студенты могут получить литературу на 
дом. Так же при нашей библиотеке имеется отдел периодики и 
справочно-библиографический отдел. В отделе периодики со
держатся различные периодические издания: газеты, журналы, 
брошюры. В справочно-библиографическом отделе мы можем 
узнать о новых изданиях книг в области науки и искусства, о 
которых сообщается в бюллетенях научно-технической инфор
мации. Кроме этого, в конце каждого месяца библиотека орга
низует открытый просмотр новой литературы.

Задание 34. Выпишите из текста предложения, в которых 
содержатся переходные глаголы с зависимым словом в форме 
Вин. п.

Задание 35 . В данных словосочетаниях употребите пере
ходный глагол с отрицанием НЕ: заполнил листок требования, 
указал шифр книги, получил литературу, взял журнал, выбрал 
нужную книгу.

Задание 36. Вместо вопросительных слов подберите под
ходящие по смыслу слова: иметь что?, владеть чем?, изучать 
что?, учиться чему?, понимать (понять) что?, разбираться (ра
зобраться) в чём?
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Задание 37. Объясните, как вы понимаете данные посло- 
имцы. Найдите в предложениях прямые и косвенные дополне
нии. Укажите, чем они выражены.

Книга поможет в труде, выручит в беде. Кто много читает, 
тот много знает. Из глубины моря достают жемчуг, из глубины 
книг черпают истину. Золото добывают из земли, а знания из 
книги. Знание -  солнце, книга -  свет. Наука -  светильник 
разума. Знание -  щит ума. Знать да уметь -  не одно и то же.

- Чередование е -  и.

1. В корнях бер-бир, дер-дир, мер-мир, пер-пир, тер
ши р пишется и, если дальше следует суффикс - а  (собирать, 
.шдирать, замирать, стирать), в противном случае пишется е 
(беру, деру, умереть, запереть, стереть).

2. В корнях блест-блист, , стел-стил, чет-читпишется 
п, если дальше следует суффикс - а  (блистать, , расстилать, 
читать), в противном случае пишется е (блестеть, постелить, 
вычесть).

И с к л ю ч е н и я :  сочетать, сочетание.
Задание 38 . Запомните корни с чередующимися гласны

ми е-и. Придумайте словосочетания и предложения с некото
рыми из этих слов.

Корни Слова
Пер -  бир Соберу -  собираю
Пер -  пир Запереть -  запирать
Тер -  тир Стереть -  стирать

/(е р  -  дир Раздеру -  раздирать
Мер -  мир Замереть -  замирать
Блеет -  блист Блестеть -  блистать
Стел -  стил Стелить -  постилать
Жег -  жиг Сжечь -  сжигать

Чередование а(я) -  им, а(я) -  ин

В корнях с указанным чередованием пишутся им  и ин, 
если дальше следует суффикс - а  (пожать-пожимать, понять- 
понимать, начать-начинать, примятъ-приминать). Поэтому: 
напоминать, внимательный и др. В производных формах
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сохраняется им, если даже не следует суффикс -а ,  например: 
подниму, сниму, подними, сними.

Задание 39. Перепишите слова, "подчеркните чередую
щиеся гласные и сочетания звуков а(я) -  им, а(я) -  ин.

Внять -  внимать -  внимание, поднять -  поднимать -  
подъем, нажать -  нажимать, занять -  занимать, начать -  начи
нать -  начинание, перемять -  переминать, снять -  снимать -  
съемка. Ч

Задание 40. Прочитайте и перескажите текст. Опишите 
свой обычный рабочий день.

Режим дня -  это ритм жизни, т. е. равномерное чередова
ние всей деятельности организма. Ритмична и вся деятельность 
человека: стихи сочиняются в ритме, музыка звучит ритмично, 
ходит человек в ритме. Вся природа подчиняется ритму: день 
сменяется ночью, зима -  весной.

Ритм -  всеобщий закон природы, закон жизни. Всякое 
нарушение ритма человеком идет во вред его здоровью и дея
тельности. Благодаря ритму организм как бы настраивается на 
ту или иную деятельность, привыкает к определенному поряд
ку. Поэтому пища, принимаемая в одно и то же время, хорошо 
усваивается. Умственная работа также гораздо более продук
тивна, если она совершается в одни и те же часы. Недаром уче
ные, писатели, художники, люди высокой работоспособности, 
как правило, имеют свои излюбленные постоянные часы работы.

Задание 41. Выпишите из текста предложения с подле
жащими, выраженными одним словом и со сказуемыми, выра
женными именем существительным, именем прилагательным в 
форме Им. п. без связки и в форме Им. или Тв. п. с глаголом- 
связкой (быть, стать, являться и др.)

Безударные гласные, проверяемые ударением

Гласные в безударном положении пишутся так же, как и 
под ударением: 1) в корнях: водить -  водит, синеть -  синий;
2) в приставках: подкачать, подступ,отбывать -  отбыл;
3) в суффиксах:подводкше -  проводник, меловой -  медовый;
4) в окончаниях: в поле -  в письме.
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Задание 42. К данным словам подберите родственные 
г удл |>н 1.1 м и гласными в корнях.

Зализать, залезать; посидеть, поседеть; навивать, навевать; 
освещение, освящение; умолять, умалять.

Задание 43. Перепишите, вставляя пропущенные буквы 
и указы пая в скобках проверочные слова. Укажите морфемный 
гостии слов.

I )Л...кировка, вып...чка, зач...стить, кн...жение, обл...нить- 
си, огр...жденный, подм...стерье, проз...лень, ут...желенный.

Пезударные гласные, не проверяемые ударением

II равописание безударных гласных, не проверяемых 
ударением, устанавливается по орфографическому словарю. 
!)ти слова могут быть как исконно русские (сапог, стакан), так 
и заимствованные из других языков (палисадник, винегрет).
11 х следует з а п о м и н а т ь .

Исторический комментарий. В лингвистике изучением 
вопроса о происхождении слова, о значении его, положенном 
в основу номинации, занимается э т и м о л о г и я  (от греч. 
Н утоп  -  истинное значение слова, 1о§оз -  учение)

Задание 44. Перепишите, вставляя пропущенные буквы 
и проверяя себя по орфографическому словарю.

Апл...дировать,г...р...зонт,инт...лл...генция,к...лейдоскоп, 
м(‘йтр...л...тет, облигация, тр...туар, урегулированный, ф...т... 
.мистический, хр...з...нтема, ч...мпион, экск...ватор, юв...лирный.

Задание 45. Перепишите, вставляя пропущенные бук
вы, составьте с каждым из данных лингвистических терминов 
предложение. При выполнении упражнения можно использо
вать словарь лингвистических терминов.

Асс...м...ляция, ф...нема, с...ноним, инт...нация, ом...ним, 
леке...ка, полис...мия, пар...ним, экз...тизм, арх...изм, м...рфема, 
пеол...гизм.

Задание 46. Перепишите, вставляя вместо точек пропу
щенные буквы. Подчеркните ча, ща, чу, щу, жи, цы, ци..

1. Ж..л старик со старухой у самого синего моря. (П.).
2. Чтобы не болеть ц..нгой, надо употреблять в пищ., разные
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овощи. 3. Плутовка к дереву на ц..почках подходит (К.).
4. Ц..плята выводятся в инкубаторе. 5. Ч..сто мы видим здесь 
собачку с куц..м хвостом. 6. Прочитал брош..рку о гриппе.
7. Говорят, что ч..дес на свете не бывает. 8. Я ч..сто читаю Ш..ль 
Верна.

Задание 47. Запомните. Основные понятия и сочетаемость.
Книга, учебник, журнал, литература, библиотека (нацио

нальная, университетская, научна^ публичная), умение, на
вык, сессия, экзамен, диплом.

Задание 48. Прочитайте диалог, посмотрите незнакомые 
слова в словаре.

Задание 49. Составьте предложения с глаголами «пере
бирать», «переворачивать», «пользоваться», «просить», «за
полнять», «вынимать», «присылать», «начинать». Напишите 
форму совершенного вида данных глаголов.

Задание 50. Дайте совет человеку, который первый раз 
идет в библиотеку. Расскажите ему, как пользоваться ящиками 
каталога, что нужно узнать у библиотекаря. Используйте в сво
ем рассказе глаголы в повелительном наклонении, а также сле
дующие слова и конструкции: «надо», «нужно», «необходимо», 
«тебе стоит», «ты должен», «тебе лучше», «можно», «нельзя».

Диалог 1.
-  Здравствуйте.
-  Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, тише. В библио

теке нельзя шуметь.
-  Хорошо, я понял.
-  Чем могу помочь?
-  Мне надо найти одну книгу, но я не знаю, как это сделать.
-  Сейчас я вам все объясню. В нашей библиотеке есть

несколько залов. Сейчас вы находитесь в зале каталогов. Отсюда 
начинают поиск нужной книги. ,

-  Да, студенты, которых я встретил, сказали, что мне надо 
идти именно в эту комнату.

-  Правильно. Видите большие шкафы вдоль стен зала? 
Это каталоги. В них расположены ящики с карточками.
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Да, н нижу. Эти ящики можно вынимать из шкафа?
Конечно, только будьте очень аккуратны. В каждом 

ищи не находится большое количество карточек. Если вы 
перевернете ящик, карточки выпадут. Карточки можно 
нереГшрнть, но их нельзя вынимать из ящика.

Я постараюсь делать все очень аккуратно. Но как поль- 
ипиаты'н этими карточками? Я не понимаю, что на них написано.

Вот смотрите, это пример карточки из каталога. Слева 
мы видите шифр и инвентарный номер.

Зачем они нужны?
Они нужны для библиотекаря, чтобы он быстро нашел 

нужную нам книгу. В нашей библиотеке находится более двух 
миллионом единиц хранения.

11еужели? Эта библиотека действительно очень большая.
Да, это одна из самых больших библиотек в городе. Но 

центральная библиотека Москвы, конечно, гораздо больше. В нее 
присылают книги и журналы из всех городов нашей страны.

-  Я слышал об этом. Значит, я должен сказать шифр и 
инвентарный номер библиотекарю, и тогда он даст мне нужную 
книгу?

-  Не совсем так. Видите, на каждом столе в зале каталогов 
лежат листочки читательского требования. Если вы их не 
унидоли там, значит, вы должны попросить их у библиотекаря.

-  Зачем нужны эти листочки? В них что-то нужно писать?
-  Совершенно верно. Наверху вы пишете свое имя, фами- 

.11 и ю и номер читательского билета. Слева вы пишете шифр и 
инвентарный номер книги. А посередине нужно указать имя 
а втора, название книги и год ее издания. Если вы ищете журнал, 
имя автора указывать не нужно. Вы должны написать название 
журнала, его номер и год издания. Все понятно?

-  Да, большое спасибо. Теперь я понял, как нужно запол
нять этот листок. Но, к сожалению, у меня нет читательского 
билета.

-  Тогда обратитесь в комнату напротив, там вам скажут, 
где вы можете получить читательский билет.

-  Еще раз спасибо! До свидания.
-  До свидания.
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Задание 1. Прочитайте диалог, посмотрите незнакомые 
слова в словаре.

Задание 2. Найдите в тексте диалога глаголы совершен
ного вида. Напишите для них форму несовершенного вида. Со
ставьте предложения с глаголами совершенного и несовершен
ного вида.

Задание 51. Составьте небольшой рассказ о библиотеке: 
из каких отделов она состоит, как работает, как можно стать чи
тателем библиотеки, что для этого нужно, на какой срок и где 
можно брать книги.

Задание 52. Составьте диалоги, в которых а) студент 
объясняет библиотекарю, что потерял читательский билет 
и хочет получить новый; б) студент объясняет декану, что 
ему нужна справка для библиотеки; в) студент объясняет 
библиотекарю, что потерял книгу, которую взял на абонементе;
г) студент хочет пройти перерегистрацию в библиотеке;
д) студент рассказывает другу, какие документы нужно собрать, 
чтобы стать читателем библиотеки.

Диалог 2.
-  Здравствуйте.
-  Здравствуйте.
-  Мне нужно получить читательский билет.
-  Хорошо, скажите, пожалуйста, свое имя, фамилию и курс.
-  Меня зовут Ахмед Аббасов, я студент группч П-12. Мне 

сказали, что я могу получить читательский билет.
-  Все правильно, вы можете получить читательский 

билет. Но для оформления документов нужна справка о том, что 
вы учитесь в нашем колледже.

-  Вот она. Паспорт у меня тоже с собой. Мне его достать?
-  Нет, не надо. Достаточно справки. Скажите, сколько, 

вам полных лет?
-  Полных лет?
-  Да, по-русски иногда говорят: например, мне девят

надцать с половиной лет. Это означает, что человеку полных 
девятнадцать лет, а полгода не считаются.

-  Понятно, значит, мне полных семнадцать лет.
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Хорошо. Где вы живете?
Я живу в общежитии . Вот мой адрес.
'Гак, я записала. Мне еще нужны две ваших фотографии.
Они у меня с собой. Возьмите, пожалуйста.
I ’ас| I и гнитесь вот здесь и вот здесь... Вотвашчитательский 

Пилот. Теперь вы можете пользоваться нашей библиотекой. Не 
;ц|Ги.|мните каждый год продлевать свой читательский билет.

Продлевать? То есть я должен каждый год проходить 
регистрацию?

Нго верно. Через год вам нужно прийти в этот кабинет, 
мм должны принести свой студенческий билет. Я запишу новую 
информацию о вас и поставлю печать на читательском билете.

Я хотел бы узнать, я смогу читать книги только в 
читальном зале или мне можно будет брать их домой?

В нашей библиотеке есть несколько отделов. В зале 
каталогов вы уже были: там можно получить информацию 
о любых книгах и журналах, которые есть в нашей библиотеке. 
И читальных залах вы можете получить книги на несколько 
часом, с ними вы работаете в специальных читальных залах. 
( >п и очень красивые и удобные.

-  А где находятся читальные залы?
-  Вам нужно подняться на второй этаж. Там есть два 

мала -  для студентов и для преподавателей. Вам нужен первый.
-  Значит, я не могу пользоваться книгами дома?
-  Можете. В нашей библиотеке есть абонемент, он нахо

дится в комнате номер сто пять. Там нужно зарегистрироваться, 
п после этого вы можете получить книги на дом.

-  Как долго я могу пользоваться этими книгами?
-  В абонементе выдают книги на две недели. Потом вы 

можете продлить срок использования еще на две недели.
-  А что будет, если я не смогу продлить книгу или не 

принесу ее обратно вовремя?
-  Тогда с вас возьмут штраф. Будьте внимательны. Не 

теряйте книги и не отдавайте их другим людям. Книга должна 
вернуться в библиотеку такой же чистой, какой была.

-  Понятно. Я постараюсь возвращать книги в срок и 
работать с ними очень аккуратно.
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-  Если будут вопросы, обращайтесь. Всего вам доброго!
-  Спасибо. До свидания.
-  До свидания.
Задание 1. Прочитайте диалог, посмотрите незнакомые 

слова в словаре. Раскройте скобки, поставьте перед падежными 
формами предлоги, если они нужны.

Задание 2. Найдите в тексте диалога глаголы движения, 
составьте с ними предложения.

Задание 3. Выберите любое предложение, в котором боль
ше пяти слов. Поставьте к каждому слову вопрос.

Задание 4. Расскажите, что нового вы узнали о библиоте
ке. Начните рассказ с уже известной вам информации.

Задание 5. Составьте диалог, в котором студент просит би
блиотекаря в читальном зале принести нужную книгу.

Диалог 3.
-  Здравствуйте.
-  Здравствуйте. Вы, кажется, заходили (мы) вчера?
-  Да, я вчера был здесь. Помогите, пожалуйста, мне нужно 

найти (книга).
-  Вы знаете автора (эта книга)?
-  Нет, не знаю.
-  Жаль. У нас есть общий каталог. Если вы знаете автора 

(книга), вы можете очень быстро (она) найти.
-  Как это сделать?
-  Ящики (общий каталог) располагаются по алфавиту. 

Вы находите нужный ящик и начинаете искать (карточка) 
с именем (автор) и названием книги. Внутри ящика имена 
авторов и названия книг тоже располагаются по алфавиту.

-  К сожалению, я забыл имя (автор). Я помню только, что 
(авторы) было два.

-  Эта информация ценная, она поможет вам найти 
(книга). Вы знаете ее название?

-  Да. «Налоговая политика (Казахстан) (XX век)».
-  Вам нужен систематический каталог. (Он) книги рас

полагаются не по авторам, а по темам. Например, если (вы) 
интересует скульптура эпохи Возрождения, вы должны найти 
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ищи к. (который) написано «Искусство». (Верхний ящик) вы 
можете найти список (все темы) и определить, какая из них 
(нм) нужна.

-  Как расположены карточки внутри ящика?
-  Они расположены по алфавиту, как и (общий каталог). 

Внутри ящика вы можете увидеть разделы. Например, (ящик) 
«Искусство» есть разделы «Искусство Древнего мира», «Ис
кусство античности», «Искусство Средних веков», «Искусство 
11оного времени», «Современное искусство». Благодаря темати
ческому делению вы всегда можете найти нужное издание.

-  А если, я не знаю, какая книга (я) нужна? Как (я) 
ныПрать из всех этих книг нужную?

-  На большинстве карточек есть описание, (которое) 
можно узнать, какой теме посвящена книга. Если вы не 
нашли (карточка) описания, вы можете подойти (дежурный 
библиотекарь) и получить (консультация). Но обычно бывает 
так: студенты сразу идут (читальный зал), берут книгу и 
знакомятся (она). Если книга не подошла, то они отдают (она) 
(библиотекарь).

-  Да, трудно понять что-то (книга), пока не прочитал 
хотя бы несколько страниц из нее. Значит, я должен найти 
(каталог) (нужная карточка), написать шифр, инвентарный 
номер, название (книга) и ее автора на листке читательского 
требования и потом пойти (читальный зал). А сколько (книга) 
я могу попросить (читальный зал)?

-  Не больше десяти. (Наша библиотека) много читателей, 
иногда (они) нужна одна и та же книга. Мы стараемся давать 
немного (книга) (один человек), чтобы он мог эффективно с 
ними поработать и не помешать при этом работе (другие люди). 
Как только вы вернете книги обратно, вы сможете взять еще 
столько же.

-  Скажите, я получу (книга) сразу, как только отдам 
листок читательского требования (библиотекарь)?

-  Не совсем так. Посмотрите, пожалуйста, внимательно 
(инвентарный номер). Он состоит из цифр и букв. Цифры 
вам, конечно, ни о чем не скажут, а вот буквы могут помочь. 
Видите, здесь после номера есть буквы «чз»? Это означает, что
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книга находится (читальный зал) и вы сможете (она) получить 
в течение 10-15 минут.

-  Я нашел (нужная карточка), но там другие буквы -  
«хр». Что это значит?

-  Это значит, что книга находится (хранение), и чтобы ее 
получить, вам нужно подождать час.

-  А что значит «биф»?
-  Это значит, что с книгой вы можете ознакомиться 

(библиотека) (исторический факультет). Он находится рядом 
(улица) Ауэзова.

-  Я все понял, большое спасибо. Теперь я смогу получить 
(нужная) (я) (книга).

-  Была рада (вы) помочь. До свидания.
-  До свидания.
Задание 53. Посмотрите внимательно на образец библио

течной (каталожной) карточки (рис. 1). Расскажите, что вы уз
нали о книге, которая описывается в данной карточке. В какой 
отдел библиотеки нужно пойти, чтобы получить эту книгу?

Задание 54. Посмотрите внимательно на образец листка 
читательского требования (рис. 2). Заполните его, чтобы полу
чить книгу, которая описывается в каталожной карточке (рис.1).

78.3я73 Бубликова 11.С.
Б 20 Экономическая ситуация в России в 90-х гг. XX века: Учеб

ное пособие для студентов вузов/ Ред.: М.М. Роднянская, 
И.Л. Бармина; МО РФ. -  М.: Знание, 2004 -  473 с.: табл. -  
Прил. 415 -  470.
181Ш 5-8297-0203-7

23156 тз Учебное пособие знакомит с особенностями экономической
45875 биф ситуации в России в 90-х гг. XX века. Опираясь на доку-
56873 хр менты, авторы дают подробную характеристику указанному

историческому периоду.

Ключевые слова: экономическая ситуация, экономика Рос
сии, экономический спад, финансовый кризис, кризис бан
ковских систем, инфляция, дефолт.

УДК
78.3я73 Б БК  78.3н73

Рис. 1. Библиотечная (каталожная) карточка (образец)
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Шифр ФИО
11омер читательского билета
Дитор
Название книги

Год издания месяц номер
Подпись читателя

||||111'1ГП1|)11МЙ
номер

Подпись библиотекаря
Дата

Рис. 2. Библиотечная (каталожная) карточка

Задание 55. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

Интернет

Интернет -  компьютерная сеть, охватывающая весь мир. 
Интернет имеет около 40 млн. абонентов в более чем 150 странах 
мира. Интернет образует ядро, обеспечивающее связь различных 
информационных сетей учреждений или частных лиц во всем 
мире. Раньше сеть использовалась в качестве среды передачи 
файлов и сообщении электронной почты. Сегодня решаются 
более сложные задачи -  распределение доступа к ресурсам.

В архивах свободного доступа сети И Н ТЕРНЕТ можно 
найти информацию по всем сферам человеческой деятельности, 
начиная с новых научных открытий до прогноза на завтра.

Использование инфраструктуры ИНТЕРН ЕТ для меж
дународной связи обходится значительно дешевле прямой ком-
11 ьютерной связи через телефон “кто владеет информацией -  тот 
нладеет миром” ИНТЕРН ЕТ обеспечивает мгновенный доступ 
к любой информации.

Задание к тексту
1. Прочитайте текст.
2. Передайте содержание текста тремя -  четырьмя предло

жениями.
3. Закончите данные ниже предложения, используя инфор

мацию текста:
* Интернет -  компьютерная......
* Интернет имеет около....
* В архивах свободного доступа сети....
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Тема 1.3 Н аука и научные открытия

1. Бюджет времени студентов.
2. Культура умственного труда.
3. План как форма прочитанного научного текста.
4. Конспект и его виды.

Основные понятия темы

Ваш активный словарь: бюдже^ планирование, конспект, 
реферат, тезис, рецензия и др.

Задание 56. Прочитайте текст, составьте его план.

Н аука и общество

С какого же времени существует наука? В самых общих 
чертах развитие науки представляется следующим образом. 
Математика зародилась как эмпирическая наука, вероятно, 
не менее 4 тысяч лет назад, а потом греки превратили её в ту 
дедуктивную науку, какой она является с тех пор. В Греции же 
получила развитие также зародившаяся в глубочайшей древ
ности астрономия, возникла как точная наука глава механики -  
статика и гидростатика, зародились научная медицина, биоло
гия, описательная минералогия, география.

В средние века наука развивалась в Азии. Индийские 
учёные внесли важнейший вклад в математику. Они создали 
принятую теперь повсеместно систему обозначения чисел и 
выработали понятия об отрицательных и иррациональных 
числах. Их достижения развивали дальше азиатские, персид
ские и арабские учёные, от которых они перешли в Европу.

Существенное развитие науки в Западной Европе * 
пошло с XVI в. В математике, механике, астрономии и физике 
Европа принципиально превзошла своих предшественников 
уже в XVII столетии прежде всего созданием точной науки о 
движении и соответствующих математических методов.

Вся история Египта до наших дней должна рассматри
ваться как период становления науки от младенчества в Египте 
к отрочеству в Греции, к юности XVII века, к возмужанию,
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дм и ном у Дарвином, Менделеевым и другими ее архитекторами 
:ш п о сл ед н и е  сто лет.

Задание 57. Прочитайте текст, озаглавьте его, подготовьте 
его пересказ.

В XII веке в Европе появились первые высшие школы -  
упинерситеты. Они возникали в тех городах, где были прослав
ленные учителя. Занятия велись всюду на латинском языке, 
поэтому жители разных стран могли учиться в любом универ
ситете.

Поселявшиеся в городе “чужаки” не могли рассчитывать 
па поддержку городского суда в столкновениях с местными 
жителями. Поэтому и студенты (от лат. Слова “студере” , что 
значит “усердно заниматься”), и преподаватели объединялись 
н союз, который и назывался “Университет”. В долгой борьбе 
с городскими властями университеты добивались самоуправ
ления; они имели выборных руководителей и собственный суд.

Студенты из одной страны -  землячества (или “нации”) 
и преподаватели создавали объединения по предметам -  фа
культеты, возглавлявшиеся деканами. Все вместе -  препода- 
натели и студенты -  избирали главу университета -  ректора.

Студенты слушали и записывали лекции преподавателей, 
которые читали выдержки из книг и объясняли студентам 
непонятные места. Лекции дополнялись диспутами. Это 
были состязания в знаниях -  споры по заранее выдвинутым 
нопросам. Иногда диспуты были такими бурными, что 
заканчивались рукопашной схваткой между участниками. 
Самыми известными были университеты Парижа, Болоньи (в 
Италии), Оксфорда (в Англии), Праги, Кракова (В Польше).

Задание 58. Прочитайте текст. Выделите и выпишите гла
голы, определите вид, подберите видовую пару.

Будущее науки и техники

Представьте, что в нашем доме установлен фантастичес
кий полителеэкран. Поворот рычажка -  и сразу вспыхивает 
много живых картин. Антенны радиотелескопов ловят
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сигналы далеких миров.. Агрохимики выращивают фрукты- 
лекарства... По морям летают суда на подводных крыльях... 
Мчатся экспрессы-катамараны, двухкорпусные тела которых 
режут морские воды, не образуя волн.:."В топках термоядерных 
электростанций вспыхивает «звездное вещество» -  та же самая 
реакция, что служит Солнцу источником тепла, на Земле даёт 
электрический ток...

Тракторы без трактористов, повинуясь радиолучу, подни
мают зябь... В фокусе электромагнитных волн вспыхивают 
над тундрой искусственные солнца. Будущее стремительно 
надвигается, и вас, конечно, влечёт в открывающийся мир 
новой науки и техники. Чтобы быть в нём в числе первооткры
вателей, нужно многое знать.

Задание 59. Прочитайте текст. Ответьте, почему Казах
скому государственному университету было присвоено имя 
Аль-Фараби .

Аль-Фараби

Абу Насыр Аль -  Фараби -  великий учёный средневе
ковья. В своё время он учился у знаменитых учёных таких 
стран, как Ирак, Сирия, Египет. До конца своей жизни он жил в 
Ш ам-Шахаре, где и подвёл итоги многолетних научных трудов.

Круг его научных интересов широк и многогранен. Аль- 
Фараби занимался исследованиями в области математики, 
философии, медицины, музыки. Учёные XIII века насчитали 
120 наименований его научных работ, а в наши дни исследо
ватели творчества Аль-Фараби насчитывают свыше 160 к н и р  

великого ученого. Из них лишь 40 сохранились до наших дней. 
Эти произведения хранятся в наиболее крупных библиотеках 
мира и переведены на многие языки.

В памяти народной сохранилось много легенд и преданий 
о жизни и творчестве великого ученого.
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Задание 60. Прочитайте текст. Выделите опорные слова и 
словосочетания. Определите тип и стиль речи.

От абака до ЭВМ

Очень давно, когда человечество было еще совсем 
молодым, люди использовали различные инструменты (орудия) 
дли увеличения своих физических возможностей.

Когда человечество стало немного старше, у него появились 
другие проблемы. Стало необходимым накапливать, хранить, 
передавать и обрабатывать информацию. Это привело к воз
ни кновению счета и письменности. Древнейшим инструментом, 
который помогал человеку считать, была его рука. Две руки 
стали основой десятичной системы исчисления. С развитием 
торговли человеку стали нужны инструменты, увеличивающие 
интеллектуальные, а не физические возможности. Такими 
инструментами были простейшие счеты «суан-пан» в Китае, 
«сурабан» в Японии, «абак», который использовали в Древней 
Греции. В России появился счетный инструмент, которому 
дали название «русские счеты». С развитием науки и техники 
возникла необходимость выполнения большого количества 
вычислений за короткий срок времени. Так, XX век, открывший 
человечеству космос и ядерную энергию, подарил ему машину, 
которая могла считать автоматически (без участия человека) 
и с высокой скоростью миллионы операций в секунду. Эту 
машину назвали ЭВМ (электронная вычислительная машина), 
или компьюте

Задание 61. Дайте ответы на вопросы:
1) Когда люди начали использовать различные инстру

менты для увеличения своих возможностей?
2) Какие проблемы появились у человечества, когда оно 

стало немного старше?
3) К чему привела необходимость накопления, хранения, 

передачи и переработки информации?
4) Какой древнейший инструмент помогал человеку 

считать?
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5) Как назывались первые счётные инструменты, которы
ми пользовались люди в разных странах?

6) Как называют машину, которая помогает человеку 
считать в XXI веке?

7) С какой скоростью считает ЭВМ?

Задание 62. Прочитайте текст. Разделите текст на смыс
ловые части, озаглавьте каждую часть, перескажите по плану.

Книга Билла Тейтса

Билл Гейтс -  легенда компьютерного бизнеса, один из 
самых успешных бизнесменов на нашей планете, создавший 
М1сго8оЙ СогрогаНоп -  крупнейшую транснациональную кор
порацию, во многом определяющую сегодняшнее состояние 
мирового рынка информационных технологий.

В октябре 2015 года Биллу Гейтсу исполнилось шесть
десят. Из них сорок два года он занимается программированием. 
В 1973 году Билл поступил в Гарвардский университет, где его 
соседом по общежитию стал Стив Балмер, нынешний президент 
и генеральный директор корпорации М1СГО8 ОЙ. Во время учёбы 
в Гарварде Гейтс разработал версию языка программирования 
Бейсик для первого микрокомпьютера -  М1Т8 А11;а1г. В 1975 
году вместе со своим другом детства Полом Аленом организовал 
компанию М1сго8оЙ, которой он посвятил всего себя. Сегодня 
МшговоЙ -  это настоящий гигант компьютерной индустрии. 
Его ежегодная прибыль составляет около девяти миллиардов 
долларов. В компании трудится более двадцати тысяч человек в 
пятидесяти странах мира. Около полутора лет назад Билл Гейтс 
снял с себя обязанности руководителя компании и большую 
часть времени решил посвятить программированию.

Книга Билла Гейтса «Бизнес со скоростью мысли*» 
(1999г.) переведена на двадцать пять языков более чем в 
шестидесяти странах мира. Книга эта уникальна. Так доступно 
об «электронной нервной системе» не писал ещё никто. В 
ней Билл Гейтс делится своими многочисленными идеями 
и опытом по эффективной организации бизнеса с помощью
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информационных технологий. По его мнению, «Бизнес со 
скоростью мысли» является лишь «введением в электронный 
мок». Н своём специальном обращении к читателям Билл Гейтс 
заявляет: «Я очень рад, что «Бизнес со скоростью мысли» 
теперь опубликована и на русском языке. В этой книге нашли 
отражение мои впечатления от путешествий по всему миру, 
поэтому я надеюсь, что она поможет в освоении новейших 
технологий компаниям разных стран».

Вилл Гейтс и его супруга Мелинда активно занимаются 
благотворительной деятельностью. Они мечтают внести свой 
иклад в расширение доступа к новейшим достижениям прежде 
ш ого в области медицины и образования. В поддержку этих 
начинаний они выделили более шести миллиардов долларов. 
Сноп доход от реализации новой книги они также намерены 
направить на поддержку программ по использованию 
технологий для развития образования и производственного 
обучения детей, живущих в неблагополучных условиях.

Задание 63. Проанализируйте структуру текста: какие 
средства связи (синонимы, лексические повторы, местоиме
ния) используются в сложном синтаксическом целом?

Задание 64. Запомните: развитие науки (достижения, 
успех, отрасль, польза, значение, производство, развитие, ис
пользование, внедрение, ускорение, интенсификация, улуч
шение, преимущество, содружество, контакты, НПО -  на
учно-производственное объединение); технические средства 
(аппаратура, приборы, машинные устройства, автомат, ком
пьютер, станок, агрегат, ЭВМ); деятели науки (учёный, кон
структор, эксперимент, технолог, программист); глаголы со 
значением получения, использования (брать, использовать, 
применять, употреблять, перенимать -  что?, опираться- на 
что?, основываться- на чём?); глаголы со значением увеличе
ния,  совершенствования (улучшать, ускорять, увеличивать, 
усовершенствовать, расширять, модернизировать, интенсифи
цировать, повышать).
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Слитное или раздельное написание НЕ

Н Е пишется слитно:
-во всех случаях, когда без отрицательной частицы НЕ 

слово не употребляется (невежда, неизбежный, невзвидеть, не
взлюбить, несдобровать, неужто);

-с существительными, прилагательными и наречиями 
на -о, если сочетание их с частицей НЕ придаёт слову новое, 
противоположное значение (несчщстье, неинтересный, немед
ленно, невнимание, неспециалист);

-в неопределенных и отрицательных местоимениях, 
употребленных без предлога (некто, нечто, некого, нечего); в 
местоименных наречиях (некогда, негде, некуда, неоткуда); 
в наречиях незачем, нехотя и др.; в предложных сочетаниях 
несмотря на, невзирая на.

НЕ пишется раздельно:
-при глаголах, в том числе и деепричастиях (не был, не 

спеша)-,
-при существительных, прилагательных и наречиях на -  о, 

если есть или подразумевается противопоставление (не счастье, 
а горе; он ещё не старый; поезд идёт не быстро и не медленно); 
то же в вопросительных предложениях (не правда ли?);

-в отрицательных местоимениях, употреблённых с пред
логами (не с кем, не к чему, не за что).

Задание 65. Объясните слитное и раздельное написание 
частицы НЕ с разными частями речи. Как вы понимаете значе
ние данных пословиц?

Один в поле не воин. Ученье без уменья не польза, а беда. 
Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Дом невелик -  да лежать 
не велит. Лентяю всё неможется да нездоровится. Не бросай 
золу на дорогу, а носи в огород понемногу. Не делай другим то, 
чего себе не желаешь.

Задание 66. Составьте словосочетания по образцу.
О б р а з е ц :  Благодарить (за что?} -  Не за что благодарить.

-  Ни за что не благодарил.
Рассчитывать (на кого?}, верить (во что?}, беспокоиться 

(о ком?}, ориентироваться (на кого?}, обращаться (к кому?}.
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Задание 67. Перепишите предложения, раскрывая скоб
ки. Объясните правописание частицы НЕ с разными частями
|Н"|||.

1. Кто (небы вал в тайге Уссурийского края, тот (не) может 
п редстави ть , какая это чаща. 2. Ливень хлестал по лицу и 

(иг) позволял открыть глаза. 3. Темнота была страшная, дождь 
,и и л (нг)престанно. Почуяв чужих людей, собаки подняли (не) 
иетоный лай и бросились к нам навстречу. (ВЛре.)

1. Закрыв глаза и (не) смотря себе под ноги, старик мед- 
,||1Ч1по шёл мне навстречу. 2. (Не) смотря на поздний час, окна 
•4 (1 дома были освещены. 3. К тушению пожара приступили, (не) 
медли ми минуты. 4. Надо (ке)медленно обратиться к врачу, 
чтобы болезнь (не) осложнилась.

Г). Выполнить эту работу вам (не) хватает мастерства.
Задание 68. Выполните тестовые задания.
Тест 1. Как пишется НЕ с деепричастиями?
Д. Согласно правилам употребления НЕ с наречиями, так 

кик это неизменяемые слова.
В. Согласно правилам употребления Не с глаголами -  

отдельно, так как это особая форма глагола.
'Гест 2. Укажите деепричастие, слитно пишущееся с НЕ.
A.(Не) вернувшись.
B. (Не) играя.
С .(Не) годуя.
'Гест 3. Как пишутся деепричастия с НЕ в пословицах?
А.(Не) давши слова, крепись, а давши, держись.
В .(Не) положа, не ищут.
О. (Не) учась и лаптя не сплетёшь.
Задание 69. Подготовьте рассказ о жизни и деятельности

и.икттпого ученого Казахстана.
Задание 70. Прослушайте обзор новостей и выделите ин

формацию о формах и видах современных технологий, об их 
успешном внедрении.

Задание 71. Напишите реферат по прочитанным матери- 
мли м на тему «Новое в науке и технике».
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Правописание приставок, оканчивающихся на 3

1. Приставки без-, воз- (вз-), из-, миз-, раз-, чрез- (через-) 
пишутся с буквой 3 перед гласными и звонкими согласными 
(б, в, г, д, ж, з, л, м, н,р)  и с буквой С перед глухими согласными 
(к, п, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ), например: безлюдный-беспартийиый, 
возрождение-воспоминание, взлететь-вскружить, низводить- 
нисходитъ, раздатъ-раскусить, чр^мерный-чересчур. Поэтому 
на стыке приставки и корня пишутся или два 3 или два С, 
например: беззвёздный-бессмертный, воззватъ-восстатъ, раз- 
звонитъ-рассердитъ.

2. В приставке раз-(рас-) -роз-(рос-) без ударения пи
шется а, под ударением- о, например: развалитъ-розвалъни, 
рассьтатъ-россыпъ (но: розыскной от розыск).

Задание 72. Объясните, почему в одних из приведён
ных ниже слов перед согласной пишется буква С, а в других -  
буква 3.

1) Сделать, разделать, растащить, здесь; 2) сжать, сшить, 
разжать, расширить; 3) низкий, низший, снисходительный;
4) здание, сдавать, стащить, раздаётся; 5) сгибать, скинуть, ни 
зги не видно, раскинуть, разгибать.

Задание 73. Напишите текст под диктовку.

Осенний день

С самого рассвета идёт мелкий дождь. Это не летний, 
грозовой дождь, который шумит и низвергается, подобно водо
паду. Он льёт беспрестанно, тихими, тонкими струйками. Ветер 
дует без устали, далеко разнося созревшие семена деревьев и 
трав.

Первая весной распускается берёза, и теперь она первая 
пожелтела. А осина расцветилась красными, багровыми, 
золотистыми листьями. Но порывистый осенний ветер сбрасы
вает и это последнее убранство; крутя в воздухе лёгкие иссох
шие листья, он расстилает их по мокрой земле. Цветы исчезли: 
как будто мёртвая рука осени сжала и измяла их. Измокшие 
заборы смотрят уныло из-под бесконечной сетки дождя.
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Все позже восходит солнышко, все раньше нисходит оно 
к краю земли.

(ПоК.Д.  Ушинскому).
Задание 74. Образуйте и напишите глаголы, выбирая 

каждый раз подходящую приставку. Если будет подходить не
сколько приставок, то используйте их.

Приставки:раз-(рас-), из-(ис-), воз-(вос-), вз-(вс-).
Бросать, путать, гадать, следовать, жевать, шевелить, ссо

риться, бить, пугать, пугнуть, царапать, черпать, жить, портить, 
калечить, принять, делать, кликнуть, помнить, пахать, дернуть.

Задание 75. Прочитайте и запомните афоризмы, объяс
ните, как вы их понимаете.

Необразован тот, кто никогда не осмелится признаться 
и том, что он чего-то не может или не знает. Если ты дважды 
подумаешь, прежде чем один раз скажешь, ты скажешь вдвое 
л учше. Нигде так не полезно промедление, как в гневе. Никто не 
ныслушиваетупрекистаким терпением, как те, кто заслуживает 
похвалы. Землю украшают нивы, человека -  знания.

Задание 76. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

Электронная почта

Этот термин по-разному понимается разными людьми. 
Электронная почта -  это информация, посланная с одного ком
пьютера на другой в стандартизированной форме с помощью 
электронных средств.

Концепция электронной почты напоминает систему 
почтовой связи. Вы “пишите” письмо (на компьютере) 
“адресуете” его (по электронному адресу) и посылаете с вашего 
компьютера на какой -  либо компьютер в сети “Интернет” 
11исьмо проходит по всей сети и ждет, когда его возьмут и 
прочитают. В отличие от простых почтовых писем, Электронное 
письмо может быть направлено от одного человека многим. 
Может быть сохранено, доставлено или отредактировано.

Время доставки электронной почты местной или 
международной несколько секунд или несколько дней. Эта 
связь очень удобна также, как и личный разговор.
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По электронной почте можно получать ежедневные вы
пуски новостей и деловых информационных бюллетеней.

Задания к тексту. Ответьте устно н̂ а вопросы:
1) Что такое «электронная почта»?
2) Чем она похожа и не похожа простую почтовую связь?
3) Чем удобна электронная почта?
Послетекстовые задания. Ответьте на вопросы.
1. Как вы думаете, когда могл^ возникнуть наука ?
2. Какая она была ?
3. Назовите представителей древней науки ?
4. Какие имена ученых средних веков известны, чем они 

знамениты ?
5. Каков уровень науки XXI века?

Учимся составлять план!

Задание 77. Познакомьтесь с назывной формой плана 
текста «Аннотация».

1. Определение понятия «аннотация».
2. Структура аннотации.

Назывной план  включает предложения, главный член которых -  
существительное в ИМ. II., одиночное или в сочетании с зависимыми 
словами.
Это компактная, сжатая форма плана, поэтому его часто предлагают на 
занятиях, им удобно пользоваться при подготовке к ответам на зачёте, 
экзамене.________________________________________________________________

Чтобы составить план, нужно:
а) разделить текст на смысловые части;
б) выделить в каждой части основную информацию;
в) трансформировать предложения, содержащие основ

ную информацию, в назывные.

Номинативный сложный план  текста составляется следующим образом: 
каждый пункт плана вырадает главную мысль, главную информацию 
смысловой части, а каждый подпункт плана выражает информацию, 
детализирующую главную. Информация, которая может быть исключена 
при сокращённом изложении текста, в план не вносится.__________________
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Задание 78. Составьте назывной план текста «Реферат», 
(см.н иже)

Задание 79. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

Видеосвязь

Видеосвязь -  доступное средство для общения деловых 
.и к >д(>й. Широко используют это средство коммуникации в США, 
Липши, Финляндии, Франции, Японии, Сингапуре.

Телемост является рабочим инструментом общения биз
несменов, специалистов разного профиля. Используя его, вы
игрывается время.

“Сеансы” можно использовать при заключении или уточ
нен и и деталей контракта с заокеанскими партнёрами.

Участники “сеанса” связи общаются с далёкими собесед
никами, видя их на экране. Одно дело общаться по телефону 
и телефаксу, иное дело вести беседу глаза в глаза. Телемост 
но.чноляет детально рассмотреть диаграммы, схемы, таблицы, 
икости коррективы в проект документа, а при желании утвер
дить его. Подписями можно обменяться с помощью факса.

Видеосвязь расширяет возможности делового общения.
Задание к тексту:
1. Прочитайте текст.
2. Сравните видеосвязь с другими средствами коммуни

кации, используя союзы “а”, ”но”, ”так же, как и”.
3. переведите на родной язык следующую фразу: “Сеан

сы” связи можно использовать при заключении или уточнении 
деталей контракта с заокеанскими партнерами.

4. Согласуйте слово “видеосвязь” сданными ниже слова
ми: прервать, замкнуть, перенести, результат, лишний.

5. Составьте сложный назывной план текста и переска
жите текст по плану.

Задание 80. Прочитайте тексты и перескажите их.

Аннотация

Аннотация -  это краткое изложение содержания книги, 
статьи, научной работы с элементами анализа и с критической
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оценкой её. Она состоит из: а) описания библиографических 
(автор, название и т.д.);

Б) краткого изложения содержания материала;
В) указания, для кого данная книга предназначается.
При написании аннотации можно использовать следую

щие словосочетания: статья посвящена вопросу (проблеме); 
в статье говорится (раскрываются, рассматриваются...); в статье 
излагается (описывает, освещаете^, даётся).

Рассматриваются методы...; излагаются результаты иссле
дования...; излагается способ...; изложены конструктивные 
особенности...; описана конструкций (схема)..., приводится 
(приведена) краткая техническая характеристика и т.д.

Реферат

Реферат -  это сжатое изложение содержания источника 
информации с раскрытием его основного содержания по всем 
затронутым вопросам, с указанием на характер, методику и 
результаты исследования, сопровождаемые оценкой и выво
дами референта. Научные статьи бывают различными по харак
теру и содержательной направленности. По характеру они 
бывают теоретические, информационные, проблемные, дискус
сионные. По содержанию статьи бывают исторические, эконо
мические, юридические, технические. Любая научная статья 
обычно имеет определенный композиционный план.

Предлагаем схему -  модель реферата.
I. Вступление.
Задачи типового вступления:
А) дать исходные данные (название статьи, где напеча

тана, в каком году); б) сообщить сведения об авторе (фамилия, 
специальность, ученое звание, степень); в) выявить смысл наз
вания работы, чему посвящена (тема), в связи с чем написана;
г) обосновать определение характера статьи; д) вскрыть метод 
исследования, используемый автором, и способ аргументации 
(цифровые данные, ссылки на источники, схемы, эксперимен
тальные данные).

II. Перечисление основных вопросов (проблем, положе
ний), о которых говорится в статье.
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III. Анализ самых важных, по мнению автора реферата, 
вопросов из перечисленных выше.

Задачи типового анализа:
А) обосновать важность выбранных вопросов (почему 

:гги вопросы представляются наиболее интересными); б) ко
ротко передать, что этим вопросом говорит автор, опуская 
иллюстрации, примеры, цифры, отмечая только их наличие;
и) выразить своё мнение по поводу суждений автора.

IV. Общий вывод значения всей темы или проблемы 
статьи. Здесь можно выйти за рамки реферирования данной 
статьи и связать разбираемые вопросы с более широкими проб
лемами.

Рецензия

Рецензия -  это отзыв, критическая оценка, аргументи
рованное суждение о произведении, статье, спектакле, кино
фильме. Составляя рецензию следует руководствоваться сле
дующим примерным планом:

1) автор; 2) заглавие; 3) тема; 4) основные образы, 
положения; 5) значение произведения, статьи; 6) критические 
замечания.

При составлении рецензии можно пользоваться следую
щими словосочетаниями и конструкциями: в докладе (статье)... 
объемом в ...рассматриваются проблемы (пути, методы) 
чего ?....; и изложены взгляды (точка зрения) кого на что?...; 
здесь идет речь о....(прежде всего о...);,доклад (статья), как 
видно из названия, посвящен (аО рассмотрению чего? ...; 
основные положения доклада (статьи) можно наложить 
следующим образом (в следующих словах)...; докладчик 
доказывает справедливость чего-либо...; тема доклада (статьи) 
актуальна (неактуальна)...; с точки зрения композиции доклад 
построен (статья построена) правильно (неправильно)....; 
недостаточно четко сделаны выводы, мало (немного)уделено 
внимания вопросу...; имеются некоторые погрешности; в целом 
доклад (статья) заслуживает ... оценки.
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Задание 81. Прочитайте текст. Составьте план, тезисы, 
конспект. Найдите сложные предложения.

Конспектирований

Конспект (от лат. Сопзрес1из -  обзор) -  это системати
ческая, логическая связная запись, объединяющая план, тези
сы, выписки или, по крайней мере, два из этих типов записи, -  
вот что такое конспект. Следовательно, одновременно он дол
жен содержать: ^

• планы;
• тезисы и выписки;
• или планы и тезисы;
• или тезисы и выписки;
• или планы и выписки.
Систематическая, логически связная запись -  одно из ос

новных требований, предъявляемых к конспекту по существу. 
Так, выписки с отдельными пунктами плана, если в целом они 
не отражают логики произведения, если между отдельными 
частями записи нет смысловой связи, -  это не конспект.

В силу такой особенности конспект в большей степени, 
чем другие виды записей, объективен. Другими словами, 
конспектом, написанным одним читателем, могут пользоваться 
другие -  он более универсален, чем иные виды записей. Тут 
меньше риска заблудиться в чужих мыслях, чем при работе с 
чужими записями других типов (с выписками, планами и даже 
тезисами, не говоря уже о набросках для себя).

По этой же причине к конспектам можно с успехом 
обращаться через несколько (или много) лет после их напи
сания. Конечно же, конспекты при этом дополняют новыми ма
териалами, совершенствуют, уточняют.

Типы конспектов
Конспекты можно условно подразделить на четыре типа:
• плановые;
• текстуальные;
• свободные;
• тематические.
Плановый конспект легко получить с помощью пред

варительно сделанного плана произведения. При этом план
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или специально составляется для написания конспекта, или 
используется ранее составленный в качестве самостоятельной 
пшик и. Каждому вопросу плана в такой записи отвечает 
определенная часть конспекта. Однако там, где пункт плана 
не требует дополнений и разъяснений, он не сопровождается 
текстом. Это одна из особенностей стройного, ясного и корот
кого плана-конспекта.

Являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитан
ного с, учетом целей конспектирования, этот конспект -  один 
из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в 
процессе его изучения.

При наличии навыка конспект составляют достаточно 
быстро, он краток, прост и ясен по своей форме. Эти преиму
щества делают его незаменимым пособием при быстрой под
готовке доклада, выступления.

Самым простым плановым конспектом является вопрос
но-ответный конспект. В этом случае на пункты плана, выра
женные в вопросительной форме, конспект дает точные ответы.

Текстуальный конспект -  это конспект, созданный в 
основном из отрывков подлинника -  цитат. Текстуальные 
ныписки тут связаны друг с другом цепью логических перехо
дов, могут быть снабжены планом и включать отдельные тезисы 
и изложении конспектирующего или автора.

Текстуальный конспект -  прекрасный источник дослов
ных высказываний автора, а также приводимых им фактов. 
Такой конспект научной статьи (книги) поможет определить 
ложность положений автора или выявить спорные моменты, 
которые значительно труднее найти по пересказу -  свободному 
конспекту. В последнем случае все равно потребовалось бы вновь 
обратиться к подлиннику для поправок и уточнений. Отсюда 
следует вывод о целесообразности применения текстуальных 
конспектов при изучении материалов для сравнительного 
анализа положений, высказанных рядом авторов.

Свободный конспект сочетает выписки, цитаты, иногда 
тезисы; часть его текста может быть снабжена планом.

Свободный конспект требует умения самостоятельно 
четко и кратко формулировать основные положения, для
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чего необходимы глубокое осмысление материала, большой и 
активный запас слов. Само составление этого вида конспекта 
прекрасно развивает указанные выше качества.

Можно сказать, что свободный" конспект, пожалуй, 
наиболее полноценный вид конспекта, если учесть ту пользу, 
которую извлекают хотя бы уже из самого процесса его состав
ления. Он в высшей степени способствует лучшему усвоению 
материала, не привязывая читателя к авторским формулиров
кам. Здесь читатель на деле демонстрирует свое умение активно 
использовать все типы записей: планы, тезисы, выписки. З а
бота тут одна -  понять, осмыслить, записать четко, логично.

Над свободным конспектом приходится много работать -  
его не так-то легко составить.

Тематический конспект дает более или менее исчерпываю
щий ответ (в зависимости от числа привлеченных источников и 
другого материала, скажем, своих же записей) на поставленный 
вопрос-тему. Поэтому он и получил название тематического. Спе
цифика этого конспекта в том, что, разрабатывая определенную 
тему по ряду источников, он может не отображать сколько-нибудь 
полно содержания каждого из используемых произведений.

Составление тематического конспекта учит работать над 
темой, всесторонне обдумывая ее, анализируя различные точки 
зрения на один и тот же вопрос.

Таким образом, этот конспект облегчает работу над темой 
при условии использования нескольких источников.

Создавая тематический конспект, порой приходится 
привлекать личный опыт, наблюдения, рыться в памяти, вспо
миная событие, факт, мысль, теорию, наконец, книгу, в которой 
вы встретили то или иное нужное вам положение. Так посте
пенно можно приучить себя мобилизовывать свои знания. Это
му помогают рабочий каталог, картотеки, наконец, конспекты 
и другие записи.

Учимся конспектировать!
Задание 82. Познакомьтесь с информацией, которая по

может вам при составлении конспекта.
При составлении конспекта часто возникает необходи

мость переформулировать информацию, полученную из текста, 
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ш рпзить оо более сжато. Сокращению могут подвергаться как 
отдельные предложения, так и смысловые части текста.

При сокращении простого предложения рекомендуется:
* глаголы являться, представлять собой заменять тире.
Например: Право представляет собой совокупность об

щеобязательных правил поведения ---Право -  сов-ность обще- 
оСшз.иравил поведения.

* сохраняя главную информацию, выражаемую субъек
том и др., опускать второстепенную информацию (распростра
нённые определения, деепричастные и причастные обороты, 
однородные члены, пояснения и др.)

Кстественное право называется естественным, так 
как оно существует само по себе, имеет естественный 
(производный от естественной ирироды) характер.

Ьстеств.право назыв- 
ся естественным, т.к. 
оно имеет естестн.х-р.

При сокращении сложного предложения можно пере
давать его смысл, используя структуру простого предложения. 

Например:

Среди функций государства следует различать 
те, которые свойственны только государственной 
форме руководства обществом, и те, которые 
свойстениы общественному самоуправлению

Функции государства:
- сугубо гос.
- обществ.

При сокращении отдельной смысловой части рекомен
дуется:

* опускать избыточную информацию;
* сокращать все виды дополнительной информации (ил

люстрирующую, дополняющую, конкретизирующую), если 
при этом не нарушается основное содержание смысловой части;

По-своему формулировать основные положения смысловой 
части, объединяя информацию нескольких предложений в одно.

Например:

В период Среднего царства, несмотря на значитель
ное усиление централизации, аристократия сохраняет 
и упрочивает привилегии. Свои имения она называет 
отцовскими, т.е. наследственными и, значит, незави
сящими от воли правительства. Наследственными ста- 
новятся перешедшие от предков титулы и должности.

В период Среднего 
царства арист-я 
упрочивает приви
легии. Наследств, 
стан-ся имения, ти
тулы и должности.
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Задание 83. Прочитайте текст, составьте краткий его кон
спект.

Уместность судебной речи

Важным качеством судебной речи является уместность, 
т.е. соотнесенность языковых средств с целевой установкой, с 
содержанием речи, умение построить ее соответственно теме, 
задаче, времени, месту и оратору. Рассмотрим примеры. Каждый 
культурный человек без труда употребит правильную форму 
управления: пошла за водой, за хлебом. Однако среди жителей 
села уместным будет разговорный вариант пошла по грибы, 
по воду.Услышав пошла за водой,в деревне вас обязательно 
поправят: Не за водой, а по воду: за водой далеко уйти можно. 
Вспоминается такой случай. На теплой, неофициальной 
встрече бывших одноклассников хозяин квартиры, в которой 
проходил вечер, тост начал словами: «Господа одноклассники!» 
Чувствуете неуместность слова господа? Да, в связи с изме
нениями в жизни нашего общества это слово вернулось в нашу 
речь, но оно несет в себе официальный оттенок и поэтому 
употребляется только в официальных ситуациях, в обращениях 
к официальным лицам. Употребленное в разговорной речи или 
неофициальной обстановке, оно становится неуместным или 
приобретает иронический оттенок.

Академик И.П. Бардин на вопрос, как правильно гово
рить: километр или километр,дал мудрый ответ: «Когда как. На 
заседании президиума Академии -  километр, иначе академик 
Виноградов морщиться будет. Ну, а на Новотульском заводе, 
конечно, километр, а то подумают, что зазнался Бардин».

Уместная речь обладает следующими признаками:
1) соразмерностью языковых средств и содержания, 

т.е. слова должны точно передавать то или иное содержание. 
Например, определяя степень тяжести причиненного телесного 
повреждения, не следует выражать мысль приблизительно: 
очень тяжелые повреждения, - нужно использовать юридиче
ский термин тяжкие телесные повреждения.По этому поводу 
можно привести высказывание П.С. Пороховщикова: «Красота 
и живость речи уместны не всегда; можно ли щеголять изяще-
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("гном слога, говоря о результатах медицинского исследования 
мертвого тела, или блистать красивыми выражениями, переда
вая содержание гражданской сделки?»;

2) соответствием языковых средств обстановке. В доме, 
в котором горе, неуместно приветствие «Добрый день». В сле
дующих примерах неуместны выделенные словосочетания: 
«Девушка-работница в пьяном виде зарезала мать. Присяжные 
узнают от оратора, что это произошло в один прекрасный день...» 
И еще: «Два татарина задушили старого извозчика... И среди 
у гнетенной тишины судебного зала раздаются слова обвинителя: 
« Мы не знаем, кто из подсудимых был руководителем, играл,так 
сказать, первую скрипку»;

3) соответствием языковых средств оратору. Вспоми
нается такой случай. В судебном заседании одна из свидетелей 
употребила в показаниях жаргонное слово кабак. Адвокат в 
воспитательных целях спрашивает ее: «Скажите, что такое 
кабак? » -  и добивается, чтобы она ответила: «Ресторан». Сам же в 
защитительной речи употребляет просторечия: «Кража сумочки 
вменена ей чохом»,«Первая судимость у нее плёвая»,«Как 
могла она реагировать на похабнуюзаписку?». Юристу, высту
пающему в судебных прениях, нужно употреблять слова в соот
ветствии с официальной обстановкой и своим служебным поло
жением.

Задание 84. Составьте предложения с предложно
падежными конструкциями со значением условия.

О б р а з е ц : В  случае загрязнения водных пространств 
человечество может оказаться перед катастрофой. При создании 
широкой сети заповедников можно сохранить исчезающие виды 
редких животных. Без высокого уровня культуры земледелия 
нельзя рассчитывать на хорошую урожайность.

Задание 85. Составьте предложения с предложно-падеж
ными конструкциями с уступительным значением.

О б р а з е ц :  Несмотря на трудные погодные условия, 
весь урожай был собран. Вопреки предположениям некоторых 
специалистов, поголовье куланов в заповеднике увеличилось 
почти втрое.
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Задание 86. Составьте предложения, используя данные 
сочетания в роли обстоятельств уступки.

1. При всем вашем старании... . 2. При всем моем уваже
нии... . 3. При всем твоем стремлении.... 4.. При всей моей любви к 
.... 5. При всех его недостатках.... 6. При всех его достоинствах....

Задание 87. Вместо точек напишите подходящие по 
смыслу слова. Закончите предложения.

1. Сколько ни... об этом.... 2. Как ни... упражнение.... 3. Как 
ни...вопрос... . 4. Сколько его ни... ^5. Сколько ни... я ему... .

Задание 88. Составьте с данными сочетаниями слов слож
ноподчиненные предложения с придаточными уступки.

Что бы ни (просил, предпринимал), кто бы ни (смотрел, 
увидел), где бы ни (проходил, был), куда бы ни (заглядывал, 
заходил), когда бы ни (рассказывал, делился впечатлениями).

Задание 89. Составьте предложения с данными словосо
четаниями.

Научный руководитель, творческий интерес, самостоя
тельная работа, научная конференция, студенческое научное 
общество, интересные выводы, научные результаты.

Задание 90. Прочитайте диалог. Вставьте обращения. 
Расскажите о своих рабочих планах.

- Садитесь, пожалуйста. Расскажите членам комиссии, 
что вы приготовили для конференции.

- Тезисы моего сообщения были обсуждены и одобрены 
на заседании кафедры.

- А как называется тема доклада?
- Об использовании ТСО на занятиях по русскому языку.
- Да, это соответствует теме конференции.
- Ещё вопрос: Ваша дипломная работа связана с это темой?
- Разумеется, в сообщении рассматриваются экспери

ментальные данные, а в дипломе -  методические вопросы ис
пользования ТСО.

Задание 91. Перепишите значение слов-аббревиатур. Со
ставьте с каждым из них предложение.

КБ -  конструкторское бюро;
НИИ -  научно-исследовательский институт;
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НТР -  научно-техническая революция;
НИРС -  научно-исследовательская работа студентов; 
НИР -  научно-исследовательская работа;
СЭБ -  студенческое экономическое бюро;
У И Р -  учебно-исследовательская работа;
УИРС -  учебно-исследовательская работа студентов;
СНО -  студенческое научное общество.
Задание 92. Прочитайте. С выделенными словосочета

ниями составьте предложения.
Наука -  гуманитарные науки, современная наука, дости

жение науки и техники, область науки, расцвет науки, инте
ресоваться наукой, посвящать себя науке, служить науке.

Конференция -  международная конференция, научная 
конференция, теоретическая конференция, читательская 
конференция, конференция сторонников мира, созывать 
конференцию, участвовать в работе конференции.

Доклад -  первый доклад, научный доклад, доклад комис
сии, доклад о международном положении, план доклада, прения 
по докладу, выступить с докладом, готовить доклад, готовит
ся к докладу, обсуждать доклад, читать доклад.

Задание 93. Запомните! Надо писать:
научно аргументированный
научно доказанный
научно обоснованный
научно неоспоримый
научно несостоятельный
научно-библиографический
научно-исследовательский
научно-опытный
научно-познавательный
научно-популярный
научно-производственный
научно-теоретический
научно-экспериментальный
общеизвестный
общеинститутский
общенаучный.
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Тема 1.4 Моя специальность

1. Квалификационная характеристика специальности.
2. Название профессии и должностей по
специальности.
3. Современные требования к специалистам.
4. Конспект и его виды.

Основные понятия темы

Ваш активный словарь: профессия, специальность, спе
циализация, юрист, юрисконсульт, профессионал.

Задание 94. Образуйте отглагольные существительные с 
процессуальным значением от следующих глаголов по модели. 
Составьте возможные словосочетания. Модель: охранять права 
и свободы -  охрана прав и свобод.

Защищать, подавлять, формировать, обеспечивать, регу
лировать, гарантировать, регламентировать, устанавливать, 
укреплять, развивать, усиливать, поддерживать, вести (войны).

Запомните и употребите в составлении собственной речи 
по специальности юриста:

- государство обеспечивает /  гарантирует /  защищает /  
охраняет...

-право регулирует /  закрепляет /  устанавливает /  опреде
ляет /  регламентирует /  санкционирует...

-закон принимается /  издается /  обладает/обуславливает /  
обеспечивает /  функционирует...

Задание 95. Определите, какие слова пропущены в дан
ных стандартных выражениях -  «юридических формулах»:

Рассмотрев ... Вменить ... Заключить ... Возместить ... 
Предъявить ... Исследовать ... Отбывать ... Передать на ... 
Квалифицировать по... Находиться под... Собраны... Судимость 
не ... Виновность ... Наступает ... Прошу определить ...

Задание 96. Прочитайте текст, обращая внимание на про
изношение слов с выделенными орфограммами.
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Термин «профессия» происходит от латинского корня, 
означающего: говорить публично, объявлять, заявлять. Отсюда, 
кстати, и слово «профессор». Но происхождение слова «про
фессия» скорее запутывает, чем объясняет наше понимание его 
смысла. Обратимся к истории.

Очень давно, у первобытных людей, когда еще не суще
ствовало разделения труда, не было и разных профессий. Каж
дый человек вынужден был всем заниматься сам. Впрочем, кое- 
какое разделение труда все-таки было -  между мужчинами и 
женщинами. Мужчины, как правило, охотились на животных, 
строили жилище, делали оружие, орудия, лодки. Женщины -  
собирали съедобные растения, готовили пищу, делали одежду, 
растили детей.

Потом по мере развития общества стали возникать рыноч
ные отношения между людьми и появилась специализация 
людей по видам труда. Одни люди становились охотниками, 
другие -  рыбаками, третьи -  земледельцами, четвертые -  
строителями, пятые -  ткачами, шестые -  гончарами, седьмые -  
кузнецами, восьмые -  знахарями, колдунами, шаманами, 
жрецами. Они обменивались друг с другом продуктами своего 
труда. Накопленные в каждой группе людей знания и навыки 
передавались из поколения в поколение. Появилось разделение 
труда, возникли профессии.

Задание 97. Прочитайте текст и выполните задания к
нему.

Если Вы твердо решите стать юристом, не мешает за
няться специальной подготовкой, самовоспитанием. Осталь
ное добавит практика при условии критического анализа 
своих действий. Вспомните историю великого полярного 
исследователя Р. Амундсена, который с юности готовил себя к 
трудным путешествиям. Подобно ему в первую очередь следует 
закалять свой организм. Очень важно заниматься спортом. 
Полезно уметь ходить на лыжах, изучить правила альпинизма, 
необходимо уметь хорошо плавать, грести, желательно уметь 
водить и ремонтировать автомобили. Будет очень хорошо,

Как появились проф ессии?
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если Вы научитесь фотографировать, работать с кинокамерой. 
Как все люди романтических профессий, юристы избегают 
ненужного риска, избегают бравады.

Задания к тексту.
1. Озаглавить текст.
2. Просклонять следующие словосочетания: специальная

подготовка, критический анализ, трудное путешествие, 
романтические профессий. <

3. Выписать из текста составные глагольные сказуемые.
4. Выполнить морфологический разбор слова: подготовкой.
5. Произвести синта ксический разбор предложения: Если Вы 

твердо решили стать юристом, не мешает заняться специальной 
подготовкой, самовоспитанием.

6. Дать определение: что такое имя существительное 
(привести примеры).

Задание 98. Прочитайте текст и выполните задания к
нему.

Основные типы и группы профессий

Выбор профессии -  это второе рождение человека. От 
того, насколько правильно выбран жизненный путь, зависит 
общественная ценность человека, его место среди людей, 
удовлетворенность работой, физическое и нервно-психическое 
здоровье, радость и счастье.

В школе дают ориентировку во многих важных вопросах. 
Такие дисциплины, как физика, химия, география, ботаника, 
зоология, вводят нас в мир неживой и живой природы. История 
и литература -  в мир общественных явлений, математика -  в 
мир количественных отношений и пространственных форм, 
астрономия даже выводит нас за пределы родной планеты. Но 
есть еще один неведомый мир, перед которым стоит каждая 
девушка и каждый юноша, -  мир профессий. При этом 
каждая профессия -  это подчас тоже целый мир, интересный и 
удивительный.

Существует более 50000 профессий. Выбор жизненного 
пути, профессии, -  это задача со многими неизвестными. Как 
же не ошибиться, правильно решить ее?
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Разумный человек не возьмется проектировать мост, если 
он специально этому не учился. Он понимает, что это сложная 
задача и цена ошибки здесь может быть очень высокой -  
жизни людей. Что же касается задачи о выборе профессии, 
то сложность ее часто недооценивают не только подростки, 
по и некоторые взрослые, слишком уверенно давая первые 
ириходящие в голову советы и решения., А цена ошибок здесь 
тоже немалая -  судьба человека.

Каждая профессия требует особых способностей, а как 
их в себе определить, найти и развить? Профессия требует 
таланта, но что она даст человеку взамен? Каковы перспективы 
продвижения? Возможные ступени роста человека как специа
листа? Все эти и многие другие вопросы возникают и должны 
учитываться при выборе жизненного пути.

Дальновидный человек, кроме того, предпочитает выби
рать такую профессию, в которой наиболее нуждается общество.

Есть две причины, по которым это стоит выбор осознанно: 
одна существовала всегда, вторая появилась недавно:

1. Важно правильно выбрать, так как иначе можно оши
биться. Если не выбрал сам -  всё равно куда-то пойдёшь «за 
компанию», «по моде», по совету родителей -  велика вероят
ность ошибки. Большинство людей понимают это поздно, му
чаются на нелюбимой работе: плохие работники -  мало денег, 
стрессы -  раздражительны, свет не мил, болеют. Представьте, 
урок химии (какой предмет -  нелюбимый?) по 8 часов в день,
6 дней в неделю, с коротким отпуском в году -  на всю жизнь! А 
поменять трудно: семью нужно кормить, бросить опостылевшую 
работу нельзя -  можно остаться безработным.

2. Вторая причина появилась в наше время: высокая реаль
ная безработица (больше официально регистрируемой в добрый 
десяток раз), а поэтому высокая конкуренция на рынке труда, из- 
за которой можно оказаться за бортом жизни, «на дне общества».

Другими словами, мы с вами на занятиях курса будем 
делать всё, чтобы не ошибиться с выбором профессионального 
пути и избежать тяжёлых ошибок.

Если попросить человека перечислить известные ему 
профессии, то, как показывает практика, полученный список
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будет включать в себя не более ста наименований, хотя на 
сегодняшний день в Казахстане существует более 20 тысяч 
профессий. Чтобы ориентироваться в этом изобилии, необхо
дима систематизация всего массива профессий на отдельные 
группы профессий.

Классификация профессий:
• по отраслям народного хозяйства: профессии, сферы обра

зования, здривоохранения, обслуживания, сельского хозяйстви, 
добывающей и перерабатывающей промышленности и прочие;

• по приоритетным областям научного знания: профессии 
химические, юридические, экономические., биологические и др.;

• по степени востребованности: очень востребованные, 
менее востребованные.

Задания к тексту.
1. Соответствует ли  название текста его содержаниюР
2. Просклонять следующие словосочетания: известная 

профессия, сегодняшний день, физическое здоровье.
3. Сделать фонетический разбор слов оказаться.
4. Подобрать антонимы к словам изобилие, правильно, 

радость, мир, сегодняшний, день.
5. Сделать синтаксический разбор предложения Про

фессия требует таланта, но что она даст человеку взамен?
6. Дать определение сложноподчиненному предложению. 

Привести примеры СПП из текста.
Задание 99. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

Что же такое профессия?

Профессией объединены все люди, занятые каким- то 
конкретным видом труда. Чаще всего люди одной профессии 
имеют сходные интересы, знания, навыки, образ жизни.

Слово “профессия” -  это “система знаний, умений и 
навыков, присущая определенному человеку”. Говорят: “Он 
овладел профессией”, “У него есть профессия”. Профессией 
также называют разновидность деятельности или работы.

Профессией можно назвать необходимую для общества и 
ограниченную (вследствие разделения труда) область прило
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жения физических и духовных сил человека, дающую ему воз
можность существования и развития.

Задание 100. Прочитайте текст и выполните задания к нему.

А что такое “специальность”?

По значению оно близко к понятию “профессия”. “Спе
циальность” -  более узкое определение деятельности и соот- 
нетствует разновидности области труда в пределах одной про
фессии. Например, профессия “учитель”, специальность- «учи
тель физики» или «учитель начальных классов» и т.д. То же 
самое можно сказать и о других профессиях: «врач», специаль
ность -  педиатр, хирург, стоматолог..., профессия “юрист” -  
специальность адвокат, прокурор, нотариус..., профессия “сле
сарь” -  специальность слесарь аварийно-восстановительных 
работ, слесарь-инструментальщик, слесарь механик... и т.д.

Мир профессий изменчив. Люди создают новые 
профессии, объединяют или устраняют устаревшие профессии.

Человек в своей работе имеет какой-либо предмет труда, в 
зависимости от профессиональной деятельности. В зависимости 
от предмета труда все профессии подразделяются на пять типов.

Существует огромное множество методик профессио
нальной ориентации. Наиболее популярной из них является 
методика, разработанная профессором Е. Климовым. Он сгруп
пировал профессии по предмету, целям, средствам и условиям 
труда. Принимая за основу характер деятельности, Е. Климов 
выделяет следующие основные группы профессий:

Техномические -  «человек-техника» -  все профессии, свя
занные с техникой (шофер, токарь, слесарь, инженеры разных 
направлений, автослесарь, наладчик, радиомонтажник и др.).

Социономические -  «человек -  человек» -  все профессии, 
связанные с обслуживанием людей (медицинский работник, 
юрист, педагог, тренер, журналист, менеджер, официант, прода
вец, библиотекарь и др.).

Биономические -  «человек -  природа» -  все профессии, 
связанные с растениеводством, животноводством, лесным хо
зяйством, с охраной окружающей среды (агроном, зоотехник, 
ветеринар, цветовод -  флорист, биолог, тепличница, биохимик, 
механизатор и др.).
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Сигноические -  «человек -  знаковая система» -  все про
фессии, связанные с подсчетами, цифровыми и буквенными 
знаками (программист, наборщик, кассир, конструктор, пере
водчик, лингвист, экономист, бухгалтер, геодезист, библиограф, 
фармацевт, секретарь-машинистка и др.).

Артономические -  «человек -  художественное образ» -  
все творческие специальности (художник-оформитель, дизай
нер, музыкант, фотограф, ювелир, хореограф, парикмахер, 
модельер, архитектор, артист и др.).

Задания к текстам (Задания 99, 100)
1. Ответить на вопросы:
1. Что такое профессия?
2. Что такое специальность?
3. Каковы основные группы профессий?
2. Определить тип и стиль речи.
3. Выписать из текста нарицательные имена существи

тельные.
4. Подобрать к слову профессия однокоренные слова и формы 

одного и того же слова.
5. Сделать синтаксический разбор предложения: Люди соз

дают новые профессии, объединяют или устраняют устаревшие 
профессии.

6. Произвести фонетический разбор слова: профессия .
7. Дать определение сложносочиненным предложениям.
К вашему сведению!
Тема -  это смысловая основа текста. Она соотносится с 

тем, о чем сообщает текст. Тема создаётся обычно во Вступитель
ной части текста и далее раскрывается в его основной части. 
Тема обеспечивает смысловое единство текста.

Граница текста там, где завершается раскрытие темы. Ос
новная тема разбивается на микротемы, которым соответствуют 
части текста.

Микротемы -  это части смысловой основы текста. Они 
выделяют разные стороны того, о чём сообщается в тексте.

Тему раскрывает заголовок текста, формулировки микро
тем представляют его план.
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Задание 101. Прочитайте текст и назовите его главную 
тему. Сформулируйте вопросы к каждому абзацу. Перескажите 
текст.

Основные ошибки, которых советуют избегать при вы 
боре профессии:

* Отождествление школьного учебного предмета с профес
сией или плохое различение этих понятий -  это частая ошибка 
школьников. К примеру, есть такой предмет, как иностранный 
язык, а профессий, где требуется способность к языку много -  и 
это далеко не только переводчик. При выборе профессии стоит 
учитывать и то, какие реальные занятия и профессии за этим 
предметом стоят. Профессий гораздо больше, чем школьных 
предметов.

* Также среди подростков нередко случается очарование 
профессионалом, и как следствие -  профессией. Психологи 
называют это «переносом» отношения к человеку, представите
лю той или иной профессии, на саму профессию. Ошибочно вы
бирать профессию, основываясь лишь на том, что тебе нравится 
отдельно взятый её представитель.

* Иногда, плохо разобравшись в сути самой профессии, 
подросток увлекается только внешней или какой-нибудь одной 
стороной профессии. Но за легкостью, с которой актер создает 
на сцене образ, стоит напряженный, будничный труд, а журна
листы не всегда выступают по телевидению.

* Неадекватная оценка собственных ресурсов часто со
седствует с предыдущей ошибкой очарования: не сумев (или 
не желая) разобраться в своих личностных качествах и спо
собностях, ребёнок может настаивать на выборе профессии. 
Разобраться в том, что действительно «моё», помогут психоло
гические тесты и специальные консультанты по профориен
тации. Впрочем, не стоит намертво приклеивать к себе ярлык, 
полученный в результате тестов (пусть даже они самые что ни 
на есть правильные) -  человеку свойственно меняться, и вче
рашний «гуманитарий» спустя какие-то время может запросто 
начать проявлять способности к техническим наукам.

* Собственно говоря, и сам выбор профессии -  это не 
пожизненный диагноз. Кроме того, что и сам человек меняется
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с течением жизни, также изменения происходят и внутри самой 
профессии, да и новые появляются с каждым годом. Каким бы 
делом вы ни занимались, всегда есть место для развития: при
дётся регулярно повышать квалификацию, осваивать смежные 
специальности...И наоборот, первая, выбранная в юные годы, 
профессия, может пригодиться в самых неожиданных ситуа
циях, даже если вы затем найдёте что-то более привлекательное.

Задание 102. Прочитайте текст, назовите его главную 
тему, выполните задания к нему. ^

О профессии юриста

Юстиция в переводе с латинского языка означает “спра
ведливость, законность, правосудие”.

Профессия юриста -  широкое понятие. Юрист может быть 
и прокурором, и судьёй, и следователем, и оперативным уполно
моченным уголовного розыска, и адвокатом, и нотариусом.

Юрист любого профиля должен овладеть теоретическими 
знаниями по юридическим и общественным дисциплинам.

Профессия юриста связана с обеспечением в стране за
конности, дисциплины и порядка, с предупреждением и рас
крытием преступлений и других правонарушений, с прив
лечением виновных к уголовной ответственности, исполнением 
наказания, с воспитанием людей в духе уважения к закону.

В своей работе юрист решает трудовые, семейные, быто
вые конфликты. Поэтому юристу очень важно быть тактич
ным, внимательным, человечным, истинно интеллигентным. 
Юрист всегда должен быть точным и пунктуальным. Истина -  
главное оружие юриста.

Выпускники юридических факультетов обьязаны быть 
высакоквалифицированными специалистами. Они должны 
обладать широтой мышления, большой правовой культурой, 
быть глубоко нравственным, морально устойчивым, физически 
развитым. Их должны отличать такие качества, как выдержка 
и хлоднокровие в самых сложных ситуациях.

Задания к тексту.
1. Прочитайте текст по абзацам.
2. Ответьте на вопросы:
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1. Что обозначает слово “Юстиция”?
2. Чем должен овладеть будущий юрист?
3. С чем связана профессия юриста?
A. Какие конфликты решает юрист?
Г). Какое главное оружие юриста?
B. Каким вы представляете будущее вашей профессии (техни

ческая оснащённость, лаборатории, профессиональное мастерство)?
Задания 103. Прочитайте тексты, используя интерактив

ную систему пометок на полях (Инсерт):
“V” -  ставится в том случае, если то, что вы читаете, 

соответствует тому, что вы знаете.
-  (минус) ставятся в том случае, если то, что вы 

ч итаете, противоречит вашим знаниям.
“+” -  (плюс) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, 

является для вас новым.
“?” -  (вопрос) ставятся в том случае, если то, что вы чи

таете, не понятно, тоисть требуется дополнительные сведения.

V _ + *,)

Прокурор

Прокурор -  суровый обвинитель на суде, непременный 
участник разбора трагических происшествий, аварии и т.п., 
угроза нерадивым хозяйственникам.

Главное, что характеризует работу прокурора -  это его 
ответственность перед государством за состояние законности, 
и прежде всего за состояние законности, и прежде всего за со
стояние борьбы с правонарушителями. Прокурор является 
стражем, хранителем законности, осуществляющим высший 
надзор за её неукоснительным соблюдением.

Прокурор несёт ответственность за все, что касается 
состояния законности на данной территории. Отсюда надзор
ная деятельность прокурора, которая является высшей в том 
смысле, что она касается всех сторон общественной жизни. 
Например, предварительное следствие преступлений осуществ
ляется следователями, но за качество следствия, за неуклонное 
соблюдение в этой области законности несёт ответственность и
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прокурор. Кроме того, прокурор призван руководить работой 
органов дознания и следствия по раскрытию и расследованию 
преступлений, направлять эту работу.

Прокурор должен уметь проводить крупномасштабную 
организаторскую работу, правильно строить контакты на орга
низационном, руководящем уровне, внимательно относиться к 
людям, исключить из своей деятельности формализм, чёрствость 
и бездушие, не раздражаться при ^ыслушивании возражений, 
быть строгим к своим суждениям.

Адвокат

Адвокаты призваны оказывать правовую помощь граж
данам и организациям, быть советчиками в непростых право
вых вопросах, брать на себя выполнение действий, которые 
требуют специальных знаний и умений. Деятельность адвоката 
нацелена на юридическое обеспечение прав граждан и орга
низаций. Особенность работы адвоката состоит в том, что он 
строит свои действия в соответствии с поручениями клиентов, 
что согласуется с природой субъективных прав, в случае кото
рых лицу предоставляется возможность выбора поведения с 
учетом интересов и склонностей.

Адвокат помогает гражданину или организации правиль
но сформулировать их законные требования, юридически гра
мотно изложить эти требования, указать на наиболее эффектив
ные пути защиты прав, предостерегает от незаконных действий.

Особый аспект работы адвоката -  его участие в деятельности 
органов предварительного следствия, а также в деятельности 
судебных органов в качестве защитника. Адвокатская работа 
многогранна: адвокату при составлении юридических докумен
тов, консультировании, в судебных выступлениях приходится 
сталкиваться с самыми разнообразными делами -  уголовными и 
гражданскими. Работа адвоката построена на доверии между ним 
и клиентом. Недаром же адвоката называют так же поверенным.

Адвокат -  стойкий юрист законности, должен отличаться 
политической зрелостью, высоким моральным уровнем. Из про
фессиональных качеств необходима универсальная подготовка, 
обладание высокой правовой эрудицией.
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Лджжат должен быть правдивым, должен излагать суду 
фикты с чунством ответственности, не говорить противополож
ит'тому, что думает.

Задание 104. Напишите сочинение на тему «Я хочу рас- 
пиим'п. о...»

Задание 105. Профи-викторина. Ответить на вопросы.
1. Как называют семью тружеников, передающую из поко- 

,11(4111)1 н поколение профессию, мастерство и трудовые традиции?
• партия
• колония
• династия
2. К кому из перечисленных лиц не принято обращаться 

и маэстро»?
• к художнику
• к композитору
• к шахматисту
• к бухгалтеру
‘Л. Кто такой статист?
• специалист по статистике
• человек со статной фигурой
• автор газетных и журнальных статей
• актер, исполняющий второстепенные роли
\. Кем по профессии был Вакула из повести Н.В. Гоголя 

11оч1, перед Рождеством»?
Г). Кем по профессии был герой киноленты «Белое солнце 

пустыни» Верещагин, который спел песню «Ваше благородие...»?
(1. Этот великий россиянин освоил около пятнадцати про

фессии (плотника, столяра, переводчика, кораблестроителя и т.д.)?
7. Какая врачебная специальность была у доктора Айболита?
Задание 106. Представьте, что на Землю прилетели ино- 

н.'ппк'тяне и ничего не знают о наших профессиях. Им нужно 
(пп.испить особенности вашей профессии по следующему плану:

- предмет труда;
- цели труда;
- средства труда;
- ответственность в труде (материальная, моральная и т.д.);
- минимальный уровень образования.
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Образец
Профессия учитель: предмет труда -  ученик; 
средства труда -  собственные знания, программы, мето

дики преподавания;
цели труда -  знания; 
ответственность в труде -  моральная; 
минимальный уровень образования -  высшее.
Профессия бухгалтер: предмет труда -  финансовая дея

тельность предприятия;
средства труда -  методики, вычислительная техника; 
цели труда -  учет финансов; 
ответственность в труде -  материальная; 
минимальный уровень образования -  высшее.
Задание 107. Тест «Оцени утверждение»
Подумай и ответь, согласен ли ты с утверждениями и 

запиши, с какими ты согласен, а с какими нет:
1. Профессия выбирается раз и навсегда.
2. Выбор профессии зависит от толщины кошелька.
3. Нужно найти ту профессию, в которой ты будешь лучшим.
4. Профессия предназначена человеку от рождения.
5. По названию вуза можно судить о том, кого он готовит.
6. Профессии нужно выбрать, опираясь на знания 

родителей и друзей.
7. Профессию следует выбирать, уже став взрослым.
8. Чтобы получить хорошее образование, нужно идти в 

престижный вуз.
9. Если у тебя есть деньги, то профориентация не нужна.
10. Психолог -  не помощник в выборе профессии.
(на самом деле все утверждения являются ложными) 
Посчитай, со сколькими заблуждениями ты согласился. 
0-3. Ты прекрасно справляешься с проблемой выбора

профессии, твой уровень информированности о мире профессии 
и том, как выбирать, почти равен компетентности специалиста.

3-5. Тебе не хватает информации и уверенности в том, как 
выбирать профессию.

7 и больше. Попробуй честно ответить на вопрос: «Почему 
мне так трудно взять ответственность на себя?” Возможно, отве
тив на него, ты сможешь понять, как стать более самостоятельным. 
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Итак, этим вопросником мы утверждаем, что выбирать 
профессию очень важное дело в жизни каждого человека.

Задание 108. Игра «Пессимисты и оптимисты”
Группа оптимистов описывает достоинства, например, 

профессии библиотекарь, а группа «пессимистов» описывает 
нее её недостатки. Один студент берёт на себя роль «арбитра» 
и после приведения «минусов» и «плюсов» каждой группой, 
подводит итоги и дает характеристику положительных и 
отрицательных моментов, связанных с данной профессией.

Задание 109. Определите профессию по заданным не
обычным ее характеристикам.

* самая зелёная профессия,
* самая сладкая ,
* самая волосатая,
* самая детская ,
* самая ответственная ,
* самая смешная,
* самая общительная,
* самая серьёзная,
* самая умная ,
* самая белая,
* самая зубастая,
* самая начитанная,
* самая требовательная,
* самая высокая ,
* самая быстрая,
* самая техническая,
* самая свободная,
* самая смелая,
* самая школьная .
Задание 110. Определить, что общего между профессиями: 
медсестра -  сварщик;
учитель математики -  спортивный тренер; 
бухгалтер -  слесарь; 
архитектор -  композитор.
Задание 111. Образуйте существительные от глаголов. 
Обризец: учитывать -  учёт.
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Выбирать, запасать, анализировать, выпускать, отбирать, 
расходовать, рассчитывать, связывать, собирать, искать.

Задание 112. Образуйте от глагольных словосочетаний 
именные.

Образец: выпускать продукцию -  выпуск продукции. 
Выбирать вариант, отбирать материал, запасать капитал, 

искать решения, анализировать ситуацию, выпускать акции 
(ценные бумаги), собирать информацию, расходовать энергию, 
учитывать потребности, рассчитывать платежи, связывать 
производителей с поставщиками.

Задание 113. Соотнесите понятия и категории.
1) Определить профессии, специальности, специализации, 

должности из предложенного списка и записать в 4 столбика. 
Врач,
продавец непродовольственных товаров,
главврач,
сторож,
агроном,
преподаватель,
медсестра,
бухгалтер,
педиатр,
учитель начальных классов, 
автослесарь, 
инженер-конструктор, 
семейный доктор,
слесарь по ремонту радиоаппаратуры, 
продавец бакалейного отдела, 
вахтер,
директор фирмы,
завуч,
дворник,
юрист,
прокурор.

Профессии Специальности Специализации Должности

88



Задание 114. Распределите приведенные в предыдущей 
таблице слова по отношению к преобладанию в них умственно
го или физического труда.

Преобладает умственный труд Преобладает физический труд

Проверим
Профессии Специальности Специализации Должности
нрач
преподаватель
медсестра
агроном
бухгалтер
юрист

педиатр
учитель начальных
классов
автослесарь
продавец непродо-
вол ьственных
товаров
инженер-
конструктор
прокурор

семейный доктор 
слесарь по ремонту 
радиоаппаратуры 
продавец
бакалейного отдела

главврач
вахтер
директор
фирмы
сторож
завуч
дворник

Задание 115. Прочитайте текст. Сформулируйте основ
ную мысль. Расскажите, как вы проводите свое свободное вре
мя?

Давайте подумаем над тем, как ты и твои друзья расходуют 
время, особенно свободное. Как же подсчитать свое свободное 
время? Из 24 часов вычти время на сон, еду, занятия в колледже, 
самоподготовку. У каждого из вас получится разное коли
чество часов. И плюс еще выходные дни, каникулы. А это уже 
немало! Это богатство! Но его многие тратят просто бездумно: 
часами болтают с друзьями, слоняются без дела, просиживают 
у телевизора. А сколько интересного вокруг тебя! Новые 
увлекательные книги, выставки, музеи. Некоторые думают 
так: «Еще успеется, жизнь-то долгая. Чего зря торопиться?» 
И остаются непрочитанными книги, журналы, неувиденными 
шедевры искусства, непознанными тайны природы.

Задание 116. Замените данные фразеологические соче
тания синонимичными глаголами

О б р а з е ц :  бить баклуши -  бездельничать 
Завязать дружбу; играть словами; водить за нос; положить 

конец; придержать язык; держать язык за зубами; мотать на ус; 
вешать нос; бить баклуши.
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Задание 117. Расскажите об успехах или неудачах в сво
ей учёбе и об их причинах. Употребите обстоятельства причи
ны, выраженные существительными с предлогами из-за или 
благодаря, и сложноподчинённые предложения с придаточны
ми причины.

Задание 118. Запишите имена существительные, обозна
чающие лицо, с суффиксами: -тель (-тель-ниц-а), -ник (-ниц-а) 
и др.: преподаватель-преподавательница, труженик-тружени- 
ца, и др.

Красота ж изни человека -  в его делах

Счастлив человек, который оставил свой след на земле.
Счастлив строитель, который проложил дорогу, построил 

дом. Землероб, который получил богатый урожай. Садовод, 
который вырастил фруктовые сады и виноградники. Металлург, 
который умеет волшебно превращать породу в закаленную 
сталь. Ученый, который познал тайны природы. Художник, 
который создал прекрасную картину, чудесную музыку, умную 
книгу. Но во сто крат счастливее учитель, который воспитал 
ребенка до Гражданина. Учитель, который оставил тысячи 
прекрасных следов на земле делами своих учеников.

Задание 119. Выпишите из текста предложения с подле
жащими, выраженными одним словом и со сказуемыми, выра
женными именем существительным, именем прилагательным в 
форме Им. п. без связки и в форме Им. или Тв. п. с глаголом- 
связкой (быть, стать, являться и др.)

Задание 120. Перепишите, вставляя пропущенные буквы 
и указывая в скобках проверочные слова. Укажите морфемный 
состав слов.

Блокировка, вып...чка, зач...стить, кн...жение, обленить
ся, огр...жденный, подм...стерье, проз...лень, ут...желенный.

Безударные гласные, не проверяемые ударением

Правописание безударных гласных, не проверяемых уда
рением, устанавливается по орфографическому словарю. Эти 
слова могут быть как исконно русские (сапог, стакан), так и
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заимствованные из других языков (палисадник, винегрет). Их 
следует з а п о м и н а т ь .

Исторический комментарий. В лингвистике изучением 
вопроса о происхождении слова, о значении его, положенном 
в основу номинации, занимается э т и м о л о г и я  (от греч. 
е!,утоп -  истинное значение слова, 1о§о8 -  учение)

Задание 121. Перепишите, вставляя пропущенные буквы 
и проверяя себя по орфографическому словарю.

Апл...дировать,г...р...зонт,инт...лл...генция,к...лейдоскоп, 
нейтр...л...тет, облигация, тр...туар, урегулированный, ф...т... 
листический, хр...з...нтема, ч...мпион, экск...ватор, юв...лирный.

Задание 122. Перепишите, вставляя пропущенные бук
вы, составьте с каждым из данных лингвистических терминов 
предложение. При выполнении упражнения можно использо
вать словарь лингвистических терминов.

Асс...м...ляция, ф...нема, с...ноним, инт...нация, ом...ним, 
леке...ка, полис...мия, пар...ним, экз...тизм, арх...изм, м...рфема, 
неол...гизм.

Задание 123. Напишите рассказ о колледже, об учёбе, от
дыхе и работе студентов.

Задание 124. По прослушанным и прочитанным мате
риалам сделайте сообщения «Жизнь студенческой молодежи», 
«Развитие образования в нашей республике».

Задание 125. Напишите сочинение на одну из тем: «Как 
можно стать квалифицированным специалистом?», «Использова
ние современных технологий в образовательном процессе», «Ка
кие перспективы может открыть мне моя будущая профессия?».

Задание 126. Прочитайте текст, выделите в нем опорные 
слова и словосочетания. Определите стиль и тип речи, обоснуй
те свое мнение.

Кем стать

Что значит хороший учитель? Это прежде всего человек, 
который любит детей, находит радость в общении с ними, верит 
в то, что каждый ребенок может стать хорошим человеком.
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Хороший учитель -  это человек, хорошо знающий науку, 
на основании которой построен преподаваемый предмет, 
влюбленный в нее, знающий ее горизонты -  новейшие 
открытия, исследования, достижения.

Хороший учитель знает во много раз больше, чем пред
усматривает программа средней школы. Учебный предмет для 
него лишь азбука науки. Глубокие знания, хороший кругозор, 
интерес к проблемам науки -  все это необходимо учителю для 
того, чтобы раскрыть перед воспитанниками притягательную 
силу знаний, предмета, науки, процесса учения. Ученик должен 
видеть в учителе умного, знающего, думающего, влюбленного 
в знания человека. Чем глубже знания, чем шире кругозор, 
всесторонняя научная образованность учителя, тем в большей 
мере он не только преподаватель, но и воспитатель.

Хороший учитель -  это человек, знающий психологию и 
педагогике, понимающий и чувствующий, что без знания науки
о воспитании работать с детьми невозможно.

Хороший учитель -  это человек, в совершенстве владею
щий умениями в той или иной трудовой деятельности, мастер 
своего дела.

(В. Сухомлинский)
Задание 127. Письменно ответьте на вопрос: как вы по

нимаете, что значит хороший учитель?
Задание 128. Выделите графически суффиксы, при помо

щи которых образованы существительные:
Специальность, мастерство, учительство, экономист, 

воспитатель, преподаватель, студенчество, строитель, водитель, 
способность.

Задание 129. Прочитайте. Раскройте основной смысл вы
сказываний.

1. Счастье достается тому, кто много трудится (Леонардо 
да Винчи). 2. Жить жизнью народа, страдать страданиями лю
дей, радоваться их радостями, целиком войти в их заботы и нуж
ды -  вот тогда у писателя и будет настоящая, волнующая серд
ца читателей книга (М. Шолохов). 3. Без труда не может быть 
чистой и радостной жизни (А. Чехов). 4. Труд облагораживает 
человека (В. Белинский).
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Задание 130. К фразеологическим сочетаниям из данных 
ниже наречий подберите синонимы.

1. Работать не покладая рук. 2. От чистого сердца. 3. На ши
рокую ногу. 4. Повторить слово в слово. 5. Встать ни свет ни заря.

Слова для справок: дружно, рано, роскошно, богато, 
дословно, точно, искренне.

Задание 131. Сделайте синтаксический разбор предложе
ния:

Квалифицированному специалисту необходимо сочетать 
теоретические знания и умение применять их на практике, 
любовь к избранной профессии и чувство ответственности.

Задание 132. Образуйте новые слова с сочетаниями чк, 
чн, нч, нщ, щн, рщ; запишите их.

Век, мука, молоко, дача, свеча, сварка, обман, сборка, 
дочь, рука, карман, бетон, фонарь, баня, стрела, мощь.

Задание 133. Прочитайте, произнесите правильно выде
ленные согласные. Объясните их написание.

Извозчик, рассказчик, считать, подписчик, бесчисленный, 
без чувства, с чувством.

Задание 134. Расскажи о своей специальности. Что по
будило тебя выбрать ее?

Задание 135. Перепишите, ставя существительные в нуж
ном падеже единственного числа. Обозначьте склонение и падеж.

I. 1. Сообщить о (постановка) (пьеса). Говорить о (пьесе) 
и времени её (постановка). 2. Быть на (открытие) (выставка). 
Рассказать о (выставка) и её (открытие). 3. Присутствовать при 
(беседа) (участница) (экспедиция). Обратиться к (участница) 
(экспедиция) с вопросом. 4. Подниматься по (лестница) (баш
ня). Побывать в (башня) (крепость). 5. Подойти к (окраина) 
(деревня). Гостить в (деревня). 6. Жить в (гостиница). Читать 
на (веранда) (гостиница). Уйти с (веранда). 7. Лечиться в (ам
булатория) при (больница). 8. Встретиться на (лекция) в (му
зей). Возвратиться с (лекция).

II. 1. Деревьяв лёгком (иней) . 2. Бродитьпо (отмель) , видеть 
корабли на (рейд), вернуться из (гавань). 3. Присутствовать на 
научной (конференция),посъященкотсовремепкой (живопись) и
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(архитектура). 4. Рассказывать о (трагедия) и (эпопея).
5. Отметить в (резолюция) , (постановление) и (отчёт).

Задание 136. Спишите предложения, ставя слова в скоб
ках в нужном падеже. Определите падеж прилагательного.

День был чудный, свежий после (вчерашний) дождя.
2. Ветки чуть покачивались от (свежий) ветра. 3. С самого 
(ранний) утра небо ясно. 4. Полились золотые потоки (молодой 
горячий) света. 5. Из (широки^ дубовый) куста вылетел 
коростель. (И. С. Тургенев).

Задание 137. Перепишите, ставя слова в скобках в нуж
ном падеже.

1. Я не пропустил ни (один день) занятий. 2. Бригада 
состояла из (четыре рабочих). 3. Учащиеся старших классов 
были в театре с (четыре преподавателя). 4. Охотники убили 
(два волка), (три лисицы) и (один медведь).

Правописание сложных слов 
с соединительными гласными О  и Е

Для образования сложных слов часто используются 
соединительные гласные О (после основ на твёрдый соглас
ный) -  паровоз, самолёт  и Е (после основ на мягкий соглас
ный, на шипящий и Щ) -  земледелие, чаепитие. В ряде случаев 
конечный мягкий согласный первой основы заменяется 
твёрдым, поэтому пишется соединительная гласная О (крово
пускание, зверобой и др.)

Задание 138. Вставьте пропущенные буквы.
Басн..писец, власт..любие, водонапорный, груд..брюш

ная (преграда), дальн..восточный, дальн..видный, жизн.. 
описание, камен..тёс, каш..вар, кон..водство, кон..крадство, 
кост..резный, кровеносный, кров..обращение, москв..рецкий, 
пароходство, песн..творчество, песн..пение, растениеводство, 
своекорыстный, сорок..ножка.

Задание 139. Приводимые ниже словосочетания замени
те сложными словами.

О б р а з е ц :  Тот, кто возит воду,- водовоз.
Жучок, который ест кору; заготовка леса; излияние 

крови; лечение грязями; предназначенный для ловли рыб; 
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приспособление для ловли мышей; по виду змея; производящий 
ремонт вагонов; тот, кто варит сталь; тот, кто ловит птиц; 
хранилище овощей; тот, кто ведает правом.

Задание 140. Объясните правописание соединительных 
гласных О и Е, составьте сданными словами и словосочетания
ми предложения.

Водонепроницаемые перегородки, электрооборудование, 
нефтеперегонный завод, коневодство, жизнеописание, душе
раздирающий крик, писчебумажный магазин, овцеводство, 
своенравный.

П равописание сложных существительных

Пишутся слитно сложные имена существительные, пер
вую часть которых образуют элементы авиа- (сокращение от 
авиация), авто-, агро-, аэро-, био-, вело-, гидро-, зоо-, кино-, 
микро-, мото-, радио-, теле-, фото-, электро- и т. п., незави
симо от их количества в слове.

Пишутся через дефис:
A) сложные названия механизмов, составные наимено

вания предметов;
Б) сложные единицы измерения (но: трудодень);
B) слова, первую часть которых образуют иноязычные 

элементы: вице-, штаб-, экс- и др.
Задание 141. Напишите слова, раскрывая скобки.
(Авиа) конструктор, (авто) база, (агро) техника, (био) 

станция, (вело) спорт, (гидро) механика, (зоо) магазин, (кино) 
театр, (микро) автобус, (радио) передача, (теле) постановка, 
(фото) лаборатория, (электро) станция, (авто) (мото) (вело) 
гонки, (электро) (водо) лечебница, (дизель) электроход, (гене
рал) майор, (грамм) молекула, (киловатт) час, (вице) адмирал, 
(штаб) квартира, (экс) чемпион.

Задание 142. Составьте словосочетания с глаголами, 
управляющими родительным, дательным, именительными 
падежами, с некоторыми из полученных словосочетаний со
ставьте предложения.

Работать, делать (для кого? ради кого?); посвящать (ко
му?); бороться (за что?); ждать, просить (кого?); подчиниться
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(кому? чему?); голосовать (за кого? за что?); взять, учиться (у 
кого?); присоединиться (к кому?); награждать (за что?); узнать,
ПОЛуЧИТЬ (ОТ К ОГО ?).

Задание 143. Представьте себе, что вам надо дать устную 
характеристику (положительных и отрицательных) качеств 
ваших товарищей по группе (их отношение к труду, к учёбе). 
Наряду с другими обстоятельствами образа действия попы
тайтесь использовать в характеристике следующие сочетания.

Заниматься с удовольствием, жить своим (чужим) умом, 
дойти своим (собственным) умом; работать, зная своё дело; 
отвечать не волнуясь (спокойно); работать засучив рукава 
(активно, усердно); работать спустя рукава (кое-как); трудиться 
не покладая рук (прилежно, постоянно).

Задание 144. Составьте ситуативные диалоги, употре
бляя слова и обороты речевого этикета, выражающие извине
ние, одобрение, сочувствие.

Задание 145. Раскройте смысл следующих фразеологичес
ких оборотов. Скажите, в каких ситуациях они употребляются.

(Трудиться) не покладая рук, (сказать) положа руку на 
сердце, (поговорить) с глазу на глаз, (бежать) сломя голову, 
(столкнуться) нос к носу.

Задание 146. Разделите текст на смысловые части. Оза
главьте их. Запишите заголовки в виде плана. Выполните за
дания к тексту.

Что такое государство?

Правовым называют такое государство, в котором 
осуществляются несколько важнейших, основополагающих 
юридических принципов. Назовём некоторые из них.

Господство закона. Этот принцип означает высокий авто
ритет закона в обществе, всеобщее уважение к нему. В право
вом государстве законы не должны расходиться с Конституцией 
страны.

Связанность государства правам. Законы принимаются 
государством, но государство не вправе считать их своей соб
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ственностью. Ведь в основе закона -  воля народа, его мудрость.
Взаимная ответственность государства и гражданина. 

Гражданин, совершивший правонарушение, привлекается го
сударством к юридической ответственности. Государство, нару
шившее права гражданина, причинившее ему вред, должно 
также нести ответственность перед ним.

Обеспечение прав и свободы граждан. Лишь там, где со
блюдается обеспечение прав и свобод граждан, общество гаран
тировано от произвола, репрессий, диктаторской власти. Каж
дый гражданин имеет право на защиту.

Правовое государство возможно лишь в условиях 
подлинной демократии и народовластия.

Ответственна роль юриста в формировании правового 
государства. В этом большом и важном деле должны активно 
участвовать представители правоохранительных органов: су
дьи и прокуроры, нотариусы и адвокаты, работники милиции 
и юрисконсульты.

Задания к тексту.

1) Выясните значение словосочетаний: правовое государ
ство, правовой акт, диктаторская власть, должностное лицо, 
претворять в жизнь.

2) Подберите однокоренные слова: вина, право, закон, суд, 
защита.

3) Объясните образование сложных слов: законопроект, 
правонарушение, правосудие, правопорядок, правоохранительный, 
юрисконсульт.
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Тема 1.5  Терминологическая лексика  
русского языка

1. Профессиональная лексика.
2. Общее определение терминов.
3. Виды и способы образования терминов.
4. Тренировочные упражнения по употреблению
профессиональной лексики.

Основные понятия темы

Ваш активный словарь: специальная лексика, термино
логическая лексика, термин, международные слова и др.

Профессиональная лексика

Большинству слов в русском языке свойственна много
значность, но есть такие слова, которые по характеру упо
требления должны быть однозначными. Многозначность 
мешает им выполнять их основную функцию. В физике, химии, 
математике, философии, медицине, политике, искусстве 
и т.д. нужны слова-названия, которые бы всеми и всегда 
воспринимались одинаково. Эти слова называются терминами. 
Термины -  это одна из двух групп специальной лексики -  слов 
и сочетаний слов, употребляемых преимущественно людьми 
определенной отрасли знания, профессии. В каждой науке 
существует своя система терминов, называемая терминологией.

Термин обычно употребляется только в одной области, 
например: фонема, подлежащее -  в языкознании, вагранка -  
в металлургии. Но один и тот же термин может употреблять
ся и в разных областях. При этом в каждом случае термин 
имеет свое особое значение. Возьмём слова: операция,
ассимиляция, ирис, реверсия. Термин операция употребляется в 
медицине, в военном и банковском деле. Термин ассимиляция 
употребляется в языкознании, биологии, этнографии; ирис -  
в медицине и биологии (ботанике); реверсия -  в биологии, 
технике, юриспруденции. В русском языке, как, впрочем, и 
во всех языках, часты случаи, когда слово употребляется и в 
общем значении, и как специальный термин. Возьмем слово 
валик, обратимся к толковому словарю.
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Налип -  это маленький вал, и валик -  технический термин.
Кщё примеры.
Шипка -  головной убор и шапка -  общий заголовок для 

нескольких заметок в газете. Подвал -  помещение под домом и 
подвал -  большая газетная статья, занимающая всю нижнюю 
чисть газетной полосы. Полоса -  полоса чего-либо и полоса -  
страница газеты.

Вывод: что происходит со словом, если оно становится 
термином?

Становясь термином, слово теряет свою эмоциональность 
п :жснрессивность. Особенно это заметно, если сопоставить 
общеупотребительные слова в уменьшительно-ласкательной 
форме и соответствующие термины (кулачок у ребенка и 
кулачок в машине, мушка -  маленькая муха и мушка в 
.тачении «небольшой выступ на передней части ствола 
огнестрельного орудия, служащий для прицеливания», щечки 
ребенка и щечки у пулемета и т.п.). Уменьшительная форма 
общеупотребительного слова очень часто становится термином. 
Зубок от слова зуб в значении «костное образование, орган во 
рту для схватывания, откусывания и разжевывания пищи» 
и термин зубок -  режущий зубец машины, инструмента. 
Язычок от слова язык в значении «подвижный мышечный 
орган в полости рта» и термин язычок -  небольшой отросток 
у основания пластинки листа злаков и некоторых других 
растений. Молоточек от слова молоток в значении «инструмент 
для забивания, ударов» и термин молоточек -  одна из слуховых 
косточек среднего уха и название различных ударных 
приспособлений в механизмах.

Могут ли термины состоять только из одного слова или 
могут состоять из нескольких слов, т.е. представлять собой 
сочетание слов?

Термины могут состоять не только из одного слова. 
Встречаются термины, представляющие собой сочетание слов: 
двигатель внутреннего сгорания, острый угол, совершенный 
вид (о глаголе), будущее время (о глаголе), переменный ток, 
командный состав, паровой молот, кислотный остаток, 
звонкие согласные, имя прилагательное.

99



Все термины права можно разделить на общеправовые 
и специальные. Общеправовыми являются те термины юри
дического характера, которые используются во всех отраслях 
права и имеют одно и то же значение:- К ним можно отнести 
такие, как право, зачет, исполнитель, правосудие, граж
данин, гарантия, арбитраж, подсудность, законность и др.

Специальными можно назвать те термины, которые 
характерны только для одной отрасли права. Так, налог, акциз, 
сбор, налогоплательщик отраж ает содержание Налогового 
кодекса; семья, супруг, родители, брак -  термины Семейного 
кодекса; сговор, соучастие, умысел, амнистия, помилование, 
преступление раскрывают содержание Уголовного кодекса; 
стаж, отпуск, оклад, прогул, зарплата, надомник сви
детельствуют о том, что они взяты из Трудового кодекса и т.д.

Разновидностью специальных терминов являются тер
мины, характерные для процессуальных кодексов, которые 
отражают специфику судопроизводства, такие, как следствие, 
прокурор, стороны, задержание, протест, отвод, истец, от
ветчик, подсудимый, свидетель, обыск, допрос, досмотр, пре
ния, следователь и др.

Наблюдается процесс, когда общеупотребительные сло
ва, привлекаемые в язык права, начинают обозначать юриди
ческие понятия и становятся терминами, например: близкие 
родственники, находка, попрошайничество, переводчик, 
споры, материнство, неосторожность, хранение, зарплата, 
дети, перевозка, цена, продавец, покупка и т.д.

Некоторые источники терминов права

По происхождению термины бывают исконными и заим
ствованными. Причем в любом языке отмечается большое коли
чество заимствованных терминов: спортивные, музыкальные, 
общественно-политические.

Во всех языках широко распространены термины греко
латинского происхождения. В разных языках они различаются 
фонетическими особенностями произношения, но восходят 
к одному корню. Для всех европейских языков характерно
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использование греческих и латинских корней для создания 
ионых терминов. Можно отметить следующие латинские 
термины: кодекс, акт, квота, эксперт, декларация, колония, 
компенсация, конфискация, кредит, кредитор, претензия, 
протест, легализация, рецидив, аргумент, алименты, 
а шпор, депозит, акцепт, субъект, концессия, нотариус, 
террор, аффект, вердикт, алиби, эмансипация, юрисдикция, 
диверсия, лицензия, комитет, санкция, агент, мораторий, 
контракт, симуляция, декрет и др.

Чем обусловлено использование греко-латинских элемен
тов для образования терминов? Латинский язык в течение дол
гого времени был языком науки. Эта особая роль латинского 
языка подготовила возможность использования его элементов 
для образования научных терминов, если учесть, что в разных 
областях знания уже существовали многие термины латинского 
или греческого происхождения. Они служили некоторым 
эталоном для образования новых терминов и в то же время 
обеспечивали в известной мере понятность новых терминов для 
носителей разных языков, так как создавали относительную 
общность лексического значения и словообразовательных 
элементов.

Какая-то часть латинизмов попала в русский язык через 
посредство французского, немецкого и итальянского языков: 
адвокат, арбитр, прокурор, сертификат, рента и др.

Мотив, мародёрство, изоляция, режим, патронаж, 
акциз, акция заимчтвованы из французского языка; вексель, 
штраф -  из немецкого языка; валюта, контрабанда -  
из итальянского; брокер -  из английского; протокол -  из 
греческого; клевета, гражданин, свидетель, собственник, 
пошлина, пособие, работа, ущерб, кража, закон, суд, право, 
льгота -  из старослсвянского. Собственно русскими являются 
термины грабёж, мошенничество, собственник, таможня, 
имущество, обязанности, допрос, надомник, уголовный.

Слово уголовный образовано с приставкой у- со значением 
усиления от головьный -  «убивающий», зафиксированного 
в древнерусских памятниках и являющегося производным



с суффиксом -ън- от голова -  «убитый»(ср.: древнерусское 
головъникъ -  «убийца»).

В языке наблюдается явление отпочкования отдельных 
значений общенародных слов и переход этих значений в 
терминологическую лексику, другими словами, происходит 
переосмысление слов, чаще всего на основе метафоризации. 
Обратное явление -  детерминологизация слова, т.е. переход 
отдельных значений слов-терминов в общенародную лексику -  
встречается реже, но все же им ееЛ есто. Поясним эти явления 
на примере слов фартук, тело, вахта, башмак, гребень, корень, 
молоточек, усталость, зенит, апогей, вакуум. На примере слов 
фартук, тело, башмак, гребень, корень, молоточек, усталость 
мы наблюдаем процесс терминологизации общеизвестных 
слов, а на примере слов вахта, зенит, вакуум, апогей -  процесс 
детерминологизации.

• Фартук -  название разных видов чехлов, кожухов 
машин.

• Тело -  ствол орудия.
• Башмак -  приспособление, служащее в качестве 

опоры.
• Гребень -  приспособление, инструмент, по форме или 

назначению сходный с гребнем.
• Корень -  основная часть слова.
• Молоточек -  ударное приспособление в некоторых ме

ханизмах.
• Ночная вахта, трудовая вахта, в зените славы, духов

ный вакуум, вакуум доверия, в апогее славы.
Проверь себя
Ответить на следующие вопросы:
1) Что такое термин?
2) Что такое терминология?
3) Какое из двух определений термина является более 

точным? Ответ обоснуйте.
А) Термин -  это слово или сочетание слов, являющееся 

официально принятым и узаконенным наименованием какого- 
либо понятия в науке, искусстве, технике и т.п.
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1>) Термин -  это слово или словосочетание, являющееся 
нпзпаиием научного, технического, сельскохозяйственного и 
т.н. понятия.

4) Продолжите предложение: «Термин отличается от 
других слов (нетерминов) тем, что он в принципе в данной 
терминологии... (однозначен).

5) Приведите примеры общепонятных и узкоспециаль
ных терминов.

Словообразование терминов

В основном терминология любой науки развивается 
но следующим основным направлениям: 1) использование 
слов, уже существующих в языке, 2 )заимствование терминов 
из других языков и 3)создание новых терминов. Словарное 
пополнение языка науки новыми словами происходит путем 
использования существующих в языке морфем и их новой 
комбинации.

При морфологическом способе образования терминов 
новый термин создается на базе одной или нескольких корне
вых основ с помощью словообразовательных аффиксов (суф
фиксация, префиксация, префиксально-суффиксальный спо
соб), конверсия, словосложение, сложно-суффиксальный спо
соб (образование сложнопроизводных терминов), сращение, 
аббревиация.

Аффиксация

Слово знание, например, образует существительное 
познания с приставкой по-; но есть в русском языке разговорные 
слова вызнать, дознаться. От последней разговорной формы 
образовался юридический термин дознание и приобрёл офи
циальную окраску благодаря суффиксу -ани-, который харак
терен для слов книжной речи.

Большинство терминов, называющих представителей 
представителей правоохранительных органов или субъектов 
права, образованы с суффиксами -тель, -тор: следователь, 
кредитор, свидетель, арендатор и др.
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Безаффиксный способ
Без добавления суффиксов: нанять -  наём, досмо

треть -  досмотр, угон, налог, прогул, отпуск, обыск, аренда, 
заём, выпуск, выдел и др.

Словосложение:
Работодатель, арендодатель, наследователь, право

преемство, налогоплательщик, правоспособность, душе
приказчик, пассажировместимость, рекламодатель, право
судие, правопорядок др. |

Морфолого-синтаксический способ
При этом способе юридические термины образованы 

в результате перехода слов из одной части речи в другую, 
например, причастия задержанный, подозреваемый, обви
няемый, подсудимый, осуждённый к прилагательные пове
ренный, понятой, отступное, подопечный перешли в разряд 
имён существительных.

Профессионализмы

Профессионализмы -  это слова и выражения, исполь
зуемые группами лиц, объединёнными по роду своей дея
тельности, т.е. по профессии, например, шапопа, (в издательско- 
полиграфическом деле) «заголовок крупным шрифтом». 
В разговорной речи финасистов можно услышать сложно
сокращённое слово главбух вместо главный бухгалтер.

Профессионализмы используются в текстах научного 
стиля, составляя особенность, отличающую его от других 
стилей. В художественной речи он используется для более 
точного и яркого описания жизни, занятий, быта людей той или 
иной профессии.

Профессионализмы являются своего рода неофициаль
ными синонимами специальных наименований.

Необходимое условие научной речи -  умение правильно 
вводить в текст понятия, выраженные терминами.
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Способы введения терминов в текст

Н ш 'дто термина: Примеры:
- прямым его 
определением

- Здесь определяются метры -  четкие закономерности, 
которым подчиняется ритм стиха

- развернутым 
описанием понятия

- Далее внутри сустава образуется рыхлая ткань, 
которая разрастется, срастается с хрящом. Ото молодая 
соединительная ткань переходит затем в рубцовую. -  
так называемую грануляционную.

- описанием 
главных признаков

- Энтропия -  мера неожиданности появления любого 
из элементов.

- встраиванием 
нсинонимический 
ряд

- Идиомы, устойчивые сочетания, в которые входило 
слово, оказались сгруппированными в определенных 
местах.

- примерами - В шутку эту теорию можно назвать бутербродной. 
Однако именно так и назвал ее сам доктор Райт -  
онсопическая. Греческое слово «опсопо» значит 
«приготовляю пищу». И в самом деле, по мнению 
Райта, в организме человека происходило нечто вроде 
пиршества. Вначале в крови возникли определенные 
вещества Они как бы смазывали сверху микробов... 
делали из них бутерброд с маслом. Фагоциты же, 
которые любят есть сухой хлеб, охотно ели микробы 
с маслом.

- вынесением 
в скобки (в сноску)

- Если встречались омографы (т.е. одинаковые по 
написанию, но разные по смыслу слова), то...

- лингвистическим 
объяснением его 
происхождения

- Слово энтропия (греч еп-Игоре- поворот, превра
щение) перекочевало к нам (в теорию информации) 
из термодинамики, где оно служит мерой неупорядо
ченности в физической системе. Вопросы апидете- 
рапии (от греч. слов «апиде» -  пчела и «терапия» -  
лечение) нашли освещение и в литературе по 
пчеловодству.

Задание 147. Прочитайте словосочетания, соблюдая 
орфоэпические нормы.

Анализ генезиса, застарелые догматы, ценовая политика, 
облегчит задачу, включим в перечень, языковая компетенция, 
медикаменты для пациента, областной диспансер, интересный 
коллоквиум, научные термины, поставить дефис, три диоп
трии, яркий феномен, доцент кафедры, обеспечение прироста
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валового национального продукта, вред алкоголя, каталог 
файлов, языковая рефлексия, латентная преступность, 
необычный ракурс, патент на изобретение, курсы по логопедии, 
искусство как катарсис, научная стеая, обнаружен солитер, 
экскурс в историю вопроса.

Задание 148. Отметьте предложения, предпочтительные 
для научного стиля. Выбор обоснуйте.

а) Когда я исследовал..., то обнаружил
б) При исследовании... было обнаружено.
а) Этот подход, конечно, неправильный.
б) Вряд ли можно согласиться с данным подходом
а) Автор этой работы думает, что...
б) Автор этой работы полагает, что
а) Этот ион движется побыстрее...
б) Этот ион движется быстрее.
5. а) Рост дуба продолжается очень долго, лет до 150-200 

и больше. Дуб развивает мощную крону. Дуб растет в довольно 
разнообразных почвенных условиях.

б)На краю дороги стоял дуб... Это был огромный, в 
два обхвата, дуб с обломанными давно, видимо, суками и 
обломанной кроной, заросшею старыми болячками.

6. а) Когда сожжете мусор, у вас останется зола. Ее можно 
использовать как удобрение.

б) При сжигании мусора происходит образование золы, 
используемой в качестве удобрения.

а) Растительность данной местности весьма разнообразна,
б) На этом лугу так много разных трав и цветов!
а) В чем новизна предлагаемого автором проекта?
б) А что нового он здесь предлагает?
а) Этот исследователь неправильно решает проблему.
б) Трудно согласиться с исследователем, предложившим 

такое решение проблемы.
Задание 149. а) Найдите термины в приведенных выска

зываниях. Каким образом дается их толкование?
1. В дальнейшем нас будут интересовать только так назы

ваемые базисные решения, то есть такие решения системы,
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дли которых значения свободных неизвестных равны нулю.
2. Термин «кибернетика» происходит от греческого слова 
«кибернетес» (рулевой) и напоминает, что кибернетика -  
нпука об управлении, или, более точно, наука об общих законах 
преобразования информации в управляющих системах. 3. 
I(пантовая механика, главная наука, законам которой подчи
няется микромир, утверждает: изменения качеств возможно 
гам только скачками, ступенеобразно. Электрон перескочил с 
одной орбиты в атоме на другую -  и выбросил квант энергии. 
Он не может выбросить полкванта и занять промежуточ
ную орбиту. И получает энергию элементарная частица тоже 
только строго определенными порциями -  квантами. 4. Многие 
ферменты -  чистые белки, а в других ферментах белки связаны 
с. какими-либо другими химическими соединениями, назы
ваемыми ферментами. Все замечательные свойства ферментов 
определяются именно природой белка.

б) Предложите свои варианты ввода основных терминов, 
используемых в вашей курсовой работе.

Задание 150. Прочитайте словосочетания, соблюдая ор
фоэпические нормы.

Биржевой курс, гражданский кодекс, учредительный 
договор, товары оптом, оптовый рынок, российская таможня, 
торги на ММВБ, завершающий квартал, ходатайство об опеке, 
финансовая афера, беспрецедентный случай, конкурентоспо
собное производство, осведомиться о ценах, усугубить поло
жение, анализ эксперта, гербовая печать, жизнеобеспечение 
объекта, перспектива на 2015 год, услуги юрисконсульта, осуж
денный за хулиганство, робкие допризывники, развязный при
зывник, предъявить претензии, обнаружение недостачи, истек
ший период, истекший кровью, полный реестр, страховой полис

Задание 151. Выберите правильный вариант и заполните 
пропуски.

1. Согласно решени... суда.
2. Об...им фирмам предъявлены (исковые, исковые) 

заявления
3. По истчени... срока действия контракта.
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4. Просим вас оплатить (за) отгруженные материалы.
5. По смете израсходовано свыше (шестисот, шестиста) 

тысяч рублей
6. Проведена успешная (деятельность, работа) но сни

жению себестоимости продукции.
7. Внимательно прочитав инструкцию к прибору (мне 

все стало ясно, я нес понял).
8. 5. (Пять, пятеро) аспиранток направлены в команди

ровку.
9. Встречаясь с затруднениями, (он не умея их разрешить, 

у нет не хватало знаний для их разрешений).
10. Фирма добилась многого (по линии, в деле, для) гази

фикации района.
11. Отзыв (на работу, о работе), представляется в двух 

экземплярах.
12. (Изучая проблемы городского транспорта, при изу

чении проблем городского транспорта) ученые получили 
интересные результаты.

13. Решение (более-менее, более или менее) приемлемое.
14. Поезд сошел с (рельс, рельсов).
15. Банк (предоставил, представил) (заём, займ).
Задание 152. Подберите к данным существительным гла

голы, с которыми они сочетаются в деловой речи.
Акт, апелляция, благодарность, вексель, выговор, фант, 

договор, дубликат, контроль, контракт, кредит, накладная, 
оклад, порицание, приказ, полис.

Для справок: предъявить, осуществить, направить, соста
вить. устанавливать, возложить, объявить, вынести, издать, 
подать, предъявить, заключить, выдать, выделить.

Задание 153. В каком функциональном стиле употреб
ляются следующие выражения? Как они называются? Уточни
те их, используя подходящие по смыслу определения.

Дать распоряжения, испытывать трудности, идти на 
риск, подвергать испытанию, заключить сделку, нанести 
оскорбление, оказать воздействие.
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Задание 154. В каком стиле уместны представленные 
конструкции? Если они тем не менее покажутся вам неудач
ными, замените их синонимами.

1. Произвести осмотр художественной выставки, наносить 
удары по мячу, проводить работу по озеленению, произвести 
выемку почты, подвергать критике проведение работы.

II. 1. Необходимо углубить знания студентов за счет 
изучения следственной практики. 2. Дело возвращено на 
доследование вследствие недопрошения аудиторов на пред
варительном следствии. 3. Необходимо организовать пере
смотр сроков освоения новой техники. 4. Студенты производят 
записи лекции. 5. Производственная практика имеет своей 
задачей получение студентами более полного представления 
о выбранной специальности.

Задание 155. Найдите в предложенных текстах стилис
тические ошибки, использованные автором преднамеренно, со 
специальным заданием. Какая цель при этом преследуется?

1 Замечено, что ученики портят учебники, каковые 
выдаются только во временное пользование таковым. Заме
чено, что таковые марают каковые посредством клякс, како
вые уменьшают ценность каковых, не давая возможности 
следующим группам таковых пользоваться каковыми. Также 
замечено, что из каковых вырываются страницы таковыми, что 
свидетельствует о недооценке каковых таковыми. Впредь, если 
будут замечены таковые, портящие каковые, то из школы будут 
изыматься вместе с каковыми и таковые.

Зав. школой В. Ардов
2. Лица, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей 

решеткой, ломающейся и вырывающейся граблями, а так
же толкающиеся, пристающие к гуляющим, бросающиеся 
в пользующихся произрастающими растениями, подстав
ляющие ноги посещающим, плюющие на проходящих и си
дящих, пугающие имеющих детей, сидящие на велосипедах, 
заводящие животных, загрязняющих и кусающихся, выры
вающие цветы и засоряющие, являются штрафующимися 
(В. Ардов).
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Задание 156. Проанализируйте следующие примеры 
с точки зрения правильности и соответствия требованиям сти
ля. Исправьте ошибки.

1. Из-за несвоевременной поставки необходимых мате
риалов не представляется возможным выполнить Ваш заказ 
в срок. Просим продлить срок действия нашего соглашения.
2. Игорь Викторович! Ознакомившись с рекламой вашего 
центра, нас устраивает организация вашей деятельности и 
условия торговли. В связи с этим ^очу вас осведомить о своем 
прибытии в первых числах следующего месяца. С уважением 
директор ТОО «Искра» Р.А.Родин. 3. Порядок проведения 
студенческих научных конференций необходимо изменить по 
следующим причинам: а) конференции должны готовиться 
заранее; б) доклады, представляемые на конференцию, должны 
тщательно просматриваться ведущими преподавателями; в) 
следует назначить ответственных за проведение заседаний 
секций. 4. Насчет Вашей просьбы тороплюсь сообщить следую
щее.... 5. По состоянию здоровья прошу предоставить мне от
пуск за свой счет с 1 по25 июля, так как я приобрел путевку в 
санаторий.

Задание 157. Какие коммуникативные качества речи на
рушены в следующих текстах? Отредактируйте тексты там, где 
это возможно.

1. Уважаемая Вера Ивановна! В связи с неоплатой вами 
за наши услуги в прошлом месяце мы не можем выполнить 
Ваш новый заказ. Просим погасить задолженность. Директор 
Сидоров П.Т.

2. Вовремя приехать не успела по вине Казанского вок
зала, на котором трое суток просидела в транзитном виде.

3. 7 сентября 1999 г водитель Петров, выезжая на работу; 
проверялся в присутствии слесаря гаража Колесникова В.И., 
был технически исправен.

4. Во Владивостоке так редко бывает хорошая погода, 
за 3 месяца было только 9 солнечных дней, которые я и прогу
ляла.

5. Они уволили меня потому, что не хотели больше иметь 
такой бдительный глаз у себя под носом.



Задание 158. В какой коммуникативной ситуации ф унк
ционируют следующие тексты?

1) Однако при определении характера этих действий, 
степени их социальной опасности следует учесть обстоятельства 
и причины совершенного, мотивы, которые толкнули его на 
:>тот путь.

2) Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав
1. Незаконное использование объектов авторского нрава 

или смежных прав, равно присвоение авторства, если эти 
деяния причинили крупный ущерб, наказываются штрафом в 
размере от 200 до 400 минимальных размеров оплаты труда или 
к размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от 2 до 4 месяцев, либо обязательными работами на срок 
от 180 до 240 часов, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно, либо груп
пой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, -  наказываются штрафом в размере от 400 до 800 
минимальных размеров труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного от 4 до 8 месяцев либо арестом 
на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок 
до 5 лет.

3) ...Ставим Вас в известность, что для оказания техни
ческой помощи СМУ-1 в строительстве горячепрессового цеха 
руководство завода решило выделять ежедневно два самосвала 
и автокран, списывая эти транспортные расходы за счет 
завода.

Задание 159. Составьте текст докладной записки, адре
сованной начальником отдела рекламы директору фирмы «Ви
тязь» в следующей ситуации.

В Ш квартале текущего года произошел значительный 
рост цен на полиграфические услуги. Для завершения работ по 
заказу № 154 средств оказалось недостаточно.

Задание 160. Представьте, что Вы выпускник колледжа 
и ищете работу. Подготовьте резюме, которое направите на 
службу трудоустройства или в определенную организацию, 
а также автобиографию.

111



Задание 161. В ситуации приема на работу разыграйте 
ситуацию «Собеседование», распределив роли руководителя и 
претендента на вакансию.

Задание 162. Составьте тексты доверенности а) на полу
чение стипендии; б) на право пользования автомобилем.

Задание 163. Какие пропуски были допущены рассеян
ным наборщиком при составлении словаря-минимума деловых 
терминов? Каким словарем нужно воспользоваться, чтобы вы
полнить задание?

1. Ходатайство -  ;........................
2  -  справочник цен на товары.
3. Резолюция - .............................
 4 ..................................... -  коллективная письменная просьба.
 5 .................... -  письменное соглашение сторон, содержащее

взаимные обязательства.
 6........................-  решительное требование с угрозой приме

нения мер воздействия в случае отказа.
7. Сертификат - .........................
8. Кодекс - .................................
9 ......................-  официальная расписка в принятии чего-

либо.
10. Тариф - ..............................
11.....................-  равенство, равноценность.
12. Опись - ..........................
13. М енедж ер-...........................
14................................  -  заявление продавца о желании

заключить сделку с указанием конкретных условий.
15. Ордер - ..............................
Задание 164. Как назвать этих людей, исходя из пред

ставленной характеристики? Используйте слова для справок. 
К какому словарю можно обратиться в случае затруднений?

1. Любитель, занимающийся чем-либо без специальной 
подготовки; человек, поверхностно знающий что-либо.

2. Посредник, действующий по поручению и за счет 
клиентов при совершении торговых сделок.»

3. Агент, занимающийся куплей-продажей недвижимости.
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4. Агент или фирма, занимающаяся сбытом товара.
5. Посредник при купле-продаже ценных бумаг, товаров, 

валюты, заключающий сделки за свой счет и на свое имя: бир
жевой посредник.

6. Специалист, дающий заключение при рассмотрении 
какого-либо вопроса.

7. Должностное лицо, производящее прием денег от 
организации для сдачи их в банк.

8. Лицо, поступающее в высшее или среднее учебное 
заведение.

9. Постоянный консультант при учреждении по практи
ческим вопросам права; защитник интересов этой организации 
в судебных или иных инстанциях

10. Лицо (организация), финансирующее какое-либо 
предприятие как с целью его поддержки, так и для рекламы 
собственной деятельности.

11. Слова для справок: абитуриент, брокер, дилетант, 
дилер, дистрибьютор, инкассатор, риэлтер, спонсор, эксперт, 
юрисконсульт.

Задание 165. Сравните словарные статьи, помещенные в 
словарях разных типов. Что в них общего? Какую различаю
щую их дополнительную информацию содержит каждый сло
варь? Сопоставьте словарные статьи из СО. Какими пометами 
различаются приведенные слова? Что означают эти пометы?

Задание 166. В приведенном фрагменте текста выделите 
слова ограниченного употребления. К каким словарям следует 
обратиться, чтобы найти их толкования?

Старуха сходила в заднюю избу проститься, а потом 
надела шапку и стала прощаться.

-  Лукерья, погоди малость, я оболокусь да провожу тебя 
до Краюхина увала...

-  Одной-то мне, пожалуй, опасливо по нонешнему времю 
ездить... -  согласилась бубушка, подмигивая Устинье Марков
не. -  Воссета еду я также на вершной, а навстречу мне ваши 
балчуговские парни идут... Увидели меня, озорники, и давай 
галиться: «Тпру, бабушка!»...
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Задание 167. Представьте себя в роли составителя слова
ря. Пользуясь предложенными примерами, дайте свое толко
вание слов (сгруппируйте контексты с одним значением, рас
положите их в определенной последовательности). Сравните 
словарную статью, составленную вами, с соответствующими 
словарными статьями в одном из толковых словарей.

Живым огнем разъединило нас рампы светлое кольцо, 
и музыка преобразила и обожгла твое лицо. Как мелочно все 
это было перед лицом большой беды. Каждая река здесь имеет 
свое лицо, свой характер. Я был необходимое лицо пятого 
акта; невольно я разыгрывал роль палача или предателя. Ба!.. 
Знакомые все лица. И я твердить готов от своего лица: настрой 
себя на зов до смертного конца.

Задание 168. Дополните предложения из процессуаль
ных документов глаголами-синонимами (показать, подтвер
дить, уточнить, пояснить, сообщить, заявить, рассказать, 
утверждать, опровергать, свидетельствовать, сказать, объ
яснить, разъяснить, дополнить, добавить, отметить, наста
ивать, подчеркнуть). Мотивируйте их использование.

1. 15 октября 2007 Зинченко ... ходатайство о проведении 
судебно-психиатрической экспертизы. Обвиняемый Зинченко 
признал себя виновным в совершенном им разбойном нападении 
и подробно ... об обстоятельствах совершения преступления.
2. Иванко ..., что действительно 8 июля 2006 г., в 22 ч., напал 
на Димакова, толкал его, требовал куртку, деньги, шапку и 
часы, угрожая ножом. При этом ..., что не избивал Димакова и 
... детали случившегося: в ответ на его, Иванко, угрозы Димаков 
сильно ударил Иванко ногой в живот, в ответ Иванко нанес 
один удар кулаком в челюсть. 3. Потерпевший Доманов ..., что 
именно этот кошелек был в кармане его куртки, снятой с него
8 сентября 2007 г. 4. Афанасов ... свою ви н у ,... , что разбойного 
нападения на гражданку Озерову вечером 12 февраля 2007г. 
совместно с Петренко не совершал. При этом Афанасов ..., что 
с Петренко вообще не знаком. 5. По существу предъявленного 
обвинения Пашков ... , что с 8 по 20 января 2007 года по месту 
работы в механическом цехе завода изготовил два ножа, кото
рые были изъяты у него 26 апреля 2007 года. 6. Допрошенные
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и качестве свидетелей по делу Седанов, его мать Седакова ..., что 
Пущи» действительно приехал в г. Уфу 10 октября 2007 года, 
и 18 часов, остановился в их доме и проживал там, никуда не 
отлучаясь, до 20 октября 2007 г. 7. Допрошенный в качестве 
обвиняемого Мочалов виновным себя в групповом разбое с 
цслыо завладения чужим имуществом в крупных размерах 
не признал и что в ночь с 14 на 15 ноября 2007 года он в 
г. Волгограде не был, а еще 13 ноября 2007 года утром уехал на 
аитобусе в г. Белгород к своему приятелю Иванову, у которого 
п находился в доме, никуда не отлучаясь до 17 ноября, пока 
он не был задержан. 8. Допрошенный в качестве обвиняемого 
Киров ..., что действительно 4 марта 2007 года, в 14 часов, из 
комнаты общежития № 4 по ул. Есенина, 8 украл магнитофон 
«Самсунг». Киров ... некоторые детали ограбления, в част
ности, что дверь комнаты он открывал не отмычкой, как свиде
тельствовал потерпевший Зинчук, а ключом. Киров также ..., 
что ключ он подобрал из имеющегося у него набора ключей, 
которые он собирал с детства, находя их на улице, во дворе, на 
пляже.

Задание 169. Прочитайте тексты и выполните задания 
к ним.

Ю рисдикционные документ ы  -  индивидуальные пра
вовые акты, оформляющие применение правовых норм в кон
кретных жизненных ситуациях (гражданских, уголовных и 
арбитражных делах). Среди них можно выделить несколько 
групп: 1) документы-решения (постановления, определения, 
обвинительные заключения, приговоры, судебные решения), 
типовое содержание которых состоит в фиксации решения ка
кого-либо процессуального вопроса; 2) протоколы (показа
ний, осмотров, обысков и т.д.), фиксирующих ход и результаты 
процессуальных действий, осуществляемых следователем, ли 
цом, производящим дознание, при расследовании уголовных 
и гражданских дел, а также арбитражным судом при разби
рательстве арбитражных дел; 3) документы-письма (касса
ционные жалобы, кассационные протесты, поручения, подпис
ки, обязательства и др.), содержащие обращения-призывы к 
принятию решений или к каким-либо действиям.
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Обратимся к некоторым из них и рассмотрим, например, 
приговоры и обвинительные заключения

Приговор -  документ, фиксирующий решение, вынесен
ное судом в заседании по вопросу виновности подсудимого 
(обвинительный) или его невиновности (оправдательный), 
а также о применении или неприменении к нему наказания. 
Приговор состоит из вводной, описательной и резолютивной 
частей. Во вводной части указывается: 1) Приговор вынесен 
именем РК; 2) время и место ^постановления приговора,
3) наименование суда, постановившего приговор, состав суда, 
секретарь судебного заседания, обвинитель, защитник; 4) дан
ные о подсудимом; 5) уголовный закон, предусматривающий 
преступление, в совершении которого обвиняется подсудимый.

Описательная часть приговора содержит описание 
преступного деяния, признанного доказанным; доказательства, 
на которых основаны выводы суда или доказательства, послу
жившие основанием для оправдания судом; указания на 
обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность 
или мотивов, объясняющих, почему суд отвергает доказа
тельства, на которых построено обвинение. В резолютивной 
части излагается решение суда (обвинение или оправдание); вид 
и размер наказания или указание об отмене меры пресечения; 
решение по предъявленному гражданскому иску или решение о 
возмещении ущерба; решение вопроса о вещественных доказа
тельствах, о распределении судебных издержек, порядка и сро
ка кассационного обжалования и опротестования приговора.

Обвинительное заклю чение  (03 ) -  процессуальный 
документ, составляемый при завершении предварительного 
расследования, в котором излагаются установленные обстоя
тельства совершения преступления, анализируются собранные 
доказательства и на их основе формулируется вывод следователя 
(органа дознания) о достаточности данных для предания суду 
лица, привлеченного в качестве обвиняемого. 0 3  состоит из 
двух частей: описательной и резолютивной.

В описательной части излагается сущность дела: место 
и время совершения преступления, его способы, мотивы, по
следствия и др. существенные обстоятельства, сведения о по
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терпевшем, доказательства, которые подтверждают наличие 
преступления и виновность обвиняемого, доводы, приводимые 
обкиняемым в его защиту, и результаты проверки его доводов. 
Н резолютивной части приводятся сведения о личности обви
няемого и излагается формулировка предъявленною обвине
ния с указанием статьи или статей закона, предусматриваю
щих данное преступление. Подписывается следователем с ука
занием места и времени его составления.

Логическая композиция описанных документов состав
ляет чередование стандартного и свободного текста. Стилисти
ческие особенности документов определяются характером 
излагаемой информации: событийная информация передается 
описанием фактических обстоятельств дела (указанием на 
место, время, действующих лиц и их действия), констатирующая 
информация выражается клишированными конструкциями, 
вводящими в ситуацию и указывающими на процессуальные 
действия и их обоснование; предписывающая информация -  
побудительными конструкциями.

Устная ю рисдикционная речь

В правовой сфере широко используются не только 
письменные тексты, но и устные -  допросы, опросы, судебные 
речи. Остановимся на последних. Судебные речи -  это жанры 
юрисдикционной устной деловой речи, призванные оказывать 
целенаправленное воздействие на суд, способствовать убеж
дению судей и присутствующих в зале суда граждан. Судебные 
речи обычно состоят из следующих частей: 1) общественно- 
политической оценки преступления; 2) изложения фактиче
ских обстоятельств дела; 3) анализа и оценки собранных по 
делу и исследованных в суде фактических данных; 4) квалифи
кации преступления, 5) выводов о мере наказания. Выяснить, 
доказать, убедить -  три взаимосвязанные цели, которые опре
деляют как содержание, так и языковые особенности жанров.

В языковом аспекте судебные речи характеризуются 
присутствием не только элементов ОДС, но и активным 
использованием средств воздействия (тропов и фигур речи, 
приемов выражения диалогичности). Судебная речь разверты



вается не как монолог, а как диалог с процессуальным против
ником.

Задания к тексту.
1. Озаглавить текст, составьте его план.
2. Просклонять следующие словосочетания: судебная 

речь, обвинительное заключение, обвинительный приговор, 
квалификация преступления, юрисдикционный документ .

3. Выписать из текста составные глагольные сказуемые.
4. Выполнить морфологический разбор слова: предписы

вающая.
5. Произвести синтаксический разбор предложения: Судеб

ная речь развертывается не как монолог, а как диалог с процес
суальным противником.

6. Дать определение: что такое имя существительное 
(привести примеры).

Задание 169. В какой коммуникативной ситуации функ
ционируют следующие тексты?

1) Однако при определении характера этих действий, сте
пени их социальной опасности следует учесть обстоятельства и 
причины совершенного, мотивы, которые толкнули его на этот 
путь.

2) Статья 146. Нарушение авторских и смежных прав
1. Незаконное использование объектов авторского нрава 

или смежных прав, равно присвоение авторства, если эти 
деяния причинили крупный ущерб,

наказываются штрафом в размере от 200 до 400 минималь
ных размеров оплаты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 месяцев, либо 
обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо ли
шением свободы на срок до 2 лет.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно, либо груп
пой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой, -

наказываются штрафом в размере от 400 до 800 мини
мальных размеров труда или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного от 4 до 8 месяцев либо арестом на 
срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет. 
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3) ...Ставим Вас в известность, что для оказания техни
ческой помощи СМУ-1 в строительстве горячепрессового цеха 
руководство завода решило выделять ежедневно два самосвала 
и автокран, списывая эти транспортные расходы за счет завода.

Задание 170. В ситуации приема на работу разыграйте 
ситуацию «Собеседование», распределив роли руководителя и 
претендента на вакансию.

Задание 171. Составьте тексты доверенности а) на полу
чение стипендии; б) на право пользования автомобилем.

Задание 172. Составьте текст заявления а) на получение 
иутевки в профилакторий; б) о переводе на другую должность;
в) о командировке.

Задание 173. Отредактируйте следующие фрагменты де
ловых текстов:

1. В целях улучшения воспитательной работы обязать 
воспитателей ходить в лучшие сады района и все ценное 
переносить в свой детский сад.

Постановили: каждый случай пьянки шоферов за рулем 
считать выходным днем.

В отношении подсудимого скажу, что он был человек не 
вредный обществу, что заработает, то и пропьет.

Задание 174. Прочитайте текст. Назовите предложение, 
в котором описываются функции понятия принципы междуна
родного права. Выполните задания к тексту.

П ринципы международного права

Принципы международного права -  это правила поведе
ния субъектов, возникающие как результат общественной прак
тики, юридически закрепленные начала международного права. 
Принцип международного права -  это норма международного 
права, имеющая обязательный характер для всех субъектов.

Принципы международного права формируются обыч
ным и договорным путем. Они выполняют одновременно две 
функции: служат стабилизации международных отношений, 
ограничивая их определенными нормативными рамками, и
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закрепляют все новое, что появляется в практике международ
ных отношений, и, таким образом, способствуют их развитию.

Характерной особенностью принципов международного 
права является их универсальность. Это значит, что все субъекты 
международного права обязаны строго соблюдать принципы, 
поскольку их нарушение будет с неизбежностью затрагивать 
законные интересы других участников международных отно
шений. Это значит также, что принципы международного права 
являются критерием законности всей системы международно
правовых норм. ^

Задания к тексту.
1. Скажите, какие функции выполняют принципы между

народного права.
2. Знаете ли вы принципы международного права? 

Проверьте себя. Скажите, в каких международных документах 
закреплены эти принципы.

Принцип суверенного равенства государств, принцип не
применения силы и угрозы силой, принцип нерушимости госу
дарственных границ, принцип территориальной целостности госу
дарств, принцип мирного разрешения международных споров...;

3. Докажите, что характерной особенностью принципов 
международного права является их универсальность.

4. Переписать, вставляя пропущенные буквы и расстав
ляя знаки препинания.

5. Выписать профессиональные термины, дать им 
толкование и перевести на казахский язык. Произвести 
синтаксический разбор сложного предложения.

Задание 175. Прочитайте текст, выполните задания к нему.
Республика Казахстан высшей це(н,нн)остью пр..знает 

человека, его жизн.., св...боду и (не)отъемл...мые права и осу
ществляет свою деятельность в интересах граждан и общества.

В Конституции закр...пл...но правовое положение лич
ности, положение, к...торое она занимает в обществе, т.е. пра
вовой её статус.

Правовой статус (от паг.аШив -  положение, состояние) -  
правовое положение (совокупность прав и обязанностей) граж
данина Республики Казахстан.
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Каждый ч...л...век в Республике Казахстан име...т право 
на гражданство и его изменение. Под гражданством ион..мает., 
он правовая принадлежность лица к да(н,нн)Ому государству. 
1} силу гражданства на ч...л...века распространяют...ся законы 
государства, уст...новл...иные гражданские права и обяза(н,нн) 
ости. Гражданство пр...обр...тает...ся в св..зи с рождением, в 
результате пр...ема в гражданство Республики Казахстан.

Республика Казахстан п...кр...вительству..т своим 
гражданам, находящемся за пр...делами её те(р,рр)итории, 
защ...щает их права и свободы.

Надежно, пр..дметно защищены в нашем государстве 
все права и свободы граждан, имеющих, например, право 
на судебную защиту своих прав и свобод. (Ни) кто не может 
быть л...шен права, г...ворит...ся в Конституции, на ра(с,сс) 
м...трение его дела с соблюдением всех требований закона и 
справедливости к...мпетентным и справедливым судом.

Основной Закон в...зл...гает обяза(н,нн)ость на все 
государственные органы, общественные организации и д... 
лжн...стные лица ув...жатъ личн...сть ч...л...века, охр...нять его 
права и свободы.

Реализация прав и св...бод теснейшим обр...зом связ...на 
с выполнением св...их обяза(н,нн)остей гражд...нами.

В первую оч...редь реч.. идет об обяза(н,нн)ости с... 
блюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, ув... 
жать права, св..боды, чест.. и д...сто...нство других лиц. Гражд... 
нин республики обяз...н ув...жать государстве (н,нн)ые символы 
-.Герб,Флаг,Гимн.

Важн...й обяза(н,нн) остью гражд...нина республики 
явля...тся защита Республики Казахстан.

Задания к тексту.
1. Спишите предложения, подчеркивая их основы. Какие 

глаголы выступают в роли сказуемых: 1) переходные; 2) непере
ходные? Как вы определили их переходность или непереходность?

2. Составьте план текста. Выпишите слова профессиональ
ной направленности и переведите их на казахский язык. Опреде
лите стиль и тип текста.

3. Озаглавьте текст.
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Задание 176. Прочитайте текст. Выделите информацию 
об актах международного терроризма. Выпишите из текста тер
мины, объясните их значения.

Терроризм

Термин «террор» (1еггог) латинского происхождения и в 
буквальном переводе означает «страх, ужас». Под терроризмом 
следует понимать политику устрашения, подавления полити
ческих противников насильственными мерами. Под между
народным терроризмом понимаются наносящие ущерб между
народным отношениям насильственные действия, совершаемые 
отдельными лицами или группой лиц, против лиц, организаций 
или объектов, находящихся под международной защитой. 
К актам международного терроризма относятся, например, 
убийства глав иностранных государств и правительств, их 
дипломатических и других официальных представителей, 
политических деятелей, захват заложников, взрывы посольств 
и миссий, представительств организаций национально-осво
бодительных движений, штаб-квартир международных орга
низаций и представительств при них, разрушение междуна
родных транспортных систем и иные преступные действия с 
присутствием «международного элемента».

В международном праве существует ряд конвенций, 
направленных на борьбу с терроризмом. Напр., в 1979 г. ООН 
была принята международная конвенция борьбе с захватом 
заложников -  разновидностью международного терроризма. 
Заложники -  это лица, которые насильственно удерживаются 
лицом или группой лиц под угрозой лишения жизни или при
чинения вреда с тем, чтобы заставить государство, международ
ную организацию или других юридических физических лиц 
выполнить определенные требования.

Терроризм несовместим с основными принципами между
народного права, прежде всего, такими, как уважение госу
дарственного суверенитета, невмешательство во внутренние 
дела страны, уважение прав человека и другие. В соответствии 
с ними он должен быть полностью и безусловно запрещен во 
всех формах.



Задание 177. Объясните, как вы понимаете выражения:
Международный терроризм; свертывание политических, 

экономических и др. отношений; воспрепятствование полити
ческой деятельности представителя власти.

Задание 178. Ответьте на вопросы, используя ст. 155 УК 
и материал прочитанного вами текста.

а) В чем особенность международного терроризма?
б) Какие сообщества считаются преступными?
в) Что является непосредственным объектом терроризма? 

Что представляет собой факультативный объект?
г) В чем выражается объективная сторона терроризма?
д) Какие цели преследует терроризм?
е) Каковы последствия терроризма?
Задание 179. Прочитайте текст, выполните задания к нему.

Наказание и его назначение

Система наказаний, которые могут быть применены 
к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет, 
построена по принципу от менее тяжкого к более тяжкому. 
Система включает следующие виды основных наказаний:

штраф;
исправительные работы;
арест;
лишение свободы.
Штраф как мера наказания, применяемая к несовер

шеннолетним, представляет собой денежное взыскание в доход 
государства. Размер штрафа для несовершеннолетних опре
делен в сумме от двух до двадцати минимальных размеров зара
ботной платы. Применение штрафа допускается только к несо
вершеннолетним, достигшим 16-летнего возраста, т.к. именно 
с этого возраста трудовое законодательство допускает прием на 
работу. Более того, переход к рыночным отношениям обусловил 
ситуацию, при которой значительное количество подростков в 
свободное от учебы время имеет самостоятельный заработок.

Исправительные работы как один из видов наказания 
состоят в обязательном привлечении лица к труду с удержа
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нием от 10% до 30% зарплаты в доход государства. Закон пред
усматривает 2 вида исправительных работ:

1) по месту работы осужденного; 2) в местах, определяемых 
органами, ведающими исполнением этого наказания. Исправи
тельные работы назначаются на срок от одного месяца до одно
го года.

Арест как мера наказания состоит в содержании несовер
шеннолетнего в условиях строгой изоляции. Арест применяется 
к несовершеннолетним, достигший к моменту вынесения при
говора 16-летнего возраста. Арест назначается для несовершен
нолетних на срок от одного до трех месяцев. Арест отбывается 
в специальном учреждении с режимом, который обеспечи
вает необходимое карательное исправительно-воспитательное 
воздействие на несовершеннолетнего осужденного путем крат
ковременной изоляции от общества.

Лишение свободы состоит в изоляции осужденного несо
вершеннолетнего от общества посредством помещения его в 
воспитательную колонию и ограничении определенных прав 
и свобод. Изоляция осужденного обуславливает лишение сво
боды передвижения вне территории колонии, лишение выбора 
места жительства, выбора характера и рода занятий, ограни
чение общения с лицами, находящимися на свободе. Лишение 
свободы для несовершеннолетнего устанавливается в пределах 
от 6 месяцев до 10 лет. Наказание в виде лишения свободы 
несовершеннолетние отбывают отдельно от взрослых в воспи
тательных колониях двух видов: общего и усиленного режима.

Задания к тексту.
1. Если при чтении текста вам встретились незнакомые сло

ва, установите их значение по контексту путем подбора синонимов 
и антонимов или по словарю.

2. Пользуясь материалом текста, подберите определения к 
данным существительным.

Законодательство, отношения, заработок, учреждение, воз
действие, преступления, изоляция, режим.

3. Замените причастные обороты придаточными определи
тельными предложениями с союзом КОТОРЫЙ.
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а) Система наказаний лицам, совершившим преступления 
в возрасте до 18 лет, построена по принципу от менее тяжкого к 
более тяжкому.

б) Применение штрафа допускается только к несовершенно
летнему, достигшему 16-летнего возраста.

в) Лишение свободы состоит в изоляции, обуславливающей 
ограничение прав и свобод осужденного несовершеннолетнего.

Задание 180. 1. Трансформируйте данные предложения 
из научного стиля в разговорный.

а) Исправительные работы состоят в обязательном 
привлечении лица к труду с удержанием определенного 
процента зарплаты в доход государства.

б) Арест отбывается в официальном учреждении с режи
мом, который обеспечивает необходимое карательное испра
вительно-воспитательное воздействие на несовершеннолетнего 
осужденного путем кратковременной изоляции от общества.

2. Закончите предложения, используя информацию текста.
а) Штраф представляет собой ...
б) Исправительные работы состоят в ...
в) Арестом называется ...
г) Лишение свободы состоит в ...
Задание 181. Ответьте на вопросы, используя информа

цию текста.
а) По какому принципу построена система наказаний, 

которые могут быть применены к несовершеннолетним?
б) Какие виды основных наказаний включает система 

наказаний?
в) Что представляет собой штраф как мера наказания?
г) В чем состоят исправительные работы как один из 

видов наказания?
д) На какой срок назначается арест для несовершенно

летних?
с) Что обуславливает изоляция осужденного несовер

шеннолетнего?
ж) Где отбывают наказание в виде лишения свободы 

несовершеннолетние осужденные?



7. Составьте предложения со следующими словосоче
таниями: особо тяжкое преступление, отбывание никазания, 
встать на путь исправления

Задание 182. Прочитайте текст, назовите его ключевые 
понятия.

Разбой

Разбой -  это нападение с целью похищения чужого иму
щества, соединенное с причинением телесных повреждений 
средней тяжести.

Разбой относится к составным сложным преступлениям. 
При разбое посягательство направлено не только на собствен
ность, но и на жизнь и здоровье лица, подвергшегося нападению.

Разбой, т.е. нападение с целью хищения чужого иму
щества, соединенное с причинением средней тяжести телесного 
повреждения, -

наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет 
с конфискацией имущества.

Разбой, совершенный с применением оружия или других 
предметов, использованных в качестве оружия, -

наказывается лишением свободы от восьми до десяти лет 
с конфискацией имущества.

Разбой, совершенный с причинением тяжкого телесного 
повреждения, -

наказывается лишением свободы от десяти до пятнадцати 
лет с конфискацией имущества.

Разбой, совершенный:
а) в особо крупном размере;
б) особо опасным рецидивистом;
в) организованной группой или в ее интересах, -  
наказывается лишением свободы от пятнадцати до двад

цати лет с конфискацией имущества.
Задание 183. Раскройте содержание понятия «посяга

тельство, направленное на собственность».
Задание 184. Закончите высказывания,
а) Разбой -  это нападение с целью ....
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б) Нападение -  это внезапное действие, создающее ... .
в) Насилие при разбое является ....
г) Субъектом преступления может быть лицо ...

Задание 185. а) Образуйте от данных существительных 
глаголы, используя суффиксы -  ИРОВАТЬ, -  НИРОВАТЬ, -  
ОВАТЬ.

Классификация, дифференциация, реализация, дискре
дитация, санкция, операция, сигнализация.

б) Составьте и запишите с полученными глаголами пред
ложения.

Задание 186. Образуйте от данных глаголов существи
тельные с суффиксами -ЕНИЕ, -  АНИЕ.

Оскорбить, нарушить, определить, наказать, отражать, 
представлять, лишать, исполнять, причинять, направлять.

б) Составьте и запишите предложения с полученными су
ществительными.

Задание 187. Образуйте терминологические словосоче
тания по модели СУЩ ЕСТВИТЕЛЬНОЕ + СУЩ ЕСТВИ
ТЕЛЬНОЕ в род, п., используя слова для справок.

Образец: статья закона, опасность деяния.
Виды, классификация, реализация, совершение, харак

тер, оценка, меры, форма, содержание, лишение, уплата, 
дискредитация, предписание.

Слова для справок, закон, конкурент, налоги, свобода, 
преступление, признаки, опасность, тяжесть, преступление, 
вина, наказание, принципы, деяние.

Задание 188. Кроссворд «Россыпь букв». В этой россы
пи спрятаны 13 юридических терминов, которые обозначают:

1. Следственное действие по изъятию предметов и доку
ментов, имеющих значение для дела (6). 2. Принудительное 
доставление кого-либо в правоохранительные органы (6).
3. Особое государственное должностное лицо, обеспечивающее 
установленный порядок в деятельности судов (7). 4. Серьёзный 
проступок, преступление (10). 5. Вид дорожно-транспортного 
происшествия (5). 6. Госучреждение, контролирующее провоз
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товаров через границу государства (7). 7. Открытое хищение 
чужого имущества (6). 8. Несостоятельность, неплатёжеспо
собность (11). 9. Лицо, в защиту прав которого возбуждено 
гражданское дело (5). 10. Освобождение от наказания лиц, 
осуждённых судом (8). 11. Лицо, способствующее совершению 
преступления (8). 12. Лицо, осуществляющее защиту прав 
недееспособного (6). 13. Документ, которым оформляются 
показания свидетеля (8).
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3 В О в Е м О 11 т О
Д А Д и Р 11 С О О р
т Т с и Р 11 Я И т II
л м О ж Ж Е Б Б с И
т Е я н Г Р А А н 11
с ц Ц О Г О С Т к м
и Д и II Е В Т О р А

128



Тема 2.1  Ф ункционирование язы ковы х единиц  
в речи юриста

1. Значение слова.
2. Многозначные слова и омонимы.
3. Стилистически окрашенная лексика.
4. Синонимы. Антонимы. Паронимы.
5. Иноязычная лексика.
6. Активная и пассивная лексика русского языка.
7. Употребление устойчивых словосочетаний.

Основные понятия темы

Ваш активный словарь: полисемия, тавтология, синони
мы, антонимы, паронимы, активная и пассивная лексика; 
устаревшие слова; старинные слова, историзмы, архаизмы, 
разнокорневые и однокрневые (лексико-семантические, лек
сико-фонетические, лексико-морфологические) архаизмы; 
неологизмы лексические и семантические; общеязыковые и 
индивидуально-авторские неологизмы и др.

Слово -  основная значимая единица речи. Точность и 
ясность юридической речи зависят от точного словоупотреб
ления. Для того, чтобы в каждом конкретном случае правильно и 
точно выбрать слово, необходимо знать его значение, смысловые 
связи с другими словами. В этом разделе рассматриваются 
те явления в русском языке, с которыми для говорящего или 
пишущего связаны трудности в выборе слов.

Лексическое значение слова

Язык нужен людям, чтобы общаться, сообщать друг другу 
свои мысли, чувства, желания. Но для того, чтобы говорить, 
нужны слова. Без слов языка не бывает. Человек создал слова, 
чтобы называть предметы, людей, птиц, животных (автобус, 
девушка, леопард, воробей), явления природы (дождь, гроза, 
ветер), семейной и общественной жизни (любовь, дружба, 
работа), различные признаки (красивый, полезный), действия 
(думать, говорить), количество (шесть, сорок).

Все слова языка образуют его словарный состав, или 
лексику (от греческого слова лексикос -  «слово, выражение».
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Лексическое значение слова -  это соотнесённость слова 
с определённым предметом или явлением действительности. 
Например, в предложении Раннее утро. Всходит солнце. Слово 
утро означает время суток, слово раннее -  признак, солнце -  
предмет, всходит -  действие.

В лексическом значении слова отражаются сложившие
ся представления людей о существенных сторонах предметов, 
действий, признаков. Каждое слово что-либо обозначает. 
Например, слово учебник обозначает «книга для обучения 
чему-либо». Это его лексическое значение.

Лексическое значение слова разъясняется в толковых сло
варях. Слова в этих словарях обычно располагаются по алфавиту.
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Лексика русского языка представляет собой сложную 
систему, состоящую из различных по происхождению, по 
сфере употребления и стилистической значимости групп слов. 
Исконно русские и заимствованные, архаизмы (историзмы) и 
неологизмы, профессиональные слова, диалектизмы, фразео
логизмы (устойчивые сочетания) -  все это хранилище челове
ческой мысли, связь времен и поколений, культура народа, 
который создал все это богатство и хранит.

Задание 189. Расскажи, что ты знаешь о специфике язы 
ка права.

Можно ли говорить о культуре речи юриста, если его про
фессиональная речь звучит в сугубо официальной обстановке, 
(юли язык права довольно специфичен? В нем, например, много 
терминов, имеющих особое юридическое значение, таких, как 
кодекс, контрабанда, сделка, показания, приговор, алиби, 
улика, амнистия, конфискация и др. В качестве терминов ис
пользуются некоторые разговорные слова, например: промо
тание, попрошайничество, оговор; устаревшие: деяние, сокры
тие; отглагольные существительные, не характерные для 
общего употребления: поставление, отобрание, недонесение, 
вменение, приискание, перенаём, душеприказчик. Большинство 
многозначных слов обозначает особые юридические понятия. 
Так, возбудить-нач.а?пьпроизводствоуголовного дела; склонить 
-заставить совершить преступление; смягчить -сделать нака
зание менее суровым и строгим; статья- определенный раздел, 
параграф в юридическом документе; организатор- инициатор 
преступления; погашение- прекращение срока судимости; при
вод- принудительное доставление кого-либо в органы рассле
дования; мотив- побудительная причина, основание преступ
ных действий; показать -дать показания при допросе; эпизод- 
часть преступных действий и др. Наблюдаются своеобразные 
словосочетания, не употребляющиеся за пределами правовой 
сферы общения, например: применить меры, противная сто
рона, виновная связь, добросовестное заблуждение, примене
ние давности, увольнение от должности, осудить к лишению  
свободы, ненадлежащая сторонаи др.
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В речи юриста много готовых стандартных выражений -  
«юридических формул»: рассмотрев материалы дела, вменить 
в вину, заключить сделку, возместить ущерб, в установленном  
законом порядке, положения настоящего договора, из хули 
ганских побуждений, доверительное управление, государствен
ная пошлина, безвестно отсутствующий, неделимая вещь, 
наследник по закону, расторжение брака, меры пресечения, 
принятие к своему производству .

Ч
Задание 190. Определите, какие понятия лежат в осно

ве лексических значений следующих слов: идти, бежать, ле
теть, плыть. Выделите в значениях этих глаголов элементы 
значения, которые отграничивают их друг от друга (способ пе
редвижения, среда, в которой происходит передвижение).

Задание 191. Предлагаются толкования понятий, имею
щих отношение к жизни в школе и колледже. Подсказкой мо
жет служить алфавитный принцип расположения ответов на 
вопросы. Выигрышные очки определяются по совокупности 
отгаданных слов.

Совокупность буки, принятых в данной письменности, располагаемых 
в установленном порядке.

В Карточка с вопросами для экзамена.

Р Обращение, направленное на получение каких-либо сведений, 
требующее ответа.

р  Вращающаяся модель земного шара с его картографическим 
изображением.

Д Управление факультетом в высшем учебном заведении.

Е Самая низкая учебная отметка.

Книга для преподавателя, отражающая результаты учебной 
деятельности каждого студента.

3  Звуковой сигнал, извещающий о начале и окончании уроков.

И Особое внимание студента к чему-либо, желание узнать, понять.
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К Деревянная палочка из смеси глины с графитом.

Л Планка для вычерчивания прямых линий, для измерения.

М Мягкий белый известняк, используемый для записи на доске.

И Один из принципов обучения, основанный на показе.

О Принятая в учебной системе оценка знаний.

11 Высшее учебное звание преподавателя высшего учебного заведения.

р График, содержащий сведения о времени, месте и последовательности
проведения занятий.

С Период сдачи экзаменов в ВУЗах,колледжах.

Т Листы в обложке.

у Учебный час в средних учебных заведениях, посвященный
отдельному предмету.

ф  Предмет, изучающий свойства и строение материи, формы ее
движения и изменения.

^  Учебное пособие -  сборник избранных произведений или отрывков
из них.

ц  Инструмент для вычерчивания окружностей, дуг, измерения и
переноса размеров на чертежи.

Ч Красящая жидкость для писания.

щ  Для нерадивых студентов бумажка с записями для подглядывания во
время экзамена.

Э Проверочное испытание но какому-либо учебному предмету.

^  Спортсмен-юноша, участник соревнований в своей возрастной
группе.

Я Личное местоимение

Задание 192. По лексическому значению узнать слово и 
записать его.

* человек, который противится нововведениям (К).
* направление развития (Т).
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* система взглядов на природу и общество (М).
* одинаковым по смыслу слову “народовластие” является 

слово (Д).
* последователь какого-либо направления в искусстве 

или науке, лишенный творческой
* оригинальности и повторяющий чужие идеи (Э).
* антоним к слову “идентичный” (Р).
* сюжетное стихотворение, построенное на фантастичес

ком, фольклорном, легендарно-историческом, бытовом мате
риале, с мрачным, таинственным колоритом (Б).

* антоним к слову “лаконичный” (М).
* освобождение от зависимости, предрассудков, уравне

ние в правах (Э).
* синоним к слову “первенство” (П).

Однозначные и многозначные слова

К однозначным относятся слова с одним лексическим 
значением: ноябрь -  одиннадцатый месяц года; шесть -  число, 
цифра.

Многозначные слова имеют несколько значений: тор
фяник -  1) торфяное болото; 2) специалист по добыче и исполь
зованию торфа; 3) рабочий на торфоразработках; учиться -
1) усваивать какие-либо знания, навыки; приобретать опыт;
2) получать образование, специальность. В конкретном выска
зывании используется одно из значений слова.

Между отдельными значениями многозначного слова 
существует связь. Они как бы нанизываются на общий смысло
вой стержень или восходят одно к другому: например, чары как 
«обаяние, пленительность» соотнесено с более ранним «вол
шебство, колдовство», называет нечто, оказывающее необыч
ное воздействие.

Перенос наименования происходит двумя основными 
путями -  это метафора и метонимия.

Метафора (от греч. те1арЬога -  перенос) основывается на 
ассоциациях по сходству формы: носик чайника:; расположения: 
глазное дно; цвета: серебряная седина и т. д.

134



Метонимия (от греч. теЪопуппа -  переименование) -  это 
перенос на основе смежности: сосуд, помещение, ёмкость -» то, 
что в этом заключено: тарелка пролилась; фабрика митинговала; 
материал —> изделие: на золоте едал; выставка фарфора; имя 
автора ->■ название произведения, открытия, изобретения и т.п.: 
читал Чехова; изучаем Менделеева.

Многозначные слова в речи юристов

Многозначные слова занимают большое место среди 
юридических терминов. Право регулирует правоотношения во 
всех областях жизни и поэтому для обозначения юридических 
понятий привлекает большое количество общеупотребитель
ных слов (семья, отдых, зарплата, продавец, хулиганство, 
земля и т.д.), слов из области техники, экономики, медицины 
и др. Эти слова, попав в правовую сферу общения и вступая в 
новые смысловые и словесные окружения, начинают обозначать 
какие-либо правовые понятия и становятся юридическими 
терминами. И в языке права они чаще всего выступают в 
одном из производных значений. Так, многозначное слово 
семья выступает в качестве термина семейного правав 1-м 
значении: «группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и 
других близких родственников, живущих вместе». Термином 
таможенного права является разговорное слово перевозчик, 
употребляемое во 2-м значении: «разг. Тот, кто занимается 
перевозкой, перевозит что-либо».

Дело  используется в языке права в 8-м значении: 
«Административное судебное разбирательство по поводу како
го-либо события, факта; судебный процесс» и в 9-м: «Собрание 
документов, относящихся к какому-либо делу, лицу».

Из всез типов полисемии чаще других в речи юристов 
встречается метафора. В письменной речи юриста и в вопросах 
следователя и судьи во время допроса используется только 
привычные метафоры, ставшие единственно возможным 
наименованием предмета, типа грубое нарушение обществен
ного порядка, строгое (или мягкое) наказание, холодное оружие, 
вредные последствия и др.

Метафора может быть использована в полемике с процес
суальным противником, экспертом, свидетелем и т.д. В этом
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случае она выражает оценку выводов оппонента. Возьмём 
пример из речи Н.П. Карабчевского: «Эксперт, открыв в начале 
своего заключения предварительный клапан  заявлением о том, 
что он строит лишь гипотезу, понёсся затем уже на всех парах, 
пока не донёсся, наконец, до катастрофического вывода, что 
Миронович -  убийца».

Однако надо напомнить, что даже образные метафоры от 
частого употребления превращаются в речевые штампы.

Задание 193. Докажите, что нижеследующие слова -  
многозначные. ^

Голова, рукав, нос, острый, ножка идти, земля, дело, 
защита, заключение, подписка, меры, приговор.

Задание 194. Какое значение имеет слово мягкий  в дан
ных словосочетаниях?

Мягкий климат, мягкий хлеб, мягкий вагон, мягкий свет, 
мягкий характер, мягкий приговор.

Задание 195. Определите и устраните ошибки, возник
шие в речи юристов в результате неудачного использования 
многозначного слова и омонимов.

1. Человек потерпел наказание. 2. Козёл гр-ки Дюсембеко- 
вой травмировал брюки истца. 3. Лицо может быть исправлено 
без изоляции от общества. 4. Лодка, плывшая по реке, перевер
нулась, и лица последовали вверх ногами по течению. 5. При
бывшему сотруднику милиции подсудимая оказала сопротив
ление, выталкивая его корпусом.

Задание 196. О каком языковом явлении образно сказал 
поэт?

Любое слово является пучком, и смысл торчит из него в 
разные стороны, а не устремляется в одну официальную точку. 
(О. Мандельштам)

Задание 197. В предложениях выделите многозначное 
слово, сверху укажите его значение: п1 (прямое), п2 (перенос
ное).

1) Сегодня модны юбки ровно по колено. 2) Встань; 
будь добр, с колена. 3) Наконец-то починили прохудившуюся 
водопроводную трубу, заменив колено на стыке. 4) Наш прия
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тель отличился -  выкинул очередное колено! 5) Ой, колено 
протерлось на джинсах! 6) Фигурист, исполняя тройной тулуп, 
повредил колено.

Задание 198. Запишите несколько предложений, как в за
дании 197, используя многозначное прилагательное сухой.

Задание 199. Прочитайте высказывания известных ф и
лософов, политиков, писателей о праве. Скажите, в каком зна
чении использовано в каждом из них слово право.

1. «Там, где сила отсутствует, право исчезает; там, где она 
возникет, право начинает сиять» (Баррес).

2. «Есть право мудрого, нонет права сильного» (Жубер).
3. «Честь и право утверждаются только посредством разу

ма, а не оружия» (Зейме).
4. «Море и воздух полезны всем, поэтому право собствен

ности на океан не может принадлежать одному народу» 
(Елизавета 1).

5 .«Правоповелеватьдаёттолькоповиновение» (Эмерсон).
Скажите, в каких ситуациях можно было бы использовать

эти высказывания?
Задание 202. Прочитайте предложения, в которых упо

треблено слово институт. Соотнесите значение этого слова с 
примером.
Пример Значение

Я учусь в юридическом институте. 1. Институт -  общественное установ
ление.

2. Он работает в Научно-исследова- 
тельском институте мозга

2. Институт -  совокупность норм пра
ва в какой-либо области обществен
ных отношений.

3. Нормы права объединяются в инс
титуты права.

3. Институт -  научно -  исследова
тельское учреждение, научная орга
низация.

4. При Петре 1 был создан институт 
прокуратуры.

Л. Институт -  высшее учебное заве
дение.

Прямое и переносное значение слов

Одни и те же слова могут по-разному употребляться в речи, 
получая различные значения. Выделяются прямые и перенос-
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ные значения слов. Прямое (или основное, главное) значение 
слова -  это значение, которое непосредственно соотносится с 
явлениями объективной действительности.

Так, слова стол, черный, кипёЬгъ имеют основные значе
ния: 1. Предмет мебели в виде горизонтальной доски на высоких 
опорах, ножках; 2. Цвет сажи, угля; 3. Бурлить, клокотать, испа
ряясь от сильного нагрева (о жидкостях). Эти значения носят 
устойчивый характер, хотя исторически они могут изменяться. 
Например, слово стол в древнерусском языке означало «пре
стол», «княжение».

Прямые значения слов менее всех других зависят от 
контекста, от характера связей с другими словами.

Переносные (непрямые) значения слов -  такие значе
ния, которые возникают в результате сознательного переноса 
названия с одного явления действительности на другое на 
основании сходства, общности их признаков, функций и т.д.

Так, слово стол употребляется в нескольких переносных 
значениях: 1. Предмет специального оборудования или часть , 
станка холодной формы (операционный стол, поднять стол 
станка); 2. Питание, пища (снять комнату со столом); 3. Отде
ление в учреждении, ведающее специальным кругом дел (спра
вочный стол).

Слово черный имеет такие переносные значения:
1. Темный, в противоположность чему-нибудь более светло
му, именуемому белым (черный хлеб); 2. Принявший темную 
окраску, потемневший (черный от загара); 3. В старину: 
курной (черная изба); 4. Мрачный, безотрадный, тяжелый 
(черные мысли); 5. Преступный, злостный (черная измена);
6. Не главный, подсобный (черный ход в доме); 7. Физически 
тяжелая и неквалифицированная (черная работа).

Слово кипеть имеет такие переносные значения:
1. Проявляться в сильной степени (работа кипит);

2. Проявлять что-либо с силой, в сильной степени (кипеть от 
негодования); 3. Беспорядочно двигаться (река кипела рыбой).

Как видим, при переносе значения слова употребляются 
для наименования явлений, которые не служат постоянным, 
обычным объектом обозначения, а сближаются с другим поня-



тием по различным ассоциациям, очевидным для говорящих.
Переносные значения могут сохранять образность 

(черные мысли, черная измена). Однако эти образные значения 
закреплены в языке, они приводятся в словарях при толковании 
слов. Этим переносно-образные значения отличаются от 
метафор, которые создаются писателями.

В большинстве случаев при переносе значений образ
ность утрачивается. Например: колено трубы, носик чайника, 
хвостик морковки, ход часов. В таких случаях говорят о 
потухшей образности в лексическом значении слова.

Перенос наименований происходит на основе сходства 
в чём-либо предметов, признаков, действий. Переносное 
значение слова может закрепиться за предметом (признаком, 
действием) и стать его прямым значением: носик чайника, 
ручка двери, ножка стола, корешок книги и т. д.

Процесс переноса значения происходит так: ножка ребён
ка (прямое) -  ножка стола (переносное) -  ножка стола (прямое).

Первичное, прямое значение иногда может быть 
восстановлено лишь при изучении истории слова.

Прямое и переносное значение слов

Задание 203. Распределить словосочетания в два столби
ка соответственно слева -  слова с прямым значением, справа -  
с переносным:

Тяжелый чемодан, легкая рука, железная дисциплина, 
железный гвоздь, олимпийские игры, олимпийское спо
койствие, тяжелый характер, холодный ветер, лёгкая работа, 
плачущая берёза, плачущий ребёнок, дремлет лес, дремлет 
бабушка, мягкий хлеб , мягкий характер, спят цветы, спят дети,
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серебряная цепочка, серебряный голос, золотые руки, золотой 
характер, красная роза, красная девица, крутой берег, крутой 
кипяток, крутой парень..

Задание 204. Объяснить орфограммы, подчеркнуть осно
вы предложений и указать, в каком значении употреблены гла
голы (в прямом или переносном).

Дождь уснул. От солнца же поднялась суета ветра, 
взъерошились деревья, забормотали травы и кустарники. 
И  даже сам дождь снова встал на ноги, разбуженный щекочущей 
теплотой, и собирал свое тело в облака.

Задание 205. Мы часто употребляем слова в их перенос
ном значении, описывая того или иного человека. Какое значе
ние имеют выделенные прилагательные?

О каком человеке можно сказать, что у него:
золотое, холодное, каменное, горячее сердце;
мягкий, твёрдый, лёгкий, тяжёлый, железный характер;
железная воля;
стальные нервы;
холодный, тёплый, живой, колючий взгляд; 
открытая, ледяная улыбка; 
л ё гк а я , тяжёлая походка;
высокий, низкий, серебряный, бархатный голос; 
золотые руки.
-  Какие качества характеризуют вашего товарища? 

Расскажите об этом вначале серьёзно, а потом шутливо, так, 
чтобы было не обидно тому, о ком идёт речь. Используйте пере
носные значения слов.

Задание 206. Заполните таблицу, данную далее, омони
мами. Слова, имеющие разное лексическое значение, заменяйте 
в словосочетаниях на соответствующие смыслу и наименова- 
нию графы таблицы.

Нипример: пряный посол -  посол Республики Казахстан 
(5-я графа)

Слова для работы: сломанная болгарка, резиновые вьет
намки, разученная лезгинка, танцуемая полька, наточенная 
финка, юбки из шотландки, зубок чеснока, баклажанная икра,
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третье колено, сапёрная лопатка, увядшие ноготки, проклю
нувшаяся почка, вера в свою правоту, дорожка из гальки, 
речной карп, вареный рак, степной лев, полураепустившаяся 
лилия, муза поэта, зимняя Олимпиада, треснутый молочник, 
построенный птичник, мраморная крошка, куколка бабочки, 
посол капусты, подводная мина, стальное ушко, модный ёжик, 
острая коса.

Национальность Имена Части тела Внешность, 1 [рофессия,
телосложение специальность

Задание 207. Образуйте от каждого ряда слова ряд сино
нимов, отличающихся экспрессивной окраской и стилистиче
ской закрепленностью.

Глаза, кричать, гордый.
Задание 208. Закончите каждый ряд самым риспростра- 

ненным синонимом. Многозначные слова подчеркните.
Г ородьба, изгородь, огорожа, ограда, палисад, палисадник, 

плетень, тын, частокол,_____________________ _ .
Резвый, проворный, бойкий, прыткий, скорый, стреми

тельный, шибкий, подвижный,_____ __________________ .
3) Вблизи, поблизости, неподалеку, невдалеке, недалече, 

под боком, под носом, в двух шагах, рукой подать,____________ .
Задание 209. Определите многозначные слова и омони

мы. Выпишите многозначные слова в правую колонку, омо- 
пимы  -  в левую.

1) Лететь на самолете -  лететь со стула.
2) Мудрый старец -  мудрое решение.
3) Мутная вода -  мутное сознание.
4) Лава вулкана -  угольная лава.
5) Кирпичный завод -  завод у часов.
6) Нагнать беглеца -  нагнать тоску.
7) Халат из байки -  слушать байки.
8) Н апряженная работа -  напряженные отношения.
9) Нести чемодан -  нести наказание.
10) Консервная банка -  песчаная банка.
11) Механический блок -  военный блок.
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12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25

Болтать ногами -  болтать языком.
Земляной вал -  стальной вал.
Номер автомобиля -  номер одежды.
Оборвать лепестки -  оборвать спорщика.
Внешний вид -  глагольный вид.
Широкий ворот -  грузоподъемный ворот.
Топить печь -  топить корабль.
Освободиться от плена -^>свободиться от заведования. 
Отделение в концерте -  отделение в пехоте.
Глава правительства -  глава книги.
Трудовая дисциплина -  гуманитарная дисциплина. 
Выбивать дробь -  десятичная дробь.
Рабочий класс -  подготовительный класс.
Хвойные леса -  строительные леса.

Омонимы. Синонимы. Антонимы.

Омонимы -  слова, которые одинаково произносятся и 
пишутся, но имеют разное смысловое значение.

Например, следствие:
1. То, что следует из чего-либо, вывод, результат.
2. Собирание и проверка доказательств по уголовному

делу.
Свет:
1. Электромагнитное излучение, воспринимаемое глазом 

и делающее видимым окружающий мир,
2. Земля со всем существующим на ней, мир.
Каждый из омонимов обычно имеет как прямое, так и 

переносное значение, обладает только ему присущей сочетае
мостью и словообразовательной возможностью. Так, существи
тельное свет может означать не только источник освещения и 
употребляться в словосочетаниях солнечный свет, свет луны, 
свет свечи, луч свети, свет и тъми, но и блеск глаз под влиянием 
какого-либо чувства, радостное, ясное выражение лица, а 
также то, что делает ясным, понятным мир. (Все лицо его све
тилось тогда каким-то внутренним светом. Глаза вспыхнули 
злым светом. Свет ист ины).
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Существительное свет в значении «мир» обозначает огра
ниченный круг людей (высший слой привилегированных клас
сов) и употребляется в словосочетаниях большой свет, бывать 
в свете, положение в свете.

Различна словообразовательная возможность каждого из 
омонимов. Сравните: свет

1 -  светать, светить, светлый, светляк...
И свет
2 -  светский, светскость.
Омонимам соответствуют разные синонимы: свет 1 -  мир; 

свет 2 -  знать; следствие 1 -  результат, вывод; следствие 2 -  
расследование.

Омонимы, относящиеся к одной части речи, называются 
лексическими омонимами. При более широком понимании омо
нимии в нее включают также омофоны, омогрифы и омоформы.

Омофоны -  слова, которые звучат одинаково, но разли
чаются по написанию и лексическому значению (луг -  лук).

Омографы одинаково пишутся, но различны по значению 
(мука -  мука, замок -  замок).

Омоформы совпадают по звучанию не во всех формах и 
представляют собой совершенно разные по семантике слова: 
дуло (винтовки), дуло (из двери).

В тексте употребление омонимов создает условия для 
двоякого понимания и приводят к двусмыслице. Например:

Наконец шайка оказалась в его руках. Теперь осталось 
только одно -  донести куда следует.

Какая шайка: банда или таз с ручкам и?
И что значит донести: сообщить или доставить?
Или Перебить выступающих на собрании было невоз

можно.
Глагол перебить означает «убить многих» и «прервать 

чью-либо речь».
Двусмысленность, порождаемая омонимами, открывает 

широкие возможности их использования в тех жанрах, где 
находят место шутки, построенные на игре слов:
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Сев в такси,
Спросила такса:
-  За проезд какая такса?
А водитель:
-  Денег с такс
Не берем совсем,
Вот так-с!

(Я. Козловский)
Возможность двусмыслицы,"* порождаемой омонимами, 

ни в коем случае нельзя преувеличивать, так как слова в речи 
используются не изолированно. Обычно контекст придает омо
ниму точность и однозначность:

«Спартак» продемонстрировал игру высокого класса.
В  классе уютном, просторном утром стоит тишина.
Омонимы придают особую выразительность пословицам:
Каков ни есть, а хочет есть.
Загадкам и крылатым словам:
У каких быков нет ни хвостов, ни рогов? (Быки мостов).
В бою рубят, а после боя развлекают. (Ш ашки).

Антонимы

Антонимы (от греч. АпИ -  против, опути -  имя) -  это 
слова с противоположными, но сопоставимыми значениями 
(вера -  безверие, умный -  глупый, открыть -  закрыть, слева -  
справа, можно- нельзя).

Антонимы относятся к одной части речи, но могут быть 
представлены и фразеологизмами, или устойчивыми оборотами 
(работать -  бездельничать или бить баклуши).

Пары антонимов могут составлять как слова с разными 
корнями (ускорить -  замедлить) -  это собственно лексиче
ские (разнокорневые) антонимы так и однокоренные слова (за
цветать -  отцветать) -  это словообразовательные (однокор
невые) антонимы.

Не имеют антонимов названия предметов (карандаш, 
парта, пила), имена собственные (Иван, Кремль, Таганрог), 
числительные (сто, девятый).
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Задание 210. Подберите антонимы к данным существи
тельным. Составьте словосочетания с антонимическими па
рами.

В о с т о к ,  весна, зима, большинство, жара, конец, любовь, 
практика, тыл.

Задание 211. Замените выделенные слови противополож
ными по смыслу.

Близкий родственник, вежливое обращение, чистые 
руки, горькая ягода, больной ребенок, верное решение, кривая 
линия, интересный спектакль, летние каникулы.

Задание 212. Замените выделенные слова антонимами. 
Составьте три предложения с полученными словосочетаниями.

Легкое упражнение, легкий труд; мелкий дождь, мелкая 
река; старый костюм, старое дерево; крепкое здоровье, крепкий 
чай; веселое настроение, веселый человек; грубое обращение, 
грубая работа; мягкий карандаш, мягкие волосы, мягкий хлеб; 
низкий поступок, низкий дом; полное ведро, полная женщина; 
редкий лес, редкие встречи.

Ключи: трудный, тяжелый; крупный, глубокий; новый, 
молодой; слабый, жидкий; грустный, мрачный; вежливый, 
тонкий; твердый, жесткий, черствый; благородный, высокий; 
пустой, худой; густой, частый.

Задание 213. Назовите авторов произведений.
«Война и мир», «Толстый и тонкий», «Волки и овцы», 

«Отцы и дети», «Живые и мертвые», «Что такое хорошо и что 
такое плохо».

Задание 214. Какое лексическое средство используется в 
устойчивых оборотах речи? Объясните, что обозначают эти 
фразеологизмы? Зимените их синонимами.

Чёрным по белому; и стар и млад; как аукнется, так 
и откликнется; ложка дёгтя портит бочку мёда; не отведав 
горького, не узнаешь и сладкого; прежде и теперь; старая 
погудка на новый лад; глупый осудит, а умный рассудит.

Задание 215. Подберите к выделенным словам антони
мы.
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Вредный совет; откровенный человек; большой город; 
свежий хлеб; свежий журнал; выиграть партию; обвинить 
кого-нибудь; сказать правду; рано смеркаться.

Задание 216. Дайте контрастную характеристику двух 
людей, использовав данные антонимические пиры.

Блондин -  брюнет, высокий -  низкий, молчаливый -  разго
ворчивый, прилежный -  ленивый, вежливый -  грубый, громкий -  
тихий, младше -  старше, нехотя -  охотно, маменькин сынок, 
тепличное растение -  пройти (сквозь?) огонь, воду и медные трубы.

Задание 217. Проверьте свой словарный запас. Подбери
те антонимы к словам:

Спокойствие, негативный, конкретно, ослабить, кон
фронтация, симметрия, опровержение, экспорт, алкоголизм, 
продажа, различные, неосторожность, совместная, равнопра
вие, прибегнуть, корыстные, клевета, форма, частный, ха 
латность, вред, разнообразие, противоправные.

Задание 218. Найдите антонимы в крылатых словах. 
Обратите внимание на то, что выразительность высказыва
ния во многом определяется ниличием в нем слов-антонимов.

1. Без пользы жизнь -  безвременная смерть (П.- В.Гете).
2. Кто не знает чужих языков, не имеет понятия и о своем.
3. Трусливый друг страшнее врага, ибо врага опасаешься, а на 
друга надеешься (Л. Толстой). 4. Если заводишь новых друзей, 
не забывай о старых (Эразм Роттердамский). 5. Кто не идет 
вперед, тот идет назад: стоячего положения нет (В. Белинский).
6. Мир -  добродетель цивилизации, война -  ее преступление 
(В. Гюго). 7. Много вина -  мало ума (Менандр). 8. Человек 
богат или беден не своим имуществом, а своим внутренним 
содержанием (Бичер). 9. У  сильного всегда бессильный вино
ват (И. Крылов). 10. Орлам случается и ниже кур спускаться, 
но курам никогда до облак не подняться (И. Крылов).

Синонимы

Точность языка закона, любого процессуального или 
гражданско-правового документа, а также богатства словаря 
судебного оратора, произносящего обвинительную или защити
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тельную речь в зале судебного заседания, эмоциональность его 
речи во многом зависят от умения пользоваться синонимами.

Функции синонимов
1. Функция уточнения (а также разъяснения), когда 

последующий синоним дополняет значение предыдущего, 
уточняет какие-либо характеристики предметов и действий 
или разъясняет их. В речах судебных ораторов это основная 
функция синонимов, т.к. на суде нужна предельная точность 
н характеристике подсудимых, их поступков: Кто своими 
действиями довёл его до тикого ослеплённого, озлобленного 
состояния? (А.Ф. Кони). Взглянем ни личный хираптер 
подсудимого. Это хирактер твёрдый, решительный, смелый. 
(Л.Ф. Кони).

2. Экспрессивно-стилистическая функция характери
зуется присоединением к логико-предметному значению слова 
эмоционально-экспрессивного. И  больно, и горько, и унизи
тельно рассказывать, в кикое нелёгкое и смешное положение 
попил он. И  стил дом Бердникови опустевшим, затихшим и 
бесприютным.

Синонимы (от греч. зупопушоз -  одноимённый) -  это 
слова одной части речи, значения которых очень близки 
или полностью совпадают, способные заменять друг друга: 
личико-мордашки, версия-вариант, дорожные-путевые. Ряды 
синонимов (группы) образуются словами одной части речи 
(блеск, сверкание, сияние -  существительные; осмелиться, 
отважиться, решиться, рискнуть, дерзнуть, посметь -  
глаголы;у, около -  предлоги). Фразеологизмы могут расширять 
синонимический ряд (всюду, везде = куда ни бросишь взгляд).

В письменной официально -  деловой речи: в тексте 
закона, процессуальных актах, документах нотариуса из 
синонимического ряда выбирается одно слово, единственно 
нужное в каждом конкретном случае. Мы не видим черновой 
работы юриста над выбором слова -  видим уже стилистически 
обработанный текст, слова выражают мысль точно, строго, 
официально: Ваш сын вызывается на допрос (не приглашает
ся!), поэтому Вы должны прийти ̂ до пустим о явиться) вместе 
с ним.Вы должны явиться(не прийти) 12 июня к 10 чисам
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утра на допрос в качестве обвиняемого. Отобрал подписку о 
невыезде следователь РОВД (где отобрал -  не взял -  обозна- 
чает процессуальное действие -  отобриние подписки). Особен
но важно правильно использовать синонимы показать -  пояс
нить: Отказавшись давать показания, обвиняемый заявил 
(не пояснил!). Допрошенный в качестве обвиняемого Сурков 
показал (не пояснил!). Свидетель Идрисова показала (допус
тимо пояснила, т.к. свидетель вносит ясность).

Задание 219. Пользуясь словарём русского языка С.И. Оже
гова, докажите, что нижеследующие слова -  синонимы. Объ
ясните значение каждого прилагательного, прибавляя к ним  
существительное «человек»:

Удивительный, изумительный, прекрасный, великолеп
ный, необычный, поразительный, феноменальный.

Задание 220. Риспределите по группам прилагательные, 
объединённые значением: известный (о писателе); обладающий 
положительными качествами (огерое); талантливый (опоэте).

Выдающийся, хороший, оригинальный, знаменитый, 
славный самобытный, известный, приятный, талантливый, 
даровитый, добрый, справедливый, видный.

Задание 221. Напишите эссе об интересном человеке, 
красота которого -  в его делах. Подберите синонимы к прила
гательным со значением оценки.

Задание 222. Составьте предложения с синонимами гла
голов процессуального общения: запретить-воспретить, обя- 
зать-поручить, ходатайствовать-просить, поручить-возложить, 
разрешить-санкционировать.

Задание 223. Составьте предложения, с антонимами 
системы права: права-обязанности, действие-бездействие, 
оправдание-обвинение, правовой-противоправный, совершен
нолетний-несовершеннолетний, разрешение-запрещение, со
блюдение-несоблюдение, исполнение-неисполнение.

Задание 224. Продолжите перечень полных синонимов. 
Запишите несколько примеров.

Осёл -  ишак, бегемот -  гиппопотам, ватерпас -  уровень, 
век -  столетие.
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Задание 225. В каждом синонимическом ряду выделите 
доминанту и синонимы, характерные для языка права. В какой 
речи употребите остальные синонимы?

A) предъявить обвинение, поставить в вину, обвинить;
Б) обидеть, нанести обиду, оскорбить, нанести оскорбление;
B) одурачить, перехитрить, ввести в обман, обмануть;
Г) посадить, арестовать, подвергнуть аресту, взять под 

стражу, задержать;
Д) донос, навет, клевета, извет, сообщение, оговор;
Е) криминальный, преступный, уголовный;
3) свидетельствовать, подтверждать, доказывать, аргумен

тировать;
И) оправдать, снять вину, признать невиновным.
Задание 226. Выразите мнение, можно ли написать в про

цессуальных актах: Разыскиваемый имеет очи серого цвета; 
или: Подсудимые возвели коровник из похищенных митериалов; 
или: Гр-н Сивухин, 99-летний стирец, проживает в деревне 
Дрокино. Если нельзя, то объясните, почему.

Задание 227. Исправьте ошибки, допущенные следова
телями в выборе синонимов.

Обвиняемый Рябов, дав заведомо ложные показания, 
пояснил, что 27 января он из дома не выходил и преступления 
не совершал. В его поведении в быту отмечены вывихи. 
Объяснение отобрал уполномоченный уголовного розыска 
Центрального РОМ лейтенант Иванов. На почве пьянки между 
ними состоялась драка. 14 июня 2014 года в 19 часов из кассы 
№2 магазина был совершен грабёж денег.

Задание 228. Помогите свидетелям и потерпевшим пра
вильно выбрать синонимы.

После смены мы сообразили выпить. Все свои документы 
я утратил. Обвиняемый обозвал меня названиями животных 
домашнего происхождения. В руках у него была клюшка, и он 
стал меня гонять этой клюшкой.

Задание 229. 1. Спишите предложения. Вместо точек 
вставьте стоящие в скобках слова в нужном падеже.
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1) Звание ... обязывает ко многому. Для написания 
учебника был создан коллектив ... (автор, писатель). 2) П ар
тизаны отразили все ... противника. Вся природа ждала ... 
весны (атака, наступление). 3) Учитель регулярно проводил 
... с родителями. Он оплатил на почте ... по телефону (беседа, 
разговор). 4) Как пахарь, ... отдыхает. Кой-где гарцуют казаки. 
Равняясь, строятся полки (А. Пушкин). На трубный звук, на 
голос ... дружины конные славян помчались по следам героя 
(А. Пушкин) (битва, бой). 5) ИзЧокна открывался красивый 
...н а  море. ... в романах Тургенева играет важную роль (вид, 
пейзаж).

Задание 230. Расскажите о вашем любимом писателе, 
используя данные синонимы.

Крупный -  большой; замечательный -  известный; изо
бражать -  показывать -  описывать -  воспроизводить -  пере
давать -  рисовать; автор -  художник слова -  писатель; жизнь -  
действительность; разный -  различный; герой -персонаж  -  
образ -  тип -  характер; правдиво -  реалистически; сюжет -  
фабула; значение -  роль.

Задание 231. Вставьте вместо точек наречие быстро 
или скоро.

Помните, что наречие быстро указывает на быстроту про
текания действия, а скоро -  на то, что действие осуществляется, 
завершается через короткое время, в ближайшем будущем.

1) Слух о самозванце ... распространялся (А. Пушкин).
2) Пятнадцать лет мне ... минет (А. Пушкин). 3) Но ... день 
за днем умчался (А. Пушкин). 4) Акулина выучилась азбуке 
удивительно ... (А. Пушкин). 5) Не ... ели предки наши, не ... 
двигались кругом ковши, серебряные чаши с кипящим пивом 
и вином (А. Пушкин).

Задание 232. Составьте предложения со словосочета
ниями: быстро идти, скоро вернуться, скоро окончить, быстро 
лететь, скоро наступать.

Задание 233. Согласуйте с данными существительными 
прилагательное старый. С какими из этих существительных 
не сочетается прилагательное пожилой?
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Человек, собака, лошадь, дерево, дом, друг, мебель, книга, 
киартира, женщина, учитель.

Задание 234. 1. Согласуйте с данными существительны
ми прилагательное смелый. С какими из этих существитель
ных не сочетается прилагательное храбрый?

Боец, партизан, девочка, решение, проект, план, 
предложение, поступок.

Задание 235. Попробуйте самостоятельно «зашифро
вать» антоиимими предложенные пословицы и поговорки.

Прекрасные цветы у дороги долго не растут. Кто хочет 
много знать, тому мало надо спать. Где любовь и совет, там горя 
нет.

Задание 236. Отметьте антоиимичные фразеологизмы 
одинаковыми цифрими в скобках.

( ) Как ветром сдуло. ( ) Ждать у моря погоды. ( ) Куры 
не клюют. ( ) Во всю прыгать. ( ) Снять стружку. ( ) Рукой 
подать. ( )  Ползет как черепаха. ( )  Зарубить на носу. ( )  Не раз
лить водой. () С гулькин нос. ( ) Хвост поджать. ( ) Ш апками 
закидать. ( ) Выкинуть из головы. ( ) Петь дифирамбы. ( ) Раз- 
два и обчелся. ( ) За тридевять земель. ( ) Как кошка с собакой. 
( ) Жить душа в душу.

Задание 237. Поставьте ударение в словах. Определите 
сферу их употребления и надпишите её сверху над каждым.

Индустрия, кулинария, газопровод, ходатайствовать, 
диспансер, свекла, тирамису, запломбировать, вышеуказанный, 
жалюзи, каталог, квартал, комбайнер, маркировать, торты, 
маринованный, бифштекс.

Задание 238. Прочитайте тексты. Рядом с каждым за
пишите, какия лексики с точки зрения сферы употребления в 
нем преобладиет. В  самих текстах характерные для того или  
иного стиля слова подчеркните.

1) Письмо -  написанный текст, посылаемый для сооб
щения чего-нибудь. Это основное средство связи между 
гражданами, учреждениями, организациями и предприятиями. 
Различаются письма деловые (служебные) и личные.
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2) Дедушка у меня юморной. Он называет моего брата 
Витьку поколением. Ведь карапузу всего 3 года, и он по колено 
дедушке.

3) В ходе конференции рассматривались разнообразные 
и интересные вопросы создания сельских лицеев и применения 
современных технологий в многочисленной школе, под
готовки учителей к профильному обучению. Была принята 
соответствующая резолюция.

4) В шепоте листьев я слышу участье.
Мне вам отрадно внимать...
Только природе страданья незримые
Духу дано врачевать!

(А. Плещев)
5) Планы рефератов бывают нескольких типов: вопрос

ный, назывной, тезисный, план -  опорная схема. По структуре 
план может быть простым и сложным. Тезисы по составу де
лятся на номинативные (назывные предложения) и глагольные 
(предложения со сказуемыми). Количество тезисов текста со
впадает с количеством информативных центров.

Задание 239. Работайте в группе. Просмотрите сайты 
Интернета, зайдите ни сайты «В Контакте», в «1С(2» и т.п. 
Проанализируйте лексику, которую использует молодежь ва
шего возраста при общении. Напишите небольшое эссе на эту 
тему по предложенному плану.

1) Какая лексика преобладает в сети: общеупотребитель
ная, нейтральная или стилистически окрашенная? Приведите 
примеры.

2) Что превалирует в разговорной лексике: просторечие, 
жаргон или арго? Приведите примеры.

3) В чем причины, на ваш взгляд, такой «замусоренности 
речи»?

4) Какие меры можно предпринять?
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Активная лексика русского язы ка 
Пассивная лексика русского язы ка

Словарный состав языка подвержен различным измене
ниям. Эти изменения выражаются не только в том, что лексика 
русского языка непрерывно обогащается за счет внутренних 
ресурсов и иноязычных заимствований, но и одновременно 
переключает в пассивный запас отдельные группы слов, 
которые устаревают и постепенно выходят из общенародного 
употребления. Поэтому в языке всегда сосуществуют активная 
и пассивная лексика.

К активной лексике относятся все общенародные слова, 
значения которых понятно всем говорящим на русском 
языке: земля, человек, бежать, работа, красивый и многие 
другие. Кроме того, в активный запас входит некоторое 
количество слов из различных пластов специальной лексики. 
Так, в результате широкого распространения образования 
активно используются многие лингвистические, физические, 
математические, медицинские, философские и политические 
термины (грамматика, суффикс; атом, радиоактивность; 
идеология, депутат и др.).

К пассивной лексике относятся слова, сравнительно 
редко употребляемые в языке повседневной жизни. К этой лек
сике относятся все устаревшие слова, а также некоторая часть 
новых слов, не вошедших в общелитературное употребление. 
Следовательно, слова пассивного словаря в свою очередь, обра
зуют две основные группы: устаревшие и новые (неологизмы).

I. Устаревшие слова.
Процесс перехода слов из активного словаря в группу 

пассивного употребления длительный, постепенный.
Этот процесс не всегда протекает однородно: в ряде 

случаев устаревшие слова впоследствии вновь возвращаются в 
активный запас лексики. Естественно, что при этом происходит, 
как правило, и резкое изменение их значений.

Так, сравнительно недавно утратили оттенок архаичность 
слова лицей, гимназия, департамент, дума (после 1917 года 
XX века они рассматривались как историзмы).
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Например, лицей -  1) уст.в царской России: мужское 
привилегированное учебное заведение; 2) общеобразователь
ное учебное заведение; департамент -  отдел министерства, 
высшего государственного учреждения; дума -  название неко
торых государственных учреждений (в старой России; Государ
ственная дума) выборное представительное учреждение, кото
рому формально принадлежат законодательные функции.

Однако возвращение устаревших слов в активный лек
сический запас возможно лишь в особых случаях и всегда 
обусловлено внеязыковыми факторами. Если же архаизация 
слова продиктована лингвистическими законами и получила 
отражение в системных связях лексики, то его возрождение 
исключено.

Устаревшие слова неоднородны с точки зрения: 1) степени 
их устарелости; 2) причин их архаизации; 3) возможности и 
характера их использования.

По степени устарелости выделяются: 1) слова, которые 
являются в настоящее время совершенно неизвестными рядо
вым носителем современного русского языка и поэтому не
понятны без соответствующих справок. Это так называемые 
стиринные слови. Сюда относятся:

а) слова, исчезнувшие из языка, не встречающиеся в 
настоящее время даже в составе производных слов (уй -  дядя 
по матери; стрый -  дядя по отцу; просинец -  февраль; 
котора -  ссора и т.д.);

б) слова, не употребляющиеся в языке как отдельные сло
ва, но встречающиеся в качестве корневых частей производ
ных слов (худог(прилаг. из готск. языка) -  умелый, искусный; 
художник, художественный; говядо(общ.слав. -  бык) -  скот: 
говядина, говяжий; скора -  шкура: сорняк и т.п.);

в) слова, исчезнувшие из языка как отдельные значимые 
слова, как отдельные значимые единицы, но употребляющиеся 
ещё в составе фразеологизмов (карачки -  ноги: ползать на 
карачках; просак -  прядильный верёвочный станок: попасть 
в просак; зга -  дорога: ни зги не видно; жир -  богатство: с 
жиру беситься и т. д.)
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Все эти слова совершенно выпали из лексики языка и в 
настоящее время прочно забыты. Они никакого отношения к 
лексической системе современного русского языка не имеют и 
не входят в его пассивный словарный запас, являются фактами 
предшествующих отдельных эпох развития русского языка.

2. Старинным словам противостоят по степени устарелости 
устаревшие слова.

Это уже реальные единицы языка, имеющие ограни
ченную сферу употребления и специфические стилистические 
свойства: брадобрей, токмо (только), городовой (в царской 
России: нижний чин городской полиции); верста (русская 
мера длинны,равная 1,06 км.) и т.д.

Устаревшие слова в зависимости от причин, вызывающих 
их выпадения из активной лексики, делятся на историзмы и 
архаизмы.

Историзмы -  это слова, вышедшие или выходящие из упо
требления в результате исчезновения из жизни самих понятий, 
которые выражаются этими словами. В современном языке они 
не имеют синонимов: князь, купец, кольчуга, ликбез, МЭПи т.п.

Появление историзмов, как правило, вызвано внеязы- 
ковыми причинами (социальными преобразованиями в об
ществе, развитием производства и т.д.).

Архаизмы -  слова, обозначающие сохранившиеся в ж из
ни понятия, но вытесняемые в современном языке синонимами: 
лицедей -  актёр, позорище -  театр, виктория -  победа, 
ведать -  знать и т.д.

Различают архаизмы разнокорневые и однокорневые. 
К разнокорневым относятся собственно лексические архаизмы, 
имеющие устарелый корень: рамена -  плечи, длань -  ладонь, 
десница -  правая рука.

В состав однокорневых архаизмов входят слова, могущие 
архаизироваться лишь частично, например, в своём суффик
сальном оформлении, по своему звучанию, в отдельных своих 
значениях. Это даёт основание выделить в составе архаизмов 
несколько групп:

1) лексико-семантические архаизмы -  слова, утратившие 
отдельные значения многозначного слова, т.е. имеющие иное
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современное название: оператор -  хирург (совр.: специалист, 
производящий съёмку кино картины), глагол -  слово; гость -  
заморский торговец, купец; красный -  красивый; живот -  
жизнь и др.

2) лексико-фонетические архиизмы  -  слова, отличаю
щиеся от соответствующих современных вариантов звуками 
или ударением: пиит -  поэт, зерцало -  зеркало, ироизм- 
героизм, стора -  штора, гошпиталь -  госпиталь, осьмь -  
восемь, музы'ка -  му'зыка, кладби'ще- кла’дбище и др.

3) лексико-словообразовательные архаизмы  -  слова 
однокоренные с современными русскими, но отличающиеся 
суффиксальными и префиксальными морфемами: безлюд- 
ство -  безлюдие, воитель -  воин, свирепство -  свирепость, 
ответствовать -  отвечать, позабывать -  забывать и др.

4) лексико-морфологические архиизмы  -  грамматические 
варианты слов, отличающиеся от современных устаревшими 
морфологическими категориями и формами слов: лебедь 
(ж.р.); зала (ж.р.); зало(с.р.); рог'и (мн.ч.) и др.

И архаизмы и историзмы как стилистическое средство 
для создания колорита эпохи, речевой характеристики персо
нажей исторических произведений используются в языке 
художественной литературы. Например, в произведениях
А.Н. Толстого “Петр Первый”, А.С. Пушкина “Пророк”, “Арап 
Петра Великого” и др.

Иногда устаревшие слова в художественных произве
дениях используются для создания насмешки, иронии. Напри
мер, в сатирах М.Е. Салтыкова-Щедрина:

Всякий человек да имеет сердце сокрушенно (сокруше
ние -  печаль, скорбь). Несть глупости, яко глупость! («Исто
рия одного города»).

Устаревшие слова, наиболее употребительные в художе
ственных произведениях, фиксируются в толковых словарях с 
пометой устар. (устарелое). Специальных словарей архаизмов 
и историзмов пока нет.

II. Н еологизмы- новые слова, не освоенные полностью 
языком.

Новое слово является неологизмом только до тех пор, пока 
оно не выходит за пределы пассивного состава словаря.
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Многие новообразования бывают неологизмами очень 
недолго: получив широкое распространение в речи, они 
становятся достоянием всего народа и входят в его активный 
словарный запас. Так, недолго оставались неологизмами такие 
ставшие теперь общеупотребительными слова, как компьютер, 
дискета, мобильный телефон (мобильник), 8М8, СНГ, НБУ, 
приватизация и др.

Не все слова, получившие сначала некоторое распростра
нение, надолго закрепляются в языке. Часть из них в силу тех 
или иных причин может скоро переходить в пассивный словар
ный запас. Например, перестройка (изменение получила в эко
номическом смысле), ваучер (документ на право владения доли 
собственности) бывшие неологизмами, а затем общеупотреби
тельными словами, в настоящее время относятся к устаревшим.

В основе классификаций неологизмов лежат разные 
критерии их выделения и оценки.

В зависимости от способа появления различают неоло
гизмы лексические и семантические.

Лексические неологизмы -  это новые слова, которые 
создаются по продуктивным моделям или заимствуются из 
других языков. Например, из русских слов по продуктивным 
словообразовательным моделям образовались неологизмы: 
прилуниться, лунодром, луноход (путем сложения), 
ОМОН, спецназ, СНГ (сложносокращенные слова); лимит- 
лимитировать, лимитчик, лимитчица, видеоукмен -  
портативный видеомагнитофон и др.

Семантические неологизмы -  это уже известные слова 
в новом значении. Например, штрих -  1) тонкая черта;
2) паста для исправления ошибок в тексте;

конверсия (лат.превращение, изменение) -  1) обмен, 
превращение, перерасчет (конверсия валюты); 2)изменение 
политического мышления в мирных целях и др.

В зависимости от условий создания неологизмы делятся 
на общеязыковые (узуальные) и индивидуально-авторские, кон
текстуальные (окказиональные).

Общеязыковые неологизмы не имеют автора, образуются 
чаще продуктивными способами, входят в синонимические,
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антонимические, тематические ряды, регистрируются слова
рями и находятся в пассивном словарном запасе до перехода их 
в активный состав словаря.

Индивидуально-авторские неологизмы обладают автор
ством, могутобразовыватьсяпродуктивными /  непродуктивными 
способами, не образуют лексических системных организаций, 
индивидуальны в употреблении, фиксируются лишь словарями 
языка автора (например, “Словить языка А.С. Пушкина”) 
и остаются в пассивном запасе языка. Например, подшо- 
фейное состояние (А. Чехов); переживатель, магазинус, 
сундукявичус (В. Ш укшин); осеиебри, Поэтарх, зимарь 
(А. Вознесенский).

Являясь фактом не языка, а , речи, окказионализмы 
представляют большой интерес для стилистов, так как в них 
отражается словотворчество писателя.

Выступая как средство художественной выразительности 
речи, они не теряют своей свежести и новизны на протяжении 
веков.

Вопросы:
1. Какие слова относятся к активному запасу лексики, а 

какие -  к пассивному?
2. Чем различаются историзмы и архаизмы и какие 

существуют типы архаизмов?
3. Какие слова называются неологизмами и на какие типы 

они делятся?
Тест
Вам предлагается ответить на вопросы теста, выбрав один 

или несколько правильных ответов
1. Укажите слова, которые являются заимствованными.
а) ассигновать в) пассаж
б) подарить г) жилет
2. Укажите слова, которые являются исконно русскими.
а) голова в) горох
б) этюд г) веретено
3. Укажите слова, которые являются архаизмами.
а) ботфорты в) городничий

158



б) ланиты г) уста
4. Укажите слова, которые являются историзмами.
а) октябрята в) аршин
б) верста г) оный
5. Укажите лексико- фонетические архаизмы.
а) врата в) рыбарь
б) живот г) брег
6. Укажите, какие слова являются антонимом к слову 

хлипкий.
а) болезненный в) здоровый
б) рослый г) неказистый
7. Укажите предложения, в которых употребляются 

неологизмы
а) Я планов наших люблю громадье (В. Маяковский).
б) В начале 60-х возник интерес к бионике.
в) Эти работы могут выполнить только высотники.
г) Винегреция, Нерыдания, Досвишвеция, Досвидания 

(Д. Дольский).
8. Укажите слова, которые перешли из пассивного запаса 

слов в активный
а) департамент в) кольчуга
б) верста г) лицей
9. В  каком предложении нужно употребить слово понят

ливый вместо слова понятный?
а) Инструкция была написана понятным и доступным 

языком.
б) Данное требование кажется мне вполне понятным.
в) Ученик оказался понятным.
г) Твои сомнения и колебания оказались понятными для

меня.
Ответы на тест
1. А, В, Г
2. А, В, Г
3. А, Б, Г
4. А, Б, В
5. А, Г
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6. Б, В
7. А, Г
8. А, Г
9. В
Критерии оценки:
Оценка «5» -  20-21;
Оценка «4» -  16-19 правильных ответов;
Оценка «3» -  11-15 правильных ответов.
Задание 240. Запишите сл&ва, распределяя по группам:
а) общеупотребительные; б) устаревшие; в) неологизмы.
Дискотека, целинник, макияж, флорист, ранец, 

видеомагнитофон, плейер, инфляция, аккредитация, банкрот, 
спонсор, предприниматель, купец, колледж, лицей, коммуна, 
райком, брифинг, джинсы, информатика, круиз, менеджер, те
левидение, соцсоревнование, перестройка, милосердие, парла
мент, президент, мэр, сериал, трансляция, космос, прилунение, 
атомщик, компьютер, фестиваль, калейдоскоп.

Ф разеологизмы в русском язы ке

Фразеологизмы, что же это такое? Разумеется, это 
устойчивые сочетания слов.

История о том, как  появились фразеологизмы

В мастерской жили-были две дужки и стержень, которые 
мастера использовали и вместе и по отдельности. Однажды 
рабочий взял их, включил аппарат и сварил их в одну 
необходимую ему новую деталь в виде буквы Ф.

Подобное же мы видим в жизни слов. Живут -  поживают 
слова -  детали, ими пользуются по отдельности или в виде 
временных сочетаний, но в какой- то момент, когда возникает в 
этом необходимость, слова сливаются в неделимые сочетания -  
фразеологизмы. Например, существуют слова: вода, не, разлить 
и фразеологизм водой не разольёшь; как, провалить, земля, 
сквозь -  как сквозь землю провалиться. Так из слов, вернее 
из сочетаний слов, рождается большинство фразеологизмов. 
Русский язык очень богат фразеологическими оборотами.
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К ним относятся пословицы, поговорки, меткие яркие выра
жения, ставшие крылатыми.

Источники фразеологических оборотов различны. 
Одни из них возникли на основе наблюдений человека над 
общественными и природными явлениями (Много снега -  много 
хлеба); другие связаны с мифологией и реальными истори
ческими событиями (пусто, словно М амай прошёл); третьи 
вышли из песен, сказок, загадок, литературных произведений 
(страшнее кошки зверя нет ).

Фразеологические обороты украшают речь, делают её 
выразительной, образной. Чем богаче словарный запас, тем 
интереснее, ярче выражает человек свои мысли, и помогают ему 
в этом фразеологизмы.

Проверьте себя
1. Как рождается большинство фразеологизмов?
2. Какие сочетания слов относятся к фразеологизмам?
3. Каковы источники фразеологизмов?
4. Какова роль фразеологизмов в речи?
Фразеологические единицы являются стилистическим 

средством, создаюим эмоциональность и экспрессивность речи. 
Поэтому они неуместны в юридических документах и, наоборот, 
широко представлены в публичных лекциях, в судебных речах 
известных юристов. Они всегда выражают оценку, отношение 
оратора к предмету речи: Зимой в пургу, осенью в слякоть, 
глухой тёмной ночью по первому зову она отправлялась в 
дальние селения, чтобы оказать помощь больным; Ей надо 
было «обезоружить» директора и развязать себе руки. Они не 
хочет лжи во спасение; Теперь Дёмина стремится оказаться в 
тени, укрыться за спину Ибраева.

Задание 241. Объясните значение фразеологических обо
ротов, в состав которых входят юридические термины.

Вступить в свои права, на птичьих правах, на равных  
правах, закон не писан, для отвода глаз, замести следы, след 
простыл, пока суд да дело, буква закона.

Задание 242. Запишите подходящий по смыслу фризео- 
логизм.
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1) Кто-то вдруг появляется в тот момент, когда о нем 
говорят или думают.

2) Находчив в разговоре, споре.
3) Не заслуживает внимания, интереса; не имеет значения.
4) Неслаженно, вразброд что-то делать.
Задание 243. Запишите сначала фризеологизмы, харак- 

теризующие человека с хорошей стороны, затем -  с плохой. Д о
бавьте в каждую группу еще по три аналогичных фразеологиз
ма. .4

Владеет собой. Втирает очки. Водит за нос. Работает не 
покладая рук. Часто играет первую скрипку. Знает дело как 
свои пять пальцев. Всё схватывает на лету. Лёгок на подъём. 
Знает себе цену. Делает работу с горем пополам. Ни рыба ни 
мясо. На всё смотрят сквозь пальцы. Лишний раз пальцем не 
пошевелит. Часто выходит из себя.

Задание 244. Подберите подходящий по смыслу фразео
логизм.

-  О том, кто часто меняет свои решения.
-  О человеке, которого трудно заставить поверить чему- 

либо, убедить в чём -  нибудь.
-  О кротком и безобидном человеке.
-  Об излишней вежливости.
-  О болтливом человеке.
-  О положении, когда опасность грозит с двух сторон.
Задание 245. Вспомните и запишите фразеологизмы с об

щим для них словом. Объясните их значение.
а) пояс;
б) международный;
в) белый;
г) мобильный.
Задание 246. Напишите сочинение-миниатюру на одну 

из предложенных тем: «Всемирная паутина», «Встреча без гал
стуков», «Альма -  матер», «Визитная карточка».

Задание 247. В  рассказе нужно найти 10 фразеологизмов, 
употреблённых в переносном значении, и объяснить их смысл.
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Попались на удочку.
Пригласил нас как-то сын лесника к себе. За грибами, 

говорит, сходим, поохотимся, рыбу удить будем. Уху сварим -  
мальчики оближешь.

Мы, конечно, обрадовались, уши развесили, слушаем. 
Мой братишка так голову потерял от счастья. Как же! В лесу 
заночуем, палатку разобьём, костёр разложим, из ружья палить 
будем. Потом он мне покою не давал:

-  Пойдём, да поёдём! Говорят он такой мастер рыбу 
ловить, собаку на этом деле съел.

Не знаю, каких собак он ел, а вот мы попались на удочку. 
Обманул он нас.

Договорились прийти в субботу к вечеру. Пять километров 
одним духом отшагали. А нашего приятеля дома не оказалось. 
Уехал, говорят, к тётке. Он же нас приглашал рыбу удить, 
охотиться, растерялись мы.

-  Вот пустомеля, -  возмутился дед, -  всё время кому- 
нибудь морочит голову.

У братишки слёзы в три ручья. Я, конечно, тоже не в своей 
тарелке.

-  Ничего, ребятишки, -  успокоил нас дед, -  со мной пойдёте.
И пошли. И рыбу ловили, и костёр развели, и уха была

-  ни в сказке сказать, ни пером описать. Только ружья нам 
дедушка не дал. Малы ещё.

Задание 248. Чтобы выполнить это задание необходи
мо вспомнить, что такое синонимы и интонимы и распреде
лить фразеологизмы в два столбика, записав в первый столбик 
фразеологизмы, состоящие из синонимов, а во второй из 
антонимов.

Нет худа без добра, ум за разум заходит, из огня да в 
полымя, всеми правдами и неправдами, вопрос жизни и смерти, 
и стар и млад, ни сыт, ни голоден, переливать из пустого в 
порожнее, чёрным по белому, с больной головы да на здоровую, 
ни конца, ни краю, вокруг да около, цел и невредим, от мала до 
велика.

Задание 249. «С головы до ног». Необходимо подобрить 
фразеологизмы, в которых имеются слова голова, глаз, ноги.
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Задание 250. «Аукцион».
В  филлворде зашифрованы названия животных. Их 

нужно отыскать и подобрать с каждым.найденным животным
фразеологизм. За каждый фразеологизм - 2 балла

Т п т О К А с Б 3 М Е Я
И А X У м К О О Р А Я Ь
Ц К к р ы А Б П О Н Ц н
А У О 111 Б А Л Т Е Н Е и
К р л К А С т* О В м О В
1,1 г, Е А К Ч О А Ц А К с
Б Е Д Ь А л О Б м Р Г У
Л К к С О С н А ы III К с
О в А Р К О л Р А II А ь

(Лексика и фразеология)
Задание 251 .Определите, в каком лексическом значении 

употребляются в современном русском языке слова, которые в 
языке-источнике имели приведенные ниже значения. Нипиши- 
те современные значения справа.

Абитуриент (лат.) -  собирающийся уходить
Авангард (фр.) -  передняя стража
Баланс (фр.) -  весы.
Безе (фр.) -  поцелуй
Браконьер (фр.) -  псовый охотник.
Диктатор (фр.) -  говорящий.
Инфляция (лат.) -  вздутие
Кашне (фр.) -  прятать нос.
Фуршет (фр.) -  вилка
Эстафета (фр.) -  стремя
Задание 252. Найдите речевую избыточность, объясни

те.
1. Патриот своей Родины
2.Ни мясо ни рыба (фразеологизм)
3. Родился в марте месяце
4. Сообщить о плохом инциденте
5. Разговариваю с коллегой по работе
6. Компьютерная диагностика
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7. Пожилые старички
8. Незаконные бандформирования
9. Заведомая клевета.
10. До восьмого пота (фразеологизм)
11. Моя автобиография
12. Коренные аборигены
13.Отступить назад
14. Главная суть книги
15. Свободная вакансия
16. Необычный феномен
17. Научный семинар
18. Совместное соглашение
19. Народный фольклор
20. Юный вундеркинд

Задание 253. Отредактируйте текст объяснительной 
записки.

Объяснительная записка
Я, Иванов Петр, студент 1-го курса, отсутствовал вчера 

на практике, так как мне срочно нужно было купить памятный 
сувенир своему предку. Долго выбирал крутую мобилу со всеми 
потрохами, поэтому опоздал.

Обещаю, что пропуск занятий отработаю, в дальнейшем 
пропускать занятия не буду.

22 октября 2014 г. П.Иванов
Задание 254. Найдите лексические ошибки и запишите 

предложения в исправленном варианте.
-  Нельзя касаться оголенных проводов незащищенными 

ладонями рук.
-  Посетитель так и ушел не солоно нахлебавши.
-  Рабочий был уволен за прогул без уважительной 

причины.
-  Трудно практиканту усвоить сложные механизмы.
-  Можно начать собрание: форум уже есть.
-  Наши сверхзвуковые аэропланы были представлены на 

международной выставке.
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-  Хороший руководитель должен во всем показывать 
образец своим подчиненным.

-  Ударение в русском языке, ну, разноместное, ну, оно 
подвижное.

-  На строительные объекты бесперебойно доставляются 
строительные материалы.

-  Его каждая собака знает, т.к. он работает на мясоком
бинате.

-  Мой подзащитный може^честно смотреть в глаза свими 
делами в будущем.

-  Направляясь в командировку, истец упал лицом в грязь.
-  Проучившись месяц, он бросил колледж и сейчас 

находится между небом и землёй.
-  Комиссией установлено, что туша коровы сдана на склад 

полностью, за исключением передних ног, которые ушли налево.
-  Я была замужем, но муж исчез в просторах нашей родины.
Задание 255. Контрольный тест
Отметьте номера словосочетаний с лексическими 

ошибками.
1. Починка автомобиля
2. Заклятый друг
3. Свободная вакансия
4. Полчища тружеников
5. Состоялась благодаря разрешению
6. Два года тому назад
7. Оценивает высоко позитивно
8. Прогул без уважительной причины
9. Праздничный ужин
10. Совместное сотрудничество 
И . Свой автопортрет
12. Будущая перспектива
13. Страшно обрадовались
14. Возобновить вновь.
15. Кипучее безделье
16. Кипучая деятельность
17. Мелочная рыба
18. Танцевальная песня
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19. Праздная жизнь
20. Народный фольклор.

Тестовые задания по разделу
(оцените себя по пятибалльной шкале)

1. Отметьте ряд, в котором все слова имеют одно (прямое) 
значение.

A) Мытищи, ангина, бинокль, плетень,
B) тропинка, стол, камин, тополь,
C) Петров, троллейбус, бисер, бой,
Б) чемодан, синтаксис, Крым, клеймо.
2. Выберите верное продолжение утверждения.
Жаргонизмы не могут быть использованы в речи...
A) публицистической,
B) художественной,
C) разговорной,
О) научной.
3. Укажите ряд, в котором все словосочетания основаны на 

метафоре.
A) нос лодки, хвост самолета, сеть морщин, лапа ели,
B) твердый как камень; легкий, будто пух; умный, словно 

Соломон; глупый, точно пень,
C) город спит, неизгладимый след, прозрачный холод, голубь

мира,
Б) черное золото, туманный Альбион, ночное светило, автор 

«Ревизора».
4. Выберите правильное продолжение утверждения. 
Многозначным может быть слово любой части речи, кроме...
A) числительного,
B) местоимения,
C) междометия,
Б) предлога.
5. Укажите ряд , где все пары слов -  синонимы.
A) референдум -  плебисцит, плакат -  постер, авангард -  

арьергард,
B) радикальный -  кардинальный, вердикт -  приговор, 

кулуары -  коридоры,
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С) эгоист -  альтруист, кутюрье -  портной, полемика -  спор,
Б) банальный -  тривиальный, имитировать -  подражать, 

апатия -  симпатия.
6. Укажите ряд, где все пары слов -  паронимы.
A) адресат -  адресант, кампания -  компания, библиофил -  

библиограф,
B) премьер -  премьера, дипломат -  дипломант, этикет -  эти

кетка,
C) диалект -  диалектизм, кофеман -  кофейник, факт -  фак

тор,
Б) аквариум -  акварель, комфортный -  комфортабельный, 

гуманитарный -  гуманный.
7. Выберите ряд, целиком составленный из синонимических 

фразеологизмов.
A) след простыл, как ветром сдуло, как снег на голову,
B) через пень колоду, спустя рукава, не покладая рут-,
C) со всех ног, сломя голову, во всю прыть,
Б) яблоку негде упасть, пальчики оближешь, ни рыба ни

мясо.
8. Укажите заимствованное слово, синоним к которому 

подобран неверно.
A) консенсус -  согласие,
B) хоспис -  отель,
C) эксклюзивный -  неповторимый,
Б) тинейджер -  подросток.



Т ем а 2 .2  Точность употреблен ия  
м орф ологически х  един иц  в речи  ю риста

Употребление форм имён существительных, 
имён прилагательных, имён числительных, 
местоимений, форм глагола.

Основные понятия темы

Ваш активный словарь: термины профессионально
ориентированных текстов.

V. М орфология

Морфология (от греч. «тогрйе» -  форма + «1о§оз» -  
учение) -  раздел науки о языке, в котором изучаются части 
речи, %х грамматические признака, правила изменения частей 
речи. Морфология вместе с синтаксисов составляют грамма
тику.

Части речи -  это основные лексико-грамматические раз
ряды, по которым распределяются слове языка на основании 
признаков: в) семантического (обобщенное значение предмета, 
действия или состояния, качество и т.д.); б) морфологического 
(морфологические категории слова, или грамматические зна
чения); в) синтаксического (синтаксические функции слова).

Грамматическое значение -  это форма слова. Грамма
тическое значение выступает как добавочное к лексическому 
и выражает различные отношения: отношение к другим 
словам в словосочетании или предложении, отношение к лицу, 
совершающему действие, отношение сообщаемого факта к 
действительности и времени и др.
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Часть речи Что обозначает Морфологи
ческие

категории

Синтакси- 
. ческая роль

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ы

е

Имя
существител ьпое

Предмет 
(кто? что?)

Ч

Род, число, 
падеж, одушев
ленность /  
неодушев
ленность

Подлежащее,
дополнение,
несогла
сованное
определение,
обстоя
тельство

Имя
прилагательное

Признак предмета 
(качество, 
свойство), 
принадлежность 
предмета лицу 
(какой? чей?)

Род, число, 
падеж, полная 
и краткая 
формы, степени 
сравнения 
(у качествен
ных)

Определение,
именная
часть
составного
сказуемого

Имя
числительное

Число, количество 
предметов и их 
порядок по счету 
(сколько? 
который?)

Падеж Число 
и род (у поряд
ковых)

Любой член 
предложения

Местоимение Указывает на 
лицо, предмет, 
их признаки, 
количество, но не 
называет их

Падеж. Число 
и род (у 
местоимений, 
которые 
указывают на 
признак)

Любой член 
предложения

Глагол
(причастие,

деепричастие)

Действие или 
состояние как 
процесс 
(что делать? что 
сделать?)

Вид, переход
ность (непере
ходность), 
время, число, 
лицо или род, 
падеж
у причастий

Сказуемое.
Определение
(причастие).
Обстоя
тельство
(деепри
частие).

Наречие Признак действия, 
состояния, 
признак признака 
(как? где? куда? 
когда? откуда?)

Не изменяется Обстоя
тельство, 
несогла- 
совапное 
определение
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Продолжение таблицы

Предлог Выражает отношения между слова
ми в словосочетании и предложении

Членами
предложения

ч Союз Служит для связи слои и не являются
Xоф

предложении
Частица Вносит дополнительные смысловые

г; оттенки
О Междометие Разряды слов, которые выражают 

чувства и волеизъявления человека 
Не называя их

Морфологические нормы литературного язы ка

Морфологические нормы регулируют словоизменение 
и словообразование в русском языке. Группировку типичных 
морфологических ошибок удобнее произвести по частям речи.

Употребление имен существительных

Формы склонения
«Очаги» 

нарушения норм Правила и перечни слои

Форма
И М .  11. М Н . Ч .

- допускается

- различаются по 
значению:

Форма род.п.
М Н . Ч .

сущ. м.р.

- с окончаниями -ы (и ): архитекторы, возрасты, 
выборы, выговоры, гербы, кители, кремы, лекторы, 
офицеры, почерки, приговоры, ректоры, шоферы
- г, окончаниями -а (-я ): борта, буфера, векселя, 
вензеля, директора, доктора, жемчуга, инспектора, 
катера, купола, окорока, округа, ордера, отпуска, пас
порта, повара, профессора, терема, фельдшера, шелка
- джемперы и джемпера (разг.); договоры и договора 
(разг.); свитеры и свитера (разг.)
- корпусы (туловища) и корпуса (здания); пропуски 
(отсутствие) и пропуска (документы); счёты 
(взаимные) и счета (документы), топы (звуковые) и 
тона (цветовые); тормозы (препятствия) и тормоза 
(механизмы); хлебы (печеные) и хлеба (на корню)
- с полным окончанием: абрикосов, апельсинов, 
помидоров; гектаров; носков; пегроп, таджиков, 
татаро-монголов, чеченцев; рельсов, коррективов
- с нулевым окончанием: ампер, ботинок, валенок, 
погон, сапог, чулок; башкир, грузин, румын, туркмен, 
турок; солдат, партизан, гусар
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Продолжение таблицы

- допускается 

суш,.ж. и ср.р.

- допускается 
сущ, не имеющие 
форм ед.ч.
- допускается

- баклажанов и баклажан (разг.); граммов и грамм 
(разг.), килограммов и килограмм (разг.)
- с полным окончанием:' верховьев, кружевцев, долей, 
доньев, кеглей, копытцев, платьев
- с нулевым окончанием: барж, басен, блюдец, вафель, 
дел, зеркалец, кочерёг, мест, одеялец, яблонь
- простыней и простынь, свечей и свеч (фразеол.)
- е полным окончанием: консервов, будней, яслей
- с нулевым окончфш ем: нападок, потемок, макарон
- граблей и грабель____________________ ______________

Категория числа

«Очаги» 
наруш ения норм П равила и перечни слов

Форма числа
- некоторых 
«веществ.» сущ.

- др. сущ.

- ед.ч. обозначает вещество, массу, жидкость: крепкий 
табак, отличное вино, сливочное масло
- формы мн.ч. чаще употр. в проф. речи: сорта Табаков 
и вин, производственные масла
- употр. только в ф. мн.ч.: кавычки, консервы, сутки 
-употр. только в ф. ед.ч.: молодежь, электорат

-иностр. геогр.
названия
-аббревиатуры

-составп. слова

-нескл. иеодуш. 
кроме:
-нескл. одуш.

-другие

-допускается

-различаются по 
значению

-определяется по родовому наименованию 
(Сочи -  город -  м.р.; Миссури -  река -  ж.р.)
-в основном но опорному слову (МВД -  ср.р.; ГУМ -  
м.р.; Р А Н - ж.р.)
-но роду более значимого слова, чаще по первому: 
витрина-стенд -  ж.р., счет-фактура -  м.р., по: кафе- 
столовая -  ж.р., крем-краска -  ж.р.
-сущ. ср.р.: алиби, бра, метро, меню, такси 
кофе (м.и доп.ср.р.); авеню, салями(ж.р.)
-сущ. м .р., обознач. лиц муж. пола: атташе, депди, 
импресарио, маэстро
-сущ м.р., обознач. животных, птиц: колибри, пони, 
шимпанзе
-сущ. общего рода (род определяется иолом лица): 
плакса, неряха, сластена, староста, визави, инкогнито, 
протеже
-сущ. м .р.: банкнот, бланк, ботинок, зал, катафалк,
кед, корректив, лебедь, овощ, погон, помидор, путь,
рельс, рояль, толь, тюль, шампунь
-сущ. ср. р.: повидло, яблоко, колено
-сущ ж .р.: бакенбарда, плацкарта, вуаль, калоша,
коленка, мозоль, туфля, тапка
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Продолжение таблицы

-жираф и жирафа, заусенец и заусеница, клавиш и 
клавиша, манер (во фразеол. обор.) и манера 
-гарнитур (набор мебели) и гарнитура (очертание 
шрифта); метод (способ познания) и метода (система 

_____приемов в работе)___________________________________

Употребление имен прилагательных

Нид ошибки Ошибочно
употребление:

Следует употреблять:

Употр. ноли, формы с 
зависимым словом

Мой ребенок способный 
к математике.

Мой ребенок способен 
к математике.

Смешение простых 
и составных форм 
степеней сравнения

- более худшее, самый 
наибольший

- более плохой или 
хуже; самый большой 
или наибольший

Неправ, образование 
форм сравп. степени

- бойчее, звончее. ловчее, 
слаже

- бойче, звонче, ловче, 
слаще

Употребление имен числительных
«Очаги»

нарушения Правила употребления

Склонение 
- колич. числ. 
(сколько?)

-порядк. числ. 
(который?)

-изменяются все компоненты, входящие в их состав: 
шестьюстами пятьюдесятью тремя

-изменяется только последнее слово: в двести пятую 
комнату

Употребление 
-собират. числ.

могут употребляться:
-со словами, обознач. лиц муж пола: двое братьев;
-с прил., перешедшими в существ.: трое военных;
-со словами, не имеющими форм ед.ч.: трое ножниц;
-со словами «дети, ребята, люди»: двое ребят;
-со словами, обозначающими детенышей животных: 
пятеро волчат, семеро козлят;
-с личными местоимениями: их было пятеро, 
не могут употребляться:
-со словами, обозначающими лиц женского пола;
-со словами, обозначающими взрослых животных.

-оба -имеет формы муж, ср. р. и ж.р.: обоих братьев/окон но: 
обеих сестер;

-полтора и 
полтораста

-согласуются с существ, в косвенных падежах: в полутора 
(не полуторах) часах (не часов);
-употребляется в им. и вин. падежах с существ, в ед.ч., в 
остальных падежах -  с существ, мн.ч.
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Употребление местоимений

Виды ошибок Ошибочно
употребление:.,

Следует употреблять:

Д в уем ыслен ность 
фразы из-за неверного 
употребления 
местоимения 3-го л.

-Я вынула книгу из 
сумки и положила ее на 
стол.
Отец умер, когда ему 
было девять лет.

-Я вынула книгу и 
положила ее на стол. 
Отец умер, когда сыну 
было девять лет.

Пропуск местю себя -Как сегодня 
чувствуете?

-Как себя чувствуете?

Нарушение 
согласования с 
замещаемым словом

-Группа просила 
проэкзаменовать их в 
первую очередь.

-Группа просила 
проэкзаменовать ее в 
первую очередь.

Употребление глаголов, 
причастий, деепричастий, наречий

Виды ошибок Ошибочно употребление: Следует употреблять:

Неправ, образование 
форм некот. глаголов:
- 1л. ед.ч.;
- 8л. ед.ч.;
-беспристав, прош.вр. 
с суфф. -ну-; 
-беспристав, с -лож-; 
-повелит, наклон, 
от глаголов: видеть, 
ехать,
жаждать, хотеть и 
др.;
-с суффиксом -ся 
Смешение форм 
времени и вида 
глаголов

Двусмысленность при 
употреблении глаголов 
с -ся
Смешение возвратных 
и невозвратных 
причастий

-побежу
-полоскает, плескает, 
сыпет
-макнул, сохну л 

-ложить

-хот и , едь, положь

■'стираться, играться 
-Когда мать узнаёт , чем 
занимается сын, у нее 
появился страх за него 
-Студенты 
направляются для 
прохождения практики.

-Войска, сражающие на 
улицах города, отбили 
здание комендатуры

-смогу победить 
-полощет, плещет, 
сыплет 
-мок, сох, вял 
(доп. вянул)
-класть

-можешь хотеть, 
поезжай, положи 
-стирать, играть 
-Когда мат ь узнаёт, 
чем занимается сын, 
у нее появляется страх 
за него,
-Студенты направлены  
для прохождения 
практики.

-Войска сражающиеся 
на улицах города, отби
ли здание комендатуры.



Продолжение, таблицы

Г.мошомис действит. и 
сфиднт. причастий
1 1<>и«рноо образование 
форм причастий 
ни -кипим от гл. сов.в. 
г частицей бы

-Девочка, 
воспитывающаяся 
бабушкой, учится 
хорошо.

-сделающий 
-вызвавшее бы упрек

-Девочка, 
в о сп игп ы. в а ем ал  
бабушкой, учится 
хорошо.

-который сделает 
-который вызвал бы 
упрек_______________

Неправ. употребление 
форм деепричастий 

1111 - В Ш И

устар. на -а(-я)

11еверпое образование 
маречий

-встретивши, купивши, 
-высуня, положа (вне 
фразеол. оборотов) 
-вовнутрь, докуда, навряд 
ли, нарастопашку_______

-встретив, купив 
-высунув, положив 
(вне фрааеол. оборотов) 
-внутрь, куда, вряд ли, 
нараспаш ку ____

Задание 256. Составьте словосочетания с приведенными 
ниже существительными в соответствии с их родом.

а) Авеню, бра, боа, вуз, завод-лаборатория, лебедь, 
Онтарио, плащ-палатка, фирма-получатель, тюль, ФСБ, цуна
ми, Чили, шампунь, диван-кровать, киви, усадьба-музей, ш ко
ла-интернат, СП, манго, роман-газета, каратэ, дзюдо, алоэ, рагу, 
шасси, ГРЭС, безе, кашпо, пенальти, МЧС, какао, фламенко; б) 
бланк..., брон..., плацкарт..., киоск..., рельс..., простын...

Задание 257. Какие ошибки и с какой целью известный 
лингвист Б.Ю. Норман допустил в следующем стихотворении?

Слыхали эту новость? Он съел жилету кунью
У нас в шкафу живет И дедовский папах,
Тот, кто любую овощь, Персолем и шампунью
Любой продукт сжует. 
Он яблок, помидору 
И всю картофель съест, 
Баранок без разбору 
Умнет в один присест. 
Прожорлив, как собака, 
Тот, кто живет в шкафу: 
Пропала тюль и тапок 
И туфель на меху.

Который весь пропах.
Так кто ж ту путь проделал 
Из ш кафа в антресоль? 
Мыш ненасытный, где он? 
Где он, огромный моль?
Вы скажете: не верим!
Чтоб все пустить в труху?
... Но есть обжора -  время -
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Задание 258. Составьте словосочетания, употребив слова
а) в форме им. пад. мн.ч.: аптекарь, архитектор, борт, 

боцман, бухгалтер, ветер, выговор, год, директор, диспетчер, до
говор, доктор, доля, джемпер, инспектор, компас, конструктор, 
лектор, приговор, прожектор, профессор, свитер, слесарь, снай
пер, сплетня, сорт, столяр, сторож, редактор, токарь, торт, трю
фель, улей, шторм, яблоня, якорь.

б) в форме род. пад. мн.ч.: ампер, басня, блюдце, брелок, 
бюллетень, верховье, вольт, гектар, гренадер, гусар; брызги, 
вафли, дела, клипсы, макароны, микроны, нападки, партизаны, 
рельсы, сумерки, солдаты, шампиньоны, цапли, ясли.

Задание 259. Закончите фразу, поставив слова в скобках 
в нужную форму.

В магазине было много фруктов и овощей: (абрикосы, 
ананасы, апельсины, бананы, баклажаны, вишни, дыни, 
лимоны, персики, помидоры, яблоки).

На складе осталось мало: (ботинки, гольфы, джинсы, 
кеды, кроссовки, лосины, носки, сандалии, сапоги, тапки, туф
ли, чулки).

Мы купили множество полезных в хозяйстве вещей: (граб
ли, вилы, кочерги, ножницы, тиски, плоскогубцы, щ ипцы).

В шкафу аккуратно лежат комплекты: (наволочки, одеяла, 
пледы, пододеяльники, подушки, покрывала, полотенца).

У нее не было ни шелковых (чулки), ни замшевых 
(перчатки) -  ничего, кроме старых (платья), и грубых (туфли).

Ему пришлось долго жить среди (армяне, башкиры, 
буряты, грузины, туркмены, румыны, турки, цыгане), а потом -  
среди (белорусы, казахи, киргизы, чеченцы, таджики, якуты).

Задание 260. Образуйте формы сравнительной степени от 
данных прилагательных по образцу:

Образец 1: сильный сильнее.
Слабый, новый, древний, сложный, абстрактный, длитель

ный, эффективный, логичный.
Образец 2: широкий -  шире;
Узкий -  уже; высокий -  выше.



О братите вн и м ан ие, что если основа прилагательного 
оканчивается на суффиксы - к ,  -ок, то в форме сравнительной 
степени эти суф фиксы  опускаются, а в корне обычно бывает 
чередование : з -ж , с-ш , т-ч._________________________________________

Образец 3: дорогой (г-ж) -  дороже.

Обратите вним ание, что если основа прилагательного 
оканчивается на согласные г, д, к , ст, т, в, то в форме сравнительной 
степени возникает чередование: г-ж , д -ж , к-ч , ст-ш , в-вл.

Запомните: маленький -  меньше; большой -  больше; ста
рый -  старше; плохой -  хуже; хороший -  лучше; глубокий -  
глубже.

Строгий, твёрдый, крепкий, простой, дешёвый, большой, 
маленький, глубокий, плохой, хороший.
Обратите вним ание, что от некоторых прилагательных возмжно 
образование только формы сложной сравнительной степени:оби^цй
-  более общий, ёмкий  -  более ёмкий, разносторонний -  более 
разносторонний _______________________________________________________________________________________________________________________

Задание 261. Заполните пропуски подходящими по 
смыслу словами.

1. Редактор заметил ... в тексте. Мы получили новые ... 
(пропуска, пропуски). 2. Это были веселые... в армию. Слышно, 
как гудят... (провода, проводы). 3. Неоплаченные ... У нас с 
ним старые ... (счеты, счета). 4. Везде стояли увядшие... Стены 
кабинета окрашены в светлые (цветы, цвета). 5. Танковые ... 
двигались на юг. Быстро поднялись новые (корпусы, корпуса).
6. У машины отказали ... Некомпетентность и непрофессио
нализм -... (тормоза, тормозы).

Задание 262. Отметьте нарушения норм употребления 
прилагательных и отредактируйте предложения.

1. Разработка морских нефтяных месторождений стано
вится более интенсивнее. 2. Комната низкая для такой мебели.
3. Этот учитель более строгий. 4. Этот удар оказался ловче 
предыдущего: мяч достиг цели. 5. Показатели у первой группы 
были более выше, чем у второй. 6. Дипломная работа должна
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быть переплетенная. 7. У мамы характер мягче, чем у бабушки.
8. Такие объяснения в корне ошибочны. 9. Поступок имел самые 
тяжелейшие последствия. 10. Более замечательнее города, чем 
Березники, я не знаю.

Задание 263. Прочитайте тексты, правильно употребляя 
формы склонения количественных числительных.

а) Немного статистики. Большая часть из 1673 дорожно- 
транспортных происшествий в этом году произошла по вине 
пешеходов. Из 2345 пострадавших получили тяжелые травмы 
более 790 человек. 655 водителями, увы, совершены наезды в 
нетрезвом виде. Этим 655 водителям хотелось бы напомнить: 
«Меньше выпьешь -  дальше будешь!» Я прощаюсь с вами. 
Удачи на дорогах!

б) В нашу редакцию пришло более 7800 писем. В 5765 из 
них вы просите возобновить сеансы Кашпировского. Сообщаем, 
что после зарубежного турне, в котором Анатолий Михайлович 
провел 48 сеансов с 52 893 гражданами разных стран, он 
отправился в провинцию России.

Задание 264. Исправьте ошибки в следующих предложе
ниях.

1. На автобусной остановке стояло четверо мужчин и 
двое женщин. 2. В первенстве по прыжкам в воду с трамплина 
на первое место вышла спортсменка с результатом 125,55 
баллов. 3. Город находится в полуторах тысячах миль отсюда.
4. Влажность воздуха составляет 76,5 процентов. 5. Поезд 
прошел более полуторосот километров. 6. У голубя оказались 
кольца на обоих лапах. 7. В финал вышло пятеро претенденток 
на медаль. 8. Спортсменка пробежала 200 метров за 11,489 
секунд. 9. Пятеро волков смотрели на него голодными глазами.

Задание 265. Исправьте ошибки, где это необходимо.
1. Пойдем мимо ихних ворот. 2. Скольки карандашей не 

хватает? 3. Брат решает задачи лучше него. 4. Когда в универ
ситет приходит новое пополнение, мы убеждаемся, насколько 
различен уровень их подготовки. 5. Народ не понимает причин 
кризиса. Они полагают, что их главный враг -  интеллигенция.
6. Выросло целое поколение, для которых война -  история.
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Задание 266. Какие вопросы возникают при чтении этого 
протокола осмотра места происшествия? Почему? Отредакти
руйте текст.

...Комод, со слов хозяев квартиры, стоит на своем обычном 
месте. Верхний ящик комода закрыт на ключ, на нем отпечатки 
пальцев. Средний ящ ик вынут и лежит па подоконнике, справа 
от него разбитая ваза, на ее осколках также отпечатки пальцев. 
Нижний ящик открыт и пуст, на нем сломан замок. Шкаф 
иередвинут от стены к двери, на ней свежие пятна темного 
цнета. Дверца ш кафа сломана, зеркало на ней разбито, на его 
ос колках также отпечатки пальцев. Пуговицы на всех пальто и 
шубах срезаны. Они брошены у окна. Остальные вещи, со слов 
хозяина квартиры, находятся на своих обычных местах. Они не 
пострадали.

Задание 267. Исправьте ошибки в следующих предло
жениях.

1. К жанру сказки Щедрин обращался неоднократно, 
(кюбенно в 80-е годы, когда этот жанр ему особенно импонирует.
2. После химобработки деталь помещается в ванну. 3. Мастер 
сказал, что строители сейчас ложат перегородки. 4. Ты лягешь 
спать на раскладушке. 5. Формулы упрощаются и будут иметь 
такой вид. 6. И только присмотрясь внимательно, я заметил в 
его глазах усталость. 7. Особенно бросающими в глаза были 
эпитеты. 8. Студенты, пожелавшие бы сдавать экзамены 
досрочно, должны подать заявление в деканат. 9. В деле не 
было материалов, засвидетельствовавших бы его причастность 
к случившемуся. 10. Навряд ли мы еще встретимся. 11. Пас
сажиры! Проходите взад, там свободно. 12. Надоело работать 
за бесплатно. 13. Он разрезал яблоко напополам. 14. Залазий 
сюда! 15. У него душа нарастопашку. 16. Включатель находится 
за дверью. 17. Этот пиджак мне ваккурат.

Проверочная работа
Тест 1. Отметьте нарушения морфологических норм.
1. Мы купили одну консерву, две пачки вафель, пачку чая.
2. Возьмись обоими руками.
3. Ты не видел в тот момент туфлей?
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4. Мать послала сына на вокзал встретить своего знакомого.
5. День, полный неожиданностей, казалось, не кончится.
6. Старые дикие обычаи дают себя знать и теперь.
7. Ложи документы в стол. '
8. Он стоит, махает руками.
9. Иссякнули возможности добиться решения вопроса.
10. Сапоги по своему размеру вполне подходят для

В. Кондракова.
11. Высуни руки из кармана.^
12. Олег -  отъявленный невежда.
13. Когда Марченко заставил Исаева взять из сейфа доку

менты, он это сделал.
14. Сказочное Капри поражает своей экзотической красотой.
Тест 2. Отметьте нарушения морфологических норм.
1. Во взводе два десятка солдатов.
2. Аудитория закрытая на ключ.
3. Жители проявляют самый живейший интерес к этому делу.
4. Мальчик сбит в девяносто пяти сантиметрах от края 

дороги.
5. Уголовные преступления совершили трое учащихся этой 

школы.
6. Телесные повреждения, причинимые Басовой, менее 

тяжкие.
7. Так вы утверждаете, что тюль была не капроновая, 

а простая?
8. Сначала маленькие авансы, затем они становятся все 

более крупнее.
9. Все трое подсудимых признали свою вину.
10. Установлено, что в кассе не хватает трех тысяч шестиста 

рублей.
11. Ограбляемый кричал, просил помочь.
12. Он вспомнил самые подробнейшие детали того разговора.
13. У Никитина двое детей.
14. Ущерб равен одному миллиону ста семидесяти рублям.
Задание 268. Определите род имен существительных.
Авеню, алиби, амплуа, атташе, барокко, бикини, бра, 

виски, вуаль, диван-кровать, ЖСК, ЖЭУ, жюри, иваси, какаду,
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клише, колибри, кольраби, конферансье, кофе, кресло-качал
ки, купе, лассо, МГУ, МИД, мозоль, музей-усадьба, очерк-обо
дрение, пари, пенальти, пони, платье-костюм, плащ-палатка, 
реию, салями, табу, такси, театр-студия, тюль, фиаско, фойе, 
цеце, цунами, шампунь, шимпанзе, шоу.

Задание 269. Поставьте существительные в именитель
ном падеже множественного числа.

Аптекарь, библиотекарь, бухгалтер, веер, вектор, выбор, 
герб, директор, договор, доктор, инженер, инструктор, кабель, 
катер, консул, крем, округ, офицер, полотенце, профессор, 
ректор, рефлектор, свитер, сектор, столяр, сторож, терем, токарь, 
торт, трактор, флигель, флот, шарф, шофер.

Задание 270. Поставьте существительные в родитель
ном падеже множественного числи.

Англичанин, апельсин, армянин, баклажан, басня, блюд
це, будни, вольт, гектар, герц, грабли, грузин, гусар, деньги, 
доля, зеркальце, инокиня, кегля, килограмм, кольцо, копье, ко
черга, кухня, лоскут, лось, место, молдованин, носок, оглобля, 
партизан, помидор, полотенце, румын, сапер, свеча, солдат, су
мерки, узбек, устье, цапля, шило, шофер, яблоко, яблоня, ясли.

Задание 271. Выберите нужную форму прилагательного. 
Дайте стилистическую характеристику возможных вариантов.

1. Лектор (известный, известен) своими выступлениями.
2. Требования к студентам (своевременные, своевремен

ны).
3. Преподаватель был (добрый, добр), но и (требователь

ный, требователен) ко всем студентам.
4. Книга (полезная, полезна).
5. Девушка (грустная, грустна) сегодня.
6. Девушка (грустная, грустна).
7. Изменения в результатах работы (очевидные, 

очевидны) для всех.
8. Задача (трудная, трудна).
9. Пропуск занятий (нежелательный, нежелателен).
10. Место секретаря сейчас (свободное, свободно) .
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Задание 272. Исправьте предложения. Объясните ошибки.
1. Он был горяч, полный жизни.
2. Не стремлюсь быть лучше, оригинальной.
3. Самый крупнейший город в? мире -  Мехико.
4. Разработка новой темы становится все более интен

сивнее.
5. Это был очень прекрасный спектакль.
6. Более быстрее развиваются теоретические науки.
7. Один брат -  шумный, другой -  тих.
8 . Эта книга значительно плохее, чем та.
Задание 273. Раскрыв скобки, употребите нужную форму 

числитель-ного, местоимения или глагола с данным существи
тельным. Укажите возможные варианты.

1. (Две,двое, обе, обои) (студентка) (справились, справи
лось) с заданием.

2. (Пять, пятеро) суток лил дождь.
3. (Обоим, обеим) девушкам назначили собеседование.
4. (Два, двое, оба, обои) (спортсмен) (победили, победи

ло) в этих соревнованиях.
5. Соревнования длились (три, трое) (день).
6. Из школы (вышли, вышло) (семь, семеро) девочек и 

(пять, пятеро) мальчиков.
7. (Обои, обе) студентки получили стипендию.
8. (Четверо, четыре) (аспирантка) (закончили, 

закончило) работу над диссертацией.
9. (Трое, три) (день и ночь) мы готовились к экзамену.
10. У (нее, ее) не было нужной книги.
11. Вокруг (них, их) всегда было много (народу, народа).
12. Все (их, ихние) конспекты лежали на столе.
Задание 274. Перепишите. Числительные пишите про

писью.
1. Российской таможенной службой были задержаны 

контейнеры с 7573 предметами древнерусского искусства, кол
лекцией открыток из 4375 штук и архив из 769 предметов.

2. В 829 банковских и 1547 коммерческих структурах 
проведено более 2439 ревизий. Возбуждено свыше 250 уго
ловных дел.
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3. Задержаны вагоны с 810 тыс. тонн нефти, со 158 тыс. 
топи лесоматериалов, с 14 тыс. тонн черного металла.

4. При ввозе в Россию в 334 случаях изъято 3 тонны 726 кг. 
ипркотиков. Для перевозки наркотиков использовался транс
порт: воздушный -  в 77 случаях, автомобильный -  в 49 случаях, 
железнодорожный -  в 292, морской -  в 17, почта -  в 16 случаях.

5. В библиотеке не хватает 856 книг.
6. Это город с 86593 жителями.
7. До пуска осталось не более 257 дней.

Задание 275. Перепишите текст. Вставьте пропущенные 
буквы и раскройте скобки.

...рбитражный суд ка...ацио...ой инстанции (в) праве 
(по) ходатайству лиц, уча...ствующих в деле, пр...остановить 
исполнение решения, п...становления, принятых в первой и 
ап....ляцио...ой инстанциях. Ка...ацио...ая жалоба должна быть 
ра...мотрена в месячный срок со дня ее поступления. Порядок 
ра...мотрения ка...ацио...ой жалобы в судах ...рбитражной 
юрис...дикции близок к порядку ра...мотрения этих дел в 
судах общей юрис...дикции. Участие прокурора является (не) 
обязательным.

(Стриканова Г. Ф. Судебная власть и ее принципы.)

Задание 276. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя 
пропущенные буквы.

(Не) зависимость судьи г...рантирована его (не) пр...к... 
снове...стью. Личность судьи (не) пр...к...снове...а. (Не) пр...к... 
снов...сть судьи распр...страняет...ся так (же) на его жилище и 
служебное помещение, используемы... им транспорт и сре...ства 
связи, кор...есп...нденц...ю, пр...надлежащие ему имущество и 
документы.

Судья (не) может быть пр...влеч...н и к какой (либо) 
ответстве...ости за выр...же...ое им при осуществлении прав... 
судия мнение и принятое решение, если вступи...шим в зако... 
ую силу пр...говором суда (не) будет уст...новлена его в... 
новность в пр...ступном злоупотреблении.

(Закон «О статусе судей в РФ» 1992г.)
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Задание 277. Перепишите, раскрывая скобки, вставляя 
пропущенные буквы.

Обеспечен... д...казательств обжалованию (не) подлежит, 
отказ судьи в обеспечен... доказательств может быть ...бжалован 
во вторую инстанци..., отказ н...тариуса -  в народный суд. 
Заявитель и другие лица, уча....ству...щие в деле, изв...щаются 
о времен., и месте обеспечения д...казательств, но их (не) явка 
(не) Я В Л Я ...Т С Я , пр...пятствием для совершения надлежищ... 
действий. Пр...токолы, в которых сфдерж...тся сведен..., получе... 
ые в п...рядке обеспечени... д...казательств (п...казания св... 
детелей, результаты ...смотра на месте, заключения ...кспертов) 
использу...тся (в) дальнейшем при ра...мотрен... дела судом.

(Правовые основы рыночной экономики /П од ред. д-ра 
юрид. наук, проф. Е Л . Суханова.)

Задание 278. Перепишите словосочетания, раскрывая 
скобки и вставляя пропущенные буквы.

(В) по...тверждени... обстоятельств; (на) ряду с описанием; 
пр...менить (без) относительно; пр... Д о с т а в л е н и е  каких (либо) 
льгот; (за) счет р...гулирования; (в) месте (с) тем нельзя (не) 
заметить; (в) соответстви... со статьей; (не) зависимо (от) 
того; (по) скольк... (не) имеет сил...; (не) (в) праве отказать; 
согласно Кодекс...; (в) случае (не) явки; рас...м...трение (в) 
отсутстви... (не) явившихся; (в) первые сформулирован; (н...) 
кто иной, как свидетель; (в) праве расторгнуть отн...шения; (в) 
праве (не) ущ...млен; заседание п...р...носит...ся (на) завтра; (в) 
порядке ...бжал...вания; деяния, с...верше...е (не) однократно 
в С О С Т ...Я Н И ... (не) вменяемости; сост...явшие на ижд...вении; 
(не) зако...ое пр...никн...вение; необходимо иметь (в) виду; 
свидетели допрашивают...ся (по) рознь; ( в )  том (же) составе 
судей; (в) отсутстви... еще (не) допроше...ых свидетелей.

Задание 279. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы.
Закон в какой (то) мере ф...рмален. Если быть точнее, он 

обладает качес...вом ф...рмальной ...пределе...ости. И это не его 
(н...) достаток, а великое благо. Если в юрис...пруденции встать 
на путь св...бодного полета фантазии, то можно легко при...ти 
к самому произвольному решению людских судеб. Судьи тоже 
люди из плоти и крови. У них тоже есть симпатии и ...нтипатии. 
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И они, ...тступив от закона, вполне могут защитить права 
заслуже...ого известного человека, или наоборот ущемить 
зако...ые права (не) симпатичного им суб...екта. Но как бы нам 
всем жилось от этого (н...) уютно. Кому (то) понравился тот, 
кому (то) этот.

Даже в самых сложных и запута...ых случаях (н...) 
(в) коем случае нельзя умалять закон, приносить «в жертву 
жизни» его четкие строгие и в внешней степени (формальн...) -  
определе...ые п...л...жения, знаменитые «буквы закона». К с... 
жалению, иногда мы такие жертвы пр...носим, считаем, что 
жиз...нь шире и мудрее закона. Наверное и шире и мудрее. Но 
мудрость ее (в) том и состоит, что она создает правила, которые 
на да...ом этапе (строго) обязательны для самой созидательной 
жизни. Так каждый из нас выр...батывает себе (не) которые 
...бязательные нормы поведения, от которых старает...ся (не) 
отступать -  от регулярной чистки зуюов до стремления (н...) 
медленно бросит...ся (на) помощь ближнему даже с риском для 
себя самого. Собстве...о тут мы вольны (н...) след...вать этим 
правилам (ни) кто (н...) заставит, ...днако следуем.

Вам, чтущему Уголовный кодекс, (н...) когда (н...) 
имевшему дело с судом, безусловно (н...) способному на 
против...правное действие, вам (н...) когда (н...) прих...дилось 
п...р...ходить улицу (в) (н...) п...л...же...ом месте? Или даже 
п...р...бегать ее перед носом у движуще...ся траснп...рта? Увы, 
кат...строфа (н...) кажет...ся вам (н...) ...твратимой, она преет... 
вляет...ся (не) кой ...бстракцией,выраже...ой точно знаменитым 
«авось»: авось п...р...бегу, авось ш...фер зат...рм...зит. Но 
выходит, вы (н...) д...статочно стите закон. Это (н...) упрек, 
это попытка пр...дставить (в...) всей сложности в...сприятие 
запретов и уст...н...влений. Мы пр...ступаем те запреты, которые 
нам кажет...ся (к...) значительными, пустя...ными, (н...)ви... 
ыми, даже «зако...ыми». Но ведь и Раскольников считал прав... 
мерным устранить жалкую (старуху) процен...щицу, дабы 
затем стать бл...г...детелем чел...вечес...ва.

Правила уличного движения -  и Достоевский. (Н...) 
смешно ли. Даже для ...б...стрения пр...блемы. Нет, смею 
сказать. Когда речь идет о законе, обуважении к нему, о в...
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спитании пр...вовой культуры, нельзя (н...) (в) коем случае 
...тступать от самого принципа зако...о -  (н...) зако...о, карает... 
ся -  (н...) карает...ся. Иных критериев нет и быть (н...) может. 
Закон или бе...аконие -  третьего (н...) дано. Закон можно вып... 
лнять лиш... на сто пр...центов, («н...до) выполнение» -  это уже 
преступление.

(Губаева Т.В. Практическое пособие 
по русскому языку для юриста.)

Задание 280. Определите род следующих слов.
Тюль, фасоль, алиби, рояль, мышь, бигуди, такси, галифе, 

толь, вермишель, шампунь, колибри, манго, факсимиле, цеце, 
эсперанто, шимпанзе, хинди, пальто, духи, чернила, домище, 
пенальти, кредо, реноме, босоножка, клавиша, манжета, санда
лия, туфля, авеню, салями, аэрозоль, бандероль, безе, вуаль, 
жюри, иваси, кофе, леди, маэстро, меню, мозоль, моль, пони, 
портмоне, фламинго, фойе, фрау, кольраби, атташе, протеже, 
инкогнито, фамилия, картофель, бра, кафе, пари, повидло, 
кашне, резюме, неряха, сирота, коллега, чай, какаду, какао, 
домишко, сапожище;Сочи, Баку, Капри, Миссисипи, Батуми, 
Конго, Токио, Онтарио, Дели;вуз, спецкор, МВФ, МВД, ТЭЦ, 
АТС, КГБ, МКАД, ДПС, ГАИ, ВТЭК, Ш ИЗО, БелЮИ, МГУ, 
РТС, МХАТ, ООН, МИД, УВД, ГЭС, СНГ, НИИ, ЕЭС, ФСБ.

Задание 281. Образуйте форму именительного падежа 
множественного числа от данных существительных.

Бухгалтер, инженер, директор, купол, ордер, лектор, 
паспорт, конструктор, офицер, повар, шулер, торт, порт, 
договор, склад, месяц, округ, отпуск, очередь, почерк, свитер, 
джемпер, возраст, брелок, снег, профессор, выбор, доктор, 
выговор, госпиталь, автор, герб, шило, звено, ректор, прожектор, 
редактор, сорт, сектор, мастер, дно.

Задание 282. Образуйте форму родительного падежа мно
жественного числа от существительных.

Ананасы, апельсины, плечи, войска, гантели, консервы, 
сапоги, манжеты, погоны, лампасы, носки, чулки, армяне, гу
цулы, казаки, калмыки, монголы, киргизы, таджики, башкиры, 
буряты, болгары, румыны, лезгины, грузины, гранаты, якуты,
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гектары, помидоры, томаты, рельсы, мандарины, килограммы, 
полотенца, брелоки.

Задание 283. Поставьте существительные в скобках в 
форму родительного падежа множественного числа.

1. Взвод (курсанты) маршировал на плацу, топот их 
(сапоги) раздавался по всей округе. 2. Все армейские чины, 
кроме (генералы) и (маршалы), носят брюки без (лампасы).
3. Обед сегодня состоял из (макароны) и резаных (помидоры).
4. На стрельбах надо было поразить не так много (мишень), как 
мы ожидали. 5. Без (комментарии) этот текст непонятен. 6. Он 
всех принимал одинаково радушно: (русские), (англичане), 
(татары), (венгры). 7. Следует в тревожный чемодан положить 
банки (консервы). 8. От сильного удара поезд сошел с (рельс).
9. Обнаружена недостача (помидоры, баклажаны, апельсины, 
абрикосы). 10. Груз прошел несколько (таможни). 11. В лагере 
все готовились к ночлегу, дежурные проверяли запас (патроны). 
12. Мы уже все устали от нескончаемых шумных (дебаты).

Задание 284. Поставьте существительные в скобках в 
форму именительного падежа множественного числа.

Для проведения бесед и докладов были подобраны 
квалифицированные (лектор). 2. В доме отдыха оказались 
представители самых разнообразных профессий: (врач,
учитель, бухгалтер, инженер). 3. На трехдневный семинар 
для обмена опытом съехались (директор) всех российских 
школ-интернатов. 4. Каждый раз, глядя на взлетную полосу 
со множеством самолетов, он думал о том, как же со всем этим 
могут разобраться (диспетчер). 5. Те, кто не получит (допуск), на 
экзамене могут и не появляться. 6. Фролов любил пошутить, что 
его любимые люди в дороге -  это (инспектор) ГАИ. 7. (Выбор) 
в местную администрацию прошли гладко. 8. В институте на 
доске объявлений были вывешены (выговор) нескольким 
участникам вчерашней драки. 9. (Выпуск) прошлых лет 
отличались необыкновенным упорством в достижении цели.
10. Все (выход) из магазина были перекрыты милицией: 
преступник не должен был скрыться. 11. У входа в институт 
проверяют (пропуск).
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Обратите вним ание!
1.Ф амилии на -  ы х, -  и х ти п а  Залесны х, ф амилии на - о  (енко, 

-  аго, -яго, -ово) типа Бугаенко, Лубого;.на - и  (Х алиш вили), на - е  
(Беридзе) не склоняю тся.

2. Ф амилии на - а ,  -  я  склоняю тся, если на окончание не 
падает ударение: Срота, Уварава, Л ы ба (значит, «Лыбы Георгия).

3. Ф амилии на согласны й типа Москалец, Мицкевич, 
Курлянд  и на - й  (Ш амрай, Эшпай) склоняю тся в том случае, когда 
обозначают лиц мужского иола (Б абия, с Бабием, а также Ш топеля 
Алексея).

Фамилии на согласный и на -й не склоняются, если 
обозначают лиц женского пола._____________________________________

Задание 285. Распределите фамилии в две группы. Пер
вая группа -  фамилии не склоняются, вторая группа -  фамилии 
склоняются (укажите условия, при которых они склоняются).

Абрамчик, Анищенко, Зацепа, Арутюнян, Журба, Бейлей, 
Беспрозванных, Бойко, Земляк, Борзых, Медведь, Розенталь, 
Абава, Резеда, Шабала, Мазур, Учитель, Калиненко, Сванидзе, 
Халашвили, Шалау, Эшпай, Унгефуг, Петренко, Панипело, 
Шумных, Белашапченко, Флайк, Кравчунас.

Задание 286. Перепишите, употребив фамилии в соответ
ствии с правилами склонения фамилий.

1. В ходе расследования уголовного дела (Волочко 
Иван Петрович) по ч. 4 ст. 111 УК были собраны следующие 
материалы. 2. (Линник Иван Федорович) доставили в отделе
ние милиции, составили протокол задержания и ознакомили 
его с ним. 3. Было возбуждено уголовное дело по фактам совер
шения (Слащук Сергей Юрьевич) хулиганских действий в 
отношении (Варенец Екатерина Сергеевна, Листопад Алексей 
Григорьевич). 4. При рассмотрении данного уголовного дела 
в апелляционном порядке жалоба (Амираненко Валерий 
Петрович) нашла подтверждение. 5. Принять меры в 
отношении педагогов училища №5 (Диденко Сергей Ивано
вич, Сименчук Светлана Яковлевна, Зосимич Лариса Михай
ловна), не обеспечившим проведение порученной им работы 
по воспитанию несовершеннолетних (Воротник Алексей Его
рович, Гогия Григорий Шалвович, Сагодадзе Нина Петровна). 
6. Следователь удовлетворил ходатайство обвиняемого и до-
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иросил (Борченко Павел Тимофеевич), о чем сообщил защит
нику (Гулик Олег Игоревич) по телефону.

Задание 287. Объясните, в соответствии с каким прави
лом склоняются /  не склонятся фамилии в тексте.

По делу «Акопяна против Российской Федерации» 
Европейский суд по правам человека, заседая 2 марта 2006 г. 
палатой в составе: Х.Л. Розакиса, Председателя палаты, 
С. Богучаренко, Н. Ваич, А. Ковлера, Э. Штейнер, X. Гаджиенко, 
Д. Ш пильманна, судей, а также при участии С. Кесады, 
заместителя Секретаря Секции суда, заседая за закрытыми 
дверями, вынес следующее Решение < ... >.

Задание 288. Образуйте возможные формы прилагатель- 
пых и причастий.

Герб, закон, гарантия, маркировка, госпиталь, право, 
язык (барьер), забронировать (билет), договор, эксперт, мизер, 
таможня, пломба, клад, желчь, заворожить, недоумение, 
дарить, мальчик, убыстрить, облегчить, переключение, крыша, 
подросток, нормирование.

Задание 289. Выберите нужную форму прилагательного.
1. Содержание письма (такое, таково). 2. Согласитесь, что 

такой способ хранения денег довольно (странный, странен). 
3. Совпадение не (случайное, случайно). 4. По счастливой 
случайности потерпевшая тогда осталась (жива, живая, ж и
вой). 5. Позиция государственного обвинения по вопросу 
определения подсудимым меры уголовного наказания за 
убийство двух женщин при отягчающих обстоятельствах и по 
совокупности преступлений (ясная, ясна) и (понятная, понят- 
па). 6. Предлог (оригинальный, оригинален): он не желает, 
чтобы из «заработка» удерживали алименты на двоих детей. 7. 
Подозрения в его причастности к убийству весьма (серьезные, 
серьезны).

Задание 290. Раскройте скобки, поставьте числительное 
и существительное в нужный падеж.

1. Словарь представлял собой толстый том в (1800 
страниц). 2. Это был небольшой поселок с (3 тысячи жителей). 
3. Экспедиция предполагалась длительной, вряд ли она
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закончится за (32 суток). 4. Трудно выбрать правильный из 
(21 вариант) решения задачи. 5. В курсовой работе приведено 
лишь около (полтора десятка примеров). 6. Линия дорожной 
разметки желтого цветадлиной от (2мётра) до (2,5 метра). 7. Мы, 
как всегда, (обоими, обеими) руками за это ваше предложение.
8. В начале (2007 год) тяжело заболел гражданин Уткин, 49 
лет. 9. Кассовая книга свидетельствует о том, что в (2006 год) 
ею было получено по иногородним «поставкам» более (3800 
рубль). 10. Весьма наглядным -вримером является эпизод с 
присвоением (2770 рубль). 11. Это касается не только хищения 
(5698 рубль), но и злоупотребления служебным положением.
12. Димова обвиняется в хищении ящика фотоэкспонометров 
в количестве (80 штук). 13. Железнякова убежала и спасла 
кооперативные деньги в сумме 435 рублей. Белов, Никитин, 
Рябинкина и Бондина причинили своими действиями крупный 
ущерб государству в сумме (8393 рубль). 14. Подсудимые 
переполучили авансов в счет зарплаты в сумме (4112 рубль 30 
копеек). 15. Невозмещенный ущерб от злоупотреблений равен 
(1179 рубль).

Задание 291. Образуйте правильную форму слов, стоя
щих в скобках.

По (оба, обе) сторонам улицы, на (оба, обе) берегах реки, 
у (оба, обе) сестёр, у (оба, обе) братьев, на (оба, обе) стенах, 
между (оба, обе) странами, между (оба, обе) государствами, 
(оба, обе) руками, (оба, обе) ушами, (оба, обе) глазами, знаком 
с (оба, обе) братьями, с (оба, обе) сёстрами. До (сколько) часов 
работает магазин? Со (сколько) часов открывается библиотека? 
(Сколько) ученикам пришлось переписывать работу? (Сколь
ко) учениками доволен учитель? (Сколько) студентов не было 
на занятии?

Задание 292. Образуйте форму повелительного наклоне
ния от предложенных глаголов. Образец: маршировать -  мар
шируй, маршируйте.

Лечь, ехать, стереть, класть, положить, вынуть, выйти, вы
сыпать, видеть, слышать, хотеть, мочь, гнить, очистить, выра
зить, выгородить, бежать, выдвинуть, закончить, предложить, 
исполнить, увидеть, оклеветать.
190



Задание 293. Образуйте форму 1 лица ед. числа от пред
ложенных глаголов. Образец: петь -  пою; идти -  иду.

Победить, убедить, затмить, дерзить, очутиться, пыле
сосить, висеть.

Задание 294. Образуйте форму 3 лица ед. числа настоя
щего времени от предложенных глаголов. Образец: писать -  
пишет; идти -  идет.

Колыхать, махать, плакать, полоскать, плескать, сыпать, 
щипать, дремать, двигать, капать.

Задание 295. Образуйте формы 2 лица ед.ч. и 3 лица мн.ч. 
настоящего времени, прошедшего времени, причастия насто
ящего и прошедшего времени от глаголов. Образец: читать -  
читаешь -  читают -  чит ал -  читающий -  читаемый -  чи
тавший -  читанный.

Сеять, клеить, хотеть, жечь, сбежать, увидеть, бороться, 
стелить, брить, вылететь.

Задание 296. Образуйте все возможные форма от глаго
лов класть, положить. Образец: писать -  пишу, пишешь, пи
шет, пишем, пишете, пишут (наст, вр.); писал, писала, пи 
сали (прош.,вр.); буду писать, будешь писать, будет писать, 
будем писать, будете писать, будут писать (буд. вр.); пиши, 
пишите (повелит, накл.); писал бы, писала бы, писили бы (со- 
слагат. накл.).

Задание 297. Выберите форму деепричастия. Свой выбор 
обоснуйте.

1. (Удивившись, удивясь) его реакции на эту невин
ную шутку, она замолчала. 2. Он заметил машину, только 
(приблизившись, приблизясь) к ней. 3. Гость ушел (не прос
тившись, не простясь). 4. Сестра читала, уютно (устроив
шись, устроясь) в уголке дивана. 5. Иногда не находишь 
дорогу, (заблудившись, заблудясь), как говорят, в трех соснах.
6. (Огорчившись, огорчась) и (обидевшись, обидясь), девушки 
поспешили домой. 7. (Подчинившись, подчинись) приказу 
командования, отряд отошел на прежние позиции. 8. Внезапно 
(появившись, появись) на горизонте, катер быстро приближался 
к берегу. 9. Он слишком поздно понял свою ошибку,
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(согласившись, согласись) выступить перед неподготовленной 
аудиторией. 10. Свет лампы многократно усилился, причудливо 
(отразившись, отразясь) и (преобразившись, преобразясь) в 
зеркалах. И . (Явившись, явясь) бей предупреждения, инс
пектор надеялся застать их врасплох. 12. (Спустившись, 
спустись) в долину, туристы долго шли вдоль горной реки.

Задание 298. Исправьте ошибки в употреблении место
имения себя.

1. Один из братьев полностью признает себя виновным.
2. Кузин не нашел в себе сил воспротивиться приманке Деми
ной. Демина незаконно начисляла себе зарплату. Как она дала 
себя вовлечь? Почему не устояла? 3. Нет, Лесина сама себя не 
оправдывает; потеряв себя, Лесина год совершала то, что было 
ей органически чуждо. Но попытаемся... представить себе, что 
реально значат эти три года для Лесиной. Лишение свободы 
страшно для Лесиной не столько само по себе, сколько ломкой 
жизни.

Задание 299. Отредактируйте.
1. Договор подписан обоими сторонами. 2. Мама купила 

около полтора килограмма помидор. 3. Пуловеры и шарфы 
связаныиз самой тончайшей шерсти. 4. Эти 50 кгиз поступившей 
в магазин партии грейпфрутов отобраны как наиболее лучшие.
5. Эверест -  самая высочайшая точка планеты, а Марианская 
впадина -  самое глубочайшее место. 6. Как более деловой 
менеджер, Реядов добился выгодного сбыта свеклы в самый 
наикороткий срок. 7. Население проявляет самый живейший 
интерес к разрешению участи юношей, сидящих сегодня на 
скамье подсудимых. 8. Берутся маленькие авансы под зарплату.
9. Потом эти авансы становятся все более крупными и важными.
10. Он сразу вспомнил самые подробнейшие нюансы выдачи ста 
рублей. 11. Это ещё более худший вариант решения проблемы.
12. Так вы утверждаете, что тюль была не капроновая, а простая?
13. А вот в акте указано, что у вас не хватает 20 пачек чаю, 26 
бутылок коньячку, сахару 40 килограмм, 27 килограмм вафель.
14. В каком дому по улице Кольцевой живет ваш знакомый?
15. Итак, о случившемся вы ничего не знаете, потому что, как 
вы утверждаете, вы были в отпуску. 16. Какие торта изготовлял
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в тот день ваш ресторан? 17. В каких отношениях вы состояли 
с Беккер Юрием Анатольевичем?

Задание 300. Исключите четвертое, учитывая морфоло
гические свойства и формы слов.

Носок, чулок, георгин, помидор.
Тюль, бюллетень, рояль, мозоль.
Цех, лист, пропуск, пояс.
Полтора, сорок, пять, девяносто.
Инструктор, ректор, доктор, тенор.
Задание 301. Прочитайте текст. Найдите в тексте грамма

тические, речевые ошибки и недочеты. С какой целью они до
пущены автором?

Люди, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей 
решеткой, ломающейся и вырывающейся граблями, а также 
толкающиеся, приставающие к гуляющим, бросающие в поль
зующихся произрастающими растениями, подставляющие ноги 
посещающим, плюющие на проходящих и сидящих, пугаю
щие имеющихся детей, ездящие на велосипедах, заводящие 
животных, загрязняющих и кусающихся, вырывающие цветы 
и засоряющие, являются штрафующимися.

(В. Ардов «Суконный язык»)
Задание 4. Определите, какие слова пропущены в данных 

стандартных выражениях -  «юридических формулах»: *
В установленном ... порядке. Положения ... договора. Из 

... побуждений. Уголовное дело выделено в ... производство. 
Нести ... ответственность. Учинить ... действия. Причинить 
... повреждения. Совершить ... проступок. Похищение ... 
имущества граждан. Угон ... средства. Особо ...рецидив.

Задание 302. Прочитайте текст. Выскажите своё мнение. 
Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препи
нания.

Смертная казнь: за или против?

Высш...я мера нак.. .зания смертная казнь. Добро это или 
зло? Справедливое возмездие или (не)оправд...нная жесток... 
сть р...зд.. .раемого прот.. .вореч...ями д...леко не идеального
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общества не спр.. .вляющегося с пор., .ждаемой им самим 
преступностью? Являет., .ся ли смертная казнь спасением от 
бед? Поможет ли она избавит... ся от преступлений?

В слож.. .вш.. .хся совреме(н,нн) услов.. .ях когда уро
вень преступности пр...вышаетм...нимальный в сотни а порой 
и в тыс.. .чи раз когда на путь зла вступают чуть не с п.. .ленок 
ответ на поставле(н,нн)ые вопросы дать бывает крайне з.. 
.труднительно.

По опр.. .дел., .нию цель-^юбого нак....зания является 
пер...восп....тание испр....вление пр...ступника. А смертная 
казнь как мы уже вы...снили это высшая мера наказания. 
След... в... тельно автом... .тически возн... .кает вопрос об эф.... 
ективности столь рад...кальной меры. Оч....видно что человека к 
которому применена столь суровая мера нак.. .зания уже никак 
не исправ...шь...

Сторо (н,нн) ики смертной казни возр.... зят мне что дескать 
высшая мера применяется ещё и для того что (бы) другим 
гражданам «(не)повадно было». Человек учит...ся на ошибках 
в том числе и чуж....х. А что(бы) ошибку замет... .ли и приняли 
так сказать на вооружение её надо обознач... .ть -  логика надо 
пон.. .мать такая.

Однако как пр.. .дет., .вляется такой способ воспитания 
граждан никак не уж....вается с понятием демокр....тического 
гражданского общества где законы призваны в первую очередь 
защ.. .щать людей а не запуг.. .вать их. Ведь как извес.. .но на 
устр... нении и под... влении строятся исключительно тотал... 
тарные государства. А такиереж ... мы все(таки) хоч... тся верить 
пост... пенно и... чезают с пол... тической карты мира.

Задание 303. Прочитайте текст, выполните задания к
нему.

Край гор, степей и солнца

Казахстан -  вторая в Содружестве Независимых Госу
дарств республика по величине те(р,рр)итории около трех 
ми(л,лл)..ионов квадратных ки(л,лл)ометров. Весне нужно два 
месяца что (бы) «прошагать» через весь Казахстан -  от горячих



песков Кызылкума Голодной степи и высоких гор Тянь-Ш аня 
на юге до з..леных степных просторов на севере.

Со...нце встает из степи весь день идет над степью 
исфсчаясь с др..мучими л..сами и тысячами озер заходит оно то 
(же) в степь.

Когда на севере еще л..жит сне., у подножья гор на юге 
уже зацв...тают пл...довые д..ревья.3десь удивительно соч.. 
ТИЮТ..СЯ высокие покрытые веч...ными снегами горы холмистое 
среднегорье и платообразные возвыше(н,нн)ости обш...рные 
|)...внины и низмен...ости цв...тущие оазисы и пустыни.

Р...спублика омывает...ся водами Каспийского и 
Аральского морей на её те(р,рр)итории находят...ся около 
оди(н,нн)адцати тысяч... рек и озер. Крупнейш ее реки 
Иртыш Урал Или Сырдарья и озера Балхаш  Тенгиз Алаколь 
Маркаколь.

В Казахстане единой сем...ей ж...вутсем...надцать ми (л,лл) 
ионов человек представителей более ст.. национальностей. 
Корен...ое население казахи.

Сказ...чно богаты недра древней казахской земли. Уголь 
и нефть зол...то и т...тан свинец и ц...нк железо и бокситы все 
химические элементы пер...одической таблицы Менделеева 
найдены здесь геол...гами.

Богата и щедра казахская з..мля величестве(н,нн) а и пр... 
красна экзотична и в то(же) время сурова её пр...рода. (Не) 
повт...рима кр...сота снежных гор и бескрайних степей голубых 
озер и горячих песков.

Задания к тексту.
1. Расскажите о природных условиях, географическом 

положении вашего края.
2. Составьте план текста. Найдите разные типы сказуемых, 

подчеркните их вместе с подлежащими.
Задание 304. Прочитайте текст, выполните задания 

к нему.
Как бы ни носила переменчивая судьба нас, смертных, 

по волнам жизни , по разным местам и разным странам, одно 
остается для человека вечным притяжением, -  край, именуемой
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землей отцов. И где бы мы ни находились, вновь и вновь, пусть 
мысленно, мы возвращаемся к тому небольшому в масштабах 
планеты пространству, к той единственной земле, на которую, 
по образному выражению казахов и кыргызов, пролилась 
капля крови из перерезанной при твоем рождении пуповины. 
Это и есть начало мира, отправная точка обитания на земле 
родной и любви к ней.

(М. Шаханов)
Задания к тексту.
1. Выделите слова и словосочетания, при помощи которых 

поэт Шаханов называет родину. Какие из них имеют окраску 
книжной речи? Являются ли они синонимами?

2. Найдите СПП с придаточными уступки с союзными 
словами как ни, где ни.

3. Выпишите первое и последнее предложения и произведите 
полный синтаксический разбор

Задание 3. По данному образцу напишите свое пятисти
шие на тему «Республика»

«Методика 5-ти стишия» (образец):
1) Тема (Республика);
2) 2 прилагательных, признаки темы (прекрасная, 

независимая, многонациональная);
3) причастие, деепричастие, глагол (развивающаяся, 

строя, процветает);
4) фраза из 4 слов (наша республика -суверенное 

государство);
5 ) синоним (родина)
Задание 305. Прочитайте, выполните задания к тексту.

Государственная символика Казахстана

Главным элементом государственного флага является 
его цвет. Монотонность цвета символизирует единство и 
неделимость Казахстана. Синийцветувсехтюркоязычныхнаро- 
дов воспринимается как небесный, священный, обетованный, 
заветный, исконно чистый, высший. Данный цвет преобладает 
в природе. Он является одним из семи цветов радуги. Цвет неба
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и поды. В международном плане к политике той страны, которая 
подмяла символом своей государственности светло-голубой 
флаг, необходимо относиться с наибольшей доверительностью 
п пониманием.

Силуэт солнца на флаге является символом жизни, 
богатства и изобилия. Заметим, что к этому элементу отводится 
сланное место в государственных символах Киргизии, Узбе
кистана и Таджикистана. Лучи солнца в казахском флаге имеют 
форму зерна (указом 1996 г. Было уточнено их количество -  
.425) -  основы изобилия и благополучия. В миропонимании 
кочевников особое место занимает степной орел или беркут. 
На языке символики силуэт орла означает государственную 
класть, широту и прозорливость. Для степняков это символ 
гнободы, независимости, стремления к цели, к высоте, полет в 
будущее.

Вместе с тем, орел, имея мощную силу, способен дать 
достойный отпор любому, кто пытается помешать в достижении 
будущего. Заметим, что на гербах Кыргызстана и Узбекистана 
имеются идентичные аналоги: кречет Манаса и птица Хумо, 
несущих такую же смысловую нагрузку, что и казахский 
беркут. Наконец, последний элемент флага -  параллельная к 
его древку желтая (в 1992-96гг. красная) полоса, состоящая из 
национального орнамента. Этому символу приписывают ма
гическую силу, охраняющую человека от воздействия злых сил.

Официальное толкование герба Казахстана сводится к 
следующему. В мире самой совершенной формой считается 
форма шара. Круг как элемент геральдики имеет применение 
иезде, но он в особом почете и уважении у восточных кочевников. 
Это символ жизни, вечности.

Центральным элементом, вобравшим в себя основную 
идею герба, является шанырак -  символ семейного благополу
чия, мира, спокойствия. Туырлык -  зенитное отверстие юрты, 
напоминает яркое солнце на фоне голубого, мирного неба. 
Купольные жерди -  уык, равномерно расходящиеся от центра 
по голубому пространству герба, напоминают лучи солнца.

Авторам удалось решить проблему изображения кереге -  
раздвижных решетчатых основ юрты. Крестообразные, тройные
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кульдреуши шанырака символизируют единство трех жузов, 
которое обеспечивает его прочность.

Следующей частью герба являются золотокрылые с рога
ми в форме полумесяца, фантастические скакуны -  тулпары. 
Силуэт скакунов на языке геральдистов означает «бесстрашие 
льва, прозорливость сокола, физическую мощь и силу быка, 
быстроту, скорость и пластику лани, хитрость и находчивость 
лисы в борьбе против врагов».

Итак, флаг и герб республики Казахстан содержат 
одинаковую смысловую нагрузку. Они стремятся подчеркнуть 
кочевое прошлое, родовую структуру общества, миролюбивый 
характер государства, приоритет общечеловеческих ценностей 
(семейное благополучие, мир и т.д.).

Геральдика -  описание гербов, и их история.
Обетованный -  изобильный и счастливый край.
Прозорливость -  умение предвидеть, проницательность.
Задания к тексту
1. Перескажите и прокомментируйте текст. Выделите в пред

ложениях предикативные основы. Приведите примеры выраже
ния подлежащих именами существительными и местоимениями. 
Укажите, какие типы сказуемых употреблены в тексте

2. Ответьте на вопросы:
-  Что вы узнали о символах власти?
-  Какие типы сказуемых вы знаете?
-  Как может выражаться субъектное значение?
-  Чем объясняется выбор именно этих символов власти для 

Казахстана?
3. Расскажите о геральдике, используя разные типы состав

ных сказуемых
Задание 306. Спишите, вставляя слова дело, профессия 

и специальность и расставляя знаки препинания. Определи
те, в каких падежных формах они употреблены и в роли каких 
членов предложения выступают. Сформулируйте общую тему 
предложений. Проиллюстрируйте одну из цитат примером из 
вашего жизненного опыта

1. Всякого человека должно судить по его ... (М. Серван
тес). 2. Величие некоторых ... не столько в размерах сколько



и г.шдшременности их. (Сенека) 3. Не столь важно какому 
именно ... вы отдаете предпочтение а важно каких результатов 
им добиваетесь. (Э. Севрус) 4. Я считаю что каждый человек 
должник своей ... (Ф. Бэкон) 5. Нет глупых ... есть глупые люди 
(А. Леру -  де -  Леней) 6. Двух вещей очень трудно избежать 
тупоумия если замкнуться в своей и неосновательности если 
ныйти из неё. (И. Гете)

Задание 307. Распределите глаголы по группам: 1) пе
реходные; 2) непереходные. Выделите среди них глаголы со 
значениями мысли и движения и составьте с ними по два 
предложения -  утвердительное и отрицательное. В какие 
группы они входят?

Выздороветь, приказать, сохнуть, беречь, агитировать, 
анализировать, дежурить, дарить, догадываться, делить, жалеть, 
жить, замирать, успокоить, спать, бежать, вредить, замечать, 
звонить, искать, исчезать, чертить, чувствовать.

Задание 308. Определите, какие слова пропущены в дан- 
11 ых стандартных выражениях -  «юридических формулах»:

В установленном ... порядке. Положения ... договора. Из 
... побуждений. Уголовное дело выделено в ... производство. 
Нести ... ответственность. Учинить ... действия. Причинить 
... повреждения. Совершить ... проступок. Похищение ... 
имущества граждан. Угон ... средства. Особо ...рецидив.

Задание 309. Прочитайте, выполните задания к тексту.
Если суд найдет исправление лица, совершившего в 

возрасте до 18 лет преступление, не представляющее большой 
общественной опасности, возможно без применения уголовного 
наказания, он может применить такому лицу принудительные 
меры воспитательного характера, не являющиеся уголовным 
наказанием.

Суд, прокурор и, с согласия прокурора, следователь 
может освободить несовершеннолетнего от уголовной ответ
ственности с направлением материалов о нем в Комиссию по 
делам несовершеннолетних для применения принудительных 
мер воспитательного характера. Освобождение несовершен
нолетнего от уголовной ответственности производится судом
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в стадии судебного разбирательства, но до удаления суда в 
совещательную комнату для вынесения приговора.

В законе не указано, в каких случаях должно при
меняться освобождение несовершеннолетнего от уголовной 
ответственности.

Но несовершеннолетний может быть освобожден только 
при условии совершения им преступления впервые. При 
этом имеется в виду не отсутствие судимости, а отсутствие 
фактической повторности, свидетельствующей о том, что 
преступление -  лишь случайный акт поведения данного лица.

Другим основанием освобождения несовершеннолет
него от уголовной ответственности является небольшая 
общественная опасность совершенного им преступления. При 
этом обязательно учитывается личность несовершеннолетнего 
до совершения преступления (имел ли он приводы в милицию, 
если да, то за что, каковы отношение его к учебе, к труду, 
к совершенному преступлению). Если лицо, совершившее 
преступление, возражает направлению материалов в комиссию 
по делам несовершеннолетних, то производство по делу 
продолжается в обычном порядке.

Задание к тексту
1. Прочитайте, составьте и запишите план текста в виде 

вопросов. Выпишите юридические термины, составьте словарь
2 Найдите в тексте слова и словосочетания, которые выра

жают объектные или временные значения. На какие вопросы они 
отвечают?

Задание 310. Спишите, вставляя вместо точек подходя
щие количественно-именные словосочетания с временными 
значениями

1. Учебные занятия начинаются ... . 2. Учебные занятия 
продолжаются ... . 3. Каникулы длились ... . 4. ... состоялся 
последний тур олимпиады.

Задание 311. Дайте собственные варианты определени
ям юридических терминов. Сравните свои определения с нор
мативными дефинициями. Насколько они оказались близки к 
нормативным толкованиям?
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Обвинение, обыск, опека, оскорбление, побег, подозре
ваемый, подсудимый, правонарушение, правоспособность, 
преступление, свидетельство, сделка, соучастник, судимость, 
тяжкое преступление, улики, умысел, хищение, эксперт.

Задание 312. Прочитайте, выполните задания к тексту.
Их разыскивает..., или как создать портрет-фоторобот.
Практически ежедневно средства массовой информации 

публикуют заметки о совершенных преступлениях. Как 
правило, сообщаются данные о месте преступления, времени 
его совершения, пострадавших и о первоначальных действиях 
правоохранительных органов по раскрытию этого преступления.

Важную роль в выявлении преступника играют показания 
очевидцев и видеозаписи, если они велись. Именно по 
сведениям, полученным от очевидцев, эксперты-криминалисты 
составляют графические портреты или фотороботы злоумыш
ленников. Раньше, когда не было компьютеров, такие фото
роботы рисовались или от руки художником, или же с помощью 
диапроектора и карточек, на которых были изображены 
фрагменты лица: губы, нос, волосы, рот, глаза.

Сейчас это уже в прошлом. Существуют специализи
рованные программы, которые имеют в своей базе данных 
тысячи различных лиц и составляющих элементов. Например, 
полиция Лас-Вегаса, как, впрочем, и тысячи других 
полицейских участков в США, а также Ф БР и ЦРУ, использует 
в своей розыскной деятельности программный комплекс Расез.

Фоторо'бот (фотокомбини'рованный портре т ) -  субъек
тивный портрет человека, подобранный из фотографий отдель
ных частей разных лиц: глаз, носа, рта, волос, усов и т.д. Это один 
из методов в криминалистике для составления субъективного 
портрета разыскиваемого лица по показаниям свидетелей. 
В настоящее время существует компьютерное программное 
обеспечение для составления субъективного портрета.

В практике криминалистов фоторобот призван дать не 
точное изображение лица прототипа, но максимальное при
ближение к тому впечатлению от лица, которое сложилось в 
памяти очевидца. Таким образом, в отличие от фотографии 
(дающей мгновенный объективный слепок лица) и от пор
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трета (где художник как будто нарочно умерщвляет лицо своей 
«модели», превращая само изображение в «модель восприя
тия») -  фоторобот есть не что иное как неотрывное от восприни
мающего субъекта-автора запечатление живого лица, лица из 
жизни, лица, проплывающего мимо нас в потоке времени. Это 
изменчивое лицо живого существа -  открытое ко времени и к 
множеству взглядов.

Задание к тексту
1. Прочитайте, составьте и запишите план текста в виде 

вопросов.Задайте эти вопросы одногруппнику.
2 Найдите в тексте и выпишите сложные существительные, 

объясните их правописание.
3. Найдите в т е к с т е  и  в ы п и ш и т е  с л о в о с о ч е т а н и я  п р и л а г а 

т е л ь н о е  + с у щ е с т в и т е л ь н о е .

4. Найдите в тексте и выпишите причастия.
5. Выпишите юридические термины, составьте словарь.
6. Выпишите 2-3 сложных предложения.
7. Произведите синтаксический разбор предложения 

Важную роль в выявлении преступника играют показания 
очевидцев и видеозаписи, если они велись.



Тема 2 .3  Точность употребления  
синтаксических единиц в речи юриста

1. Функции порядка слов.
2. Варианты форм согласования, управления.
3. Функции предложений с однородными членами
предложения.
4. Параллельные синтаксические конструкции.
5. Причастные обороты.
6. Употребление сложных предложений.

Основные понятия темы

Ваш активный словарь: высказывание, тема, функция, 
конструкция.

Стилистические функции  
порядка слов в предлож ении

Порядок слов -  определенное расположение слов в 
предложении или синтаксической группе. Структурные типы 
порядка слов различаются по следующим оппозициям:

1. прогрессивный, или последовательный (определяющее 
слово идет за определяемым -  «читать книгу») -  регрессивный 
(определяющее предшествует определяемому -  «новая книга»);

2. контактный -дист ант ный  (компоненты группы 
находятся рядом -  компоненты группы разъединены другими 
словами «новую читать книгу»);

3. свободный -  связанный, или фиксированный (возмож
ность свободной расстановки слов ограничена);

4. объективный (нейтральный) -  расстановка слов соот
ветствует движению мысли -  субъективный (эмоциональный);

5. прямой (доминирующий в данном языке) -  обратный, 
или инвертированный (отступление от обычного порядка слов).

Порядок слов выполняет в языке ряд важных функций 
синтаксического, смыслового и стилистического характера.

Первая выражается в том, что с местом, занимаемым 
членом предложения, может быть связана его синтаксическая 
функция. Так, в предложении Солнечный день прилагательное
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солнечный, выступает в функции определения при слове день -  
главном члене номинативного предложения; при другом 
порядке слов День солнечный то же прилагательное играет роль 
сказуемого в двусоставном предложении.

В своих семантических функциях порядок слов отобра
жает последовательность или значимость экстралингвистичес- 
ких объектов, например, отражает последовательность событий 
(«Он побывал в Минске и в Москве» -  сначала в Минске, затем 
в Москве) или последовательность поступления информации. 
При этом порядок слов наряду с интонацией -  важнейшее 
средство актуального членения предложения. Семантическое 
значение порядка слов находит свое выражение в уточнении 
значения слова или словосочетания, например, в сочетаниях 
количественного числительного с именем существительным, 
где уточняется значение слова или словосочетания (ср. 
выражение приблизительности в русском языке «два часа» и 
«часа два»).

Актуальное членение предложения -  смысловое члене
ние, исходящее из анализа заключенного в нем конкретного 
содержания. Чешский лингвист В. Матезиус, разрабатывавший 
этот вопрос, так определяет рассматриваемое понятие: 
«Актуальное членение предложения следует противопоставить 
его формальному членению». В таком случае актуальное 
членение «выясняет способ включения предложения в 
предметный контекст, на базе которого оно возникает». 
Основные элементы актуального членения предложения -  
это исходная точка (или основа) высказывания (в настоящее 
время принят термин тема), то, что является в данной ситуации 
известным или, по крайней мере, может быть легко понято 
и из чего исходит говорящий, и ядро высказывания, т.е. то, 
что говорящий сообщает об исходной точке высказывания 
(в современной терминологии -  рема). Возможность другого 
расположения элементов высказывания выдвигает важный 
вопрос об обычном порядке слова и отступлениях от него. 
Например, в предложении Аптека -  на углу улицы  исходной 
точкой (основой) является Аптека, а ядром высказывания -  на 
углу улицы (на него падает логическое ударение). При другом
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порядке слов получается иное актуальное членение На углу 
улицы (основа высказывания) аптека (ядро высказывания).

Стилистическая функция порядка слов выражается в 
том, что член предложения, оказавшийся на необычном для 
него месте, получает добавочную смысловую и экспрессивную 
нагрузку. При этом чаще всего говорят об инверсии. И н
версия (от лат. туегзю -перестановка, переворачивание) -  
расположение членов предложения в особом порядке, нару
шающем обычный (прямой) порядок, с целью усилить выра
зительность речи. Инверсия относится к числу стилистических 
фигур. Обратный порядок характерен для речи разговорной 
и для языка художественной литературы. Однако не всякий 
обратный порядок является инверсией, а только такой, который 
преследует стилистические задачи, усиливает выразительность 
речи.

Инверсия связана не только с изменением положения 
соотносительныхчленовпредложениямежду собой, ной сместом 
слова в предложении. В наиболее выигрышном положении 
оказывается тот член предложения, который выносится в его 
начало (если только это место не является для него обычным) 
или, наоборот, отодвигается в конец предложения, особенно 
если в абсолютном конце предложения сообщается нечто новое 
(в риторике -  закон края).

В русском языке порядок членов предложения относи
тельно свободный: не существует строго закрепленного места 
в предложении за тем или иным главным или второстепенным 
членом. Однако имеется более или менее принятый, чаще 
встречающийся в нейтральных стилях речи порядок следования 
членов предложения.

Это позволяет избежать ошибок или неточностей высказы
ваний типа Солнце закрыло облако или Велосипед сбил трамвай.

Вместе с тем следует иметь в виду, что речь, состоящая из 
предложений только с прямым порядком слов, могла бы стать 
уныло однообразной, поэтому писатели обычно используют обе 
разновидности предложений, часто чередуя их.

Так, при прямом порядке слов сказуемое чаще занимает 
постпозитивное положение по отношению к подлежащему. Но
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чтобы подчеркнуть действие, обозначаемое сказуемым, нередко 
авторы ставят его в препозиции к подлежащему. Кончились мои 
неприятности (Куприн). Хороши зимние вечера (Макар.). По
добный порядок слов характерен для описаний, рассказов: Поет 
море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки (М.Г.).

Использование порядка слов в стилистических целях, 
т.е. для усиления выразительности, распространяется и на 
второстепенные члены предложения. Так, дополнение обычно 
стоит после сказуемого (многие\,нтересуются искусством), 
но логически подчеркивается оно перед сказуемым, например, 
Досадно было, боя ждали (М Л .). Поступком была очень огорчена. 

При сопоставлении двух предложений Он мне подал руку 
на прощанье и Руку мне подал на прощанье обнаруживаем, что в 
первом лишь констатация факта, во втором же (инверсионный 
порядок слов) дополнение выходит на первый план, тем самым 
смещаются акценты. Герой Чехова (мелкий чиновник) в 
самом деле потрясен тем, что высокое начальство снизошло до , 
рукопожатия. Такой факт был до революции в России больше 
исключением, нежели правилом. Автор выражает волнение 
героя при помощи особого построения предложения.

Акцент может быть произведен и на определение. В этом 
случае авторы выносят его в конец предложения. Такой порядок 
слов был характерен для литературы 19 века. Со всех сторон 
горы неприступные (М. Л.). Аркадий Павлович говорил голосом ' 
мягким и приятным  (Тург). Инверсия определения может 
придавать речи характер народного повествования, например: 
Вышел месяц ночью темной, одиноко глядит из черного облака 
на поля пушистые, ни деревни дальние, ни деревни ближние 
(А. Неверов).

Пример инверсии обстоятельства меры и степени: Да, мы 
дружны были очень. Слишком была огорчена.

Умелое использование порядка слов в предложении 
является важным средством усиления выразительности 
речи. Однако нарушение правил порядка слов может быть 
источником стилистической ошибки. Например, Бабушка 
восьми лет отвезла внука на Кавказ. После ссоры друзей 
произошел быстрый отъезд с именин Онегина.
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Расположение слов определенным образом может быть 
снизано и со смыслом: Ученик не пришел на уроки по болезни 
(причина -  болел), По болезни ученик не пришел ни уроки 
(последствия этого факта).

Предложения с однородными членами и параллельные
синтаксические конструкции в юридической речи

1. Функции предложений с однородными членами.
Однородными называются члены предложения, обозна

чающие сопоставимые понятия, связанные между собой 
сочинительными отношениями и выполняющие одну и ту же 
синтаксическую функцию.

Однородные члены предложения выполннют в 
тексте функцию уточнении, пояснения, поэтому широко 
п('пользуются в языке закона. При этом в официально-деловой 
речи использование однородных членов лишено экспрессии и 
служит чисто коммуникативным целям. В устной же судебной 
речи однородные члены приобретают стилистические свойства 
и служат для уточнения каких-либо деталей общей картины 
или характеристики подсудимого.

Однородные сказуемые создают динамику, напряжен
ность действия, нередко образуя смысловую градацию. Напри
мер: Подсудимый желает, умышляет, заботится, устраивает так, 
чтобы пожар произошел непременно. Экспрессивность создает 
и повторяющийся союз И. Например: В речи прокурора и 
страстность обвинителя, и пафос полемиста, и сарказм оратора, 
и просто человеческий гнев.

В УК РСФСР отмечено большое количество как закры
тых рядов однородных членов, когда только перед последним 
однородным членом есть сочинительный союз И (или, либо, а 
также, а равно), так и открытых, когда отсутствуют союзы или 
повторяется сочинительный союз.

С усложнением норм Уголовного Кодекса усложняется 
синтаксис статей за счет увеличения рядов однородных 
членов, что делает язык права трудным и нередко приводит 
к логическим и грамматико-стилистическим ошибкам.

207



Логические ошибки связаны:
а) с соединением в качестве однородных логически 

несопоставимых понятий (принятыми мерами, а также 
старшиной милиции Ивановым преступник был задержан);

б) с соединением родовых и видовых понятий в качестве 
однородных членов (школьники, студенты и молодежь);

в) с нарушением лексической сочетаемости одного из 
однородных членов с общим словом^был внесен ряд предло
жений и замечаний).

Однородные члены предложения могут быть выражены 
разными частями речи, но не всегда разные части речи могут 
составить ряд однородных членов.

Грамматико-стилистические ошибки наблюдаются в 
рядах однородных членов, где компоненты выражены:

а) существительным и неопределенной формой;
б) прилагательными (причастиями) и глагольными фор

мами;
в) существительными (или отыменными формами) и 

деепричастием;
г) глаголом и деепричастием;
д) краткой и полной формой прилагательных.
К грамматико-стилистической ошибке приводит соеди

нение в качестве однородных членов придаточного предложе
ния и члена предложения. Например: Человек, который любит 
свою профессию и работающий с увлечением, приносит пользу 
обществу.

Довольно часто допускаются ошибки в управлении при 
однородных членах, напр.: она угрожала и оскорбляла потер
певшую. Слово «потерпевшая» не может зависеть одновременно 
от двух однородных членов «угрожала и оскорбляла», которые 
требуют разных падежей.

Следует сказать: Она угрожала потерпевшей и оскорбляла ее.
При наличии обобщающего слова однородные члены 

должны быть согласованы с ним в соответствующем падеже, 
например: В конференции приняли участие представители 
ряда европейских государств: Германия, Франция, Италия 
(правильно: Германии, Франции, Италии).
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Спецификой языка права является то, что в качестве 
однородных членов могут соединяться слова, называющие 
неоднородные понятия, например: действия, совершенные 
повторно или группой лиц; группой лиц или с применением 
оружия; по предварительному сговору или группой лиц.

Параллельные синтаксические конструкции 
и их функции

Одну и ту же мысль можно выразить по-разному: 
построить предложение с причастным, деепричастным оборо
тами, с отглагольными существительными или заменить их 
придаточными предложениями. Эти конструкции, различные 
по построению, но выражающие общее значение, называются 
параллельными синтаксическими конструкциями. Они сино
нимичны -  значит, взаимозаменяемы.

Причастные и деепричастные обороты характерны для 
книжной речи. Их основная функция -  уточнять обозначаемые 
ими явления, поэтому они весьма частотны в письменной речи 
юристов.

В устной ораторской речи причастные и деепричастные 
обороты приобретают экспрессивные оттенки и создают дина
мичность и выразительность. С помощью причастных оборотов, 
которые выполняют уточняющую функцию, оформляются ан
кетные данные обвиняемых и подсудимых: родившийся (ког
да? где?), имеющий образование..., работающий (где? кем?), 
проживающий (где?), судимый (когда? кем? по какой статье? 
на какой срок?), освободившийся (когда?)

Отдельные причастные и деепричастные обороты в юри
дической речи являются клишированными и используются 
в определенных структурно-композиционных частях юриди
ческих текстов (руководствуясь ст... УПК РК; предусмотренное 
ст...УК РК и т.д.)

Ошибки в употреблении причастий и причастных оборо
тов связаны:

а) с неправильным образованием форм причастий (могу
щих, запомненных, причинимые);
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б) с неточным выбором формы причастия, когда говорится 
о событиях прошлого (до ареста работающий, проживающий);

в) со смешением возвратного и страдательного значений 
(показания, дающиеся на следствии, надо: даваемые на 
следствии);

г) с нарушениям согласования с определяемым словом
(допустил невнимательность при переходе улицы, приведшей 
к дорожному происшествию); ^

д) с пропуском зависящих от причастия слов (приобщен
ные материалы требуют дополнительного расследования);

е) с неверным словорасположением в Причастном обороте 
(данные показания на предварительном следствии);

ж) с повторением одинаковых форм причастий с суф
фиксом -  ущ, -  ющ, -ащ, -ящ, которые создают неблагозвучие.

При употреблении в речи деепричастных оборотов необ
ходимо знать, что деепричастие обозначает действие только того 
лица (или предмета), название которого в предложении яв
ляется подлежащим, поэтому сказуемое и деепричастие долж
ны соотноситься с одним и тем же словом -  подлежащим. Это 
правило нарушено в предложении: Стремясь выгородить сооб
щников, его показания содержат противоречия. Надо: Стремясь 
выгородить сообщников, он дал противоречивые показания.

Следует помнить, что деепричастные обороты неуместны:
а) в предложениях, где сказуемое выражено глаголом 

страдательного залога или кратким страдательным причастием 
(совершив разбойное нападение, он привлекается к уголовной 
ответственности).

б) в безличных предложениях (выпив бутылку водки, ему 
сделалось плохо), кроме инфинитивных предложений, т.к. в 
них главное и добавочное действие выполняются одним и тем 
же лицом (защищая подсудимого, следует сказать...).

в) в неопределенно-личных предложениях, т.к. подле
жащее в них мыслится неопределенно, а добавочное действие 
выполняется конкретным лицом (выходя из такси, ему не дали 
сдачи).

В употреблении деепричастий наблюдаются ошибки, 
связанные:
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а) с неправильным формообразованием (вмешаясь, они 
предотвратили драку);

б) с употреблением деепричастного оборота в качестве 
самостоятельного сказуемого, что придает официальной речи 
просторечный оттенок (подсудимый в тот день был выпивши).

Следует добавить, что в процессуальных актах деепри
частные обороты нередко образуются со словом будучи, которое, 
как правило, создает многословие (будучи допрошенный в 
качестве обвиняемого).

в) с несоответствием вида деепричастия виду глагола 
(рассматривая дело в открытом судебном заседании, суд уста
новил...)

г) с неправильным местоположением в предложении, 
а именно: деепричастные обороты, являющиеся обстоятель
ствами причины, времени, уступки, должны находиться в 
препозиции по отношении к сказуемому.

Сугубо официальный характер придают речи конструкции 
с отглагольными существительными. Их частотность в речи 
юристов вызвана тем, что в языке права распространены 
названия процессуальных действий (выемка, дознание, 
расследование и под.) Некоторые их них не характерны для 
общего употребления, например: отобрание, постановление, 
промотание, приискание и т.д.

В публичной речи конструкции с отлагательными 
существительными нежелательны, т.к. они делают фразы 
громоздкими, а речь -  трудной для восприятия. Кроме того, 
они являются причиной речевых ошибок, одна из которых -  
искусственное образование отглагольных существительных, 
которых нет в литературном языке.

Синтаксические нормы литературного языка

Синтаксические нормы определяют построение слово
сочетаний и предложений. Среди трех видов подчинительной 
связи (согласования, примыкания и управления) наибольшие 
трудности при образовании словосочетаний вызывает выбор 
форм управления.
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Нормы управления

Управление -  вид подчинительной связи, при которой 
зависимое слово ставится в определенной падежной форме 
без предлога (беспредложное управление) или с предлогом 
(предложное управление). В случае неправильного выбора 
падежной формы или предлога возникает ошибка: уверенность 
в победу, вера в победе (следует употреблять: уверенность в 
победе, вера в победу).
«Очаги»
нарушения Правила употребления

Предложное и
беспредложное
управление

Употребление
предлогов

- благодаря, 
согласно, 
вопреки, 
наперекор
- но (=после) 
-по (=согласно)

Управление 
при однород
ных членах

Различного управления требуют многие конструкции со 
словами, близкими по значению или однокоренными:
идентичный чему-л. -  сходный с чем-л., 
обосновывать чем-л.- основываться на чем-л., 
обрадоваться чему-л. — обрадован чем-л., 
обращать внимание на что-л. -  уделять внимание 
чему-л., оперировать чем-л. -  работать с чем-л., 
оплатить что-л. -  уплатить за что-л., 
отличать что-л. от чего-л. -  различать что-л. и что-л., 
полный (преисполненный) чего-л. -  наполненный 
чем-л., препятствовать чему-л. -  тормозить что-л., 
рассержен чем-л. -  рассердиться на что-л., 
свойственный чему-л. -  характерный для чего-л.

Следует правильно выбирать предлоги в 
словосочетаниях:
беспокоиться о ком-л. -  тревожиться за кого-л., 
вера во что-л. -  уверенность в чем-л., 
похожий на кого-л. -  сходный с кем-л., 
превосходство над чем-л. -  преимущество перед чем-л., 
предостеречь от чего-л. -  предупредить о чём-л. 
-употребляются с дательным (не с родительным!) 
падежом имени: согл&слю расписанию, вопреки 
предсказанию, наперекор судьбе 
-употребляется с предложным (не с дательным!) 
падежом: по приезде, по окончании 
-употребляется с дательным пад.: по сведениям, по 
мнению, по графику, по расписанию  
-общее дополнение могут иметь однородные члены, 
допускающие одинаковые падежные формы, например: 
читать (что?) и конспектировать (что?) статью.
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Продолжение т аблицы
Ошибочно: подбор (чего?) и наблюдение (над чем?) над
фактами

11апизынание -расположение цепочкой нескольких форм родительного
падежей, или творительного падежей: для решения задачи.
затрудняющее ускорения, подъема уровня знаний студентов: овладение
понимание знаниям,и ш.кольни,кажи.

Координация подлежащего и сказуемого

Подлежащее выражено: Сказуемое выражено:
- собирательным сущ. 
без управляемых слов 
-сочетанием колич. 
числительного или слов 
с колич. значением
(более, несколько, 
много, масса,, свыше, 
ряд, часть) 
с одушевл. сущ.

-сочетанием собират. 
сущ. с иеодушсвл. сущ.
‘два, три, четыре ’ +
сущ-;
- однородными членами 
перед сказуемым

-в ед. числе: Большинство проголосовало за 
предложенную резолюцию.
- в ед. числе (при координации но форме для 
подчеркивания целостности выполняющих 
действие: Полыминстно избирателей 
проголосовало за кандидата.)

-во мн.числе (при координации по смыслу 
для подчеркивания активности каждого 
выполняющего действие: Большинство 
избирателей проголосовали за кандидата) 
-обычно в ед.числе: Часть книг лежала на полке.

-во мн.ч.: Три книги лежат на столе.
-обычно во мн.ч.: Таня и Оля идут крепко 
взявшись за руки.

Употребление предложений с однородными членами

Виды ошибок Ошибочно
употребление: Следует употреблять:

11едопустимое сочет.
- инфинитива и сущ

- второстепенного 
члена и придаточного 
предложения

- иолы, и кр. форм 
нрилаг. и причастий

- Я люблю футбол, и , 

плавать.
-  Легко читается 

книга, рассказываю щ ая  
о приключениях друзей 
и которая, знакомит, с 
затерянным миром.
- Его выводы простые и 
понятны,.

- Я люблю футбол и 
плавание.
- Легко читается книга, 
которая рассказывает о 
приключениях друзей и 
знакомит с затерянным 
миром.
- Его выводы просты и 
понятны*
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Продолжение таблицы
Неправ, порядок слов 
при двойных союзах

Я пе только люблю  
лет оу но и зиму.

Я люблю не только 
лето, но и зиму.

1 [еиравильное 
использование пар 
сопоставит, союзов

- не только -  а т акж е/ 
но
- как -  а, также
- поскольку -  поэтому

не только -  но и
- как -  так и
- поскольку -  
постольку

Употребление причастных оборотов

Виды ошибок Ошибочно
употребление:

Следует употреблять 
(один из вариантов):

Размещение 
определяемого слова 
внутри причастного 
оборота

-лежащая книга, на столе -лежащая на столе 
книга или книга,
лежащ ая на столе

Нарушение 
согласования 
прич. оборота с 
определяемым словом

- В магазине, 
принадлежащим, 
В.К.Усынину, проведена 
пронерка.

- В магазине, 
принадлежащем 
В.К.Усынину, 
проведена проверка.

Отрыв причастного 
оборота от
определяемого слова

- Дубровский поймал 
крестьян Троекурова 
в своих лесах, кравших 
дрова.

- Дубровский поймал 
в своих лесах крестьян 
Троекурова, кравших 
дрова.

Нарушение 
видо-временной 
соотнесен ности глагола 
и причастия

- О поступках, 
совершаемых в прошлом, 
мы сожалели век» жизнь.

- 0  поступках, 
совершенных в 
прошлом, мы сожалели 
всю жизнь.

Употребление деепричастных оборотов

Виды ошибок: Ошибочно употребление: Следует употреблять 
(один из вариантов):

Употребление:
-в предл, где действия, 
основное и дополи., 
относятся к равным 
лицам или предметам 
-в безличном 
предложении

-в страдательной 
конструкции

- / {ознакомившись с 
отрывком из книги, у 
меня появилось желание 
прочитать ее.

-Подходя к лесу, мне 
стало холодно. 
-Поднявшись вверх 

по Волге, баржа будет  
выгружена, на  причалах 
Казани.

-Когда я познакомился 
е отрывком из книги,
у меня появилось 
желание прочитать ее. 
-Подходя к лесу, я замерз.

-Барж а поднимется 
вверх по Волге и будет 
выгружена на причалах 
Казани.
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Продолжение таблицы,

Нарушение видовой -Встречаясь с -Встретившись с
соотнесенности гроссмейстером, гроссмейстером,
глагола и шахматист одержал шахматист одержал
деепричастия победу. победу.

Употребление сложных предложений

Бидм ошибок Ошибочно
употребление:

Следует употреблять:

( )трыв придаточного 
от того слова, к 
которому оно 
относится

-Меркурьев был 
задержан 2.04.1996, у 
которого при аресте 
было обнаружено 2 кг 
золота.

-2.04.1996 был задержан 
Меркурьев, у которого
при аресте было 
обнаружено 2 кг золота.

(Смешение
конструкций главного 
и придаточного 
предложений

-Главное, на что я 
хочу обратить ваше 
внимание, это на 
характ еристику моего 
подзащитного.

-Главное, на что я хочу 
обратить ваше внимание, 
-  это характеристика 
моего подзащитного.

1 ^оправданное 
повторение 
одинаковых союзов 
или союзных слов

-Деревня, в которой 
мы провели лето, 
находилась на берегу 
реки, которая, славилась 
обилием рыбы.

-Деревня, в которой мы 
провели лето, находилась 
на берегу реки, 
славившейся обилием 
рыбы.

11овтор близких по 
значению союзов

-Собакевичтак 
расхваливал сноих 
умерших крестьян, что 
как будто они живые.

-Собакевич так 
расхваливал умерших 
крестьян, будто они были 
живые.

1 [еточное
употребление союзов 
или союзных слов

-Докладчик остановился 
на вопросе, что нередко 
поднимается на 
подобных совещаниях.

-Докладчик остановился 
на вопросе, который
нередко поднимается на 
подобных совещаниях.

Паруш. границ 
предложения: 
-чрезмерное 
усложнение

-Именно Глебов 
является героем своего 
времени, также надо 
отметить, что это герой 
«всех времен и народов», 
т.к. он -  конформист, 
т.е. человек,
приспосабливающийся к 
любым мнениям, следов
ательно, он может вы
жить в любых условиях.

-Именно Глебов является 
героем своего времени. 
Более того, его можно 
назвать «героем всех 
времен и народов», 
т.к. он -  конформист 
(т.е. человек, который 
приспосабливается к 
любым мнениям). Он, 
вероятно, может выжить 
в любых условиях.
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Продолжение таблицы

-неоправданное
сегментирование

-Васильев совершил 
наезд на пешехода. 
После чего скрылся, 
надолго уехав из города.

-Васильев совершил 
наезд на пешехода, после 
чего скрылся, надолго 
уехав из города__________

Задание 313. Составьте словосочетания, поставив слово 
из скобок в нужную форму.

1. Претворение (замысел). 2. Опираться (люди). 3. Осно
вываться (аргументы). 4. Рецензия (йнига). 5. Превосходство 
(соперник). 6. Тормозить (преобразования). 7. Предостеречь 
(приятель). 8. Отпечатки пальцев, идентичные (отпечатки 
подозреваемого).

Задание 314. Замените выделенные слова близкими но 
значению

1. Обращать внимание на мелочи (уделять внимание).
2. Потерпеть поражение от соперника (проиграть). 3. Разли
чать язык и речь (разграничивать). 4. Уплатить за проезд 
(оплатить). 5. Рассержен неудачей (рассердиться). 6. Гонения на 
диссидентов (опала). 7. Обижен бестактностью (рассердиться).

Задание 315. Измените данные словосочетания по образцу.
Образец: совершить преступление -  совершение преступ

ления.
Причинить ущерб, применить норму, назначить 

наказание, описать признаки, нарушить закон, привлечь лицо 
к уголовной ответственности.

Задание 316. Составьте терминологические словосоче
тания, используя, где нужно, предлоги НА, ОТ, К, ЗА, С, ПРО
ТИВ, В.

Посягать-правопорядощзависеть-объектпосягательства; 
причинить- вред- общество; отличать- преступление -  другое 
правонарушение; подлежать- ответственность- общественно 
опасное деяние; применять- наказание- лицо- совершившее 
преступление; угрожать -  общество-причинение вреда; 
связывать -  деяние -  уголовное наказание; преступление -  
против-личность, преступление-против -  мир -  безопасность;, 
преступление -  сфера -  экономика, преступление -  сфера -  
экология, преступление -  порядок -  функционирование -  
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органы -  власть -  управление; преступление -  общественный -  
безопасность -  и -  общественный -  порядок.

Задание 317. Исправьте ошибки, связанные с неправиль
ным управлением.

1. Об этом мы познакомим вас позже. 2. Высказывается 
критика о том, что мы делаем. 3. Решимость парламента 
свелась лишь в предоставлении полномочий. 4. Магазин, 
ориентированный специально для школьников. 5. Уверенность 
каждого за свой завтрашний день. 6. Пришел искать разрешения 
от каких-то наболевших вопросов. 7. Озабоченность за безопас
ность границ. 8. Участвовать на выборах. 9. Факты говорят за 
возможность использования резервов. 10. Управляющий банка 
отверг это предположение.

Задание 318. Исправьте недочеты и ошибки, связанные с 
выбором предлога.

1. Согласно приказа директора предприятие перешло 
на круглосуточную работу. 2. Разрушения произошли за счет 
плохой работы водоснабжения. 3. Благодаря тому что график 
нарушен, строителям приходится работать в очень тяжелых 
условиях. 4. В силу недостаточности освещения многие растения 
гибнут. 5. По окончанию работы все должны собраться в зале.
6. Вопреки указанных положений на заводе продолжается 
нарушение техники безопасности. 7.По истечению некоторого 
времени можно будет снова вернуться к этому вопросу. 
8. Жители были разбужены от страшного грохота.

Задание 319. Составьте словосочетания, поставив заклю
ченные в скобки слова в нужную форму.

1. Подготовка и руководство (аспиранты). 2. Помощь и 
сотрудничество (родственные предприятия). 3. Руководство и 
контроль (местные организации). 4. Надеяться и верить (свои 
выпускники). 5. Понять и смириться (трудности переходного 
периода). 6. Подбор и наблюдения (факты). 7. Координировать 
и руководить (деятельность смежных организаций).

Задание 320. Исправьте ошибки в предложениях.
1. Глава администрации распределяет и управляет 

имуществом и финансами. 2. Читать и конспектировать
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научную литературу лучше всего утром. 3. В работе дается крат
кая характеристика методики исследования глагольных конс
трукций и описания стилевой, а также жанровой специфики 
употребления. 4. Уполномоченные мэром органы самостоя
тельно образуют и распоряжаются внебюджетными фондами.
5. Центристский блок пока не имеет и очень нуждается в лидере.
6. Речь была встречена депутатами шумными аплодисментами.

Задание 321 . Какие ошибки, св^ан н ы е с употреблением 
однородных членов, вы находите в следующих предложениях?

1. Беликов боялся всего нового и не угодить начальству.
2. Целью данного исследования является разработка общего 
понятия правовой ответственности, выяснить природу и 
назначение данного правового института, установление единых 
оснований, условий и принципов применения его норм.
3 .Астров Иван Яковлевич, уроженец города Перми, русский, 
женат, образование 4 класса, ранее не судимый, содержится 
под стражей с 12 декабря, обвиняется... 4. С целью завладения 
имуществом граждан и осуществляя преступный сговор, Янош 
и Скойбин остановили гр. Лосева. 5. Человек, который любит 
свою профессию и работающий с увлечением, приносит пользу 
обществу. 6. Крамер угрожала и оскорбляла потерпевшую.
7. Чаще всего жертвами преступления бывают подростки и 
школьники. 8. В момент аварии в машине было два человека: 
водитель и потерпевший, а также три свиньи.

Задание 322. Подберите нужную форму сказуемого. Свой 
выбор обоснуйте.

1. Олжас и Маржан взял...сь за руки. 2. Из-за холмов 
показывал...сь то одна машина, то другая. 3. Большинство 
присутствующих поддержал... выступавшего. 4. Оспановым 
руководил... не личная выгода, а интересы дела. 5. Семинар по 
новой теме провед...т сегодня Бажин или Снегирев. 6. Не только 
радость, но и смущение читал...сь на его лице. 7. Схема и общий 
вид машины показан... на рисунке. 8. Каждый день, каждый 
час став..л новые проблемы. 9. Сорок один человек получил... 
дипломы государственного образца. 10. Несколько занятий 
был... пропущен... по неуважительной причине.
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Задание 323. Исправьте ошибки в предложениях.
1. По не зависящим от Центрального телевидения 

причинам они не могли продолжить передачу. 2. Многие 
называли его Прометеем, давшего огонь людям. 3. Арестованный 
тревожился о семье, взятой под надзор и которую он оставил 
без средств к существованию. 4. Детали, поступавшие с 
завода запасных частей, иногда не отвечают требованиям 
экспертов. 5. Достигнута договоренность о ряде мер, возможно, 
открывающими путь к миру. 6. Одна из картин Левитана висит 
перед нами, которая называется «Весна -  большая вода».
7. В России нет ни одного ветеринарного вуза или среднего 
специальною учебного заведения, обучающим лечению собак.
8. На место преступления прибыли сотрудники уголовного 
розыска с собаками, вызванные для поимки преступников.

Задание 324. Объедините, где это возможно, два предло
жения и одно с деепричастным оборотом.

Образец: Я  отредактировал рукопись. Я  передич рукопись 
редактору. -  Отредактировав рукопись, я  передал ее редактору.

1. Я накупался вдоволь. Я возвратился домой. 2. Доктор 
познакомился с результатами исследования. Доктор рекомен
довал курс лечения. 3. Раков имел судимость за хулиганство. 
На путь исправления Раков не встал. 4. Принять меры к 
задержанию преступника. Следователю удалось задержать 
преступника. 5. Выходит из такси. Босняцкому не дали сдачи.
6. Иметь свободное время. Я могу многое сделать. 7. Принять 
во внимание тяжесть совершенного преступления. Отказать 
в ходатайстве цехового комитета о передаче осужденного на 
поруки. 8. Подследственный хотел скрыть сообщников. Он 
давал противоречивые показания.

Задание 325. Исправьте предложения, определите ха
рактер ошибки.

1. Думая об этом, ум за разум заходит. 2. Казалось бы, видя 
каждый день человеческие пороки, что может светлого остаться 
в душе? 3. Не будучи специалистом по стихосложению, мне 
трудно установить «технику» этого творчества. 4. Увидев это 
жилище, у меня сложилось самое плохое впечатление. 5. Даже 
оказавшись по ту сторону власти, он продолжал работать.
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Задание 326. Исправьте предложения, определите харак
тер ошибки.

1. Ответчику направлена претензия, на которую 
получен ответ, в котором ответчик старается оправдаться.
2. Наташа отдала телеги раненым, на которых семья собиралась 
эвакуироваться. 3. Проводник говорил, что давайте повернем 
назад. 4. Все, кто знают В.Воротникова по службе, глубоко 
уважают его. 5. Докладчик пытался убедить своих слушателей 
в том, что будто бы выдвинутые им положения проверены на 
практике. 6. Экспертиза подтвердила выводы ревизии, однако 
тем не менее Голубев не признал себя виновным.

Задание 327. Дайте все варианты словорасположения. 
Определите изменения смысла; укажите, какой из вариантов 
имеет нейтральный характер и какие -  экспрессивный.

Образец: Сергей /  отправился в командировку; В коман
дировку отправился /  Сергей; Отпривился Сергей /  в команди
ровку.

1. Лето мы собирались провести на юге. 2. Преступник 
маскировался долго и упорно. 3. Поздно вечером Николай 
выехал в Калугу. 4. Свидетель узнал нападавшего.

Задание 328. Изменяя порядок слов в предложении Ква- 
лифицировинные следователи блестяще выполнили работу, 
подчеркните: а) свойства следователей; б) их действие; в) кто 
именно выполнил работу; г) как они выполнили работу.

Задание 329. Поставьте логическое ударение сначала на 
1-м, затем на 2-м, 3-м слове (и так до конца); покажите, как 
меняется при этом смысл предложения. Затем к каждому смыс
ловому варианту подберите соответствующее расположение 
слов.

1. Дайте мне чашку кофе. 2. Передай эксперту этот мате
риал 3. Выбери, пожалуйста, крупный шрифт.

Задание 330. Объясните, с чем связана двусмысленность 
в следующих предложениях; проведите стилистическую правку 
текстов.

1. На фотографии были изображены Карпель и Пато- 
нидзе в шляпе. 2. Они сообщают о получении документов
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с большим опозданием. 3. Подобные факты объясняются 
безответственностью, некритическим отношением к недостат
кам начальника отдела. 4. На первый взгляд все эти истории с 
иодарками потерпевшим могут показаться частным случаем. 
Г). В древних документах подобного рода термин отсутствует.

Задание 331. Устраните недочеты, связанные с согласо
ванием.

1. Первый раз часть членов преступной группы получили 
деньги у метро «Тушино», а второй раз -  в ресторане «Вильнюс».
2. Данные о количестве работающих людей и времени работы 
в табелях учета рабочего времени не соответствует действи
тельности. 3. Свидетель Рымин подтвердил на следствии, что 
он с оставшимися членами бригады закончили бетонирование 
площадки. 4. Большинство голосовали за предложенный 
бюджет. 5. Такие нарушения, как допуск на территорию по
сторонних лиц, распитие спиртных напитков в конторе, 
является недопустимым явлением. 6. Книга-справочник для 
автолюбителей издан и поступил в продажу. 7. Следователь 
Идрисова представил неопровержимые доказательства винов
ности подсудимого. 8. Анализируя добытые по делу доказа
тельства, судебная коллегия считает, что факт платы подсуди
мыми Босняцким и Рогальским бригадных денег посторонним 
лицам за работу не нашли своего подтверждения в судебном 
заседании.

Задание 332. Исправьте ошибки в употреблении падеж
ных форм и предлогов.

1. Об этом мы познакомим вас позже. 2. Докладчик под
черкнул о необходимости строительства. 3. Высказывается 
критика о том, что мы делаем. 4. Уверенность каждого за свой 
завтрашний день. 5. Контролировать за ходом лечения. 6. Ввиду 
прошедших выборов. 7. Подсудимый Бариков, злоупотребляя 
служебным положением, решил оплатить за работу авансовой 
премией. 8. Сумма премии превышает предел, установленный 
Положением о премировании, согласно которого премия не 
должна превышать 0,5 тарифной ставки рабочего. 9. С отдела 
кадров пришло письмо о направлении бригады на другой объект.
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10. Подсудимый Посохов, изменив свои показания, хочет 
избежать от уголовной ответственности. 11. Шилов совершил 
разбойное нападение с целью завладения личного имущества 
потерпевшей. 12. Свидетель Коновалова за дачу ложных 
показаний предупрежденная. 13. Совершение преступления 
стало возможным, благодаря отсутствию потерпевших в 
квартире. 14. Зорина своим халатным поведением создала 
возможность в краже денег. 15. Об эЛ м же пояснил свидетель 
Рогов. 16. Этот компонент идентичный с натуральным. 17. Мы 
уже сегодня получаем предложения с наших заказчиков. 
18. Контролировать за процессом приготовления.

Задание 333. Подчеркнутые словосочетания и предложе
ния замените речевыми формулами, употребляемыми в процес
суальных документах.

1. Ревизоры обнаружили, что в магазине недостает много 
товаров. 2. Следователь предупредил свидетеля, что он несет 
ответственность, если показания будут заведомо ложными.
3. Это заявление было показано понятым и затем отобрано 
следователем для приложения к уголовному делу обвиняемой 
Васиной О.В. 4. Гражданин К. задержан, так как подозревается 
в том, что совершил преступление. 5. Когда был в г. Энске, 
Алешин В.П. 28 сентября 2000 г. встретился со знакомым 
Афониным В.Ф., с которым вместе сидел, и около ларька пыр
нул его ножом в живот. 6. Чтобы установить преступников и 
предупредить посягательства на мою жизнь, прошу органи
зовать прослушивание моего домашнего телефона № 48-67-80.

Задание 334. Трансформируйте данные предложения по 
образцу.

Образец: Качественное своеобразие преступления прояв
ляется в характере общественной опасности. -  Проявление ка
чественного своеобразия преступления в характере обществен
ной опасности.

а) Виновность в уголовном законодательстве понимается 
как субъективное отношение лица в форме умысла или 
неосторожности к совершаемому преступному деянию.
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б) Степень общественной опасности зависит от величины 
ущерба, разновидностей умысла и неосторожности, содержания 
мотивов и целей и т.д.

в) Наказуемость выступает в качестве основного признака 
преступления.

г) Законодатель устанавливает запрет на то или иное 
деяние.

Задание 335. Составьте из двух простых предложений 
сложное, используя модель: Е сли ..., то...

а) У лица не было умысла или неосторожности.
Лицо не может быть признано виновным.
б) Конкретное общественно опасное деяние запрещено 

Уголовным кодексом. Общественно опасное деяние признается 
преступным.

в) Законодатель, устанавливая запрет на то или иное 
деяние, не предусматривает соответствующую меру наказания, 
которая может быть применена к лицу, нарушившему такой 
запрет.

Общественно опасное деяние не рассматривается как пре
ступное.

Задание 336. Закончите данные предложения, используя 
союз ЕСЛИ.

а) Общественно опасное противоправное деяние может 
быть признано преступным, ...

б) Виновным в преступлении может быть признано 
л и ц о ,...

в) Конкретное общественно опасное деяние признается 
преступным,...

Задание 337. Составьте из двух простых предложений 
одно сложноподчиненное, используя союзное слово КОТОРЫЙ

а) Все виды преступлений подразделяются на категории. 
Категории различаются между собой по характеру и степени 
общественной опасности.

б) Классификация преступлений позволяет дифферен
цировать ответственность лица. Лицо совершило преступное 
деяние.
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в) Законодателем используется оценка тяжести преступ
ления. Оценка тяжести выражается в санкции.

г) К категории преступлений, не представляющих боль
шой опасности, закон относит умышленные и неосторожные 
преступления. За эти преступления не предусмотрено наказа
ние в виде лишения свободы.

д) К менее тяжким относятся умышленные преступле
ния. За умышленные преступления-^законом предусмотрено 
наказание в виде лишения свободы на срок не свыше пяти лет.

Задание 338. Прочитайте предложения и найдите в них 
придаточную целевую часть.

1. Терроризм совершают с тем, чтобы дестабилизировать 
обстановку воздействовать на принятие решений госу
дарственными органами либо воспрепятствовать политической 
или иной деятельности;

2. Геноцид совершается для того, чтобы полностью или 
частично уничтожить какую-л. национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу людей;

3. Наемничество совершается, чтобы получить мате
риальное вознаграждение или иную личную выгоду;

4. Вымогательство осуществляется лишь с тем, чтобы 
потребовать передачи чужого имущества или права на чужое 
имущество, предоставления имущественных выгод либо 
совершения действий имущественного характера.

5. Преступления, указанные в ст. 156 УК, осуществляются 
для того, чтобы возбудить национальную, расовую или 
религиозную вражду либо рознь.

Задание 339. Замените определительные придаточные 
предложения причастным оборотом.

Обризец: Приговор, который вступил в законную силу, 
обязателен для исполнения. Приговор, вступивший в зиконную 
силу, обязателен для исполнения.

а) Законодатель использует оценку тяжести преступ
ления, которая выражается в санкции.

б) К  китегории преступлений, которые не представляют  
большой опасности, уголовный закон относит умышленные и 
неосторожные преступления.
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в) К  числу преступлений, которые получили значитель
ное распространение, относится вымогательство.

г) К  категории особо тяжких преступлений относятся 
преступления, которые посягают на жизнь человека, или  
связаны с таким посягательством, направлены против основ 
государства и обществи, мири и безопасности человечестви.

д) Определения, которые суд вынес во время судебного 
разбирательства, подлежат оглашению.

Задание 340 Замените причастный оборот придаточным 
определительным предложением. Запишите их.

Образец: Применение вооруженных сил государства, 
находящихся на территории другого государства. Применение 
вооруженных сил государства, которые находятся на территории 
другого государства.

а) Принцип запрещения пропаганды агрессивной войны 
воплощен в Декларации о принципах международного права 
в части, касающейся дружественных отношений между госу
дарствами.

б) В Декларацию включено важное положение об 
осуждении политических и военных доктрин и концепций, 
призванных обосновать допустимость развязывания ядерной 
войны;

в) Объектом данного деяния является внутренняя поли
тика и внешнеполитическая деятельность, направленные на 
сохранение мира.

г) В ряде стран приняты специальные законы, запрещаю
щие пропаганду войны в любой форме под страхом уголовного 
наказания;

д) Безопасность независимого государства обеспечи
вается вооруженными силами, созданными для защиты его 
суверенитета.

Задание 341. Устраните ошибки.
1. Чайкина, схватив лопату, стоящую во дворе, нанесла 

Елизарьеву удар по голове. 2. Ограбляемый кричал, просил 
помочь. 3. Лица, привлекающие в качестве свидетелей, 
обязаны давать правдивые показания. 4. На следствии Петров 
дал показания о сообщниках, участвующих в совершении
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преступления. 5. Лицо, которое совершившее преступление, 
привлекается к уголовной ответственности. 6. Адвокату, придя 
в камеру к подследственному, не удалось с ним поговорить.
7. Читая дело, у меня не возникло нйкаких сомнений в 
невиновности моего подзащитного. 8. Давая показания, ему 
пришлось говорить обо всех обстоятельствах совершения 
преступления. 9. Рассмотрев материалы дела, следствием 
установлено. 10. Фетисов, будучи пенсионером, проводил 
вечера на балконе. 11. Кирпич, брошенный Фатеевым, стукнул 
Жилина по голове, совершив тем самым дерзкое хулиганство.
12. Осматривающиеся товары были частично повреждены 
огнем. 13. Курсанты, сумеющие выполнить все контрольные 
работы на «отлично», получат зачет автоматом. 14. Владельцы 
участков платят земельный налог, устанавливающий в соот
ветствии с законодательством. 15. Находясь в состоянии алко
гольного опьянения, между ними возникла ссора. 16. Не доез
жая до города, автомобиль был обнаружен работниками ГАИ.

Задание 342. Устраните ошибки.
1. Жмыхов организовал и руководил группой. 2. Все 

эти показания говорят о невиновности моего подзащитного 
и что он не принимал участие в разбойном нападении.
3. Милованов имеет гордую осанку и упитанность. 4. У шкафа 
на полу стоят две хрустальные вазы, один графин, флакон 
одеколона и женская юбка. 5. Человек, находившийся в 
комнате и который видел всех присутствовавших, не мог не 
заметить, кто первый ударил потерпевшую. 6. Он предложил 
обвиняемому показать дом, квартиру и женщину, которой он 
продал вазы. 7. Муж ушел на станцию, чтобы купить водки и 
еще что-нибудь для детей. 8. Проживая в зарегистрированном 
браке, мы построили дом, приобрели мебель, одного ребенка и 
другое движимое имущество. 9. После убийства он совершил 
кражу пальто, пиджака, наручных часов и другой рабочей 
одежды потерпевшего. 10. При задержании у гр-на Борисова 
имеется запах алкоголя, покраснение кожного покрытия лица, 
заплетание языка. 11. Афонина показала, что Агеева, вызвав 
Франкину с урока, и предложила ей написать заявление.
12. Для привлечения и убеждения в своих рассуждениях
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присяжных заседателей адвокат использует веские аргументы.
13. Лицо, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 
нарушив правила дорожного движения и совершил наезд.
14. Мне сказали, что намечается вылазка в лес с детьми, 
женами, удочками и другим спортинвентарем. 15. Лескин 
сказал, что студенческий коэффициент можно применять и к 
рабочим, не имеющим специальности и которые приобретают 
специальность непосредственно на месте работы. 16. В кювете 
обнаружены две пуговицы: одна женская и одна черная.

Задание 343. Замените прямую речь косвенной.
1. Антонов А. В. сообщил о совершенном им преступлении: 

«Я не работаю с 25 мая 2005 г., так как из магазина «Океан», 
где работал грузчиком, был уволен за систематическое 
употребление спиртных напитков. Живу на иждивении жены 
Антоновой К.И. 10 декабря 2005 г. в 17 ч. я решил зайти домой 
к своему знакомому Сидоркину И. И. по адресу: г. Норильск, 
ул. Матросова, д. 2, кв. 12, и занять денег на приобретение 
спиртных напитков. Дома у Сидоркина никого не было. Я был 
в возбужденном состоянии и сильно ударил в дверь ногой. 
Видимо замок в двери был не полностью заперт, так как дверь 
открылась. Войдя в квартиру, я быстро взял видеомагнитофон 
«Самсунг», стоявший на столе в зале, обернул его покрывалом 
с кресла и ушел из квартиры. Затем на стоянке такси у 
магазина «Мебель» я продал похищенный видеомагнитофон 
за 1900 рублей незнакомому водителю автомашины «Волга -  
ГАЗ -  2410» белого цвета...». 2. По окончании ознакомления 
с материалами уголовного дела обвиняемый Хромов П.С. 
на вопрос следователя, ходатайствует ли он о дополнении 
следствия и о чем именно, заявил: «С материалами уголовного 
дела ознакомился в полном объеме, во времени ограничен не 
был, дополнений и каких-либо ходатайств к предварительному 
следствию не имею».

Задание 344. Как правильно?
1. Петров выступил в суде как свидетель ИЛИ Петров 

выступил в суде в качестве свидетеля ИЛИ Петров выступил 
на суде свидетелем? 2. Считаю как поддержку ИЛИ считаю
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поддержкой? 3. Принятое решение было оценено не соответ
ствующим закону ИЛИ оценено как несоответствующее закону?
4. Самой страдающей стороной при разводе -  это ребенок ИЛИ 
самая страдающая сторона при разводе -  это ребенок?

Задание 345. Отредактируйте предложения.
1. Антохин организовал и постоянно занимался сбытом 

«левого» железа. 2. Группа студентов пришла слушать 
факультативный курс лекций по свКрке доцента Юрьева.
3. Столяр сделал эту этажерку из дуба с четырьмя ножками.
4. Перед включением должны быть сняты все плакаты с 
надписью «Не включать -  работают люди», повешенные перед 
началом работ. 5. Мы знаем её лучше тебя. 6. Мы соскучились 
по вам. 7. Студент сказал, что я ещё не подготовился к ответу.
8. Старик запряг лошадь и, стуча копытами по мостовой, 
поскакал по мёрзлой дороге. 9. Он уважает и заботится о своих 
сослуживцах. 10. В этом произведении были описаны его 
поездки за границу и какую работу он там проводил. 11. На 
собрании группы обсуждались вопросы дисциплины и нет 
ли возможности досрочно сдать зачеты. 12. Приходя домой, у 
курсанта слипались глаза от усталости. 13. Услышав о зачете, 
нам стало весело. 14. Он систематически избивает жену, нанося 
побои кулаками, ногами и другими предметами домашнего 
обихода. 15. На основании изложенного и принимая во 
внимание указанные обстоятельства, следователь постановил....

Задание 346. Объясните, в чем состоит стилистический 
недочет предложений с деепричастиями. Сделайте стилистиче
скую правку.

1. Подумав с полчаса, мною был составлен план действий.
2. Получив такое письмо, мне стало легко и весело. 3. Рас
плачиваясь в кассе, из рук у меня выпал кошелек. 4. Подозре
ваемый стоял на своем, отпершись от всех предъявленных ему 
фактов. 5. Он выскочил из ванной и, так и не вытеревшись, 
подбежал к телефону. 6. Приняв лекарство, больному стало 
лучше.

Задание 347. Выделенные конструкции замените дее
причастиями или деепричастными оборотами.
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При осуществлении нидзори прокурор использует те 
правовые средства, которые ему предоставлены законом. При 
пидении девушка ударилась о выступ карниза. При назничении  
никизиния суд обязан учитывать обстоятельства, смягчающие 
или отягощающие ответственность.

Задание 348. Из двух предложений сделайте одно с по
мощью деепричастного оборота. Выделите и объясните случаи, 
где такая перестройка невозможна и найдите другой способ 
объединения предложений.

1) Я сдал все экзамены на пять. Меня приняли в универ
ситет.

2) Больной прошел курс физиотерапии. Он почувствовал 
себя значительно лучше.

3) Редактор прочитал рукопись. Она показалась ему 
очень интересной.

4) Редактор внимательно прочитал рукопись. У него 
возникли сомнения в возможности ее публикации.

Задание 349. Исправьте ошибки в употреблении деепри
частных оборотов.

1. Выбирая современные материалы для отделки и 
ремонта, большую роль играет мнение специалиста. 2. Беседуя с 
потерпевшим, у следователя возникло много вопросов. 3. Читая 
современные детективные истории, пробуждается интерес к 
профессии следователь. 4. Изучив схему работы прибора, это 
поможет правильно его эксплуатировать.

Задание 350. Найдите и устраните ошибки в предложе
ниях с причастным оборотом.

1. Напомним хронологию преступления, чуть не привед
шего к кризису. 2. Достигнута договоренность о ряде мер, 
открывающими новые перспективы в строительной индустрии.
3. На заседании были представители всех отделов, за исключе
нием двух сотрудников, отсутствующих по уважительной при
чине. 4. Требования к составлению процессуальных докумен
тов предписывают использовать языковые клише, характер
ными в каждом конкретном варианте. 5. Составы наносятся на 
поверхности конструкций, очищенных от пыли и грязи.
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Задание 351. Найдите ошибки, связанные с порядком 
слов. Исправьте и другие речевые ошибки.

1. Теперь вернемся к ошибке, следователем в протоколе 
допущенной.

2. Не только надо относиться к природе с добротой. Так 
же надо относиться и друг к другу.

3. Потерпевший поступил в больницу после вызова 
бригады скорой помощи в тяжелейш ее состоянии.

4. Уголовное дело закрыто то давным уже давно.
5. Продукцию качественную принимаем на реализацию.
6. Ищет модель для стрижки ученица парикмахера в Риге.
7. Праздничное настроение создает весеннее убранство

дома.
8 . Прошедшие обильные дожди в мае вызвали хороший 

рост трав.
9. В 6 часов вечера ровно 11 выстрелов прозвучало.
Задание 352. Исправьте ошибки, связанные с предлож

ным и беспредложным управлением.
1. Уделите внимание на допрос свидетелей.
2. Приехав с Москвы, он остановился в общежитии.
3. Докладчик плохо оперировал с этими фактами.
4. Все эти мероприятия рассчитаны на благо населению.
5. Эти символы мы унаследовали до самых истоков чело

вечества.
6. Для абитуриента, желающего учиться в юридическом 

вузе, необходимо знание русского языка.
7. Для домашних животных эта особенность несвойственна.
8. Согласно милицейского протокола водитель был 

оштрафован.
Задание 353. Раскройте скобки, поставьте существи

тельные в нужном падеже. С полученными словосочетаниями 
составьте предложения.

1. Согласно (распоряжение, приказ, решение).
2. Благодаря (предупреждение, знание, выступление).
3. Вопреки (соглашение, предположение, просьба). 
Задание 354. Исправьте ошибки, встречающиеся в

данных предложениях.
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1. Я считаю, что учитывая наши традиции, учитывая 
проблемы настоящего периода, учитывая идущие судебные 
реформы, нам надо вводить суд присяжных.

2. Я обращаюся к вам по поводу того, что можно сделать 
для того, чтобы можно было прекратить шантажирование моего 
клиента.

3. Юрист, работающий в нашей фирме, он всегда был на 
три года моложе меня.

4. Юрисконсульт, к которому мне посоветовали обра
титься, к которому я пришла в юридическую консультацию, 
которая находится недалеко от аптеки, которая была недавно 
открыта, мне очень помог.

Задание 355. Найдите и объясните ошибки, связанные с 
употреблением деепричастного оборота. Исправьте предложения.

1. Прочитав материалы дела, мне сразу четко предста
вилась картина преступления.

2. Слушая выступление докладчика, создается впечатле
ние, что у него действительно есть программа борьбы с органи
зованной преступностью.

3. Через три года, будучи глухим и хромым, осужденного 
Ионова освободили.

4. Идя по мокрой тропинке, дождь еще не прекращался.
5. Встретившись с настоящим профессионалом в области 

судопроизводства, в моей карьере произошли значительные 
изменения.

6. Реабилитированный Колесников, вернувшись на ро
дину, был арестован.

7. Приятно осознавать, что закончив академию, перед 
молодым юристом открываются блестящие перспективы.

8. Читая публицистику Достоевского, явно чувствуется 
презрение, которое писатель питал к старому приказному и 
новому либеральному суду.

Проверочная работа
Тест1. Отметьте нарушения синтаксических норм. Исправь

те ошибки.
1. Совершив кражу, Лозов привлекается к уголовной ответ

ственности.
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2. Меркурьев в своих показаниях пояснил, что поднял нож 
с газона, которым ударил студента.

3. В процессе предварительного следствия собраны 
доказательства того, что данное преступление совершил Васильев.

4. На повторную бухгалтерскую экспертизу направлены ряд 
дополнительных документов, выявленных в результате ревизии.

5. Несмотря нато что обвиняемый Говоров Т. П. своевременно 
получал повестки, тем не менее к следователю не явился.

6. Соседи охарактеризовали потерпевшую как спокойную, 
уравновешенную женщину, готовой Пожертвовать собой ради 
блага других.

7. Большая часть денег, добытых преступным путем, пошли 
на оплату поездки за границу.

8. По указанию Рылина, вопросами учета занимался Боков,
о чем Рылин подтвердил на предварительном следствии.

9. Жмыхов организовал и руководил бандой.
10. Предъявленное обвинение Волковой нашло подтверж

дение.
11. Подойдя к перрону, гражданином Грачевым был обна

ружен узел с вещами.
12. Власова была задержана 10 апреля в Игарке, у которой 

было обнаружено 7 тысяч рублей.
13. Власов совершил преступление, которое представляет 

серьезную опасность и предусмотренное ч. 2 ст. 206 К РФ.
14. Люди должны понять о необходимости вместе решать 

проблемы.
15. Он представил их на списание.
Тест 2. Отметьте нарушения синтаксических норм. Исправь

те ошибки.
1. Потерпевшей Маракулиной было нанесено шесть 

колото-резаных ран передней брюшной стенки с повреждением 
внутренних органов, повлекшие острую кровопотерю.

2. Судебная коллегия считает, что факт платы подсудимыми 
Босняцким и Рогальским бригадных денег посторонним лицам за 
работу не нашли своего подтверждения.

3. Босняцкий объяснил, что он со своей бригадой приехал 
из Москвы поработать на время отпуска.

4. Все эти показания говорят о невиновности моего подза
щитного и что он не принимал участия в разбойном нападении.

5. Свалившийся сосуд со стеллажа упал кладовщику на 
голову.
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6. Такие нарушения, как допуск на территорию посторонних 
лиц, распитие спиртных напитков на рабочем месте, является 
недопустимым явлением.

7. Поскольку Сибирь край переселенческий, так что песни 
здесь распространены со всех волостей.

8. Пришло письмо о том, что бригада Рогова направляется 
в Кишерть.

9. Человек, находившийся в комнате и который видел 
всех присутствовавших, не мог не заметить, кто первый ударил 
потерпевшую.

10. Анохин организовал и постоянно занимался сбытом 
железа.

11. Извлеченная дробь из тел Ярлыкова и Веретенникова 
одинакова по способу и технологии изготовления.

12. Стремясь выгородить сообщников, его показания 
содержат противоречия.

13. Главное, на что я хочу обратить внимание -  это на 
характеристику моего подзащитного с места учебы.

14. Так как лезвие ножа попало в часы-медальон и слома
лось, то причиненное ранение оказалось неопасным для жизни.

15. Ее соседка, чья комната находилась в дальнем конце 
коридора, уверяла, что от грохота содрогнулся весь дом.

Задание 356. Подготовьте устное публичное выступление 
на суде, используя следующую информацию.

1. Четверокурсник строительного института Константин 
Лопатин сидел в зрительном зале кинотеатра и ждал девушку. 
В это время вошли двое парней, один из них (как оказалось 
впоследствии,- Клюкин) занял кресло девушки. Лопатин 
сделал ему замечание и попросил освободить место до начала 
сеанса. Но Клюкин и его приятель были пьяны, в ответ на 
замечание стали ругаться. Лопатин решил не вступать в ссору. 
Клюкин пристал к нему, ругался все громче и потребовал выйти, 
чтобы «разобраться». Лопатин не хотел, чтобы окружающие 
сочли его трусом, и вышел из кинотеатра. Клюкин дважды 
ударил Лопатина кулаком по лицу, а когда Лопатин упал, 
продолжал бить его ногами. С трудом поднявшись, Лопатин 
ударил Клюкина теннисной ракеткой, которая была у него с 
собой, потому что в кино он пошел после тренировки. Клюкин 
упал и потерял сознание. Лопатин вызвал «Скорую», но было
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уже поздно: Клюкин лежал мертвым. Согласно заключению 
судебно-медицинской экспертизы, смерть Клюкина наступила 
вследствие удара тупым предметом, повлекшим кровоизлияние 
в мозг, Лопатин же получил легкие телесные повреждения.

2. Во время прогулки группа школьников нашла шнур, 
вмерзший в лед реки. Разбив лед, школьники заметили, что 
один из концов шнура уходит под воду. К нему был привязан 
пакет и электрический утюг. В пакете находился труп 
новорожденного. Вызванные на место происшествия работники 
милиции установили следующее: труп новорожденной девочки 
был завернут в несколько слоев тонкой оберточной бумаги, 
а затем в кусок женской ночной сорочки, разорванной вдоль. 
На подоле сорочки сохранился бельевой номер прачечной. 
Место обнаружения трупа, вещи, в которые он был завернут, 
и привязанный к нему утюг натолкнули на мысль о том, что 
ребенок рожден во внебольничных условиях, а место рождения 
находится поблизости от парка. Номер прачечной позволил 
установить владелицу метки, а через нее личность матери 
новорожденного, место родов и убийства. Убийцей оказалась 
шестнадцатилетняя Надежда Исаева, учащаяся техникума, 
приехавшая из Д.Березники Сивинского района, проживающая 
в данный момент в общежитии.

3.28 декабря 1993 г. Т.Спиридонова задушила 
пришедшего в очередной раз пьяным домой мужа, пытаясь 
оградить свою престарелую мать и малолетних детей от его 
агрессивных нападок. Происшедшее попыталась скрыть. 30 
декабря она с помощью своего родного брата завернутый в 
ткань труп погрузила в сани и вывезла в поле, там его подожгла. 
Через две недели обгоревшие останки трупа были найдены 
односельчанином, убийство было раскрыто.

Задание 357. Написать сочинение на тему «Из зала суда».
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Тема 2 .4  Интонационно выразительные средства  
в профессиональной речи юриста

1. Общее представление об интонационно
выразительных средствах в русском языке.
2. Произношение.
3. Благозвучие.
4. Ударение

Основные понятия темы

Ваш активный словарь: интонация, тембр, коммуника
ция, диалект, артикуляция, логическое ударение, пауза и др. 

Есть пятьдесят способов сказать «да» 
и пятьсот способов сказать «нет», в то 
время как написать это слово можно 
только один раз.

(Б. Шоу).
Каждое речение, склад и литеру 
выговаривать чисто и ясно.

(М.В. Ломоносов).
Это очень важная тема, так как культура звучания речи, 

ее звуковая выразительность, умение оратора говорить пра- 
нильно и четко являются важным средством воздействия.

Сочетание сильного, звучного голоса, четкой дикции, 
правильной и выразительной интонации -  все это называется 
техникой речи. Для судебного оратора владеть техникой речи -  
значит осмысленно управлять своим речевым аппаратом, умело 
и полно использовать голос, дикцию, интонации, паузы.

1. Интонационно-выразительные средства

Восприятию речи в большой степени способствует голос 
оритора. Это совокупность разнообразных по высоте, силе и 
тембру звуков, возникающих вследствие колебания голосовых 
связок при разговоре, крике, пении. Голос -  основной инстру
мент убедительности. Это тонкий, прекрасный инструмент, 
которым можно передать различные оттенки мысли и чувства.
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Сила голоса

Сильный, гибкий, выразительный голос точно передает 
отношение говорящего к предмету разговора, передает все 
смысловые и эмоциональные оттенки речи. Желательно, чтобы 
он имел достаточную силу звука, чтобы его было слышно даже 
в последних рядах любой большой аудитории. Сила голоса -  
это способность убеждать, доносить д^ каждого члена суда свои 
мысли, чувства. Для этого голос должен изменяться по высоте, 
обладать широким диапазоном звучания и разнообразной 
тембральной окраской. Диапазон голоса -  это его звуковой 
объем. Диапазон [от греч. сИа разоп] -  расстояние между самым 
низким и самым высоким звуками голоса. Плавные переходы 
из одной тональности в другую придают речи выразительность, 
передают мысли во всей их полноте и разнообразии оттенков. 
Бедность голосового диапазона приводит к монотонности, 
которая мешает вникнуть в существо дела, значит, притупляет 
восприятие речи. Если оратор слабо знает материалы дела, не 
продумал доказательства, -  сразу наступают перебои голоса: 
он становится глухим, прерывистым, сдавленным. Восприятие 
речи снижается. Оратор с тонким, слабым, неуверенным голосом 
не сможет вызвать у слушателей уважительного отношения, не 
заставит их поверить тому, в чем пытается убедить. Поэтому 
важно учиться владеть голосом.

Дикция

Все содержание судебной речи передается посредством 
звуков. Одна и та же мысль в звучащем высказывании может 
быть выражена с разнообразными звуковыми оттенками. И 
довольно трудно бывает слушать невнятную речь, в которой 
отдельные звуки произносятся нечетко, искажают смысл слов. 
В этом усматривается нарушение этических требований, так 
как проявляется не только равнодушие, но и неуважение к 
суду, к присяжным, ко всем присутствующим в зале, которым 
приходится напрягать слух, чтобы разобрать, что говорит горе- 
оратор. Впечатление небрежной речи производят смазанные 
окончания слов, нечеткие звуки и слоги, нечеткая скороговорка.
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Дикционно чистая речь -  большое достоинство судебного 
оратора. Дикция -  это отчетливое, ясное, четкое произношение 
звуков, слогов и слов, соответствующее фонетическим нормам 
русского литературного языка. В четкости дикции прояв
ляется культура оратора, его уважение к языку, уважительное 
отношение к суду и гражданам, слушающим судебный процесс. 
Четкую дикцию обеспечивает слаженная работа языка, губ и 
нижней челюсти. Половину слов, к сожалению, мы не слышим, 
а улавливаем по смыслу, например: превращениевместо предот- 
нращение, реакция вместо редакция.А ведь должны без усилия 
различать: обсуждение- осуждение, предложение- продолжение, 
спежная-смежнаяи др. Желательно разрабатывать речевой 
аппарат, занимаясь дикционными тренировками . Хорошим 
помощником в этом являются чисто говорки и скороговорки. 
Научитесь, например, произносить от топота копыт пыль по 
иолюлетити около кола -  колоколамедленно, выговаривая каж 
дый звук, разъясняя, выделяя слова пыль, колокола;затем про
читайте уточняя, выделяя от топота копыти около кола. Когда 
убедитесь в четкости произношения каждого звука, ускорьте 
темп, сохраняя при этом четкость дикции и смысл скороговорок.
I (аучившись читать быстро, переходите к медленному темпу и 
опять к быстрому. Помните, что чем быстрее речь, тем более 
чистой должна быть дикция. Помимо упражнений, необходимо 
следить за своей повседневной бытовой речью; старайтесь не 
говорить, не переводя дыхания, не напрягать мышц гортани; 
выговаривайте звуки четко и ясно. Только привыкнув к этому 
и обычном общении, можно перенести навыки на судебную 
трибуну.

Темп речи

Очень важно для судебного оратора соблюдение темпа 
речи, т.е. скорости произнесения речевых элементов. «Какая 
речь лучше, быстрая или медленная? -  спрашивает П.С. Поро- 
ховщиков и отвечает: Ни та, ни другая; хороша только есте
ственная, обычная скорость произношения, то есть такая, кото
рая соответствует содержанию речи, и естественное напряжение 
голоса. У нас на суде почти без исключения преобладают
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печальные крайности; одни говорят со скоростью тысячи 
слов в минуту, другие мучительно ищут их или выжимают 
из себя звуки с таким усилием, как если бы их душили...» 
Далее приводит пример: «Обвинитель напомнил присяжным 
последние слова раненого юноши: «Что я ему сделал? за что он 
меня убил?» Он сказал это скороговоркой. -  Надо было сказать 
так, чтобы присяжные услышали умирающего».

Темп речи зависит от содержания высказывания, от 
индивидуальных особенностей говорящего и его эмоциональ
ного настроя. Чаще всего судебные ораторы произносят речь 
с внутренним подъемом, в состоянии эмоционального напря
жения, что проявляется в несколько убыстренном темпе выступ
ления. Однако следует помнить, что слишком быстрый темп не 
позволяет усвоить всю выдаваемую информацию. А слишком 
медленная речь утомляет суд; при слишком медленном темпе 
создается впечатление, что речь оратора затруднена из-за сла
бого знания материалов дела, из-за отсутствия доказательств. 
Медленная речь, как правило, оставляет судей равнодушными 
к предмету обсуждения.

Если даже речь будет произнесена в оптимальном 
темпе (что составляет примерно 120 слов в минуту), но без 
изменения его, то она все равно воспринимается с трудом, 
так как невозможно говорить о разных предметах (например, 
изложение обстоятельств дела и оценка действий подсудимого, 
изложение данных акта судебно-медицинской экспертизы и 
характеристика личности подсудимого) в одном и том же темпе. 
Анализируя материалы дела, судебный оратор рассуждает 
об истинности или ложности определенных доказательств, 
аргументирует, опровергает, делает выводы. Кроме того, почти 
в каждой судебной речи имеются так называемые общие 
места, в которых прокурор и адвокат ставят и разрешают 
моральные вопросы. Естественно, что все эти структурные 
части не могут быть произнесены в одном темпе. Наиболее 
важные из них произносятся в несколько замедленном темпе, 
чем подчеркивается значительность мыслей, их весомость, так 
как замедленный темп высвечивает мысль, подчеркивает ее, 
позволяет остановить на ней внимание. Менее важные части

238



произносятся несколько быстрее, легче; эмоциональная оценка 
каких-либо явлений также дается в несколько убыстренном 
темпе.

Речь прокурора воспринимается лучше, когда она 
произносится уверенно, неспешно, убедительно, и итог -  
объективность выводов.

Судебному оратору необходимо владеть и замедленным, 
«увесистым», авторитетным словом, и четкой, ясной по дикции 
с короговоркой. Очень важно для юристов вырабатывать речевой 
слух, умение слышать звучание своей речи и оценивать ее. Это 
позволяет чувствовать темп и управлять им, а значит, помогает 
суду легко понять мысли оратора.

Мелодический рисунок речи

«Остерегайтесь говорить ручейком, -  советовал П.С. По- 
роховгциков, -  вода струится, журчит, лепечет и скользит по 
мозгам слушателей, не оставляя в них следа. Чтобы избежать 
утомительного однообразия, надо составить речь в таком поряд
ке, чтобы каждый переход от одного раздела к другому требовал 
перемены интонации».

Действительно, выразительность звучания судебной речи 
и значительной степени создается интонационным богатством. 
Интонацией называется тональная окраска слов, последова
тельность тонов, различающихся по высоте, тембру, темпу. Тон
- это высота звука, определяемая частотой звуковых колебаний; 
:>то высота звучания человеческого голоса. Тембр -  природная 
звуковая окрашенность голоса, которая у каждого человека 
своя, неповторимая. Но тембр меняется в зависимости от физи
ческого и морального состояния оратора, от его отношения к 
собеседникам, к предмету речи.

Интонация является своеобразным музыкальным оформ
лением судебного выступления, повышает его экспрессив
ность и воздейственность. Большое значение интонационному 
рисунку судебной речи придавал П.С. Пороховщиков. «Не
верно взятый тон может погубить целую речь или испортить 
ее отдельные части, -  пишет он и приводит пример из речи 
С.А. Андреевского по делу братьев Келеш. -  Помните вы этот
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бесподобный отрывок: «Тихонько и тихонько работа внутри 
кладовой продолжается... Вот уже дыму столько, что его тянет 
наружу; потянулись струйки через оконные щели на воздух, 
стали бродить над двором фабрики, потянулись за ветром на 
соседний двор...» Самые слова указывают и силу голоса, и тон, и 
меру времени. Как вы прочтете это? Так же, как «Осада! приступ! 
злые волны, как воры, лезут в окна...», как «Полтавский бой» 
или так, как «Простишь ли мне ревнивые мечты?»? Не думаю, 
чтобы это удалось вам. А нашим ораторам удается вполне; 
сейчас увидите.

Прочтите следующие слова, подумайте минуту и повторите 
их вслух: «Любовь не только верит, любовь верит слепо; любовь 
будет обманывать себя, когда уже верить нельзя...» А теперь 
догадайтесь, как были произнесены эти слова защитником. 
Угадать нельзя, и я скажу вам: громовымголосом».

С помощью изменения тона создается мелодический 
рисунок речи. Прочитайте, например, вслух следующий текст: 
«Прошу вас, уважаемые присяжные заседатели, обратить 
внимание на один знаменательный факт. Из 600 долларов 
США, полученных Ромахом от Капустиной, он потратил всего 
100 долларов. И знаете на что? Он приобрел себе бронежилет, 
в котором приехал в ГУВД МО. Дальше события развертыва
лись, как в детективе». Сколько здесь интонационных пере
ходов! Уважительным тоном, несколько размеренно произ
носятся слова Прошу вас, уважаемые присяжные заседатели. 
Повышением тона и несколько замедленным темпом отме
чено словосочетание знаменательный факт. Переход из од
ной тональности в другую наблюдается при произнесении 
вопросительного предложения И знаете на что? Психоло
гическая, интригующая пауза после него также повышает 
интерес и внимание к речи оратора. Впечатление такое, что 
прокурор беседует с присяжными заседателями, объясняет им 
факты, включает их в свои рассуждения. Это очень важно.

Желательно, чтобы судебный оратор умел придавать 
речи мелодическое разнообразие. Богатыми интонационными 
рисунками отличались защитительные речи Ф.Н. Плевако, и 
это в значительной степени повышало воздействие его речей
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ни присяжных заседателей. «Главная его сила заключалась в 
интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности 
чувства, которыми он умел зажечь слушателя. Поэтому речи 
его на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей 
с илы», -  вспоминал В.В. Вересаев. А.Ф. Кони в воспоминаниях о 
Ф.Н. Плевако писал, что во время произнесения защитительных 
речей на него «накатывало» вдохновение, его лицо «освещала 
внутренняя красота, сквозившая то в общем одушевленном 
выражении, то в доброй, львиной улыбке, то в огне и блеске 
говорящихглаз. Его движения были неровны и подчас неловки; 
неладно сидел на нем адвокатский фрак, а пришепетывающий 
голос шел, казалось, вразрез с его призванием оратора. Но в этом 
голосе звучали ноты такой силы и страсти, что он захватывал 
слушателя и покорял его себе». «Гармоническим», по словам 
А.Ф. Кони, голосом обладал С.А. Андреевский, который говорил 
«нередко с тонкой и всегда уместной иронией». Сам А.Ф. Кони 
умел посредством интонации передать тончайшие оттенки 
мысли и чувства.

Каждому выступающему полезно мысленно ставить себя 
на место судей, которым приходится из процесса в процесс 
выслушивать монотонные, невыразительные речи. Равнодуш
ный прокурор или адвокат не учитывает того, что модуляция 
голоса, тембрирование, тон являются важными, с точки зрения 
психологии, коммуникативными средствами: с их помощью 
возможно выразить разную степень утверждения, разные 
оттенки вопроса. Психологами подсчитано, что интонация 
может нести до 40% информации.

«Говорить надо громко, ясно, отчетливо (дикция), немо
нотонно, по возможности выразительно и просто. В тоне должна 
быть уверенность, убежденность, -  советовал А.Ф. Кони, -  
...следует вообще менять тон -  повышать и понижать его в 
связи со смыслом и значением данной фразы -  и даже отдель
ные слова (логическое ударение). Тон подчеркивает». Логи
ческое ударение выделяет целое слово, наиболее значимое. В 
высказывании Иванов виновным себя не признил логическое 
ударение падает на слова не признал,так как судебному оратору 
важно выявить отношение Иванова к предъявленному ему
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обвинению. В высказывании Иванов виновным себя признал 
частично логическое ударение выделяет слово частично;так 
как важно выяснить, как Иванов признался: полностью или 
частично. В высказывании Сомов совершил преступление в 
зависимости от цели высказывания могут быть два варианта 
постановки логического ударения: если цель -  сообщить что- 
то о Сомове, то выделим слова совершил преступление,если же 
важно подчеркнуть, кто совершил преступление, логическое 
ударение сделаем на фамилии. В высказывании Остроумные 
выходки Урусова иногда кололи очень болънот&кже имеются 
варианты логического ударения: чтобы показать действие 
остроумных выходок Урусова, выделим слово кололи; чтобы 
показать степень их воздействия, выделим слова очень больно.

В речи по делу Сарры Мадебадзе П.А. Александров, 
цитируя записанные в обвинительном акте со слов свидетеля 
показания одного из обвиняемых «Если не будем хлопотать 
по нашему делу, если будем сидеть сложа руки, то докажется 
(окажется) наша вина», замечает: «Тут два смысла, и все 
зависит от того, над каким словом сделать повышение голоса. 
«Докажется» наша вина -  понятно, что дело идето действительно 
совершенном преступлении; повысьте голос над словом «наша»
-  смысл будет другой: взвалят на нас и окажется наша вина». 
Таким образом, логическое ударение подчеркивает логическу 
ую перспективу высказывания. Но выделять надо только то 
слово (или слова), в котором заключен смысл высказывания, 
иначе разрушится его логическая перспектива. Логическое 
ударение выражается не обязательно усилением звука, нужное 
слово можно выделить сменой темпа, логическими паузами, 
повтором. Советский адвокат и теоретик судебной речи В.Д. 
Гольдинер отмечал, что «разнообразные средства звуковой 
выразительности -  интонация, повышение и понижение го
лоса -  помогают судебному оратору подчеркнуть ту или иную 
мысль». Вот почему воспитание культуры звучания речи яв
ляется важным для юристов, выступающих в судебных прениях.
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Благозвучие

Благозвучие речи, или эвфония (греч. еирЬоша -  из ей -  
хорошо +- рЬоша -  звук), связано с эстетической оценкой звуков 
русского языка и предполагает сочетание звуков, удобное для 
произношения и приятное для слуха.

Благозвучные и неблагозвучные звуки

В русском языке звуки воспринимаются как эстетические 
и неэстетические, ассоциируются с понятиями «грубые» (хам, 
хрыч) -  «нежные» (мама, милая, лилия, любовь);«тихие» 
(тихий, шепот, писк) -  «громкие» (кричит, зовет, ревет).Глас
ные звуки, сонорные л, м, н,р,а также звонкие согласные счи
таются музыкальными, они придают речи красоту звучания. 
Вслушайтесь в слова: плавно, звонкий, говор.

Прочитайте вслух и прислушайтесь, какую строгость 
придают речи адвоката звуки ри р’: Приговор не может быть 
построен ни предположениях.Звуки ж, ш, щи сочетания жд, 
нш, ющ относятся к неблагозвучным, и их повторение в речи 
нежелательно.

Прочитайте приведенный ниже текст и убедитесь в 
этом сами: «Я полагаю, что когда вы представите себе этого 
подсудимого..., идущего без всякой цели..., затем совершающего 
убийство... и спокойно переменяющего белье, вытирающего 
руки и выбирающего имущество...; когда вы представите себе 
этого человека, рассчитанно запирающего дверь, уходящего
и, наконец, гуляющего и пьянствующего..., то, я думаю, вы 
признаете, что у такого человека мысль о преступлении явилась 
не случайно...». С другой стороны, это хороший изобразительный 
прием: повторение шипящих звуков нагнетает удручающее 
состояние, подчеркивает его.

Причины неблагозвучия

В русском языке сочетание согласных подчиняется 
законам благозвучия. Все, что затрудняет артикуляцию, 
создает неблагозвучие, например, частотность сочетаний взгр, 
нздр, встр. Еще М.В. Ломоносов советовал: «остерегаться...
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слова... друг подле друга ставить, из которых первое на много 
согласных литер кончится, а другое многими согласными 
литерами начинается, для того, что ими в произношении язык 
весьма запинается и речь падает негладко, например: всех 
чувств взор есть благороднее». Трудны для произношения 
фамилии Стржельчик, Смчакова, Прцклава, Ястржембский, 
Стрджан, Брчакова, Мкртчян.

Скопление одинаковых согласных также снижает 
благозвучие речи, создает однообразие. Неблагозвучным 
является высказывание, построенное прокурором: Свидетель 
Свиридов в своих показиниях/ подтвердил фиктически/ факт 
фальсификации/ продуктов/ продавцом Смышляевой. Или: 
После всех многочисленных, каждодневных издевательств, 
страданий мстить стило его страстным. стремлением.Шлт 
Запасы боеприпасов представляют постоянную опасность.

Благозвучие -  одно из необходимых качеств хорошей 
речи, обязательное требование культуры речи, так как затруд
ненная артикуляция, неоправданное повторение одинаковых 
сочетаний звуков мешают восприятию материала.

Ударение

Важным элементом звуковой организации речи является 
соблюдение акцентологических норм, связанных с постановкой 
ударения в слове. «Словесное ударение, -  пишет З.В. Савкова, -  
оформляет слово. Оно цементирует его, стягивает звуки и слоги в 
единое целое -  слово, не давая ему распасться». Действительно, 
основной функцией словесного ударения является фоне
тическое объединение слова, выделение слова в речи. Кроме 
того, ударение играет роль смыслоразличительного средства: п 
или -  пил и, тр усит -  трус ит, з амок- зам ок, п ора- пор а.

Подвижное ударение

Ударение в русском языке свободное, не фиксированное 
на определенном слоге; оно может падать на приставку 
(в ыполнил, н абело),на корень слова (п ишет, пригов ор, 
расск аз), на суффикс (осужд ённый, долженствов ание),на
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окончание: земл я, судь я, голов а.К тому же оно подвижное, т.е. 
может менять место при изменении формы слова: вод а- в оды, 
с удьи -  суд ей, огов ор- оговор ить, эксперим ент- эксперимент 
ироватьи др. Кроме того, некоторые слова имеют варианты в 
постановке ударения, напр.: отл итый и о тлитый, з алитый и 
зал итый, тату ированный и татуир ованный, обжит ой -  обж 
итый, дочист а- д очиста, облили обл ил, род ился- родилс я, 
иедв ижимый и недвиж имый, лавр овый -  л авровый; возбуд 
ишь,допустимо возб удишь; нажитый,допустимо нажит ой, 
наж итый; мышл ение,допустимо м ышление; мастерски, 
допустимо м астерски; килогр аммовый,допустимо килограмм 
овый; инд устрия,допустимо индустр ия; д опитый,допустимо 
доп итый; хв оя,допустимо хво я; х оленый,допустимо хол еный; 
угл я,допустимо у гля; ум ерший,допустимо у мерший; разряж 
ённый,допустимо разр яженный; прин удить,допустимо принуд 
ить; симметр ия,допустимо симм етрия; рж аветь,допустимо 
ржав еть; б аржа,допустимо барж а; рак урс,допустимо р 
акурс; диоптр ия,допустимо ди оптрия; п етля,допустимо петл 
я; настор оженный,допустимо насторож ённый. Некоторые 
из вариантов воспринимаются как устаревшие: норма -  укра 
инский; укр аинский- устар.; норма -  фл анговый; фланг овый- 
устар.; норма -  блок ировать; блокиров ать- устар. Колебания в 
постановке ударения -  это неизбежное, объективное явление.

Нарушения в постановке ударения
На постановку ударения оказывают влияние террито

риальные и социально-профессиональные диалекты.
Юристы, к сожалению, также довольно часто нарушают 

акцентологические нормы, произнося э ксперт вместо эксп ерт, 
дактилоскоп ия вместо дактилоск опия, ос ужден вместо осужд 
ён, возб уждено вместо возбужден о, д обытые доказательстваи 
некоторые другие. Но то, что допустимо в речи шахтеров, 
непозволительно в правовой сфере общения, нетерпимо в 
правовой сфере, статус которой слишком высок и ответствен.

«Неправильное ударение, -  писал П.С. Пороховщиков, -  
так же оскорбительно для слуха, как неупотребительное или 
искаженное слово».
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Некоторые акцентологические нормы
Приведем слова, постановка ударения в которых вызывает 

затруднения: щ ёлкать(не щелк ать), эпил епсия, шоф ёр, ув 
едомить, звон ишь, стол яр (не ст оляр), приобрет ение, собол 
езнование, р ефери, кл еить, повтор ённый, алфав ит, диал ог, 
катал ог, парт ер, намерение, лоск ут(не л оскут), искра, кружев 
а (не кр ужева), кварт ал (не кв артал), к амбала (не камбал а), 
испов едание(не исповед ание), изобрел ение, балов аться, бал 
ованный, бо язнь, бомбардиров ать, вмен ишь в вину.

В кратких прилагательных и причастиях ударение 
подвижное: в прилагательных женского рода оно падает на 
окончание: узк а, близк а, нужд а, тих а, прав а, начат а; в 
прилагательных и причастиях мужского и среднего рода -  на 
основу: у зок, бл изок, н ачат, узко, бл изко, н ачато;в формах 
множественного числа -  на основу, допустимо на окончание: у 
зки и узк и, бл изки и близк и, ч ужды и чужд ы, в ерны -  верн ы, 
н ачаты, пр авы. В приставочных глаголах (например: понять, 
продать, пролить, прожить) мужского рода ударение ставится 
на приставку: п онял, пр одал, пр олил, в ыжил;в глаголах 
женского рода -  на окончание: понял а, продал а, пролил а, 
прожил и;в глаголах множественного числа -  на приставку: п 
оняли, пр одали, пр олили, в ыжили.

Сложные слова, состоящие из двух корней, имеют два 
ударения: глубок оуваж аемый, новорождённый, мн огообр 
азный, пятн адцатил етний, девят иэт ажный, во енносл ужащий, 
высок оквалифиц ированный и др.

Орфоэпические нормы литературного язы ка

Соблюдение норм произношения -  важнейшее 
условие взаимопонимания. Социальная роль правильного 
произношения очень велика, особенно в современном обществе, 
где устная речь стала средством самого широкого общения. 
Орфоэпия (греч. огШоз -  прямой, правильный и ероз -  речь) -  
раздел языкознания, изучающий особенности произношения 
Орфоэпические нормы включают правила произношения 
гласных и согласных звуков, а также нормы ударения.
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Произносительные нормы 
русского литературного языка

Г>укпы Правила произнош ения
Гласные

е в ударном 
положении

различаются
значению

- безударные
- а, о
- заимств. сл.

- не пишутся и не произносятся: бессребреник, 
должны, испещренный, меблированная, перспектива, 
пертурбация, пирожное, учреждение, чрезвычайный, 
чрезмерный
-произносится как  [а] в слонах: афера, бытие, 
головешка, зев, недоуменный, опека, оседлый 
-произноситсякак[о] всловах: издевка, комм и вояжер, 
наперченный, недооцененный, новорожденный, 
осужденный, внесенный, переведенный, побасенка, 
полегший, свекла, сметка

-ист|э]кш ий (срок) -  ист| о] кш и й (кровью), 
со в е р ш е н н о е  (пение) -  с о в е р ш е н н о е  (открытие); 
оглаш [е]иный (кричит как оглашенный) -  оглаш[о] 
иный (указ); кр|:>|стпый (ход) -  кр(о|стный (отец) 
-редуцируются (ослабляется артикуляция)
- 1а| -  и нач. слова или в нервом предуд. слоге: [а] 
враг, мол | а | ко
- |ъ ]  -  в прочих слогах: г[ъ]лова, мол[ъ]д
- |и в]- в нач. слова или в первом предуд. слоге: н |и ‘]
ро, п[и"]так
- [ь | или [ъ] -  в прочих слогах: кап л |ъ ], пал[ъ]ц 
-пе редуцируются: б|о]мопд, кака |о ], ради[о|________

согласные

допускается
- чт

сочетания:
- сш, зш
- сж, 3 !К

- зж , ж ж
- сч, зч
- тч, дч
- ГК

-не пиш утся и пе произносятся в словах: благо
словение, дерматин, изнеможенный, интриганы, 
инцидент, компрометировать, кондиционер, конста
тировать, конкурентоспособный, кортеж, одышка, 
милостивый, незлобивый, поскользнуться, почерк, 
почтамт, пощечина, прецедент, светопреставление, 
эскорт, юрисдикции, юрисконсульт 
-[п 1н | в словах горчичный, конечно, прачечная, 
скучно, нарочно, перечница, полуночник, пустячный, 
скворечник, яичница, Ильинична 
- |ш н ]и  | <1111 в словах: булочная, копеечный 
-[ш т] в слове «что» и производных от него (за 
исключением нечто): 1шт|обы 
-уподобляются рядом стоящим 
- [ 1111н |:  111,1 | 111111 | ни. ни[ш ш ]ий 
- [ж ж ]: [жж]ать, р а |ж ж |а ть
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Продолжение таблицы -

- перед |:>| 
и заимствововпн- 
ных слонах

- |ж ’ж ’[ или [жж ] -  внутри корня: п о |ж ’ж ’]е, 
д р о |ж ’ж ’]и
- |ш ’|и ’]: [ш’ш ’]итает, во['ш’ш ’]ик 
- |чч |: во[чч] ина, докла[чч]ик 
- |х к |:  ле[х’к]ий
-произносятся твердо: бутерброд, детектив, 
децентрализация, дефакто, де-юре, лазер, нейрохирург, 
остеохондроз, пастель, принтер, пюре, компьютер, 
менеджер, отель, с с р ^ с ,  тест, термос 
-произносятся мягко: дебош, дебют, крем, компе
тентный, музей, патент, рейс, резус, термин, фанера, 
шинель

гласные 
и согласные

-пишутся и произносятся в словах: брелоков (род.п.) 
бюллетеней (род.п.), задолженность, компостировать, 
конвейер, конъюнктура, натриевый, полиэтиленовый, 
(двумя) третями, прейскурант, проволока, противень, 
середина, троллейбус
-должны соответствовать орфографическому 
облику слова и произноситься правильно:
аккумулятор, бомбардир, бреюсь, ветеринар, 
военачальник, вскипятил, дивиденды, дуршлаг, если 
(не [э]сли), есть (не |и ]сть), коридор, лаборатория, 
макулатура, мафиози (не мафиозник), невропатолог, 
нюанс, патологоанатом, пуловер, пиджак, полис 
(страховой), розетка, рэкетир, семь, скрупулезный, 
табурет, трамвай, фуфайка, шербет, шифоньер

Ударение -  выделение какого-либо слога в слове большей 
силой произнесения и увеличением длительности.

Поскольку слог в русском языке образуют гласные звуки, 
то они и называются ударными или безударными.

Действительно, с помощью ударения мы можем различать 
разные слова: атлАс- Атлас, замОк -  зАмок, мукА -мУка, 
трусИт -  трУсит, погужЁнный -  погрУженный.

Место ударения сигнализирует нам о том, что мы имеем 
дело с формами разных слов: ношУ -  нОшу, кружкИ -  крУжки, 
стрелкИ -  стрЕлки, белкИ -  бЕлки, клубЫ -  клУбы, окунИ -  
Окуни, дОрог -  дорОг, -  а также с разными формами одного 
слова: косИте -  кОсите, носИте -  нОсите.

Отличительные особенности русского ударения -  его 
разноместность и подвижность. В русском языке ударение 
свободное: лИст, листА, листУ, лИстья; плясАть, пляшУ,
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плЯшем, плЯшете. То есть русское ударение -  подвижное. 
Свободное ударение может выполнять словоразличительную 
и форморазличительную функцию, например: мука -  мука, 
кружки -  кружки, замок и замок и т.д. Такие слова называются 
омографами.

Ударение выполняет ряд функций, главная из которых -  
объединяющая, формирующая фонетическое единство слова. 
Ударный слог объединяет вокруг себя несколько безудар
ных, обычно не больше пяти-шести. Сложные слова, а также 
слова с приставками анти-, меж-, около-, контр-, сверх-, 
супер-, экс-, вице- и др. могут иметь, кроме основного, побоч
ное (второстепенное) ударение: вероисповедание, водонепро
ницаемый, околоземный, суперобложка, вице-премьер. Воз
можно и объединение одним ударением двух и более слов. 
Обычно это объединение знаменательного и служебного слова: 
из лесу, знаешь ли.

Как установлено учёными, большая часть слов русского 
языка (около 96%) отличается фиксированным ударением. Ос
тавшиеся 4% являются наиболее употребительными словами.

У полных форм имён прилагательных возможно 
только неподвижное ударение на основе или на окончании, 
оно сохраняется при склонении: прилЕжный, прилЕжная, 
прилЕжной, прилЕжным, прилЕжных; сравним: болынАя, 
болынОй, болынОму, болыпИх.

Выбор места ударения вызывает затруднения чаще всего в 
кратких формах прилагательных. Существует последовательная 
норма, согласно которой ударный слог полной формы ряда 
употребительных прилагательных остаётся ударным и в краткой 
форме: красИвый -  красИв -  красИва -  красИво -  красИвы; 
немЫслимый -  немЫслим -  немЫслима -  немЫслимо -  немЫс- 
лимы и т.п. Прилагательные с подвижным ударением: прАвый
-  прав -  прАво -  прАвы -  правА; сЕрый -  сер -  сЕро -  сЕры -  
серА; стрОйный -  стрОен -  стрОйно -  стрОйны -  стройнА.

Особое внимание обратим на произношение глагола 
звонить в спрягаемой форме. Орфоэпические словари послед
него времени совершенно обоснованно продолжают рекомен
довать ударение на окончании: звонИшь, звонИт, звонИм, 
звонИте, звонЯт.

249



Запомнит е!
Агент
агентство
агрономия
алкоголь
аналог
анатом
апостроф
апокалипсис
арахис
баловать
бармен
безудержный
бекон
бомбардировать
боязнь
буржуазия
бюрократия
валовой
верование
включим
воры
всенощная
втридорога
газопровод
гладильная
гордиев (узел)
гротесковый
гусеничный
давнишний
диалог
диоптрия
диспансер
добыча
догмат
допризы 'вник
дотемна
досуг
донельзя
дремота
духовник
евангелие
еретик
жалюзи
жерло
завидно
завсегдатай

заворожённый
заговор
задолго
заём
зазубрить
закупорить
заусеница
звонишь
звонница
знамение
зубчатый
изобретение
изыск
иконопись
инкогнито
инок
исковое
исповедание
исподволь
истерия
исчерпать
каталог
катарсис
каучук
квартал
квашение
кедровый
кладовая
коры'сть
кредитор
кухонный
лубочный
мальчиковый
маркетинг
мастерски
медикамент
меновая
митинговый
молох
мьГтарь
надоумить
наискось
намерение
наотмашь
наркомания
недвижимость

некролог
ненависть
новорождённый
нувориш
обеспечение
обесценить
облегчить
общо
овен, о |фа
одноимённый
опошлить
оптовый
осведомиться
осмысление
осуждённый,
откупорить
отходная молитва
отчасти
очистной и
очистный
памятуя
пасквиль
патриархия
плато
плесневеть
пломбировать
повременный
подовый
позвонишь
полчаса
поручни
послушник
поутру
предвосхитить
предложить
преминуть
премирование
приговор
приданое
призы 'в
принудить
приобретение
раджа
ракушка и дои.
ракушка
рассредоточение

рефери и рефери
рефлексия
рудник
санитария
сантиметр
свёкла
сирота
сливовый
снадобья
соболезнование
совестливый
согнутый
созьгв
статут
статуя
стирал ьн ый
стоимости ый
столя 'р
сторицей
табу
таможня 
тандем и тандем 
толика
торги(аукцион)
тотчас
туника
уведомить
углубить
умерший
упростить
упрочение
уставный
усугубить и доп.
усугубить
ходатайствовать
христианин
цельнокроеный
цемент
цеховой
цилиндровый
цыган
шарфы
шасси
шестерня'
шофёр
эксперт
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Орфоэпический словарик
и г Кит завИдно новорождЕиный столЯ р
агрономИя знАмениЕ обоспЕчопие сторИ цей
а.нфапИт изЫск обесцЕнить страховщИк
апострОф Иконопись облегчИть табУ
ар Кет иконоп Исец ободрИть тамОжня
нсимметрИя искон И обрнзовАнщина тамОжепный
баловАть(ся) исчЕрпать односостАвное торгИ
бЛрмен каталОг оптОвый танцОвщица
бесОвщина кладовАя ОСВЕДОМИТЬСЯ тотЕм
бл А говесТ колОсс Отзыв (на рукопись) травяпИстый
нАловме коклЮш отзЫв (депутата) углубИть
валОм вАлит крАшение откУпорить у к р а И п с к и  й
вероисповЕдание кремЕнь отчАсти ум Ейынить
нерхонЕнство кУхонный пАмятуя упрОчепне
вЕчеря мАркетинг пИхта факсИмиле
гЕнезис мастерскИ платО фоЕрия
граждАнство мЕльком повторЁпный фенОмен
гротЕековый мессИя подрОстковый (явление)
грунтовЫе многочасовЫе предвосхИтить фетИш
дедовщИна мусоропровОд принУдить хвОя
дефИс намЕрение приобретЕние хлОпковое
диАспора недвижимость разгосударствлЕние ходАтайство
диоптрИя недремАнпое санитарИя христиапИн
диспансЕр око) свЕкла ценовАя
дОгмат нЕнецкий слИвовый (джем) шассИ
дрЕвко непроторенный скрОенпый щавЕль
духовнИк несказАнно созЫв экспЕрт
жалюзИ пеустАвные сосредоточ Ение изыковАя
жерлО (отношения)

пефтепровОд
срЕдства (норма)

языкОвая
(колбаса)

Примечание.
Во многих словах наблюдаются колебания в постановке 

ударения: равноправные варианты -  джИнсовый и джинсОвый, 
заИндевелый и заиндевЕлый, комбАйнер и комбайнЕр, 
металлургИя и металлУргия, пропОлис и прОполис, пЕтля  и 
петлЯ, рожЕница и роженИца, ржАветъ и ржавЕть, сАжень и 
сажЕнъ, твОрог и творОг;

при нормативном ударении Августовский допусти
мо августОвский, при берЁста допустимо берестА, при 
ракУшка допустимо рАкушка, при насторожЕнный допустимо
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насторОженный; при нормативном ударении индустрИя -  
устарелое индУстрия, при сметлИвый -  устарелое смЕтливый, 
при рАкурс устарелое ракУрс.

Проверьте себя
Вопросы для самопроверки
1.Что такое техника речи? Зачем юристу надо владеть ею?

2. Какими качествами должен обладать голос оратора? 3. Что 
такое дикция? Какие качества придает она речи? 4. Что такое 
интонация? Какова ее роль в произнесении судебной речи? 5. Как 
вы поняли логическое ударение? 6. Чем объясняются трудности 
в произношении е и о под ударением после мягких согласных?
7.Как произносятся согласные перед гласным е в иноязычных 
словах? 8. Что вы знаете о произношении сочетаний чн, чт?9. Что 
такое благозвучие? 10. Какие звуки и сочетания звуков считаются 
в русском языке неблагозвучными? 11. Какие явления могут 
создавать неблагозвучие? 12. Каковы особенности постановки 
ударения в русском языке? 14. Какие средства техники речи 
оказывают психологическое влияние на аудиторию? Какие из них 
содействуют убедительности речи?

Задание 358 . Прочитайте каждую скороговорку вслух 
по пять-шесть раз в медленном темпе, отчетливо выговаривая 
каждый звук; затем читайте, убыстряя темп, и опять замедляйте 
темп. Следите за дикцией и произношением звуков в соответ
ствии с орфоэпическими нормами.

1. Два щенка -  щекой к щеке -  щиплют щетку в уголке.
2. Косой козел. 3. Купи кипу пик. 4. Не любила Мила мыло, мама 
Милу мылом мыла. 5. Ты нас, мама, не ищи, ищем мы щавель 
на щи. 6. Если щи хороши, другой пищи не ищи. 7. Тридцать 
три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.
8. Степка, хочешь щец? 9. Дробью по перепелам да по тетеревам. 
10. Турка курит трубку, курка клюет крупку. Не кури, турка, 
трубку, не клюй, курка, крупку. 11. Расскажите про покупки.
-  Про какие про покупки? -  Про покупки, про покупки, про 
покупочки свои. 12. Была у Фрола, Фролу на Лавра наврала, 
к Лавру пойдет -  Лавру на Фрола наврет. 13. Сшит колпак 
не по-колпаковски, вылит колокол не по-колоколовски. Надо 
колпак переколпаковать, перевыколпаковать; надо колокол
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переколоколовать, перевыколоколовать. 14. Редька редко росла 
на грядке, грядка редко была в порядке. 15. Два дровосека, 
два дроворуба, два дровокола рубили дрова, рубили дрова 
приговаривая: «Рубитесь, дрова, пока мокра трава, пока мокра 
трава, рубитесь, дрова». 16. Чешуя у щучки, щетинка у чушки.
17. Мамаша Ромаше дала сыворотку из-под простокваши.
18. Сачок зацепился за сучок. 19. Жри во ржи, да не ржи. 
20. Вахмистр с вахмистршей, ротмистр с ротмистршей.

Задание 359. Научитесь читать приведенные примеры 
в соответствии с логикой фраз, перспективой высказываемых 
мыслей. Следите за интонацией, дикцией, паузами,, произно
шением. Избегайте однообразия мелодического рисунка. Н а
метьте психологические паузы.

Чтоб собеседник нашу мысль постиг,
Нужней нам сердце, нежели язык.
Как сможешь в чем-то убедить другого,
Когда ты сам в свое не веришь слово?!
Задание 360. Прочитайте текст. Разметьте паузы, под

черкните слова, на которые падает логическое ударение. Про
читайте вслух, изменяя темп, силу голоса. Следите за дикцией, 
паузами, правильным произношением. Отметьте психологиче
ские паузы.

1. «Андреевский почти не касался обычного материала 
судебного следствия -  улик и доказательств -  или касался его 
очень поверхностно, но предметом своей речи избирал личность 
подсудимого, его житейскую обстановку и условия окружавшей 
его среды, как бы говоря присяжным заседателям: «Не стройте 
вашего решения на доказанности его поступка, а загляните в 
его душу и в то, что неотвратимо вызвало подсудимого на его 
образ действий...» В этом заступничестве он нередко изображал 
своих подзащитных такими, какими их личность его интересует 
и какими он хотел бы их видеть как художник и человек, память 
которого полна созданиями великих писателей» .

2.« Если в Урусове чувствовался прежде всего талантливый 
адвокат, точно определивший и измеривший поле судебной 
битвы, то в Плевако сквозь внешнее обличив защитника
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выступал трибун, для которого дело было лишь поводом и 
которому мешала ограда конкретного случая, стеснявшего 
взмах его крыльев со всей присущей им силой.

Различно было и проявление особенностей их ораторского 
труда. Основным свойством судебных речей Урусова была 
выдающаяся рассудочность... блистал его живой и подчас 
ядовитый юмор, благодаря которому перед слушателями, как 
на экране волшебного фонаря, трагические и мрачные образы 
сменялись картинками, заставлявшими невольно улыбнуться 
надчеловеческою глупостью и непоследовательностью. Остроум
ные выходки Урусова иногда кололи очень больно, хотя он всегда 
знал в этом отношении чувство меры. Логика доказательств, их 
генетическая связь увлекали его и оживляли его речь...

Но если речь Урусова пленяла своей выработанной 
стройностью, то ярко художественных образов в ней было мало: 
он слишком тщательно анатомировал действующих лиц и самое 
событие, подавшее повод к процессу, и заботился о том, чтобы 
точно следовать начерченному им заранее фарватеру...

И совсем другим дышала речь Плевако. В ней, как и 
в речах Спасовича, всегда над житейской обстановкой дела, 
с его уликами и доказательствами, возвышались, как маяк, 
общие начала, то освещая путь, то помогая его отыскивать. 
Стремление указать внутренний смысл того или иного явления 
или житейского положения заставляло Плевако брать краски из 
существующих поэтических образов или картин или рисовать 
их самому с тонким художественным чутьем и, одушевляясь 
ими, доходить до своеобразного лиризма, производившего 
не только сильное, но иногда неотразимое впечатление. В его 
речах не было места юмору или иронии, но часто, в особенности, 
где дело шло об общественном явлении, слышался с трудом 
сдерживаемый гнев или страстный призыв к негодованию».

3. «Выдающийся судебный деятель и ученый-юрист, 
блестящий оратор и писатель-мемуарист Анатолий Федорович 
Кони был одним из образованнейших людей своего времени. 
Широта его знаний в области литературы, истории, философии, 
права, медицины и психологии поражала знавших его 
людей... Прокурорская деятельность А.Ф. Кони успешно 
сочеталась с литературной и научной. Он опубликовал много
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судебных очерков и статей по различным вопросам уголовного 
процесса... Душевная отзывчивость и нравственная чистота, 
постоянное стремление отстоять правду, колоссальная 
эрудиция и оригинальность суждений счастливо сочетались в 
Кони и привлекали к нему интерес большого числа знаменитых 
писателей и общественных деятелей.

...У А.Ф. Кони было все, что необходимо судебному ора
тору: огромный запас знаний, острый, наблюдательный ум, стро
гая логика мышления, дар широкого обобщения фактов, незау
рядное литературное мастерство, а главное -  огромная теплота, 
задушевность, тонкое понимание движений человеческой души, 
умение дать правильный анализ человеческим поступкам» .

Задание 361. Подумайте, какими чувствами проникнуты 
отрывки из судебных речей. Приготовьте чтение какого-либо из 
них, постарайтесь интонацией передать чувства и мысли орато
ра. Следите за тоном, темпом речи, паузами, дикцией. Отметьте 
приемы привлечения внимания.

1) Путник, идущий мимо высоких стен Владычного 
монастыря, вверенного нравственному руководительству этой 
женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и 
думает, что идет мимо дома Божьего, а в этом доме утренний 
звон подымает настоятельницу и ее слуг не на молитву, а 
на темные дела! Вместо храма -  биржа, вместо молящегося 
люда -  аферисты и скупщики поддельных документов, вместо 
молитвы -  упражнение в составлении вексельных текстов, 
вместо подвигов добра -  приготовление к лживым показаниям
-  вот что скрывалось за стенами. Выше, выше стройте стены 
вверенных вам общин, чтобы миру не видно было дел, которые 
вы творите под покровом рясы и обители! (Ф .Н.П.).

2) Товарищи судьи! Какие только люди не проходят 
перед вами! Какие только конфликты вам не приходится 
разрешать! Ведь каждый человек, стоящий перед судом, 
будь он подсудимым или ответчиком по гражданскому делу, 
приходит в суд своим особым и, как правило, неповторимым 
путем, обусловленным сложнейшим переплетением самых 
разнообразных обстоятельств в его личной жизни и в его 
отношениях с окружающими его людьми.
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И кем, как не подлинными инженерами человеческих 
душ, надо вам быть, чтобы в течение непродолжительного 
общения со стоящими перед вами людьми суметь проникнуть 
в души этих людей, разглядеть и постигнуть их истинный 
характер, моральный облик и вынести свое безошибочное 
суждение (М.С.Д.).

Задание 362. Поставьте ударение в словах, прочитайте их 
вслух.

Валовой, газопровод, договор, диспансер, диалог, одно
временно, мышление, комбайнер, столяр, запломбировать, 
километр, каталог, кремень, кулинария, гастрономия, легко
атлет, средства, осужденный, приговор, алиби, созыв, договор
ные, сосредоточение, статут, упрочение, феномен, ходатай
ствовать, цемент, эксперт, хронометр, некролог, минералог, 
индустрия, симметрия, металлургия, нефтепровод, водопровод, 
электропровод, заговор, обеспечение, призыв, звонишь, манит, 
петля, искра, родился, языковая, агентство, квартал, красивее, 
мастерски, одновременные, нормированный, намерение, харак
терный, усугубить, украинский, стенография, танцовщица, 
шасси, баловать, безудержный.

Задание 363. Прочитайте слова в таблице. Обратите вни
мание на заголовки столбцов. Произносите правильно.

И ред шествую щи й 
согласный произносится 

мягко

Предшествующий 
согласный произносится 

твердо

Слона, в которых 
допускается 
вариантное 

произношение
Кофе, эффект, музей, 
берет, термин, шинель, 
спортсмен, интеллект, 
кассета, сейф, корректор, 
аффект, профессор, 
кекс, схема, резерв, 
компетентный, патент, 
террор, депрессия, 
депутат, агрессор, леди, 
академия

Кодекс, критерий, 
модель, синтез, энергия, 
адекватный, артерия, 
декольте, детектив, 
тет-а-тет, ателье, отель, 
термос, тоннель, свитер, 
детектор, компьютер, 
тире, интернат, 
претензия, кафе, 
интервью, тенденция, 
юриспруденция

Декан, одесский, 
сессия, терапевт, 
бутерброд
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Задание 364. Найдите и исправьте орфографические 
ошибки, которые появились в связи с неправильным произно
шением слов

Беспрецендентный, дермантин, заведущий, следущий, 
будующий, сумашедший, дикообраз, желантин, подскольз- 
нуться, подщечина, прецендент, скурпулезный, подчерк.

Задание 365. Прочитайте вслух предложения. Обоснуйте 
ироизношение гласных под ударением после мягких согласных.

1) На картине запечатлен коленопреклоненный монах, 
поднявший вверх истощенные руки. 2) За истекший срок 
никаких изменений в экономике не произошло. 3) Он 
слишком осведомлен обо всех подробностях совершенного 
преступления. 4) Совершенных преступлений не бывает: 
преступник всегда оставляет какие-то улики. 5) Истекший 
кровью боец скончался в госпитале. 6) Результаты выборов, 
оглашенные накануне, поразили даже опытных экспертов. 
7) Что ты кричишь как оглашенный! 8) Я не хочу участвовать 
пи в каких аферах! 9) Благодаря высокому росту он был сразу 
зачислен в гренадерский полк. 10) Многие годы он проработал 
киоскером в газетном киоске. 11) Многоженство является 
у нас преступлением, и многоженец может быть привлечен 
к уголовной ответственности. 12) Метеоцентр прогнозирует 
па завтра гололед и гололедицу на дорогах. 13) Ваши шутки 
слишком желчны, поэтому их принимают за издевку. 14) Наше 
положение было безнадежным. 15) В Великом Новгороде 
обнаружили много письменных текстов, написанных на бересте. 
16) В XIX веке бретерами называли задир, охотников драться на 
дуэли по всякому поводу. 17) Офицер, вовлекший его в заговор, 
вскоре исчез. 18) Он впал в забытье. 19) Нам пришлось взять 
заем в банке, чтобы своевременно расплатиться с импортерами. 
20) Острие меча касалось моей шеи. 21) Бытие определяет 
сознание. 22) Как твое житье-бытье? 23) Карабинерами 
называют жандармов в Италии. 24) Я не нуждаюсь в вашей 
опеке.

Задание 366. Обозначьте ударение. Объясните, одинако
во ли значение следующих слов.
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Кроить атлас -  открыть атлас, броня на билет -  
непробиваемая броня, бронированные места -  бронированная 
техника, положить продукты в ледник -  подниматься на 
ледник, раскрыть заговор -  заговор от боли, злая острота -  
острота лезвия, характерный поступок -  характерный человек, 
языковая политика -  языковая колбаса.

Задание 367. В каком из слов ударение поставлено верно, 
а в каком нет? Укажите правильный вариант.

Каталог -  каталог, украинский -  украинский, оптовый -  
оптовый, кухонный -  кухонный, средства -  средства, возбуж
дено -  возбуждено, осужден -  осуждён, ходатайство -  ходатай
ство, звонит -  звонит, алкоголь -  алкоголь, мозги -  мозги, кра
пива -  крапива, красивее -  красивее.

Задание 368. Данные слова распределите на группы в за
висимости от звука, произносимого на месте буквы г: [к], [г], 
М , [ В ] ,  [у].

Легкие, бухгалтер, пугливый, смягчить, Господи!, когти, 
берег, богатый, утюг, интересного, внимательного, стяг, флаг, 
гости, гвозди, облегчить, друг, город, гуси, гром, смог, красивого, 
мягкие, Бог.

Задание 369. Спишите слова, запомните правильное про
изношение:

Августовский, заключит, отключит, прибывший, факси
миле, игеит, алкоголь, алфавит, арест, афера, баловать, блоки
ровать, вероисповедание, возбуждённый, воспроизведённый, 
давнишний, дефис, диалог, договор, договорённость, завидно, 
закупорить, звонить, звонишь, избалованный, каталог, кам 
бала, квартал, кладовая, клала, крапива, красивее, кухонный, 
мастерски, медикамент, мельком, намерение, некролог, ново
рождённый, облегчить, опека, оптовый, осуждённый, откупо
рить, похороны, на похоронах, приданое, приговор, принудить, 
проведённый, процент, свёкла, сирота, сироты, согнутый, 
средство, средства, столяр, таможня, танцовщица, украин
ский, умерший, ходатайствовать, хозяева, цемент, центнер, 
черпать, щавель, эксперт.
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Задание 370. Прочитайте текст, обращая внимание на 
правильную постановку ударения.

Я начала новую жизнь! То все гренки да кофе. Бегу 
в кулинарию, составила каталог покупок: кета, камбала, 
языковая колбаса, грейпфруты, тефтели, пельмени, творог. Еще 
не забыть свеклу для салата. Холодильник теперь что кладовая! 
Газированной воды взять или трехлитровую банку сливового 
компота откупорить? Да, мы становимся избалованными. Вот 
торты. Такой большой выбор тортов! С кремом купить или с 
какао? Или глазированный? Возьму вот этот, он красивее и 
приготовлен мастерски! В прошлом квартале такого изобилия 
здесь не было! Это отдел, занявший первое место, их премировали 
каждого 2375 рублями. Кухонная тема просто неисчерпаема.

Задание 371. Прочитайте текст, обращая внимание на 
правильную постановку ударения.

Бронированные двери, закупоренные окна и закрытые 
жалюзи создавали мрачноватую атмосферу, однако опытный 
менеджер Ирина Ильинична, избалованная судьбой, не уны
вала. Наслаждаясь ароматом душистых ирисов, она начала 
листать украинский каталог кухонной мебели за прошлый 
квартал, думая о необходимости заключить новые договоры 
на оптовые поставки готовой продукции. Мельком взглянув 
на окно, она надкусила бутерброд с языковой колбасой и 
приступила к поглощению салата из вареной свеклы.

Задание 372. Запишите слова в транскрипции, поставь
те ударение.

Кухонный, щавель, ревень, банты, облегчит, осведомиться.
Задание 373. Прочитайте слова вслух один раз и запиш и

те по памяти.
Понравиться, поскользнуться, насмехаться, инцидент, 

компрометировать, дерматин, прецедент.
Задание 374. Обозначьте ударение. Укажите значения 

приведенных слов.
Кроить атлас -  открыть атлас, броня на билет -  непроби

ваемая броня, бронированные места -  бронированная техника, 
положить продукты в ледник -  подниматься на ледник, разви
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тая страна -  развитая веревка, раскрыть заговор -  заговор от 
боли, есть ирис -  расцвел ирис, злая острота -  острота лезвия, 
характерный поступок -  характерный человек, языковая поли
тика -  языковая колбаса.

Задание 375. Поставьте ударение в следующих словах. 
За спривкими обращайтесь к словарю.

Агентство, баловать, дефис, договоренность, демократия, 
квартал, взаймы, километр, красивейший, кухонный, ножны, 
невылазный, недоимка, отщепенец, отличить, облегчить, 
обострить, одолжить, осведомиться, премировать, принудить, 
приобретение, приговор, плесневеть, побудить, портфель, статуя, 
случай, тренер, упрочение, фарфор, форзац, ходатайствовать.

Задание 376. Прочитайте правильно, обратив внимание 
на сочетания выделенных согласных и буквы е.

Кофе, диспансер, шоссе, свитер, кафе, партер, теннис, 
модель, рельсы, термин, кашне, ателье, текст, тире, дефис, 
интерьер, академия, декада, дефект, музей, контекст, пионер, 
рейд, шимпанзе, термин, ремень, сессия, детектор, спортсмен, 
фанера, рейс, де-факто.

Задание 377. Составьте предложения или словосочета
ния с данными парами слов, обращая внимание ни различное 
ударение.

Сложенный -  сложённый, переносной -  переносный, 
подвижной -  подвижный, приближенный -  приближённый, 
призывной -  призывный, совершенный -  совершённый, истек
ший -  истёкший.

Задание 378. Расставьте в словах ударение. При затруд
нении воспользуйтесь помощью орфоэпического словаря.

Статуя, факсимиле, форзац, украинцы, сосредоточение, 
пломбированный, дремота, облегчить, цыган, включит.

Задание 379. Расставьте в словах ударение. Укажите , 
какие звуки обозначают выделенные буквы?

Адекватный, антитеза, афера, камбала, маркетинг, 
менеджмент, мизерный, рефери, пустячный, феномен.

Задание 380. Используя при затруднениях толковый и 
орфоэпический словари, подберите к данным словам омографы,
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составьте со словами словосочетания, учитывая лексическое 
значение слов. Атлас, броня, ледник, броня, замок, пасти, ха
рактерный.

Задание 381. Используя данные слови, состивьте текст 
на тему « А  у нас сегодня гости!» и прочитайте его, соблюдая 
орфоэпические нормы русского языка.

Тефтели, щавель, пирожки с творогом, сливовый и груше
вый сок, пиццерия, арахис, ирис, торты, бутерброд с языковой 
колбасой, салат из вареной свеклы, кедровые орешки, камбала, 
долма.

Задание для самопроверки.
1. Отметьте номера слов, где пишутся звонкие согласные:
1. автобиография
2. ниспровержение
3. не...быточные мечты
4. Афганистан.
2. Отметьте номера слов, где пишутся непроизносимые 

согласные:
1. хлес...нуть
2. попу...чик
3. ше...ствовать по городу
4. бемол...ствовать
5. ви...жать от счастья.
3. Отметьте слова, где нужно вставить непроизносимый 

согласный:
1. блес...нуть на вечере
2. президентский указ
3. П03...НИЙ визит
4. опас...ный поворот
5. крутая лес...ница.
4. Отметьте слова, где нет двойного согласного:
1. независимая интел...игенция
2. кристал...ьный блеск
3. программированное обучение
4. авангардное искус...тво.
5. Отметьте слова, где не пишется удвоенный согласный:
1. аллергическая реакция
2. привил...егированный спорт
3. тен...исный корт
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4. оф...исная мебель.
6. Отметьте слова, в которых нет непроизносимого соглас

ного:
1. песчаный извес...няк
2. неглас...ный закон
3. декабрис...ское восстание
4. радос...ное лицо
5. детский праз...ник.
7. Отметьте слова, в которых пишется удвоенный согласный:
1. симметрия
2. гал...юцинация
3. ал...юминий
4. рас...овая ненависть
! В некоторых сходных по произношению словах разли

чие в написании связано с лексическим значением слов:
1. презирать («уважать») врага -  призреть («жалеть, 

заботиться») сироту
2. предать («изменить») друга -  придать («добавить») 

серьезности
3. пребывать («находиться») -  прибывать («приезжать») 

на вокзал
4. преступать («нарушать») закон -  приступить («начать»)

дело
5. преклоняться («относиться с уважением») -  прикло

ниться («опереться») к стене
6. претворить («воплотить, осуществить») -  притворить 

(«слегка закрыть») окно
7. преемник («продолжатель дела») -  приемник 

(«устройство для приема»)
8. предел («граница») -  придел («пристройка»)
9. преходящий («изменяемый») -  приходящий («тот, кто 

приходит») и др.
Задание 382. Согласны ли вы с мнением автора по поводу 

звучащей сегодня речи? О каких ее недостатках здесь говорит
ся? Оцените речь автора вышеприведенного текста с позиций 
коммуникативных качеств речи.

Послушаем сегодняшнее радио. Особенно «прямой 
эфир» , «авторский канал». Право же, создается впечатление,
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что иные радиожурналисты тщательно готовятся, чтобы 
поиздеваться над русским языком, нал его сложившимися 
веками нормами и мелодикой... Нерусские, глубоко ложные 
интонации Проглатывание частей фраз, слов и звуков Не 
обращение к многомиллионной аудитории, а какой-то 
«дружеский междусобойчик».. Это впечатление усугубляется 
еще и обращением друг к другу участников «радиопикника» 
Почему-то они оказываются друг с другом на «ты» и по имени, 
а не на «вы» и по имени-отчеству, как это принято у русских 
в официальной обстановке. Удручает лексикон радио, отчасти 
телевидения. Мало участникам «междусобойчика» сплошного 
просторечия Они при случае ввернут и явно «нелитературные 
слова» И глазом не моргнут. Это им, видимо, кажется верхом 
демократичности. Скажите, кого из любящих русский язык 
и русскую литературу не шокирует нашествие английских 
словечек и интонаций в их североамериканском исполнении, 
которыми чаще всего без всякой нужды заменяют русские? 
Это какое-то бедствие для русской речевой культуры, подобно 
колорадскому жуку для картошки.

Тестовые задания №1 по разделу
(оцените себя по пятибалльной шкале)

1. Отметьте группу слов, в которой ударения падиют на 
один и тот же слог.

A)бензопровод, водопровод, нефтепровод, путепровод;
B) гусляр, маляр, столяр, дояр;
C) диалог, монолог, астролог, некролог;
Б) ходатай, соглядатай, глашатай.
2.Вэтойпаресловударениеиграетсмыслоразличительную

роль.
A)броня -  броня;
B)творог -  творог;
C) ракушка -  ракушка;
Б)кулинария -  кулинария.
3. В предложении Документ подписан директором звук [т] 

встречается
А) дважды; В) трижды ; С) четырежды ; Б) единожды.
4. Укажите ряд, в котором в выделенном слове ударение 

неверное.
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A) снег, дым, толпа -  ва’лит;
B) ва’лит свою вину на другого;
C) небо проя’снилось;
Б ) меня принуди’ли.

Тестовые задания №2 по разделу
(оцените себя по пятибалльной шкале)

Задание 1.
В каком слове ударение на, первом слоге?
1) досуг 2) поняв 3) созыв 4) ге^овы й 
Зидание2.
В каком слове ударение падает на, предпоследний слог?
1) документ 2) каракуль 3) позвоним 4) тенденция 
Задание 3.
В каком ряду во всех словах ударение на первом слоге?
1) лечо, дефис, дралась
2) приняли, наискось, досуха
3) завидно, изыск, квартал
4) кухонный, добыча, допив
Задание 4.
В каком ряду во всех словах ударение на первом слоге? 

1) портовый, процент, досуг
2) клялась, торты, искоса
3) замкнутый, звонница, навзничь
4) древко, живность, приняла 
Задание 5.
В каком ряду во всех словах ударение на втором слоге?
1) красивее, прислала, агент
2) закупорить, допивший, километр
3) выключить, сорвала, заперлась
4) прибрала, аноним, алфавит 
Задание 6.
В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук?
1) закУпорить 2)договОр 3) досУг 4) газопровод 
Задиние 7.
В каком слове НЕВЕРНО выделена, буква,, обозначающая 

ударный гласный звук?
1) тОрты 2) сирОты 3) лОмоть 4) тУфля
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Задание 8.
В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук?
1) некролОг 2) катАлогЗ) звОнит 4) цЕпочка
Задание 9.
В каком слове ВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук?
1) прИнять 2) бАловать 3) щавЕль 4) углУбить
Задание 10.
В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая 

ударный гласный звук?
1) фенОмен 2) сАбо 3) пиал А 4) диспансЕр

КЛЮ Ч К ОТВЕТАМ (задания №2)

ВАРИАНТЫ
ОТВЕТОВ

НОМЕР ЗАДАН ИИ

1 2 3 5 () 7 8 9 10

1 X X

2 X X X

3 X X X

4 X X
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Тема 2 .5  Т ехника чтения и перевода  
профессионально ориентированны х текстов

1. Техника перевода профессионально 
ориентированных текстов: общие требования.
2. Виды двуязычных юридических словарей.
3. Техника чтения юридического текста.
4. Композиционно-логическая структура судебной 
речи.
5. Обвинительная речь: общие особенности, 
структура.
6. Защитительная речь: общие особенности, 
структура.

Основные понятия темы

Ваш активный словарь: термины по специальности. 

Техника перевода. К ак сделать перевод?

Изучение иностранного языка подразумевает наличие 
простейших навыков переводчика. Для того чтобы понять текст, 
и для того чтобы проще пересказывать его, нужно осуществить 
перевод текста. Нередко задания по иностранному языку 
подразумевает именно перевод текста. Перевод может быть 
двух видов: письменный перевод и устный перевод.

Итак, задача -  перевод текста/записи. Как сделать 
перевод? В большинство случаев люди прибегают к помощи 
онлайн переводчиков. Да, можно так сделать перевод текста, 
но перевод получится не идеальным, и вы так и не выучите 
никогда иностранный язык. Ведь перевод позволяет выучить 
язык, и еще лучше, понимать его. В случае устного перевода, 
вы научитесь понимать речь, а в случае письменного перевода, 
вы научитесь понимать текст.

Как сделать перевод текста? Простые шаги.
Первое что нужно сделать, это прочитать весь текст или 

выслушать аудио запись, если речь об устном переводе. Если 
много непонятных моментов и не сложилась общая картина о 
фрагменте к переводу, надо повторить.
266



Разделите текст на логические части (фрагменты). 
Обратите внимание на то, нужно вам сделать дословный перевод 
или же передать общий смысл текста.

Определите, есть ли в тексте идиомы. Идиомы это 
сочетание слов, которые в определенном языке передают один 
смысл, а при дословном переводе смысл теряется.

Определите незнакомые слова в тексте и запишите их, а 
потом определите их значение. Если у слова несколько значений, 
подберите то значение, которое подходит по значению. В случае 
устного перевода необходимо обратить внимание на то, что есть 
слова, которые звучат почти что одинаково, но тоже отличаются 
по смыслу. В таком случае тоже нужно выбрать то слово, которое 
больше по смыслу подходит.

Приступайте к непосредственному переводу фраз. Можете 
сделать сначала перевод предложения, по словам, а потом, 
учитывая особенности строения фраз, формировать логическое 
предложение.

Эта техника применяется в том случае, когда у вас есть 
хотя бы какой-то запас слов, чье значение вам знакомо. Ну а 
если вам большинство слов неизвестно, придется определить 
значение каждого слова с помощью словаря. В основном 
используют онлайн переводчики, но можно использовать и 
традиционные словари.

Обучение технике чтения. Техника чтения

Чтение как процесс общения связан с необходимостью 
владеть: графической системой и языкаприемами извлечения 
информации.

Отсюда вытекает необходимость обучать 2м сторонам 
чтения: технической (овладение графической системой) и 
смысловой (овладение умением понимать читаемое).

Чтобы овладеть механизмами чтения, учащийся должен 
осознать связи между звуковой стороной слова и способом его 
изображения, иначе говоря, он должен научиться правильно 
соотносить звуки и буквы.

Методика обучения технике чтения предусматривает усвое' 
ние учащимися правила чтения и систему упражнений, имею
щих целью сформировать механизмы «зрительного синтеза».
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Система упражнений на первых порах связана с 
применением разрезной азбуки. Целесообразно иметь 2 набора 
разрезной азбуки: малого размера для учащихся и большего -  
для учителя. Вторым видом упражнений для опладевания 
техникой чтения является звуко-буквенный анализ. Например: 
сЪареаи -  сЬ [/] а [а] р [р] еаи [о].

Есть еще ряд упражнений, на этот раз связанных с 
письмом: связывание букв с заданием, диктант слон, учитель 
называет буквы, из которых состоит слово, а учащийся пишет.

Большую трудность составляет для русских учащихся 
явления связывания и сцепления, незнание которых ведет 
к чтению с ударением на каждом слове, что полностью 
противоречит произносительным нормам французского слова.

Понимание при чтении текста на ИЯ представляет 
собой сложный процесс. Психологами выделено 7 уровней 
понимания:

понимаются лишь отдельные слова 
отдельные слова и словосочетания
отдельные предложения, которые еще не дают возмож

ности понять смысл текста
восприятие в каждом абзаце теста отдельных предложе

ний, составляющих смысловое ядро, выделение смысловых вех 
и синтаксических связей

восприятие всех предложений и полное понимание 
содержания и смысла

оценка и понимание эмоциональной окраски 
обобщение идейно-тематического содержания текста и 

связь его с общим направлением произведения писателя
Существует 2 вида чтения: чтение с непосредственным 

понимание и чтение с опосредованным пониманием.
Упражнения по обучению чтению делятся на задания и 

упражнения до чтения текста и упражнения, контролирующие 
понимание. До чтения текста могут быть даны задания для 
мобилизации внимания учащихся, для выделении наиболее 
важных моментов, например:

прочитайте текст или часть текста и скажите, какие 
основные мысли содержатся в нем
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напишите, что вы узнали нового или просто интересного, 
прочитав этот текст

прочитайте текст, чтобы потом рассказать о действующих 
лицах, их поступках, о событиях, описанных в тексте.

До чтения текста могут также быть даны упражнения для 
предварительной проработки.

После чтения текста авторы учебников обычно предлагают 
следующие упражнения: ответы на вопросы по содержанию 
текста, передача основного содержания, составление диалогов 
по тематике текста

Психолого-лингвистические основы обучения 
профессионально ориентированному чтению

С научной точки зрения чтение представляет собой 
сложную познавательную деятельность человека, состоящую 
из расшифровки особой системы графических знаков слов, 
заключающей в себе определенное смысловое содержание 
Еще русский психолог А Трошин отмечал, что «чтение есть 
осмысленное понимание письма» (Трошин, 1900, с 9)

Чтение как «процесс восприятия и активной переработки 
информации, графически закодированной по системе того 
или иною языка» (Клычникова, 1973, с 6), представляет 
собой сложную аналитико-синтетическую деятельность, 
складывающуюся из восприятия и понимания текста, 
причем самое совершенное (зрелое) чтение характеризуется 
слиянием этих двух процессов и концентрацией внимания 
па смысловой стороне содержания Зрелое чтение отличается 
оформированностыо умений «читать незнакомый аутентичный 
текст без посторонней помощи, в нужном темпе, с правильным 
пониманием и для многих целей» (КоИопеп, 1985, р 21)

Рассматривая чтение как определенное умение, можно 
выделить две его основные взаимосвязанные стороны 
техническую и смысловую

Первая из них -  техника чтения, состоит в умении соот
носить зрительные образы слов со звуко-моторными, а вторая -  
смысловая сторона процесса чтения -  состоит в умении связы
вать эти образы с их значением Только единство этих сторон, их
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совокупность делает чтение особым процессом познавательной 
деятельности человека При этом следует особо подчеркнуть 
ведущую роль смысловой стороны, те понимание содержания 
читаемого, поскольку заинтересованное восприятия любой 
речи характеризуется направленностью на постижение ее 
смысла

В отличие от устной речи, понимание письменной речи 
чаще всего требует специального усилия, т е концентрации 
произвольного внимания на читаемом Поэтому, одной из ха
рактерных особенностей восприятия письменной речи являет
ся значительно большая направленность психологического 
процесса чтения на понимание содержания читаемого Техника 
чтения является лишь средством, «инструментом» проник
новения в смысл письменной речи (Артемов, 1954, с 121)

Вместе с тем понимание читаемого и техника чтения, 
будучи двумя неразрывными сторонами процесса чтения, 
находятся в определенных взаимоотношениях, на уяснении 
которых следует остановиться особо

Общеизвестно, что хорошее владение техникой чтения 
создает благоприятные предпосылки для более правильного и 
быстрого понимания читаемого, однако само по себе оно еще не 
означает умение читать Чтение без понимания не есть чтение 
в подлинном смысле этого слова, а представляет собой лишь 
озвучивание текста Следовательно, владение техникой чтения 
находится в прямой зависимости от степени понимания текста, 
которое может служить средством контроля правильности 
соотнесения зрительно-звуко-моторного образа слова с его 
значением В случае неправильно прочитанного слова чтецу 
приходится снова возвращаться к нему с тем, чтобы установить 
его подлинный зрительно-звуко-моторный образ

Представляется, что в процессе обучения чтению 
основную роль должна играть направленность усилий студентов 
на овладение смысловым содержанием текста Это вытекает из 
самой функции письменного языка в современном обществе, 
где он выступает в качестве главного хранилища накопленных 
человечеством знаний, без которого дальнейший прогресс 
был бы невозможен Понимание содержания происходит на

270



основе ряда сложных логических операций, результатом 
которых являются установление связей в тексте и переход «от 
развернутых слов к смысловым вехам» (Соколов, 1968) На 
ступенчатый характер понимания указывали многие видные 
психологи в своих работах Лурия АР (1975), Клычникова 
ЗИ  (1973), Корниенко ЕР (1996) и др Применительно к 
иностранному языку 3 И Клычникова выделила четыре 
типа информации, извлекаемой из текста категориально
познавательная, ситуационно-познавательная, эмоционально
оценочная, побудительно-волевая и семь уровней понимания

Два первых уровня (уровень слов и уровень словосоче
таний) свидетельствует о приблизительном понимании. На 
данных уровнях большую сложность для начинающего чита
теля представляют как количественное расхождение словар
ного запаса читающего с объемом лексики в тексте, так и много
значные слова, омографы, антонимы и синонимы.

Сейчас мы поговорим о деловом чтении, о способах 
отбора литературы по теме и чтении для изучения какого- 
нибудь вопроса. Но сначала, давайте вспомним, из каких 
элементов вообще состоит книга, и какую информацию несёт 
каждый элемент.

1. Двойной лист бумаги, соединяющий блок с переплёт
ной книжкой.

2. Первая страница книги, на которой напечатаны 
основные сведения об этом издании.

3. Обложка, надеваемая поверх переплёта книги.
4. Вводный текст, предваряющий изложение основного 

материала.
5. Иллюстрированная или шрифтовая покрышка книги, 

защищающая блок от повреждений.
6. Обложка из твёрдого картона.
7. Перечисление всех произведений, вошедших в книгу, 

с указанием страниц, где они помещены.
8. Текст, передающий краткое содержание книги.
9. Порядковый номер страницы.
10. Отдельный лист книги с вынесенным на него 

заглавием главы или раздела книги.
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Проверь себя
1. Двойной лист бумаги, соединяющий "блок с переплётной 

книжкой. (Форзац)
2. Первая страница книги, на которой напечатаны основные 

сведения об этом издании. (Титульный лист)
3. Обложка, надеваемая поверх переплёта книги. 

(Суперобложка) ^
4. Вводный текст, предваряющий изложение основного 

материала. (Предисловие)
5. Иллюстрированная или шрифтовая покрышка книги, 

защищающая блок от повреждений. (Обложка)
6. Обложка из твёрдого картона. (Переплёт)
7. Перечисление всех произведений, вошедших в книгу, с 

указанием страниц, где они помещены. (Содержание)
8. Текст, передающий краткое содержание книги. 

(Аннотиция)
9. Порядковый номер страницы. (Колонцифра)
10. Отдельный лист книги с вынесенным на него заглавием 

главы или раздела книги. (Шмуцтитул).
Итак, для того чтобы освоить технику чтения любого 

текста, в том числе и юридического, нужно получить общее 
впечатление отексте, книге, познакомиться с ней в общем виде, 
необходим предварительный её просмотр. Опытному читателю 
беглый просмотр может дать очень много.

Знакомиться с книгой необходимо в следующей 
последовательности:

1. Внимательно изучить титульную страницу, где указаны 
основные данные на книгу: название, автор, место и год издания, 
наименование издательства.

2. Познакомиться с оглавлением книги, стараясь понять, 
из каких разделов она состоит, в какой последовательности 
излагается материал; обратит внимание на наличие в книге 
чертежей, схем, рисунков, дополняющих и поясняющих текст.

3. Прочитать аннотацию, предисловие, введение, после
словие, выводы, что поможет лучше представить содержание, 
понять назначение книги, получить совет, как следует её читать.

4. Ознакомиться непосредственно с основным текстом 
книги, для чего прочитает некоторые страницы, абзацы,
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отрывки из наиболее ценных и интересных разделов. Это даст 
представление о стиле и языке автора, особенностях изложения 
материала, степени трудности или доступности книги.

Вывод: Когда приходится иметь дело с множеством книг 
и все их невозможно прочитать, знакомство с некоторыми 
из них поневоле приходится ограничивать внимательным 
предварительным просмотром выбранных книг.

Работа с текстом

Когда нужная книга выбрана, необходимо её прочесть, по
нять и переработать изложенный в ней материал. Вниматель
ное чтение книги предполагает активную умственную работу, 
выполняя которую, приходится не только следить за мыслью ав
тора и логикой его доказательств, но и критически их оценивать.

Следует научиться выделять главное из прочитан
ного. Это способствует формированию последовательного, 
логического мышления, а также помогает хорошему 
запоминанию материала. Прочитав произведение в целом, 
следует подробнее остановиться на его отдельных главах и 
разделах, подбирая конкретный фактический, цифровой 
материал по интересующей теме.

Перед началом процесса чтения необходимо:
Вывод: Основные шаги по лестнице, ведущей к понима

нию, -  это возникновение установки на понимание, словес
ная формулировка искомого вопроса, выдвижение гипотез, их 
перебор и оценка.

Чтобы диалог с текстом был полноценным и содержа
тельным, надо уметь по ходу чтения совершать разнообразную 
умственную работу. У читателя должны возникать вопросы к 
тексту, он должен строить предположения о его дальнейшем 
содержании и, читая, проверять, совпадают ли они с данным 
материалом. Этот вид работы называется прогнозирование. 
Также необходимо понимать значение каждого слова. 
Обращать внимание на связки, выявляющие логическую 
организацию текста: причина/следствие, проблема/решение, 
последовательность, хронология.
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Формировать прогноз можно с помощью тренировоч
ных упражнений, которые мы сейчас с вами выполним.

Задание 1.
Слова могут рассказать не только о самих себе, но и о 

своём смысловом и грамматическом окружении. Так, слово если 
сообщает нам, что речь идёт не о том, что происходило или будет 
происходить на самом деле, а о том, что могло бы произойти в 
определённых условиях. Слова но и «^сигнализируют о том, что 
сейчас будет сказано что-то противоположное предыдущему. 
Слова может быть и вероятно передают неуверенность 
говорящего или пишущего. Слово хотя показывает, что 
действие происходит вопреки чему-то.

Первые же записанные или произнёсённые слова так или 
иначепредсказываю тформуи-всамомобщ емвиде- содержание 
текста. Именно это улавливаемое сразу предсказание, которое 
человек тут же, может быть и неосознанно, «схватывает» и 
заносит в кратковременную (рабочую) память, помогает ему 
построить развёрнутую фразу и произнести (или написать) её 
до конца без смысловых потерь и грамматических огрехов.

Допустим, вы прочли:
1. И снег, и ...
2. Ни отец, ни ...
3. Хронометр, то есть ...
4. Мой друг, по прозвищ у...
Вдумываясь в каждый из этих фрагментов текста, вы 

уже можете частично предсказать и его грамматическую 
конструкцию, и смысл. Накладываясь на такое предсказание, 
т.е. на уже начавшееся понимание, текст воспринимается легче 
и лучше, чем без этого «пускового» шага к пониманию.

Давайте представим себя на месте учёных-исследователей, 
которые пытаются прочесть письменные документы далёкого 
прошлого. Попадающие в руки учёных документы, иногда 
бывают настолько испорчены, что разобрать удаётся только 
обрывки слов и фраз. Это заставляет с удвоенным вниманием 
читать каждый такой обрывок, чтобы вычерпать из него как 
можно больше информации и таким образом хотя бы в какой- 
то степени восстановить текст.
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Например, вам попадается такой обрывок фразы: «И 
вот однажды, после того как...» Что можно понять из этого 
обрывка? Совсем немногое. Но всё-таки уже ясно, о чём пойдёт 
речь: «Однажды, после того как случилось какое-то событие, 
произошло другое событие».

А что ясно из такого обрывка: «К ювелирному мастерству 
художника надо было прибавить...»? Здесь можно допустить, 
что художник обладал не только ювелирным мастерством, но 
и какими-то другими достоинствами, о которых должно быть 
сказано в продолжение предложения.

Теперь попробуйте предположить, хотя бы в самом об
щем виде, о чем возможно пойдёт речь после многоточия, в 
следующих обрывках предложений:

1. Если кусок карбида кальция бросить в воду, то...
2. Отец был образованным человеком, знал двенадцать 

языков, в том числе...
3. Старшая дочь работала в сельской школе на юге Индии, 

где ходить надо было с оглядкой, потому что...
4. Для большого строительства этого было маловато, но 

достаточно для...
5. Получив в руки первый в мире телескоп, Галилей...
6. В школе он считался неспособным учеником, но 

впоследствии...
7. Даже и в зрелые годы, будучи учёным, он...
8. Сейчас его имя стали забывать, но...
9. Несколько недель участники экспедиции готовились к 

тому...
10. На берегу разложили костёр, чтобы...
Задание 2. Теперь поупражняемся в прогнозировании 

при работе с небольшим текстом, по ходу чтения которого будем 
задавать вопросы и строить предположения.

ТЕКСТ: «В XVI веке говорили..., что «овцы пожирают 
людей»...»

ВАШЕ ПРЕДПОЛОЖ ЕНИЕ: Какой вопрос здесь возни
кает? Попробуйте дать на него предположительный ответ.

ТЕКСТ: «Действительно, эти мирные животные невольно
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оказались врагами десятков тысяч крестьян...» ВАШЕ П РЕД 
ПОЛОЖЕНИЕ: Как вы думаете, почему?

ТЕКСТ: «Цены на шерсть непрерывно росли, так как 
увеличивалось производство сукна. Разводить овец стало 
выгоднее, чемвыращивать хлеб... Длявыпасаовецпотребовались 
обширные пастбища...» ВАШЕ ПРЕДПОЛОЖ ЕНИЕ:

Попробуйте предположить, как это сказалось на 
положении крестьян. ^

ТЕКСТ: «Поэтому землевладельцы захватывали общин
ные пустоши и выгоны, запрещали крестьянам пасти там скот. 
Не довольствуясь этим, они разными способами старались 
отобрать у крестьян наделы. Чтобы затруднить крестьянам 
ведение хозяйства, дворяне приказывали перекапывать дороги, 
ведущие к водопоям, штрафовали крестьян, если их скот слу
чайно выходил за границы участка. Дворяне увеличивали 
платежи за землю, нарушая вековые обычаи. Доведённые до 
нищеты и отчаяния, крестьяне бросали свои хозяйства и ухо
дили в города. Дворяне силой сгоняли крестьян с земли, раз
рушали их дома, сносили целые деревни. На картах того вре
мени появились надписи: «Здесь была деревня, а ныне здесь 
пастбище».

Задание 3.
Понимание слов, словосочетаний, взаимосвязей между 

ними и заполнение «скважин» приводит к «вычерпыванию» 
смысла текста. Однако извлечение смысла -  работа, которой 
нужно специально обучаться.

Например, вы читаете предложение: «Всегди выдержанный 
и спокойный, председатель на этот раз обнаружил подлинный 
свой темперамент». Вычерпывание информации происходит 
при помощи целой серии вопросов и ответов.

1. Каков был подлинный характер этого человека? (По- 
видимому, он был горячим, вспыльчивым)

2. Какое качество он выработал в себе? (Умение держать
ся спокойно, с выдержкой)

3. Из каких слов мы видим это? (Всегда, ни этот раз)
4. В каком значении употреблено слово всегда? (Обычно, 

рииъше)
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5. Почему свои врожденные черты он старается не прояв
лять, воспитывая в себе другие качества? (Этот человек был 
председателем, т. е. работал с людьми, руководил ими. Д ля  ти- 
кой работы необходимы выдержка и спокойствие, а не вспыль
чивость и раздражительность)

6. Почему же на этот раз он обнаружил свой темперамент? 
(Мы не знаем, что произошло, но это было какое-то выходящее 
из ряди вон событие)

На основании этого анализа нужно написать маленький 
рассказ, в котором должно быть всё, что есть в исходном пред
ложении, и не привнесено ничего, чего в нём нет. Приведём 
пример такого рассказа.

«Председателя все привыкли видеть спокойным и 
бесстрастным. В любых, даже самых критических, ситуациях 
он сохранял выдержку и спокойствие, чего бы ему это не 
стоило. Председатель постоянно сдерживал себя, не давая 
прорваться на волю своим живым чувствам гнева или радости, 
так как спокойствие и выдержка очень помогали ему разрешить 
любой конфликт, сгладить любое недоразумение. Но на этот раз 
чувства оказались всё же сильнее рассудка, и председатель, 
сбросив маску спокойствия, обнаружил свой темперамент, под
линные черты своего характера, о которых раньше никто не мог 
подозревать».

Развёртывание предложений в целый текст является 
хорошей тренировкой для развития умения пристально 
всматриваться в слова и вычерпывать из них информацию.

Вам предлагается отдельное предложение неизвестного 
вам текста и нужно извлечь всю заключённую в предложении 
информацию. Эту информацию нужно изложить в форме 
связного рассказа. Предложения:

Высаженный в сад, цветок расцвёл бы гораздо быстрее, 
чем на подоконнике.

Все эти сведения Иван Иванович, однако, выдумал.
Выводы: Итак, какие виды умственной работы мы выпол

няли в ходе упражнений?
• Прогнозирование;
• Уточнение лексического значения слов и незнакомых 

выражений;
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• Установление общего смысла текста;
• Выявление логической организации текста, выделение 

главной мысли;
• Восприятие всей полноты информации, передаваемой 

текстом.
После прочтения
1. Перечислите важнейшие пункты.
2. Решите, не нужно ли перечитать какие-то части текста.
3. Составьте вопросы по прочитанному тексту, задайте их 

себе и ответьте на них.
4. Свяжитеимеющиесяувасзнаниясновойинформацией.
4. Пометки в книгах.
Большую помощь при осмысливании и запоминании 

текста оказывают выписки и подчёркивания. «Кто записывает, 
тот читает дважды», -  гласит пословица, дошедшая до нас из 
Древнего Рима.

Каким образом можно сделать пометки в книгах? 
Наиболее корректными считаются следующие способы:

1. Карандашом на полях;
2. на отдельных листах с помощью линейки;
3. сделать бумажные закладки в разном положении: 

сверху -  одно, снизу -  другое, сбоку -  третье;
4. сделать вкладные листки: калька, подчёркивание 

напротив с обозначением номера страницы.
5. Записи прочитанного
Записи по тексту могут быть выполнены в виде плана, 

тезисов или конспекта.
Сжато излагая мысли автора, приобретаются важные 

навыки: умение отбирать и обобщать главное, кратко форму
лировать основные положения, анализировать прочитанный 
материал. Содержание книги благодаря этому прочно остается 
в памяти.

Начинать записи нужно с указания библиографических 
сведений о произведении печати. Это делается для того, чтобы 
в любое время по мере надобности можно было возвратиться 
к прочитанному, установить, откуда почерпнуты те или иные 
положения и факты.
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В любом случае записи должны быть краткими. Это план, 
выписки, тезисы, аннотации, резюме, конспект, реферат.

Сегодня люди читают с такой же скоростью, как и 100 лет 
назад, это 250-300 слов в минуту. Но истории известны факты 
феноменально быстрого и рационального чтения, достигающего 
1000 и более слов в минуту. Так читали, например, Толстой 
и Чернышевский, Горький и Марк Твен и мн. другие. Как 
показывает практика, любой человек средних способностей, 
может овладеть искусством быстрого и рационального чтения.

Мы рассмотрели, какую умственную работу необходимо 
проделать при чтении с целью изучения какого-либо вопроса 
или книги. Но, чтобы в совершенстве овладеть всеми приемами 
работы с книгой необходимо работать с книгой -  заниматься 
самообразованием. Конечно, главное в этом деле -  собственный 
опыт, который накапливается со временем. Не все сразу будет 
получаться, могут возникнуть затруднения, препятствия. В 
достижении поставленной цели особенно важны внутренняя 
собранность, самодисциплина, настойчивость и упорство.

Логическая структура судебной речи

Адвокаты нередко выражают мнение, что судьи не 
слушают их выступления в судебных прениях. Привлечь 
внимание суда, усилить эффективность психологического 
воздействия речи поможет четкая композиция, определенная 
лингвистическая организация текста речи. Основу целостности 
судебного выступления составляют предметно-структурное 
содержание и логическая структура, организованная вокруг 
основной мысли. Для судебной речи, как и для любой другой 
публичной речи, характерно трех частное деление: вступление -  
основная часть -  заключение.

Внимание к судебной речи в значительной мере зависит от 
того, как она начинается, как оратор сумеет установить контакт 
с составом суда, активизировать внимание судей и присяжных 
заседателей, психологически подготовить их к восприятию 
речи. Вступительная часть определяется замыслом речи и 
является основой для дальнейшего исследования обстоятельств 
дела, содержит проблему, которую следует разрешить.
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Самое трудное для оратора -  найти правильное, нужное 
начало. А.Ф. Кони советовал подбирать такое вступление, 
которое бы “зацепило” слушателей, привлекало их внимание. 
Таким является вступление к речи Г.М. Ш афира в защиту 
Е. Калинова: "Когда Калинов рассказал в судебном заседании 
о своей совсем небольшой жизни, всем нам врезались в память 
несколько слов, им произнесенных. ”В 1947 году, -  сказал 
Калинов, -  я нашел свою мать”. Д $  именно так он и сказал: 
“я нашел!” Простые, скупые слова, а сколько горя и трагизма 
скрывается за ними! И -  это совершенно естественно -  каждый 
из сидящих в этом зале хотел понять эти слова именно так, 
как они были произнесены. Хотелось представить себе и горе 
матери, разлученной с сыном, и горе ребенка, лишенного 
материнской ласки, заботы, любви, и трудные, мучительные 
поиски матерью сына, и помощь многих людей, и, наконец, 
радость долгожданной встречи, когда ласковые руки матери 
смогли прижать к себе своего сына, того, кому она дала жизнь. 
Так и только так хотели мы представить себе эту картину 
встречи. Но Евгений Калинов рассказал Вам о другом. Не было 
поисков, не было слез счастья”. Так оратор указал на причины, 
способствовавшие совершению преступления.

Какое бы вступление ни избрал судебный оратор, важно 
помнить, что: 1) в нем должен отразиться тот конфликт, на 
котором строиться судебная речь; 2) оно должно быть связано 
с главной частью, служить отправной точкой для исследова
ния обстоятельств дела; 3) не должно быть длинным; 4) стили
стически должно гармонировать с основной частью.

Итак, вступление сконцентрировало внимание суда и 
аудитории, но надо его удержать на протяжении всей речи. 
Поэтому речь должна быть хорошо организована логически, 
мысль оратора -  двигаться от старого к новому, от известного -  к 
неизвестному, от менее сильных аргументов -  к более сильным. 
Поддержанию внимания способствует наличие конфликтной 
ситуации, подача фактов в противопоставлении.

Главная часть судебной речи представляет собой совокуп
ность логических единств, раскрывающих отдельные ее микро
темы и связанных между собой по смыслу и синтаксическими 
средствами. Эти части следующие:
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1. Изложение фактических обстоятельств дела.
2. Анализ собранных по делу доказательств.
3. Обоснование квалификации преступления.
4. Характеристика личности подсудимого.
5. Причины совершения преступления.
6. Соображения о мере наказания.
Теоретик судебной речи А. Ф. Кони утверждает, что самые 

сильные аргументы и доказательства должны быть даны в 
конце речи.

Заключение, какправило, лаконично; онодолжноподвести 
итог всему сказанному: “Такой приговор суда/ в отношении 
Лубакова /  будет /  в достаточной мере свидетельствовать /  не 
только о наказании подсудимого /  но и защите /  прав и интере
сов потерпевших.”

Большинство обвинительных речей Анатолия Фёдоро
вича Кони начиналось и заканчивалось обращением к при
сяжным заседателям с мыслью о справедливом приговоре.

Неудачное завершение речи, например: У меня все, или: 
Я закончил, может снизить качество речи, ее воздействие.

Таким образом, овладение логическими основами убеди
тельности, внимательное отношение к построению речи и к 
логике изложения позволит судебному оратору сделать речь 
по-настоящему доказательной и убедительной.

Заключение
Судебная речь -  одна из самых ответственных из всех 

речей. Ведь за выступлением судебного оратора часто стоит 
не просто судьба, но сама жизнь человека. Поэтому основная 
цель выступления оратора -  юриста -  воздействовать на суд, на 
присяжных заседателей, на аудиторию путем раскрытия новых 
фактов, расстановки соответствующих акцентов и -  главное -  
за счет обращения к воображению и эмоциям слушателей.

Требования к композиции судебной речи

Для того чтобы привлечь внимание суда и произнести 
убедительную речь, судебному оратору важно продумать, как 
построить речь, в какой последовательности излагать то, что 
необходимо сказать. Усилить эффективность воздействия речи
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поможет четкая композиция, определенная лингвистическая 
организация текста.

Композиция (лат. сотрозШ о-составление, связывание) -  
построение произведения, обусловленное его содержанием, 
характером, назначением.

Основу целостности судебного выступления составляют 
предметно-структурное содержание и логическая структура, 
организованная вокруг основной мысл"$1 -  тезиса. Для судебной 
речи, как и для любой другой публичной речи, характерно 
трехчастное деление: вступление -  основнаячасть -  заключение.

Внимание к выступлению в значительной мере зависит от 
того, как оно начинается, как оратор сумеет установить контакт 
с составом суда, активизировать внимание судей и присяжных 
заседателей, психологически подготовить их к восприятия) 
информации. Вступительная часть определяется замыслом ре
чи и является основой для дальнейшего исследования обстоя
тельств дела, содержит проблему, которую следует разрешить.

Самое трудное для оратора -  найти правильное, нужное 
начало. А.Ф. Кони советовал подбирать такое вступление, 
которое бы «зацепило» слушателей, привлекло внимание.

Во вступлении к обвинительной речи чаще всего дается 
общественная и моральная оценка совершенного преступле
ния. «Общественно-политическая оценка содеянного, -  пишет 
В.И. Царев, -  имеет своей задачей убедить суд и судебную 
аудиторию в общественной опасности преступления, справед
ливости привлечения подсудимого к «головной ответствен
ности». В каком объеме давать, какую оценку происшедшего, 
определяется характером дела, условиями, в которых проходит 
судебный процесс. Общественно-политическая оценка обяза
тельно увязывается со всеми материалами дела.

Можно начать речь с изложения фактических обстоя
тельств дела, как это сделал прокурор А.П. Бороданков: «Това
рищи судьи! В поселке трельна в доме № 45 но Ленинградскому 
шоссе, недалеко от клуба, где сейчас проходит судебный про
цесс, семья слесаря Матвеева вечером после работы смотрела 
телевизионную передачу. Вся семья была в сборе. Тут же 
находилась пришедшая в гости к своей дочери Ивановна 
Овчинникова. Неожиданно раздался выстрел, которым через
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окно была убита Серафима Ивановна. Находившиеся в комнате 
люди пытались бежать, но раздался еще один выстрел, которым 
были ранены дочь Овчинниковой, Анна, и ее свекор, Матвеев 
Николай Матвеевич.

Спустя час после этого события органы милиции задер
жали мужа убитой и на квартире задержанного изъяли дву
ствольное охотничье ружье, в котором находились две стреляные 
гильзы. В результате расследования установлено, что убийство 
было совершено Овчинниковым». Это может быть констатация 
факта преступления, соединенная с эмоциональной оценкой. 
Во вводной части может быть намечена программа речи.

Спокойный, нейтральный тон вступления позволяет в 
дальнейшем усилить экспрессивное звучание речи. Нежела
тельно давать искусственно интригующее вступление; особен
но опасно начинать речь в патетическом тоне, потому что удер
жать этот тон на протяжении всего выступления невозможно. 
Произнесенному в патетическом тоне вступлению должна соот
ветствовать вся речь, то есть она должна быть тоже торжествен
ной, официальной.

Современные теоретики судебной речи советуют: Начать 
надо с неожиданного или с того, на чем к концу судебного след
ствия сосредоточилось общее внимание. Американский юрист 
Дэйвид Рэйбин пишет: «Ваши первые слова должны быть 
направлены на объяснение основных вопросов дела. Следует 
сразу перейти к сути и поставить вопросы таким образом, чтобы 
присяжные могли понять, что вы говорите».

Судебная речь: 
общие требования, особенности, структура

Судебная речь -  важный завершающий момент судебного 
разбирательства, оказывающий влияние на оценку всеми 
присутствующими существа дела и на вынесение приговора.

В судебной речи выделяется содержание, структура и 
эмоционально-речевая форма высказывания. Ко всем этим 
компонентам можно предъявить определенные требования.

1. Содержание судебной речи должно отражать цели, 
задачи и способы доказывания, которыми оперируют обвини
тели и защитники.
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Цель судебной речи обвинителя и защитника -  дать 
свою обоснованную версию исследуемого правонарушения и 
выразить свою окончательную процессуальную позицию по 
делу, оказать аргументированное воздействие на состав суда, 
на формирование убеждения судей, заседателей, присяжных в 
виновности или невиновности обвиняемого.

К задачам, решаемым юристом в судебной речи, следует 
отнести отбор, систематизацию, логический анализ фактов, 
анализ сложившейся криминогенной ситуации, объективных и 
субъективных факторов осуществления преступных действий. 
При этом судебная речь должна быть тесно увязана с резуль
татами судебного разбирательства и в ее основу должно быть 
положено рассмотрение только тех фактбв, которые были полу
чены в результате судебного следствия. В ней дается также 
психологический анализ личности обвиняемого и потерпев
шего, их правовая и нравственная оценка.

Способы воздействия на состав суда, к которым прибегает 
автор судебной речи, состоят в логических доказательствах, в 
правовых и социально-психологических оценках содеянного. 
Автор определяет также семантический состав речи: объем 
профессионально-юридических терминов, общенаучных и 
нравственных понятий, соотношение абстрактного и образного 
материала, средства эмоционального воздействия на публику с 
учетом ее социального, интеллектуального, профессионального 
и возрастного состава.

2. Структура судебной речи выражает логику ее 
построения и последовательность изложения ее содержания. 
Выделяют вступительную, основную и заключительную части 
судебной речи. При определении композиции и выборе речевых 
средств следует учитывать психологические закономерности 
восприятия людьми большой по объему речевой информации: 
особенности их внимания, зрительных и слуховых восприятий, 
эмоций, мышления, памяти. Известно, что наиболее эффективно 
запоминается начальная и конечная части сообщений, поэтому 
данный закон памяти необходимо учитывать в начале и в конце 
судебной речи.
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Вступительная часть судебной речи должна быть эффек
тной, оригинальной по содержанию и эмоционально насы
щенной, чтобы вызвать острый интерес, пристальное внимание 
и живые чувства слушателей. Эта часть не должна быть 
протокольно монотонной, так как при этом угасает внимание и 
интерес к оратору и его сообщению.

Тактика ораторских приемов применительно к судеб
ной речи разрабатывалась уже теоретиками Римского права. 
Талантливые юристы умели находить оригинальные, привле
кающие внимание публики обращения. Так, стали классическим 
примером начала речи Марка Туллия Цицерона против Луция 
Катилины такие слова: «О времена! О нравы!», «Доколь же, о 
Каталина, будешь ты испытывать наше терпение!?»

Вступительная часть судебной речи защитника или 
обвинителя должна быть краткой и эффектной, привлекать 
внимание к сути рассматриваемого деяния, его социальной и 
личностной значимости, трагических последствий и т.п.

Вторая (основная) часть судебной речи имеет наибольшую 
по времени протяженность. В ней выдвигаются основные 
тезисы оратора, используются убедительные аргументы. Основу 
этой части судебной речи должно составлять краткое и четкое 
изложение фактов, установленных в судебном следствии, 
изложение их в виде связной фабулы происшествия. Чтобы 
удержать внимание слушателей на восприятии достаточно 
продолжительного анализа событий, иногда очень сложных, 
оратор должен не протокольно пересказывать их, а рассуждать 
и вовлекать слушателей в процесс своих рассуждений, делая 
их активными соучастниками анализа и оценки доказательств. 
А.Ф. Кони указывал, что для успеха лекции необходимо, во- 
первых, творчески подойти к построению ее начала, которое 
привлекает интерес слушателей; во-вторых, удержать внимание 
присутствующих до конца речи, что также требует большого 
мастерства .

Удержать внимание слушателя можно :
- краткостью;
- быстрым темпом речи;
- краткими освежающими отступлениями.
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Краткость речи состоит не только в краткости по времени 
ее произнесения.

Речь может длиться целый час ,и все-таки показаться 
краткой для слушателей, а иногда при 10 минутах может 
показаться длинной и утомительной.

Речь должна быть доступна пониманию всех присут
ствующих, независимо от уровня их развития, она должна в 
равной мере будить ум и чувства вс^х участников процесса.

Какое бы вступление ни выбрал судебный оратор, важно 
помнить, что:

1. В нем должен отразиться тот конфликт, на котором 
строится судебная речь;

2. Оно должно быть связано с главной частью, служить 
отправной точкой для исследования обстоятельств дела;

3. Не должно быть длинным;
4. Стилистически должно гармонировать с основной 

частью.
Итак, вводная часть сконцентрировала внимание суда и 

аудитории, но надо его удержать на протяжении всего выступ
ления. Поэтому речь должна быть хорошо организована логи
чески, мысль оратора -  двигаться от старого к новому, от извест
ного к неизвестному, от менее сильных аргументов -  к более 
сильным. Во вступлении чаще всего оратор показывает особен
ности каждого дела. Поддержанию внимания содействует 
также наличие конфликтной ситуации, подача фактов в проти
вопоставлении.

Главная часть судебной речи представляет собою 
совокупность отдельных микротем, связанных по смыслу. Эти 
части следующие:

1. Изложение фактических обстоятельств дела.
2. Анализ собранных по делу доказательств.
3. Обоснование квалификации преступления.
4. Характеристика личности подсудимого.
5. Причины, способствовавшие совершению преступле

ния.
6 . Соображения о мере наказания.

286



Защ итительная речь: 
общ ие особенности, структура

Защитительная речь делится на три части: вступление, 
главная часть и заключение.

Вступительная часть речи раскрывает характеристику 
общественной опасности деяния с позиции защиты. Защ ищая 
конкретного человека от обвинения в преступлении, защитник 
не может оправдывать само преступление. А.Ф. Кони, критикуя 
в свое время пороки адвокатуры, писал о справедливой тревоге 
в связи со случаями, когда «защита преступника обращалась 
в оправдание преступления, причем, искусно извращая нрав
ственную перспективу дела, заставляла потерпевшего и винов
ного меняться ролями...»

В этой же части речи адвокат может отразить сведения 
об обстоятельствах, способствовавших совершению преступ
ления. Адвокат обычно указывает конкретные поводы к его 
совершению (их характер, значение, соразмерность с содеян
ным и т.п.). Характеризуя подсудимого, адвокат освещает 
отдельные свойства его личности, положительно проявившиеся 
на следствии. Оценивая неправильное поведение некоторых 
свидетелей или потерпевших, адвокат в своей речи фиксирует 
обстоятельства, облегчившие подсудимому совершить преступ
ление, и т.п.

Эти данные включаются в защитительную речь, ибо они 
помогают суду понять событие преступления, степень винов
ности подсудимого или учитываются при индивидуализации 
наказания.

Главная часть речи посвящена обоснованию позицию 
адвоката по делу, анализу и оценке доказательств:

• не доказана вина подсудимого;
• в его действиях отсутствует состав преступления;
• деяние требует иной квалификации;
• подсудимого не следует лишать свободы и т.п.
Объем изложения в речи существа события преступления

определяется их доказанностью в судебном заседании с 
учетом пределов предъявленного обвинения. Недоказанные 
же действия или эпизоды адвокат прямо называет таковыми
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и просит суд исключить их из обвинения, разумеется, с соот
ветствующей мотивировкой этого. Причем требование доказа
тельности, применительно к речи защитника, можно назвать 
традиционным. Так, еще в Правилах адвокатской профессии 
во Франции, нами уже не раз упомянутых, звучала такая реко
мендация, к которой следует прислушаться и к современным 
защитникам: «Чтоб заслужить у судей репутацию настоящего 
адвоката, не ссылайтесь ни на один сколько бы то ни было 
важный факт, которого вы бы не м^>гли подтвердить доказа
тельствами».

Рассмотренные в суде доказательства, устанавливающие 
событие преступления и виновность подсудимого, также изла
гаются адвокатом в различном объеме,, в зависимости от их 
значения и специфики дела. При описании показаний подсу
димого в речи отражаются только их основные моменты о 
существе совершенного им деяния. Если подсудимый полностью 
признает себя виновным, но не помнит своих отдельных 
действий, об этом необходимо прямо указать при изложении 
существа его показаний и, по возможности, привести мотивы 
такой «забывчивости». При отрицании им своей вины в речи 
указываются обстоятельства, которые не признает подсудимый, 
и причины такого отрицания, как они указывались подсудимым 
при его допросе в судебном заседании, на предварительном 
следствии или даже в первоначальных объяснениях при задер
жании. Здесь же излагается версия подзащитного, с тем чтобы 
последующие описания доказательств соответственным обра
зом ее подтверждали.

Существо показаний подсудимого является для адвоката 
одним из ориентиров определения пределов изложения в речи 
других доказательств. Другие доказательства также излагаются 
адвокатом с объяснением их значения для дела. Однако еще 
нередки случаи, когда адвокаты после описания события 
преступления, отношения подсудимого к предъявленному 
обвинению и существа его показаний просто перечисляют 
отдельные доказательства, в которых, по их мнению, содержатся 
оправдательные моменты, тем самым перекладывая на суд 
обязанность защиты подсудимого.
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В таких случаях в речи адвоката обычно указывается, что 
«вина подсудимого в совершении преступления не установлена 
показаниями каких-то свидетелей и потерпевших, протоколами 
осмотров места происшествия и вещественных доказательств, 
заключениями судебно-медицинской и судебно-психиатриче
ской экспертиз и другими материалами дела». Встречаются и 
такие выступления, в которых вся фабула дела изложена бук
вально в нескольких словах и сводится она по существу к тому, 
что «виновность подсудимого не подтверждена материалами 
предварительного и судебного следствия, не обоснована по
казаниями свидетелей и потерпевших или другими данными».

Плохо, когда адвокаты впадают и в другую крайность, 
состоящую в том, что в выступлении слишком подробно и бес
системно излагаются показания свидетелей, потерпевших, 
заключения экспертов, результаты осмотра вещественных 
доказательств без их оценки и увязки с обвинением. Составлен
ная таким образом речь очень часто содержит в себе нужные и 
ненужные сведения.

В речах адвокатов иногда бессистемно излагаются проти
воречивые показания свидетелей и потерпевших. Причем не 
указывается, какие их них адвокат считает достоверными, ка
кие -  сомнительными, а какие -  неверными, противоречащими 
объективно установленным данным, и почему защита их 
таковыми находит.

Если в ходе судебного разбирательства потерпевшие или 
свидетели давали противоречивые показания, в речи адвоката 
должна содержаться их мотивированная оценка. Недопустимо 
оставлять без рассмотрения противоречивые данные или только 
констатировать в речи их наличие.

В речи нужно приводить только доказательства, исследо
ванные в суде. Не следует включать в нее показания свидетелей 
и потерпевших, не допрошенных в судебном заседании или не 
оглашенных в нем.

В основной части речи защита приводит обоснование 
квалификации деяния.

Необходимость в развернутом обосновании мотивировки 
квалификации преступления возникает перед адвокатом при

289



наличии оснований к изменению обвинения, когда следствен
ная правовая оценка содеянного является весьма спорной, 
если отсутствуют четкие границы, отделяющие преступление, 
вмененное в вину подсудимому, от других смежных составов, 
признаки которых усматриваются в данном деле. В подобных 
ситуациях адвокат не только находит эти границы, но и 
аргументировано указывает на них в своей речи.

Не выразить своего отношения к квалификации преступ
ления адвокат не вправе. /<

Но на практике, к сожалению, еще встречаются случаи, 
когда квалификация действий подсудимого вообще не моти
вируется. Адвокат, даже если он не оспаривает квалификацию, 
по-своему видит причины и условия, мотивы совершения пре
ступления. Например, украл, т.к. не имел средств к существо
ванию.

Традиционно характеристика личности подсудимого 
приводится перед заключением. Она должна быть сдержанной, 
без восторгов и восхвалений, иногда просто содержать 
информацию для размышления. Обстоятельства дела сами 
собой рисуют облик каждого из участников. Излишняя и 
нарочитая идеализация личности подзащитного выглядит 
не просто неискренней и неуместной, но и откровенно 
карикатурно. Впрочем, таким подходом к характеристике своих 
клиентов злоупотребляли еще дореволюционные присяжные 
поверенные, что вызывало иронию у публики. Так, известный 
классик поэзии Н.А. Некрасов в одной из своих поэм писал:

И содрав гонорар неумеренный,
Восклицал мой присяжный поверенный:
«Перед вами стоит гражданин 
Чище снега альпийских вершин».
Завершается защитительная речь заключением, в котором 

адвокат формулирует просьбу, обращенную к суду.
Может ли адвокат альтернативно сформулировать проси

тельный пункт речи? Например: «Прошу моего подзащитного 
оправдать, а если Вы не найдете для этого достаточно оснований, 
прошу смягчить наказание». Такая ситуация возникает, если 
адвокат приходит к выводу поставить перед судом вопрос об
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оправдании своего подзащитного, но в то же время не исключает 
возможности вынесения обвинительного приговора.

В подобных случаях адвокат может, не нарушая требования 
о недопустимости альтернативы, подстраховаться, например:

«Граждане судьи, если бы защита разделяла мнение 
прокурора о том, что обвинение доказано, мы бы просили учесть 
такие смягчающие обстоятельства, как первая судимость, несо
вершеннолетие подсудимого, отсутствие вредных последствий. 
Однако защита не считает, что по делу собраны достаточные 
доказательства виновности подсудимого, и просит вынести 
оправдательный приговор». То есть адвокат доводит до сведения 
суда все доводы как в пользу смягчения наказания, так и в 
пользу оправдания подсудимого. Просительный же пункт 
формулируется четко и недвусмысленно -  оправдать.

В речи защитника ярко проявляется гуманизм самой 
профессии адвоката и его миссии, выполняемой в суде. Он 
стремится помочь человеку, который, пусть по своей вине, 
попал в беду, или же тому, кто вовсе не виновен, но может 
оказаться осужденным по ошибке в результате некритического 
отношения к необоснованному обвинению. Обвиняемый, 
представший перед судом, еще не осужден. Защитник более чем 
другие участники судебного разбирательства обязан уважать 
достоинство подсудимого, щадить его самолюбие и выступать в 
их защиту, в том числе и при произнесении своей речи.

Речь защитника должна в концентрированной форме 
представить суду все то положительное, что характеризует лич
ность и поведение подсудимого. Все обстоятельства, смягчаю
щие ответственность, установленные по делу, необходимо от
четливо и убедительно отметить в речи, а обстоятельства, отя
гчающие ответственность или доказанные сомнительно, оце
нить соответствующим образом. При характеристике подсуди
мого нельзя допускать преувеличения, вопреки фактам утверж
дать о несуществующих добродетелях подсудимого. Это может 
породить недоверие к речи и позиции защитника в целом.

В «Пособии для уголовной защиты», изданном в 1911 году, 
профессор Л.Е. Владимиров рекомендовал адвокатам помнить, 
что «судебный бой -  это потасовка словами и доводами, но
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средства, здесь дозволяемые, должны основываться на совести, 
справедливости и законе»74. Конечно, судебные прения ни в 
правовом, ни в нравственном отношении нельзя рассматривать, 
как «игру без правил». Их участники, говорящие публично, 
вправе пользоваться лишь нравственно дозволенными приема
ми, обязаны соблюдать собственное достоинство, уважать честь 
и достоинство своих противников и других участвующих в деле 
лиц. ^

Задание 383. Проанализируйте композицию следующей 
судебной речи. Выделите вступление к речи. Как оно связано 
с содержанием речи? Выполняет ли свой функции вступление 
к речи? Выделите логические части речи. Как их наличие и по
следовательность определяется целевой' установкой оратора? 
Все ли части, традиционно выделяемые в судебной речи, содер
жатся в тексте? Какие из частей являются «ударными»? Есть 
ли у вас предложения, как усилить убедительность, логичность 
речи? Есть ли в тексте заключение?

Одной из важнейших задач российского уголовного 
законодательства является зашита личности от преступных 
посягательств на жизнь и здоровье. Преступления, направ
ленные против этих объектов, представляют повышенную 
общественную опасность и сурово наказываются в соответствии 
с действующим уголовным Законом.

Именно за совершение такого преступления предстал 
перед судом ГординВ.П., обвиняемый поч. 2 ст. 108 УК РСФСР.

20 июля 1994 года в п. Дивья Гордин умышленно причи
нил Сухоплечеву тяжкие телесные повреждения, носящие 
характер истязания, от которых наступила смерть потерпевшего. 
Преступление не было случайным эпизодом в жизни Гордина, 
к этому его подтолкнули длительные неприязненные отноше
ния, сложившиеся между ним и его отчимом Сухоплечевым. 
Потерпевший сожительствовал с матерью Гордина -  Бузмако
вой, наносил ей побои, но потерпевшая не желала привлекать 
его к уголовной ответственности. Летом 1994 г. Бузмакова нахо
дилась на стационарном лечении, Сухоплечев остался один в 
неблагоустроенном доме, имея большое хозяйство: трех коров, 
телят, птиц и другую живность, Сухоплечев в течение длитель
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ного времени (не менее двух месяцев) злоупотреблял спирт
ными напитками, практически не занимался домашней работой. 
Все хозяйственные заботы легли на плечи Гордина В.П. Эти 
обстоятельства и способствовали возникновению устойчивых 
неприязненных отношений между Гординым и Сухоплечевым.

Утром 20 июля 1994 г. Гордин пришел в дом Сухоплечева, 
подоил коров, выгнал их на пастбище, возвратился в дом
и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве 
личных неприязненных отношений нанес Сухоплечеву не 
менее 35 ударов кулаками и ногами по лицу и телу, причинив 
тяжкие телесные повреждения, от которых спустя несколько 
часов наступила смерть потерпевшего.

На предварительном следствии и в ходе судебного засе
дания подсудимый Гордин вину свою не признал и пояснил, 
что действительно был недоволен поведением Сухоплечева, 
но никогда его не бил. Днем 20 июля 1994 г к Сухоплечеву не 
заходил, утром 21 июля 1994 г. обнаружил его мертвым

Показания подсудимого опровергаются совокупностью 
доказательств, исследованных в судебном заседании.

Так, свидетель Тюрина пояснила, что видела, как Гордин в 
период запоя Сухоплечева доил коров, выгонял их на пастбище. 
То же самое он сделал и 20 июля 1994 года, после чего вернулся 
в дом. Около 21 часа она увидела в огороде Сухоплечева его 
коров, выгнала их и зашла в дом потерпевшего. Сухоплечев 
лежал в полуподвальном помещении в обнаженном виде со 
следами побоев на лице и теле. Она позвала свою знакомую 
Болотову, та осталась на лестнице, а она снова подошла к 
потерпевшему. Сухоплечев пытался надеть брюки; на ее вопрос, 
кто его избил, ответил, что его «Васька, сын, добивает». Она 
ходила за помощью к фельдшеру Лукиной, но та отказалась 
идти по вызову к пьяному.

Как пояснил свидетель, у нее сложились неприязненные 
отношения с Сухоплечевым, а к Гордину, наоборот, она 
относилась хорошо, сочувственно, жалела, что ему приходится 
вести и свое домашнее хозяйство, и хозяйство Сухоплечева.

Показания Тюриной последовательны, логичны, под
тверждаются другими материалами дела, неизменны на
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протяжении всех состоявшихся по делу судебных заседаний. 
Оснований для оговора Гордина у Тюриной нет.

При таких обстоятельствах нет оейований не доверять 
ее показаниям, они вполне могут быть положены в основу 
обвинительного приговора.

Показания Тюриной дополняются показаниями других 
свидетелей: Калининой, Набоковой, Шишкиной. Эти свидетели 
показали, что когда Бузмакова лежала в больнице, они по 
предварительной договоренности с ней окучивали картофель 
в се огороде; это происходило в течение трех дней подряд до 
смерти Сухоплечева. Потерпевший в эти дни пьянствовал, а 
Гордин ежедневно в течение трех дней по утрам доил коров.

Свидетель Болотова подтвердила показания Тюриной 
в той части, что последняя приходила к ней вечером 20 июля 
1994 г, говорила, что Сухоплечев умирает и звала к нему. Она 
вместе с Тюриной ходила к Сухоплечеву, но в полуподвал не 
спускалась. Разговор между Тюриной и Сухоплечевым она 
не слышала. Сухоплечева как следует не разглядела, так как 
острота зрения и слуха у нее снижены.

Свидетель Лукина пояснила, что вечером 20 июля 1994 г, 
к ней приходила Тюрина и просила направить Сухоплечева на 
принудительное лечение от алкоголизма, о плохом состоянии 
его здоровья не говорила.

Считаю, что показания Лукиной следует оценивать 
критически. Они опровергаются показаниями Тюриной. Кроме 
того, невыход Лукиной по вызову к Сухоплечеву дает основания 
сомневаться в ее правдивости, так как Лукина стремится скрыть 
факт неисполнения профессионального долга.

Доказательствами вины Гордина являются и заключения 
проведенных по делу судебно-медицинских экспертиз. Их 
данныесвидетельствуютотом,чтосмертьСухоплечева наступила 
от травматического шока, развившегося в результате тяжелой 
тупой закрытой травмы груди, множественных переломов 
ребер, ушибов лица, кровоподтеков и ссадин на руках, спине, 
половых органах, ногах. Все телесные повреждения были 
прижизненными, могли быть причинены в течение дня 20 июля 
1994 года, сопровождались причинением особенной боли.
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Одним из косвенных подтверждений способности Гордина 
нанести тяжкие телесные повреждения является тот факт, что 
он к ранее избивал Сухоплечева. Это подтвердил свидетель Его
ров, участковый инспектор п. Дивья, проводивший проверки 
по факту избиения Сухоплечева сыном сожительницы по
терпевшего. Из оглашенных в связи с наличием существенных 
противоречий в судебном заседании ранее данных Гординым 
показаний следует, что он и ранее избивал Сухоплечева.

При таких обстоятельствах исследованные доказательства 
полностью подтверждают вину Гордина. Подсудимый, на 
мой взгляд, изобличен в совершении тяжкого преступления и 
должен нести ответственность за содеянное.

Считаю, что органы предварительного следствия правиль
но квалифицировали действия Гордина по ч. 2 ст. 103 УК 
РСФСР. В ходе судебного заседания нашел свое подтверждение 
факт умышленного нанесения Гординым Сухоплечеву тяжкого 
телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. 
Множественность имеющихся телесных повреждений, нане
сение ударов в область повышенной болевой чувствительности 
свидетельствуют о том, что действия Гордина носили характер 
истязания.

Обособленно не усмотрены в действиях Г ордина признаки 
умышленного убийства. При оценке его действий следует 
учесть то, что смерть Сухоплечева в момент нанесения ударов не 
наступила. Гордин оставил потерпевшего живым, он умер через 
достаточно продолжительный период времени, в течение кото
рого Сухоплечев совершал определенные активные действия. 
Локализация телесных повреждений, отсутствие серьезных 
ранений в области жизненно важных органов также свидетель
ствуют о том, что умысел Гордина был направлен не на убий
ство, а на причинение потерпевшему тяжких телесных повреж
дений.

При назначении наказания прошу учесть характер и 
степень общественной опасности совершенного Гординым дея
ния. Преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 108 УК РСФСР, 
является тяжким и наказывается лишением свободы на дли
тельный срок.
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В качестве отягчающего ответственность Гордина обстоя
тельства прошу признать нахождение его в момент совершения 
преступления в состоянии алкогольного опьянения. Без
условно, употребление спиртного в значительной степени 
способствовало совершению преступления.

Смягчающим ответственность Гордина обстоятельством, 
прошу признать совершение преступления впервые.

Дня решения вопроса о мере наказания существенное 
значение имеют предшествовавшие взаимоотношения потер
певшего и подсудимого, характер действий Гордина, отрицание 
им своей вины.

Обращаю внимание суда на личность подсудимого: он 
отрицательно характеризуется в быту, злоупотребляет спирт
ным, склонен к совершению насильственных действий, ранее 
наносил побои Сухоплечеву и жене, о чем свидетельствуют 
оглашенные судом материалы. В то же время Гордин положи
тельно характеризуется по месту работы, имеет на иждивении 
несовершеннолетних детей, ранее не судим, не привлекался к 
административной ответственности.

С учетом личности подсудимого и всех обстоятельств дела 
считаю, что Гордин должен быть изолирован от общества.

Прошу суд назначить Гордину наказание в виде 7 лет 
лишения свободы с отбытием его в исправительно-трудовой 
колонии общего режима. Такое решение в полной мере будет 
соответствовать тяжести совершенного преступления, послужит 
справедливым возмездием и будет способствовать исправлению 
и перевоспитанию подсудимого Гордина.

Задание 384. Проанализируйте композиционно-стили
стические особенности защитительной речи. Какие части выде
ляются в данном тексте?

3.11.1883 г. Мария Цезаревна Шидловская, урожденная 
Стульчинская, вступила в брак с преподавателем кадетского 
корпуса подполковником Владимиром Шидловским. Ковецкая 
представиламетрическуювыпискуосмертисвоегопервогомужа, 
Мечислава Александровича Ковецкого, выданную 27 октября 
1882 года за № 642. Между тем по собранным впоследствии 
справкам оказалось, что Ковецкий пять лет назад разошелся с
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женой, жив, состоит на службе и Петербурге. Выяснилось, что 
ксендза Игнатия Симановича, якобы выдавшего метрическую 
выписку о смерти Ковецкого, не существует. Кроме того, Мария 
Ковецкая переправила год рождения в своем метрическом 
свидетельстве -  с 1854 на 1859.,чтобы не показаться жениху 
слишком старой М.Ц. Шидловская обвинялась в двоемужестве 
и подлоге. Совместно с присяжным поверенным Цитовичем 
подсудимую защищал Ф.Н.Плевалко.

Дело так просто, что, право, трудно что-либо прибавить 
к тому, что сказано моим сотоварищем по защите. Подберем 
кое-какие крупицы. Полное страданий прошлое несчастной 
женщины было бы материалом для речи даже в том случае, 
если бы они признала те факты, которые ей приписываются. 
Судьи, люди живые, не могли бы не отнестись к ней со 
всевозможным состраданием и снисхождением. К счастью, 
одно из преступлений, приписываемых злой женщине, до 
очевидности вымышлено: оно было нужно другим, а не 
подсудимой, и все, чем мы располагаем, говорит за нашу мысль. 
Мы знаем, что первый муж подсудимой выгнал ее из дому. 
Предлог, о котором он впервые заявил здесь, до очевидности 
ложен: двадцатичетырехлетний мужчина, неужели он не 
мог распознать беременную женщину на девятом месяце от 
девушки? Свидетели первой супружеской жизни все в один голос 
говорят о скромности подсудимой. Связь Ковецкого с какой-то 
повивальной бабкой -  факт. Факт и изгнание жены и попытка к 
разводу. Факт -  побои и оставление жены и ребенка без всяких 
средств к существованию. Словом, гонения подсудимой кому- 
то были нужны, кому-то права и ее имя мешали. И вот, когда 
старые средства не удались, то придумали новое и решительное: 
прислали покинутой жене весть о ее свободе. Что бы ни делали 
эти женщина с полученным документом, она попадает в 
руки правосудия. Живи она по этому документу, ее стали бы 
обвинять за проживательство по подложному виду, выйди 
она замуж, как она сделала,- двойное преступление налицо. 
Что она не виновата, ясно из всего следственного материала. 
Документ ею получен, когда она и не думала выходить замуж, 
а второго мужа вовсе не знала. Что она верила документу, это



видно из ее обращения к адвокату за советом о получении 
вдовьей части. Свойство документа также наводит на догадку 
о враждебной руке, улавливавшей подсудимую в сети. Как 
известно, документ оказался выданным из несуществующего 
прихода несуществующим ксендзом. Спрашивается, какая 
цель у подсудимой составлять документ, выдающий себя при 
первом испытании? Лицо, совершающее подлог, стремится 
подделаться под истину, а здесь, наоборот, все сделано, чтобы 
тотчас опорочить свое дело. Я думаю, что в этом была цель -  
цель сторонней руки, облегчающей себе работу по изобличению 
того, кто будет пользоваться документом: доказывать подлог 
путем сличения руки -  это все-таки работа и, до известной 
степени, риск, а при несуществовании прихода и ксендза -  факт 
подлога очевиден. Не ясно ли, что документ шел от человека, 
которому было важно не помочь, а погубить подсудимую. Что 
касается документа о рождении, где подсудимая поправила 
себе год рождения, чтобы показаться моложе, следует иметь в 
виду следующее. Закон должен преследовать подлог потому, 
что им вносится масса зла в жизнь: присваиваются незаконные 
права, освобождаются от обязанностей; а так как закон не 
может допускать., чтобы в обществе царила неправда, то он 
строго и справедливо карает злую волю, подлогом достигающую 
противозаконных выгод. Но быть не может, чтобы закон карал 
деяния, ничего общего со злом не имеющие. А для того, чтобы 
выделить злонамеренные подлоги от безразличных, мы должны 
спросить себя о цели подделки. Перед вами две подчистки: 
в обеих две девушки переменили себе имена, но в одной это 
сделано с целью назваться именем своей покойной сестры и 
получить по завещанию то, что было назначено ей, но что за 
смертью ее ранее завещательницы должно перейти к законным 
наследникам. Это наказуемый подлог. А другая девушка 
сделала го же самое потому, что ей дано крайне неблагозвучное 
имя: ей стыдно подруг, и она переделывает неблагозвучное 
имя какой-нибудь Голендухи в более приятное -  Глафира. 
Прав эта перемена никаких не дает, кроме права похвалиться 
звучным именем,- неужели это преступление? Подсудимая, мне 
кажется, сделала то же самое: она, изменив себе года, позволила
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себе самую обычную женскую слабость: она, подобно тем, кто 
румянами, белилами и красками молодит себе лицо, кожу и 
волосы, помолодила себя путем «юридической косметики». 
Итак, все дело в одной своей части есть дело чужой руки, а в 
другой, не имея преступного характера, едва ли может быть 
караемо. Разрешить это дело не трудно, и мне ни к чему словами 
красноречия вымаливать у вас снисхождения и милостивого 
суда. Истина здесь ясна и легко доступна; она не требует долгой, 
тяжелой работы; она поддается самому быстрому вниманию, 
лишь бы судья был стоек в правосудии. А так как я, как и 
вся земля, верую в ваше правосудие, то с моей стороны будет 
благоразумно ограничиться этими немногими словами. (После 
десятиминутного совещания присяжные заседатели вынесли 
подсудимой оправдательный вердикт).

Задание 385. Отредактируйте текст обвинительной речи.
Еще на следствии, да и здесь в суде, мы отдаем себе отчет 

в том, что защита Бугова и других по настоящему делу, нам, 
защите, нелегко. Нелегко, во-первых, потому что мы имеем права 
и оснований оспаривать то, до обидного много отрицательно 
сказанное в адрес подсудимых. Нелегко, во-вторых, потому, 
и это главное, что защита не оспаривает фактических 
обстоятельств преступлений, сущности предъявленного Бугову 
обвинения, его доказанности и правовой оценки преступления. 
Поэтому свою задачу я вижу в том, чтобы обратить ваше 
внимание, товарищи судьи, на те смягчающие вину Сергея 
Бугова обстоятельства, которые позволили бы вам смягчить 
наказание, облегчить судьбу подзащитного. Ну прежде всего, 
рассматривая любое уголовное дело вы, товарищи судьи, как и 
мы, стороны, не имеем права обойти один из существеннейших 
вопросов: почему было совершено то или иное преступление? 
Представитель обвинения называл вам много фактов, которые 
породили это преступление. Их, действительно, большая и 
может быть объективно неразрывная совокупность. Мне бы 
хотелось остановиться на трех основных причинах, которые 
повлияли на совершение этого преступления. Прежде всего 
несовершеннолетний Сергей Бугов, сельский паренек, переехал 
в город Куйбышев и оказался в новой для него обстановке.
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Здесь отсутствовал должный контроль и, как мы установили 
здесь в судебном заседании, нужный и должный контроль, 
надзор воспитателей ГПТУ. Второй причиной, я целиком и 
полностью поддерживаю точку зрения товарища прокурора, 
является отсутствие самокритики и требовательности к себе, к 
своему поведению и последствиям отрицательного поведения 
того или иного молодого парня или и^ого подсудимого. И третья 
причина, мимо которой мы, хотя и защищаем подсудимых, не 
имеем права пройти, -  это проклятая водка. Об этом я вынужден 
говорить потому, что одним из тезисов обвинительного заклю
чения, признающим как отягчающее обстоятельство соверше
ния преступления нахождение в нетрезвом состоянии, но еще и 
потому, что все молодые люди, сидящие на скамье подсудимых 
и присутствующие здесь в зале, должны на уроке настоящего 
процесса,наурокепредстоящегоуголовногоделазнатьипостоян- 
но помнить, что от водки до беды -  дистанция очень небольшая. 
От водки до тюрьмы -  дистанция, расстояние еще короче. Если 
каждый из подсудимых сделает правильный и должный вывод 
именно в том плане, в плане отказа от спиртных напитков, 
будет верная гарантия того, что каждый из них скоро станет 
нужным для страны человеком... Но при всем том, товарищи 
судьи, я прошу вас вспомнить, что 2 октября 79-го года Сергей 
не совершал правонарушений, он несудим, не привлекался 
к административной или иной нехорошей ответственности... 
Меня несколько удивила позиция государственного обвинителя 
в отношении меры наказания в отношении Бугова и Хасинова. 
Предложено наказать их лишением свободы в три года каждый. 
Товарищи судьи, наверно, я не покривлю против правды, если 
скажу, что роль Сергея Бугова не сводилась к инициаторству. 
Иными словами, в том, что совершено, с моей точки зрения, 
повинен каждый в отдельности равно...

Задание 386. Подготовьте устное публичное выступление 
на суде, используя следующую информацию.

1. Четверокурсник строительного института Константин 
Лопатин сидел в зрительном зале кинотеатра и ждал девушку. 
В это время вошли двое парней, один из них (как оказалось 
впоследствии,- Клюкин) занял кресло девушки. Лопатин
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сделал ему замечание и попросил освободить место до начала 
сеанса. Но Клюкин и его приятель были пьяны, в ответ на 
замечание стали ругаться. Лопатин решил не вступать в ссору. 
Клюкин пристал к нему, ругался все громче и потребовал выйти, 
чтобы «разобраться». Лопатин не хотел, чтобы окружающие 
сочли его трусом, и вышел из кинотеатра. Клюкин дважды 
ударил Лопатина кулаком по лицу, а когда Лопатин упал, 
продолжал бить его ногами. С трудом поднявшись, Лопатин 
ударил Клюкина теннисной ракеткой, которая была у него с 
собой, потому что в кино он пошел после тренировки. Клюкин 
упал и потерял сознание. Лопатин вызвал «Скорую», но было 
уже поздно: Клюкин лежал мертвым. Согласно заключению 
судебно-медицинской экспертизы, смерть Клюкина наступила 
вследствие удара тупым предметом, повлекшим кровоизлияние 
в мозг, Лопатин же получил легкие телесные повреждения.

2. Во время прогулки группа школьников нашла шнур, 
вмерзший в лед реки. Разбив лед, школьники заметили, что 
один из концов шнура уходит под воду. К нему был привязан 
пакет и электрический утюг. В пакете находился труп новорож
денного. Вызванные на место происшествия работники мили
ции установили следующее: труп новорожденной девочки 
был завернут в несколько слоев тонкой оберточной бумаги, 
а затем в кусок женской ночной сорочки, разорванной вдоль. 
На подоле сорочки сохранился бельевой номер прачечной. 
Место обнаружения трупа, вещи, в которые он был завернут, 
и привязанный к нему утюг натолкнули на мысль о том, что 
ребенок рожден во внебольничных условиях, а место рождения 
находится поблизости от парка. Номер прачечной позволил 
установить владелицу метки, а через нее личность матери 
новорожденного, место родов и убийства. Убийцей оказалась 
шестнадцатилетняя Надежда Исаева, учащаяся техникума, 
приехавшая из Д. Березники Сивинского района, проживающая 
в данный момент в общежитии.

3. 28 декабря 1993 г. Т.Спиридонова задушила пришед
шего в очередной раз пьяным домой мужа, пытаясь оградить 
свою престарелую мать и малолетних детей от его агрессивных 
нападок. Происшедшее попыталась скрыть. 30 декабря она
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с помощью своего родного брата завернутый в ткань труп 
погрузила в сани и вывезла в поле, там его подожгла. Через 
две недели обгоревшие останки трупа были найдены односель
чанином, убийство было раскрыто.

Задание 387. Проанализируйте композицию следующей 
судебной речи. Выделите вступление к речи. Как оно связано 
с содержанием речи? Выполняет ли свои функции вступление 
к речи? Выделите логические части речи. Как их наличие и по
следовательность определяется целевой установкой оратора? 
Все ли части, традиционно выделяемые в судебной речи, содер
жатся в тексте? Какие из частей являются «ударными»? Есть 
ли у вас предложения, как усилить убедительность, логичность 
речи? Есть ли в тексте заключение?

Прокурор просил вас, товарищи судьи, признать, что 
Лесина имеет особые права на снисхождение, и потому он 
полагал, что наказание в виде лишения свободы ей следует 
определить на срок, который был бы ниже предела, установлен
ного законом... Казалось бы, что может быть проще и яснее дела 
Евы Михайловны Лесиной? Все доказано, и все, что можно и 
нужно, выявлено. А между тем это дело еще раз подтверждает 
необходимейшую, важнейшую для правосудия мысль, что в 
суде нет и не может быть простых дел, которые не требовали бы 
большой и трудной работы и мысли, и сердца...

Жизнь Евы Лесиной прошла в тресте. И недаром интересы 
треста стали се интересами... Она была совестью треста -  гак ее 
назвала свидетельница Сергеева

Я понимаю, что это может звучать двусмысленно, нам 
известно теперь, что Лесина -  соучастница в хищении, а я поз
волю себе напомнить Вам, что ее считали совестью коллектива, 
что ей верили. Больше того, ее суда больше всего и боялись...

Не отягощаю ли я судьбу Евы Лесиной? Ведь она обманула 
веру тех, кто считал ее и хорошей, и несгибаемо честной. Разве 
это не увеличивает ее вины? Вот теперь-то и нужно ответить 
на вопрос: как случилось, что Ева Михайловна Лесина, у 
которой в жизни только то и было, что трест, которая привыкла 
к скромной жизни и не имела ни потребности, ни стремления 
изменить ее, как случилось, что она стала преступницей?
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Товарищ прокурор вслед за обвинительным заключением 
попытался дать ответ на этот вопрос: Лесина была вовлечена в 
преступление Багрянцевой. Да, вовлечена! Но как дала себя 
вовлечь? Почему не устояла?

Юридические формулы похожи на нотные знаки: как, 
глядя на нотные знаки, нельзя почувствовать живое воздействие 
музыки, хотя она в них и заключена, так и, довольствуясь только 
формулой, нельзя передать всей полноты жизни, хотя в ней, в 
этой формуле, и есть немалая доля правды...

(Я.Киселев).
Задание 388. Прочитайте. Следите за интонацией, пауза

ми, дикцией, произношением. Избегайте однообразия мелоди
ческого рисунка. Наметьте психологические паузы. Проанали
зируйте судебную речь Плевако.

Прокуроры знали силу Плевако. Старушка украла 
жестяной чайник стоимостью дешевле 50 копеек. Она была 
потомственная почетная гражданка и, как лицо привилегиро
ванного сословия, подлежала суду присяжных. По наряду ли, 
или так, по прихоти, защитником старушки выступил Плевако. 
Прокурор решил заранее парализовать влияние защитительной 
речи Плевако и сам высказал все, что можно было сказать в 
защиту старушки: бедная старушка, горькая нужда, кража 
незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только 
жалость. Но собственность священна. Все наше гражданское 
благоустройство держится на собственности; если мы позволим 
ее потрясать, то страна погибнет. Поднялся Плевако.

-  Много бед, много испытаний пришлось перенести 
России за ее больше чем тысячелетнее существование. 
Печенеги терзали ее, половцы, татары и поляки. Двунадесять 
языков обрушилось на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все 
преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но 
теперь, теперь... Старушка украла старый чайник, стоимостью 
в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого 
она погибнет безвозвратно.

Задание 389 .Проанализируйте сценки. Укажите , какие 
ошибки допущены участниками.
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Сценка 1.
Клиент: « Вот, получил повестку -  гражданин Свирепый 

вызывается к следователю. Похоже, тут не обойтись без адвоката»
Юрист: « Дайте-ка посмотреть повестку. Вас в каком 

качестве приглашают -  как свидетеля или...»
Клиент: «Вот именно, что или... Подозревают меня А вы 

по каким делам работаете?»
Юрист: «Я -  адвокат, защ ипаю  клиентов на предвари

тельном следствии и в суде. Защищал обвиняемых в разных 
преступлениях, но особо специализируюсь по делам о 
хищениях».

Клиент: « А как насчет кражи?»
Юрист: « Кража -  это как раз и есть тайное хищение».
Клиент: « Тогда будьте моим адвокатом. Завтра в десять -  

у следователя, (встает и собирается уходить)».
Юрист: « Хорошо, я буду вас защищать, только для этого 

надо заключить соглашение» (достает листок бумаги).
Клиент: « Давайте быстрее подпишу. Только завтра не 

опаздывайте» (подписывает бумагу и идет к двери).
Юрист (читая соглашение): «Ну, что ж, до свидания. 

Соглашение заключили. Оплата по обычному тарифу...»
Проверь себя
Ошибки: не оговорил вопрос об оплате, не читая подписал 

соглашение
Сценка 2.
Юрист: « Здравствуйте, буду рад вам помочь. В чем ваша 

проблема?»
Клиентка: «Я хочу взять девочку из детского дома»
Юрист: « О, это очень непростая задача. Знаете, столько 

документов надо собрать».
Клиентка: «Да, потому и пришла к вам, только сразу хочу 

спросить, сколько будет стоить ваша помощь? Деньги-то у меня 
есть, но, говорят, по таким делам юристы очень много берут».

Юрист: «Да, юристы много берут, но у нас здесь студен
ческая общественная приемная, и мы работаем бесплатно -  вам 
это ничего не будет стоить».
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Клиентка: « Вот хорошо-то как. Тогда уж больше никуда 
не пойду».

Юрист: « Правильно, давайте ваши бумаги, заходите через 
три дня».

Клиентка: « И вы мне все приготовите, да?»
Юрист: « Ну, я посмотрю ваши бумаги и мы поговорим».
Клиентка: « Вот спасибо, что так быстро все будет готово

и, главное, бесплатно. До свидания».
Юрист: « Да, я постараюсь что-то сделать... До свидания».
(Клиентка уходит.)
Юрист: «Вот это дело. Мы же еще этой темы не проходили!»
Проверь себя
Ошибка: не узнал, разбирается ли студент-юрист в этом 

вопросе, сможет ли реально помочь.
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Тема 2 .6  История судебной речи

1. Судебное ораторское искусство в Древней Греции 
и Риме.
2. Законы степи.
3. Устное судебное красноречие в Казахстане 
(18-19 века).
4. Судебное красноречие России второй половины 
19 века.

Основные понятия темы
Ваш активный словарь: слова историзмы, архаизмы,

неологизмы в юридических текстах.

Задание 390. Прочитайте тексты, используя интерактив
ную систему пометок на полях (Инсерт):

“V” — ставится в том случае, если то, что вы читаете, 
соответствует тому, что вы знаете.

-  (минус) ставятся в том случае, если то, что вы 
читаете, противоречит вашим знаниям.

“+” -  (плюс) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, 
является для вас новым.

“?”- (вопрос) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, 
не понятно, то есть требуется дополнительные сведения.

V - +

Из истории судебного красноречия

Судебное публичное говорение -  один из древнейших 
видов ораторского искусства, и каждая эпоха, каждая страна, 
народ вносят в него изменения, обоснованные потребностями 
общественной жизни.

Судебное красноречие в Древней Греции

Местом рождения судебного красноречия была Древняя 
Греция. В период расцвета Древней Греции, когда развилась 
государственность, когда усилилось влияние демократической
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группировки и оживилась деятельность народных масс в жизни 
развитых греческих полисов, умение говорить убедительно, 
искусство публичной речи стало жизненно необходимым. 
Политическим деятелям приходилось публично отстаивать 
свои взгляды и интересы в Народном собрании или суде. 
И политическая судьба многих граждан Афин во многом зави
села от умения говорить публично.

Практическими потребностями было обосновано и появ
ление теории красноречия. В IV в. до н.э. Аристотелем была 
написана «Риторика», в которой он обобщил теоретические 
основы ораторского искусства. Знаменитых ораторов одаряли 
почестями. Умению владеть словом хотели учиться, за учебу 
дорого платили. Обучение риторике было высшей ступенью 
античного образования.

Практическое применение ораторское искусство полу
чило в Сицилии. Там уже наметились его основные виды: поли
тическое и судебное, распространившееся затем в Афинах в V в. 
до н.э. -  период общественного расцвета, роста культуры.

Особенно распространенным жанром ораторского искус
ства были судебные речи. Судиться в Афинах было делом 
нелегким: института прокуроров не было, обвинителем мог 
выступать любой афинянин. Не было на суде и защитников. 
Знаменитые же законы Солона предусматривали, что каждый 
афинянин должен лично защищать свои интересы в суде. Не все 
афиняне обладали даром слова, не все умели хорошо говорить, 
вести спор, отстаивать свою позицию, опровергать мнение 
оппонента. Поэтому тяжущимся приходилось обращаться за 
помощью к логографам -  людям, которые обладали ораторским 
талантом и составляли за плату тексты защитительных речей. 
Обвиняемый заучивал речь наизусть и в суде произносил ее 
от своего имени. На первом месте в речи стояло не убеждение 
в своей невиновности, а воздействие на чувства, стремление 
разжалобить судей, привлечь их на свою сторону.

Форма речи и искусство выступавшего играли не меньшую 
роль, чем содержание. Поэтому каждая судебная речь должна 
была начинаться вступлением, излагающим суть данного дела, 
для того чтобы заранее повлиять на судей. За вступлением шел
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рассказ о событиях, связанных с делом. Главная цель расска
за -  заставить судей поверить в правдивость выступающего. 
В этой части использовались художественные элементы речи. 
Далее следовало доказательство. Заканчивалась речь эпилогом, 
который должен был вызвать сочувствие к обвиняемому и 
произвести особенно сильное воздействие. В соответствии с 
этим заключение было патетичным.

Суд в Афинах являлся общественной трибуной, на которой 
нередко сталкивались различные политические убеждения, 
и оратору было необходимо обладать знаниями и умением 
убеждать людей. Это умение Платон называл «искусством 
гигантов мудрости».

Первые теоретики судебного красноречия -  Горгий, 
Лисий, Исократ, Трасимах.

Горгий (ок. 480 -  ок. 380 до н.э.) представлял софистское 
направление в ораторском искусстве (греч. зорЫз^ев -  искусник, 
мудрец). Софисты были прекрасными ораторами, владели 
законами логики, искусством спора, умели воздействовать 
на слушателей. Но их ораторское мастерство носило чисто 
формальный, показной характер. Считая, что понятие и сама 
истина относительны, софисты понимали цель ораторского 
искусства не как выяснение истины, а как убеждение 
слушателей в чем-либо во что бы то ни стало и выражали 
мнение, что любое положение можно доказать и опровергнуть.

Горгий обучал юношей из богатых семей практическому 
красноречию, умению логично мыслить и публично говорить. 
Слово, считал Горгий, есть великий властелин, так как оно 
может и страх нагнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, 
и сострадание пробудить. Но чтобы слово приобрело власть над 
людьми, над ним нужно постоянно работать. Искусные речи 
Горгия, игравшие роль политических памфлетов, призывавшие 
к борьбе против тиранов, привлекали внимание и прославили 
его имя. Речи Горгия изобиловали метафорами, сравнениями, 
антитезами, предложениями с одинаковыми окончаниями. Раз
деление речи на равные части, противопоставленные по смыс
лу, симметрично построенные фразы с рифмой в конце извест
ны как горгиевы фигуры. Известен был Горгий и как логограф.
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Популярным логографом был Лисий (ок. 435-380 до н.э.), 
выдающийся судебный оратор, написавший более 200 речей. 
Его знаменитая речь против Эратосфена направлена против 
одного из «30 тиранов».

Однако Лисий еще не выработал сложной техники 
доказательств, мало пользовался логическимидоводами; главное 
внимание он уделял убедительному изложению обстоятельств 
дела, образному рассказу. Перед нами предстают картины 
повседневной жизни афинянина, описания его жилища. Мы 
видим мошенников, не соблюдающих законов, и хлебных 
спекулянтов, и пенсионера-инвалида, которого ио доносу хотят 
лишить пенсии; слышим сурового и простодушного Евфилета, 
говорящего об убийстве Эратосфена.

Древние критики отмечали умение Лисия создавать 
портреты, отражать характеры, психологию и стиль клиентов. 
Речи Лисия продуманы были от начала до конца: естественное 
вступление, образное повествование, отсутствие ложного 
пафоса, умеренность в использовании изобразительных средств 
(в основном -  сравнения, повторы), краткость, строгий вывод. 
Лисий заложил основы композиции судебной речи.

Представителем пышного, торжественного красноречия 
был Исократ (436-338 до н.э.), ученик Горгия. Обладая 
слабым голосом, он сам не выступал публично, а писал тексты 
судебных речей и обучал молодежь ораторскому искусству. 
В речи «Против софистов» Исократ доказывал, что нельзя 
смешивать истинную риторику, философию с ухищрениями 
софистов. Оратор, считал Исократ, должен обладать талантом, 
быть образованным человеком и кропотливо работать над 
составлением речей. Большое значение придавал он отделке 
языка, выбору слов; советовал избегать резких и трудных 
сочетаний звуков, резкого перехода от одного сюжета к другому. 
Исократ явился создателем «периодической речи». Он впервые 
стал писать большими периодами, легкими по конструкции.

В ораторской школе, которую открыл Исократ, была 
разработана композиция ораторского произведения. В нее 
входили: 1) введение, цель которого -  привлечь внимание 
и вызвать благожелательность слушателей; 2) убедительное
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изложение предмета выступления; 3) опровержение доводов 
противника и аргументация своих собственных; 4) заключение, 
подводящее итог всему сказанному.

Знаменитым греческим оратором был Демосфен (384- 
322 до н.э.), который точностью выражения мысли, ее обосно
ванностью, великолепием и пышностью слога превзошел всех, 
кто соперничал с ним в судах.

Сам Демосфен говорил, что его ораторские способности -  
всего лишь некоторый навык. Все его речи отражают его 
настойчивый характер. Еще в детстве, услышав судебную речь 
Каллистрата, он был поражен силой слова, которое, как он ясно 
понял, способно пленять и покорять слушателей. С тех пор он 
стал усердно упражняться в произнесении речей, надеясь со 
временем сделаться настоящим оратором. У него был слабый 
голос, плохая дикция, прерывистое дыхание, нервное подерги
вание плеча. Но ежедневные напряженные занятия и упраж
нения помогли укрепить голос, отработать дыхание и дикцию, 
преодолеть подергивание плеча, приобрести соответствующие 
манеры.

Предметом своей деятельности Демосфен избрал защиту 
интересов эллинов и никогда не менял своих убеждений. Все 
его речи, например, «О венке», «Против Аристогитона», «За 
освобождение от повинностей», пронизаны мыслью, что все 
нравственно прекрасное заслуживает уважения.

Особенно хороша речь «О венке» («За Ктесифонта»). Демо
сфен выступил инициатором усовершенствования городских 
укреплений и вложил в это немало личных средств. Ктесифонт 
внес в Совет 500 предложение наградить Демосфена золотым 
венком, однако из-за протеста македонской партии награжде
ние было отложено. Когда Александр Македонский одержал 
победу над Грецией, македонская партия начала процесс про
тив Ктесифонта. По существу, же это был процесс против Демо
сфена, вступившего в состязание с вождем македонской партии 
Эсхином.

Своеобразна композиция этой речи: оратор начинает и 
заканчивает ее обращением к богам. Главной частью является 
изложение существа дела, ясное по форме, полное динамики
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и экспрессии. Здесь рассуждение перемежается с повество
ванием. В речи большое количество изобразительных приемов: 
великолепная градация, метафоры, «вопрошания», ритори
ческие вопросы. Манера произнесения речей была очень бурной, 
оратор всегда стремился к максимальной внешней выразитель
ности. Эратосфен утверждал, что во время произнесения речи 
Демосфена охватывало какое-то вакхическое неистовство. 
Особое значение придавал он интонационно-выразительным 
средствам. В результате упорного труда Демосфен овладел 
всеми лучшими качествами, которые были у других ораторов, 
хотя и все греческие ораторы мастерски владели правилами 
устной речи, законами логики, особенно рассуждений.

Судоговорение в Древнем Риме

В Древнем Риме расцвет судебного красноречия совпа
дает с последним периодом Республики и кончается вместе с 
нею. Его развитию во многом содействовали блестящие образцы 
греческого ораторского искусства. Когда в Риме появились 
греческие риторы и открыли там первые риторические школы, в 
них устремилась молодежь. Один из римских историков писал: 
«Чье искусство по славе своей сравнится с ораторским?»

Противостояние рабов и рабовладельцев, патрициев и 
плебеев наложило яркий отпечаток на римское ораторское 
искусство. Форум, где мог выступить каждый свободный граж
данин Рима, постоянно слышал процессы по обвинению в 
вымогательстве, насилии, пристрастии и изменах. Крупным 
римским оратором и автором трудов по юриспруденции был 
Марк Порций Катон Старший(234-149 до н.э.). Историк и 
агроном, полководец и государственный деятель, он был родо
начальником латинского красноречия, и главное в его речах -  
их большой внутренний смысл. Когда Катон выступал обви
нителем в суде, он всегда исходил из существа дела, ясно и 
логично излагал мысли, давал объективные оценки явлениям. 
Любой его противник оказывался побежденным. Говорил 
Катон с особым подъемом, целеустремленно, с жестикуляцией, 
что считалось главным достоинством оратора. Основные 
качества его речей -  это точность, краткость и стилистическое
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изящество. Цветы красноречия использовались для того, чтобы 
глубже проникнуть в существо вопроса, например, повторы 
употреблялись для усиления мысли, которая должна проник
нуть в сознание слушателей.

Цицерон высоко ценил Катона как оратора: «Все можно 
сказать и благозвучнее, и с б олыпим изяществом, но с большей 
силой и живостью не может быть сказано ничто». Плутарх 
также отмечал, что Катон умел говорить метко и остроумно.

Славу выдающегося судебного оратора приобрел Гальба, 
который обладал юридическим мышлением, умел собирать 
и располагать в речи доказательства. Ораторское мастерство 
Гальбы в полной мере соответствовало требованиям Цицерона 
к оратору, который должен уметь убеждать точными доводами, 
волновать души слушателей внушительной и действенной 
речью, воодушевлять судью. Нередко Гальба произносил защи
тительные речи столь яркие, что заканчивались они под шум 
рукоплесканий.

В середине II в. до н.э. значение судебного красноречия 
в Древнем Риме возрастает; теория судебной речи разра
батывается на базе греческого наследия. Судебная речь дели
лась обыкновенно на пять частей: 1) вступление; 2) изложение 
обстоятельств дела; 3) приведение доводов в пользу своей точки 
зрения; 4) опровержение доводов противника; 5) заключение. 
Начало речи должно было привлечь внимание судей и настроить 
их благосклонно, поэтому его необходимо было тщательно 
отделать, однако оно должно быть скромным по форме. Для 
аргументации существовал целый ряд правил. Все самые 
действенные приемы оратор оставлял на заключительную часть. 
Для каждой композиционной части существовали соответ
ствующие украшения речи. Обращение во вступлении речи 
можно было употреблять только в исключительных случаях.

Римские риторические школы старались привить 
ученикам навыки судебного ораторского искусства, учили 
подбирать аргументы, применять так называемые общие места, 
учили пользоваться украшениями. Риторы прекрасно владели 
правилами публичной речи, знали и учитывали законы логики, 
умели внушать свои мысли огромной аудитории.
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Знаменитым судебным оратором этого периода был Гай 
Папирий Карбон (ум. 82 до н.э.), который блестяще показал 
себя во многих процессах по уголовным и гражданским делам. 
Цицерон называл его в числе великих и самых красноречивых 
ораторов.

В те же годы был еще один знаменитый адвокат -  Гай 
Скрибоний Куриондед. Цицерон назвал его оратором поистине 
блистательным, а речь Куриона в защиту Сервия Фульвия о 
кровосмешении -  образцом красноречия.

Судебные речи Марка Антония (143-87 до н.э.) имели по
литический оттенок. Главным оружием в его защите был пафос. 
Антоний обладал способностью мгновенно оценить обстановку 
и, обладая даром импровизации, прибегнуть то к вкрадчивости, 
то к мольбе, то к сдержанности, то к возбуждению ненависти.

Решительно недостижимым, по характеристике Цице
рона, судебным оратором был Красе. Речи его отличались тщ а
тельной подготовленностью. Это касалось прежде всего юриди
ческой обоснованности, а также стилистического изящества. 
Цицерон называл его «лучшим правоведом среди ораторов».

Последним ярким представителем доцицероновского 
периода римского судебного красноречия был Квинт Гортензий 
Гортал. Речь Гортензия, всегда отработанная, изящ ная и доступ
ная, покоряла слушателей благородством мыслей, точным и 
уместным выбором слов и конструкций. Ясность речей дос
тигалась тем, что оратор умело выделял главные пункты, анали
зировал и оспаривал доводы противной стороны и в конце 
представлял новые, бесспорные аргументы. Гортензий ввел два 
приема, каких не было ни у кого другого: разделение, где пере
числял, о чем будет говорить, и заключение, в котором напоми
нал все доводы противника и свои.

Голос Гортензия отличался приятностью и ровностью, 
манеры -  достоинством, жесты -  одушевлением. Каждое его 
появление в суде вызывало восторг слушателей.

Все лучшее, чего достигло древнее римское ораторское 
искусство, сконцентрировано в ораторском мастерстве Марка 
Туллия Цицерона (106-44 до н.э.). Цицерон писал: «Есть два 
искусства, которые могут возвести человека на самую высокую
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ступень почета: одно -  это искусство хорошего полководца, 
другое -  искусство хорошего оратора». Одаренный от природы, 
он получил прекрасное образование: изучал римское право у 
знаменитого юриста Сцеволы, учился диалектике -  искусству 
спора и аргументации, знакомился с греческой философией, 
изучал ораторское искусство греческих мастеров слова, учился 
ему у Красса и Антония.

Но на первый план Цицерон воздвигал труд. Он много 
работал над голосом, чтобы устранить его природную слабость 
и придать ему приятное звучание и силу. Всегда тщательно 
готовился к произнесению речей, постоянно совершенствовал 
свое ораторское мастерство. Наиболее полезным для оратора 
Цицерон считал этику и логику, философию, историю и 
литературу, так как знание логики помогает логически пра
вильно построить речь, знание этики -  выбрать тот прием, 
который вызовет нужную реакцию у слушателей. Философия, 
история и литература делают интересным то, что уже известно.

Наиболее важными условиями успеха Цицерон считал 
убежденность самого оратора и стремление убедить суд, а 
решающим фактором в выступлении оратора -  знание. Если 
говорящий плохо знает дело, то никогда не сможет убедить 
слушателей, каким бы искусством ни обладал; знание же «дает 
содержание красноречию, материал для выражения». Оратор, 
по его убеждению, должен подобрать материал и доказательства, 
уметь расположить их.

Расположению материала (ехрозШо) Цицерон придавал 
большое значение. Он разработал композицию судебной речи, 
которая обеспечивала максимально легкое усвоение материала. 
Речь состояла из шести частей: 1-я часть -  вступление, кото
рое должно вызвать симпатии к оратору, сосредоточить вни
мание слушателей, подготовить их к тому решению, которое 
предложит оратор; 2-я часть (РагШю) -  план выступления, 
в котором он ясно указывал основные положения защиты 
и выдвигал тезис; 3-я часть ^аггаЪю ) -  рассказ о том, как 
произошло преступление. Самой главной частью речи Цицерон 
считал 4-ю -  доказательства (РгоЬаИо). Для доказательства 
оратор привлекал факты двоякого рода: одни из них должны
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действовать на ум слушателей (аг§и тепШ т); другие -  воздей
ствовать на чувства, что особенно важно в конце речи. Затем 
шла 5-я часть (КереШдо) -  повторение решающих доводов, что
бы они лучше запечатлелись в сознании суда. И заканчивалась 
речь подведением итогов (РегогаЪю).

Главная сила речей Цицерона -  в их содержательности, 
умении подбирать веские доказательства, в логичном располо
жении материала. Он постепенно и целенаправленно разбивал 
все нападки противников, старался не столько победить, 
сколько убедить.

Глубокому содержанию речей Цицерона соответствовала 
яркая форма. Все изобразительные средства были использованы 
и «разбросаны по речи с умом», особенно сильны были его 
патетические заключения с риторическими вопросами. Цицерон 
писал: «Чтобы зажигать сердца, речь должна пылать». И все 
его судебные речи, сильные по аргументации, удивительные 
по форме, очаровывали и подчиняли себе слушателей: он умел 
возбудить в них чувство сострадания к подсудимому, умел 
остроумным замечанием ввести противника в замешательство, 
заставить судью улыбнуться. Квинтилиан так оценил ораторское 
мастерство Цицерона: «Небо послало на землю Цицерона, по- 
видимому, для того, чтобы дать нам пример, до каких границ 
может идти могущество слова... С полной справедливостью 
современники провозгласили его царем адвокатуры».

Задание 391. Прочитайте тексты, используя интерактив
ную систему пометок на полях (Инсерт):

“V” -  ставится в том случае, если то, что вы читаете, 
соответствует тому, что вы знаете.

-  (минус) ставятся в том случае, если то, что вы 
читаете, противоречит вашим знаниям.

“+” -  (плюс) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, 
является для вас новым.

“?”- (вопрос) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, 
не понятно, то есть требуется дополнительные сведения.

V - +
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Самое древнее дошедшее до нас упоминание о законах 
Степи -  «Билик» или учение об истинной праведности и 
справедливости -  заветы мудреца Арыс-би. Он жил около трех 
тысяч лет назад и в честь его была названа река Арысь в Южном 
Казахстане.

«Билик» Арыс-би или Адат -  обычное право -  служили 
основой жизни и управления в древних государствах тюрков -  
Каганатах. Главнейшим положением^Адата, из которого выво
дились все другие правовые нормы, было признание всех тюр
ков равным перед Единым богом Тенгри. Отсюда вытекал 
закон возмездия: «за кровь мстить кровью, за увечье -  таким 
же увечьем».

Следующим этапом в установлении законов, которыми 
регулировались все стороны жизни степного общества, стал 
«Великий свод правил» -  «Яса» Чингисхана. Он был провоз
глашен в 1206 году.

По повелению «Потрясателя Вселенной» и под его 
руководством Положение «Великая Яса» было написано его 
военачальником и советником и Майкы-би. Оно включало в 
себя «Билик» -  нормы и законы обычной жизни, «Торелик» -  
суд власти и государства и «Жасак» -  военную стратегию и 
тактику.

Главное внимание уделялось вопросам укрепления 
государства и ведения войны. Для этого требовалась жесткая 
дисциплина. Самовольное провозглашение себя ханом, созна
тельный обман, троекратное банкротство, укрывательство 
бегдого пленника или раба, неоказание помощи в бою, дезер
тирство, предательство, воровство, лжесвидетельство и неува
жение к старшим карались смертной казнью.

На долгие четыре столетия в Степи воцарился мир. 
Процветали ремесла и торговля. В гармонии проживали при
верженцы всех религий -  мирно рядом друг с другом стояли 
исламские и христианские храмы, святыни тенгрианцев, 
буддистов и зороастрийцев. Сеть конных ямских покрыла всю 
территорию гигантской страны. Почта, курьерские сообщения и 
путешественники могли перемещаться с быстротой, сравнимой 
со скоростью железнодорожной службы начала XX века.
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К сожалению, внутренние разногласия разрушили со 
временем Империю «Потрясателя Вселенной». Она распалась 
на ряд самостоятельных государств. (Э. Кульбаев).

Задание 392. Прочитайте тексты, используя интерак
тивную систему пометок на полях (И нсерт):

“V” -  ставится в том случае, если то, что вы читаете, 
соответствует тому, что вы знаете.

-  (минус) ставятся в том случае, если то, что вы 
читаете, противоречит вашим знаниям.

“+” -  (плюс) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, 
является для вас новым.

“?” -  (вопрос) ставятся в том случае, если то, что вы чи
таете, не понятно, то есть требуется дополнительные сведения.

V - +

В конце XIV века потомки Чингисхана Шанибек и 
Керей основали Казахское ханство. В 1511 г. к власти пришел 
Касым-хан, сын Жанибека. Весь свой организаторский и 
полководческийталантоннаправилнаукреплениеирасширение 
своего государства. Чтобы предотвратить межродовые распри, 
требовалась железная дисциплина и повиновение.

Взяв за основу Адат и «Яса», Касым-хан издает свой 
закон «Касым ханным каска жолы» -  «Праведный путь хана 
Касыма». Он состоит из пяти основных разделов. В первом 
разделе (имущество) рассматривались вопросы судебных исков, 
земельных, родовых, семейных отношений, выплаты выкупа 
и налога. Во втором (уголовная ответственность) определены 
сроки наказания за преступления.

В третьем (военный) освещены вопросы воинской 
службы и дисциплины. Четвертый раздел посвящен вопросам 
дипломатической службы и этики. В пятом (общественный) 
говорится о народных обычаях и традициях.

Это был первый письменный закон в истории казахов.
Следующим великим казахским ханом, укрепившим 

государство и законность стал Есим-хан. В годы его правления 
XVI в., положение Казахского ханства заметно усложнилось. 
Шла затяжная борьба с бухарскими ханами за право владения
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присырдарьинскими городами. Доверие и уважение к власти в 
обществе значительно упало. Для укрепления роди государства 
Есим-хан создал свое правовое уложение,..известное в народе 
как «Есим салган ески жол» -  «Исконный путь Есим-хана».

Сегодня о сводах законов Касым-хана и Есим-хана можно 
судить только по преемственным законам Таукехана «Жети 
жаргы» -  «Семь установлений».

Степной народ -  тюрки -  во все времена имели своих 
хранителей знаний и мудрости -  биев. Поколение за поколением 
они передавали и если заветы чести и справедливости. Именно 
к бия-м для решения вопросов приходили люди, и они вершили 
праведный суд. Бии не имели права на получение постоянной 
оплаты, их доходы зависели от выигранных в суде процессов. 
Малые споры улаживались биями родов, более серьезные дела, 
территориальные споры выносились на суд биев племен и 
жузов.

При Тауке-хане советы биев превратились в важный 
государственный орган Казахского ханства. В его время 
верховным бием Старшего жуза был Толе-би, Среднего жуза -  
Казыбек-би, Младшего жуза -  Айтеке-би.

О годах правления Тауке-хана (1680-1715 гг.) вказахской 
истории говорится: «Кой устине бозторгай жумырткалаган 
уакыт» -  «Время, когда жаворонки гнездились на спинах 
овец». Многочисленные табуны, стада и отары заполняли степь. 
Неимущих не было. Народ называл его Аз-Тауке -  «Мудрый из 
мудрейших -  Тауке».

Законами «Жети жаргы» руководствовались в казахской 
степи вплоть до начала XX века. До нас дошли записи фраг
ментов «Семи установлений» в изложении этнографа А. Лев- 
шина, которого Ч. Валиханов называл «Геродотом казахского 
народа».

Самые тяжелые преступления: убийство, грабеж, воров
ство, изнасилование, прелюбодеяние, кровосмешение, похище
ние чужой жены без ее согласия -  карались смертной казнью.

Вместе с тем смертельный приговор мог быть смягчен по 
требованию судей или по согласию истцов, и тогда преступник 
платил установленную за каждое преступление плату -  кун. Так
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за убитого мужчину положено было отдать 1000, а за женщину 
500 баранов. За убийство султана был кун как за семь человек, 
то есть 7000 баранов.

Если жена умертвит мужа, то она предается смертной 
казни, если родственники не просят ее. Из правила сего исклю
чаются беременные жены, которые за убийство мужей не нака
зываются, но навсегда предаются презрению и почитаются бес
честными».

«Богохульника, изобличенного семью свидетелями, 
должно было убивать камнями».

По казахскому закону, вор, изобличенный в краже скота, 
сначала должен был вернуть краденный скот, а затем на него 
накладывался штраф -  айып, состоящий из трех тогузов. Так, 
например, за кражу верблюда 1-ый тогуз равнялся 9 верблюда, 
2-ой -  из 9 лошадей, 3-ий -  из 9 коров, итого необходимо было 
заплатить 27 животных.

Женщина, согласно Адата, была обделена правами. 
Обычай гласил: «Женщина владеет только собой и за себя одну 
отвечает». Она не могла участвовать в общественной жизни 
казахов и даже не привлекалась в качестве свидетеля во время 
судебных разбирательств.

В области семейных отношений глава семьи имел полную 
власть над детьми. В народные собрания каждый казах должен 
был являться вооруженным. «Безоружный не имел голоса, и 
младшие могли не уступать ему места». Всякому поколению, 
роду и отделению положено было иметь свою собственную 
тамгу (знак, заменяющий герб).

Были и такие наказания, когда человека сажали на 
черную корову задом наперед и возили по аулам.

В 1885 году на берегу реки Шар собрались более ста биев 
на съезд казахов Среднего жуза. Официальными властями 
был представлен основной законопроект, состоящий из 74 
статей, который надо было изменить согласно укладу жизни 
степняков. Нужен был человек, глубоко знающий свой народ и 
обладающий европейским образованием. Таким человеком стал 
Абай. Он полностью переработал Положение, внес множество 
дополнений и изменений. Впоследствии этот документ назвали
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«Законоположениями Абая». Он во многом отличался от пред
шествующих законодательных изданий и защищал интересы 
простого народа.

Ответственность перед законом была изменена в 
соответствии с новыми условиями жизни.

Сегодня, несмотря на то, что юридическая система нашей 
страны опирается на римское право, заветы Адата -  обычного 
права казахов -  живут в нравственной и повседневной жизни 
народа, регулируя отношения младших и старших, такие 
обряды, как похороны и поминки, сватовство и свадьбы, 
воспитание детей и многое-многое другое. (Э. Кульбаев).

Судебное красноречие в дореволюционной России

Русское судебное красноречие начинает развиваться во 
второй половине XIX в., после судебной реформы 1864 г., с 
введением суда присяжных и с учреждением присяжной адво
катуры. Корпус российских государственных обвинителей 
был сформирован впервые в середине XIX в. в отсутствие 
школы, подготовки, на основе лишь зарубежного, не всегда 
приемлемого для российских условий опыта. В короткое время 
русские прокуроры превратились в «говорящих публично 
судей», которых отличали «спокойствие... опрятность приемов 
обвинения...». Выдающимся, самым ярким государственным 
обвинителем XIX в. был А.Ф. Кони. Судебные речи талантливых 
русскихюристовА.Ф.Кони,В.Д.Спасовича,Н.П.Карабчевского, 
К.К. Арсеньева, А.И. Урусова, П.А. Александрова, Н.И. Холева, 
С.А. Андреевского, В.И. Жуковского, К.Ф. Хартулари, Ф.Н. 
Плевако, М.Г. Казаринова, А.В. Лохвицкого, Н.В. Муравьева, 
М.Ф. Громницкого, В.М. Пржевальского, П.Н. Обнинского,
А.М. Бобригцева-Пушкина с полным правом называют 
прекрасными образцами судебного ораторского искусства.

Безусловно, все ораторы различны по своим характерис
тикам: от страстного, эмоционального борца за истину до спо
койного, бесстрастного исследователя фактов. В речах одних 
ораторов, например, А.Ф. Кони, В.Д. Спасовича, Н.П. Караб- 
чевского, П.А. Александрова, К.Ф. Хартулари, К.К. Арсеньева,
Н.И. Холева, мы находим всесторонний глубокий разбор
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обстоятельств дела, доказательств, глубину и ясность мысли, 
строгую логику рассуждений. Умелой полемикой с процес
суальным противником и экспертом славились В.Д. Спасович,
Н.И. Холев, К.К. Арсеньев, К.Ф. Хартулари, Н.П. Карабчевский,
A.И. Урусов; их речи характеризуются строгой логичностью. 
В речах А.Ф. Кони, К.Ф. Хартулари, С.А. Андреевского, 
Ф.Н. Плевако, А.И. Урусова, В.Д. Спасовича, М.Г. Казаринова,
B.И. Жуковского видим тонкий психологический анализ 
действий подсудимого. Речи Ф.Н. Плевако, С.А. Андреевского 
отличались необыкновенной образностью, выразительностью.

Но объединяло их прежде всего уважение к своей про
фессии, широкая образованность, правовая и обща^ эрудиция, 
богатство и глубина мыслей, тщательный анализ собранных 
доказательств, сила слова, что делало их речи убедительными. 
Многие русские судебные ораторы были одаренными людьми, 
деятельность юриста сочетали с литературной и научной работой. 
А.Ф. Кони, В.Д. Спасович, К.К. Арсеньев, А.В. Лохвицкий,
A.М. Бобрищев-Пушкин -  авторы многих работ по уголовному 
праву и уголовному судопроизводству, авторы учебников.

A.Ф. Кони, С.А. Андреевский, Н.П. Карабчевский, К.К. Арсе
ньев, А.М. Бобрищев-Пушкин, П.Н. Обнинский, А.И. Урусов,
B.М. Пржевальский, Н.И. Холев, М.Г. Казаринов писали стихи 
или прозаические произведения, очерки о русских писателях, 
сотрудничали в журналах. Так, А.Ф. Кони -  автор очерков о 
Пушкине, Одоевском, Григоровиче, Писемском, Островском, 
Некрасове, Гончарове, Тургеневе, Достоевском, Толстом.

С.А. Андреевский -  поэт, литератор, критик. Ему при
надлежат работы о творчестве Лермонтова, Баратынского, 
Тургенева, Некрасова, Достоевского. К.К. Арсеньев печатал 
статьи в «Русском вестнике», в «Отечественных записках».

B.Д. Спасович, «король адвокатуры», опубликовал 10 
томов статей по истории русской и мировой литературы.

А.И. Урусов много времени посвящал журналистской 
деятельности, выступал как литератор и театральный критик.

Литературная деятельность позволяла многим из них 
стать «говорящими писателями», создателями литературного 
языка защитительной речи -  мастерами живого слова.
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Русские судебные ораторы XIX в., которых характери
зовала высокая гражданственность, нередко раскрывали в 
судебных речах противоречия общественного строя, довольно 
часто приводившие к совершению преступлений. Показательны 
в этом плане речи Ф.Н. Плевако по делу рабочих Коншинской 
фабрики, по делу люторических крестьян, по делу игуменьи 
Митрофаньи; речь П.А. Александрова по делу Веры Засулич; 
речи Н.П. Карабчевского по делу Сазонова, по делу Гершуни. 
П.А. Александров в речи по делу Са"фры Модебадзе сказал: «Я 
бы желал исполнить долг мой не только как защитника, но и как 
гражданина, ибо нет сомнения, что на нас как общественных 
деятелях лежит обязанность служить не только интересам 
защищаемых нами, но и вносить свою лепту, если к тому 
предоставляется возможность, по вопросам общественного 
интереса».

Мысль о выполнении функций судебного оратора выразил
В.Д. Спасович в речи по делу Крестовского: «Это такая же 
служба, как воинская повинность; ее можно исполнять двояко: 
как казенщину, формально или с усердием, влагая душу в дело, 
употребляя все усилия, чтобы подействовать на ум и сердца 
судей». Русские юристы выполняли свою «службу» с усердием, 
влагая в нее душу и весь талант.

Задание 393. Прочитайте тексты, используя интерактив
ную систему пометок на полях (Инсерт):

“V” -  ставится в том случае, если то, что вы читаете, 
соответствует тому, что вы знаете.

-  (минус) ставятся в том случае, если то, что вы 
читаете, противоречит вашим знаниям.

-  (плюс) ставятся в том случае, если то, что вы читаете, 
является для вас новым.

“?” -  (вопрос) ставятся в том случае, если то, что вы 
читаете, не понятно, то есть требуется дополнительные сведения.

V - 4-
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Институт биев как источник по истории 
судебного делопроизводства в Казахстане

В казахском обществе ХУ-ХУШ  вв. основной судебной 
властью обладал суд биев. Юридически выполнять функции 
бия мог любой свободный общинник, обладающий достаточным 
авторитетом, знанием норм обычного права и красноречием. 
Кроме того, высшей судебной властью обладал хан, имевший 
право пересматривать решения суда биев.

Ораторы -  шешены и Бии, несомненно, занимают важное 
место в истории нашего народа. Наиболее выдающиеся из них -  
это 3 бия: Толе би, Айтекеби, Казыбекби. Совершенно спра
ведливо было сказано о них А. Нурпеисовым, известным писа
телем: « Три мудреца, чьи имена не сходят с уст благодарных по
томков Толе би, Казыбекби, Айтекеби, -  не только были наде
лены Богом великим ораторским искусством. Они точно так 
же, как Цицерон в Древнем Риме, использовали широкий круг 
государственных обязанностей, в том числе суда биев, утверж
дая тем самым своими деяниями принципы демократии Вели
кой степи. Именно великое ораторское искусство, в первую 
очередь, выдвинуло их в ряд исторически значимых лиц казах
ского этноса. Наряду с ними следует выделить деятельность 
казахских жырау, акынов среди них выделяются Бухар, Ахтам- 
берды, Умбетей, Татикара, Кожабергенжырау и многие другие.

В обычном казахском праве дело не могло возбуждаться 
по факту преступления, процесс начинался только по инициа
тиве потерпевшего. Истец именовался даулаушы или талапкер, 
а ответчик -  мсауапберупп или жауапкер. Кроме того, в про
цессе участвовали представители истца и ответчика, свидете
ли -  аигак и присягатели -  мсанберуиа. Суд по обычному 
казахскому праву был гласным, состязательным, все дела, как 
уголовные, так и гражданские имели исковый характер.

Бии выбирались по взаимному соглашению сторон, 
причем бию мог быть дан отвод, но только до начала процесса. 
Рассмотрение дела начиналось с обряда бросания перед судьей 
плетей истцом и ответчиком. Это символизировало согласие 
обеих сторон с составом суда и согласие, с будущим решением 
би я /1 /.
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Попытка отвода, бия, после бросания плетей или препят
ствование судопроизводству наказывалось, виновного могли 
избить его же плетью.

Прежде чем начать процесс, бий предлагал сторонам 
примирение и в случае отказа начинал слушанье. Обычно это 
происходило при большом стечении народа, причем не только 
заинтересованных людей, но и всех желающих.

Суть дела излагалась в устной ̂ форме истцом или его 
представителем, ответчик также мог изложить свою версию 
сам или через представителей. В их роли выступали чаще всего 
красноречивые и знакомые с нормами обычного права одно- 
аульцы. Бий мог вызвать свидетелей, явка которых обеспечи
валась заинтересованной стороной.

Обычное казахское право предусматривало различный 
подход к свидетелям в зависимости от их социального статуса. 
Не принимались свидетельства я^енщин, ближайших родствен
ников истца и ответчика, несовершеннолетних, лиц, под
вергавшихся телесным наказаниям, а также лиц, признанных 
сумасшедшими. Свидетельства рядовых общинников имели 
доказательную силу только после того, как честность свидетелей 
подтверждалась присягой. Свидетельства же султанов, биев и 
других влиятельных лиц принимались без присяги. ЖетиЖаргы 
определяли, что «для удостоверения в преступлении требуется 
не менее двух, а иногда трех свидетелей».

Одним из важнейших институтов судебного процесса в 
казахском обычном праве был институт присяги -  мсан беру. К 
нему прибегали в случае невозможности другими путями выяс
нить истину. Интересно, что присягали не сам истец и ответ
чик, а их родственники по выбору противной стороны. При 
этом предпочтение отдавалось известным, уважаемым людям, 
желательно незнакомым с обстоятельствами дела. Различалось 
два вида присяги -  доказательная и очистительная. Дока
зательная присяга требовалась от свидетеля истца. Очисти
тельная присяга приносилась стороной ответчика. Присягатель 
должен был в торжественной обстановке поклясться в невинов
ности обвиняемого. Обычно при малейшем сомнении присяга
тель отказывался от присяги, т.к. если впоследствии выяснялась
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его ошибка, он нес ответственность как лжесвидетель, объяв
лялся вне закона, его имущество и скот могли быть безнаказан
но разграблены. Отказ присягателя от очистительной присяги 
автоматически вел к вынесению обвинительного приговора.

Приговор, бия, выносился устно, после его объявления 
проводился обряд алажт -  разрезание пестрой веревки, симво
лизирующий завершение судебного процесса. Бий получал воз
награждение бийлик -10%  от суммы иска и все штрафы, наз
наченные нарушителям процессуальных норм во время суда.

Исполнение решения суда биев возлагалось на ответчика, 
однако, при отказе истца выполнять приговор, прибегали к 
институту барымты -  насильственного угона скота. Барымта 
была законной процессуальной нормой, если она соответство
вала следующим требованиям:

1. совершалась с ведома бия, вынесшего приговор и 
правителя общины истца;

2. истец открыто заявлял противной стороне о намерении 
силой добиться исполнения приговора;

3. количество угнанного скота примерно соответствовало 
сумме иска.

Барымта часто сопровождалась нанесением телесных 
повреждений представителям той или иной стороны и даже 
убийствами. В случае травмирования или гибели кого-либо из 
инициаторов барымты виновные несли уголовную ответствен
ность, если же погибали или получали ранение защищающиеся 
от барымты, это не влекло за собой ответственности.

При многократных взаимных угонах скота и невозмож
ности определения правомерности барымты, суд биев прибегал 
к примирению сторон -  салават.

Проигравшая в суде биев сторона имела право на 
обжалование приговора в ханском суде. Если хан, подтверждал 
решения, бия, то жалобщик обвинялся в попытке опорочить 
судью и подвергался телесным наказаниям. Если же хан сомне
вался в справедливости приговора, вынесенного бием, то он 
предлагал пересмотреть дело.

Гласность судебного процесса и зависимость авторитета, 
бия от справедливости вынесенных им решений, вели к невоз
можности злоупотреблений со стороны биев и стремлению выно

325



сить приговоры, максимально удовлетворяющие обе стороны. 
Таким образом, целью суда был не столько поиск истины, 
сколько примирение сторон и прекращение конфликта.

XVIII век является переломной вехой в истории форми
рования международного права казахов. Рубеж ХУП-ХУШ вв. 
требовал разнообразия методов дипломатии, в сравнении с пред
шествующими периодами. Геополитичекое положение между 
Российской империей, Цинским Китаем и Джунгарией и проб
лема «выживания» в этих тисках оказались самой животрепещу
щей на тот исторический момент. Такое небезопасное положение 
потребовало более эффективных способов самореализации эт
носа, в смысле обороноспособности этнической территории. Ни 
одно государство по периметру своих границ не проявляло такой 
активности в организации посольств с призывами к объединению 
усилий против общего врага -  джунгар. Так, Кожаберген жирау, 
судя по текстам, принадлежащих ему («Ел1м-ай) добирался с 
дипломатическими миссиями вплоть до Байкала, упоминая такие 
народности, как саха (Якуты), хас (Хакасы) и др.

Не менее важна в этом плане деятельность Казыбека 
бия. Когда Тауеке-хан создавал единое казахское гос-во, был 
узаконен политический ханский совет, который некоторые 
историки называют «Союзом шести алашей». Кроме трех 
основных казахских жузовТауеке хану подчинялись каракум- 
цы, каракалпаки и отдельная группа казахов из рода Катаган, 
Джайма. Шесть ведущих биев вошли в ханский совет как 
представители шести этнических формирований. Вторым по 
значимости после Толе бия был казахский дауыстыКазыбекби. 
Именно этот союз шести родственных племен сумел все же дать 
отпор джунгарам. К призывам объединения против общего 
врага по происхождению из общего корня -  Алаша взывал еще 
Кожаберген жырау:

Цазак,, узак,, созакден 
Банщурт халк,ы Алаштан...
Бул тертеу1 таза Алаш...
Буларга келш кешннен 
Цыргыз бен татар к,осылган.

(«Елтм-ай»)
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Как полагают многие исследователи, в частности 
М. Тынышпаев, выражение «алтыалаш», т.е. «шесть алашей» 
стало употребляться во времена Тауеке-хана. Как написано 
выше, Тауекел хану кроме 3-х казахских жузов подчинялись 
кара-киргизы, кара-калпаки и особая небольшая группа 
казахов из родов катаган, джайма и др. Представители последней 
группы казахов, а также кара-киргизы и кара-калпаки говорят, 
что объединяются с казахами не через жузы, а через общий всем 
уран «Алаш».

Этот факт говорит об особой силе устного призыва 
среди казахов и родственных им народов. Именно этот союз 
шести родственных племен сумел дать серьезный отпор 
джунгарам. Под предводительством Абулхаир-хана в 1729г. 
в 120-ти км к югу от озера Балхаш произошла последняя, 
крупная казахско-джунгарская битва, завершившаяся 
полным поражением джунгар. К сожалению, победа оказалась 
последней. Из-за вспыхнувших между казахскими ханами 
разногласий Абулмамбетом, Самеке и Абулхаиром по вопросу 
о том, кому быть старшим ханом трех хузов, казахи не смогли 
воспользоваться военными и политическими результатами 
этой победы. Лет на двадцать эти этнические образования были 
предоставлены сами себя, предпочитая бороться в одиночку. 
Даже политические ходы, преследующие одну и ту же цель 
совершались разными руками. Геноцид джунгар в отношении 
казахов заставил влиятельных биевобратиться с просьбой о 
приеме в Российское подданство. Первой подобная мысль 
пришла Казыбекбию. Он и сделал решающий ход, но от имени 
Среднего жуза. Позже обратился за подданством и Толе би. О 
непревзойденных ораторских и дипломатических качествах 
Казыбекбия говорит его посольство к калмакскомухунтайджи. 
Когда он, благодаря своей храбрости, красноречию сумел 
освободить из плена значительную часть казахов.

По своему положению внутри жузов и Толе би, и Казы- 
бек би были фактически соправителями ханов. С. Зиманов по 
этому поводу пишет: «Судебная власть, которая принадлежала 
биям, имела исключительное значение в казахском обществе. 
Она была ведущей формой власти в системе управления
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С присоединения поэтапного присоединения казахских 
жузов к Российской империи, происходит принятие законов по 
юридическому оформлению вновь присоединенной территории 
и коренного населения.

Судебное устройство в казахской степи целенаправленно 
реформировалось. Российская администрация учреждала в 
Казахстане новые органы судебной власти, военно-судебные 
комиссии, вводила должности уездных судей. В уездах, 
городах строились тюрьмы. В аул&с продолжал действовать 
институт суда биев. В статье «Нужен ли для киргиза суд биев», 
опубликованной в «Киргизской степной газете» (1890г, № 2) 
выдающийся исследователь казахского народа А.Е. Алекторов 
писал: «Ордынец привык у себя, дома, разбираться по всем 
ссорам, обидам, дракам и другим дрязгам, неизбежным в 
домашнем его быту, судом биев и стариков. Каждый бий и 
старик при разбирательстве дела считает священным долгом 
оказать тяжущимся полную беспристрастную справедливость; 
он терпеливо выслушивает все малейшие подробности -  как 
приносимой жалобы, так и оправдания и потом уже объявляет 
свое решение, принимаемое всегда беспрекословно и свято 
выполняемое. На суде биев всякое дело разбирается тихо, 
чинно, без всякой экзальтации -  возвысить голос считается 
здесь верхом неприличия. Вот почему киргизу кажется 
диким порядок судопроизводства и следствий наших низших 
полицейских инстанций, и он его боится как огня»

Съезды биев созывались несколько раз в год по желанию 
народа и по мере необходимости. На съездах рассматривались 
исключительно сложные споры о правах на землю и на скот, 
многолетние тяжбы по уплате различных штрафов, семейные 
и брачные конфликты. «В отношении справедливости суда 
киргизы очень требовательны, -  писала «Киргизская степная 
газета», -  для того, чтобы выиграть в их глазах и стоять, так 
сказать, на почве незыблемой славы, прежде всего, надо 
знать основательно предания и обычаи, освященные веками, 
необходимо, кроме того, иметь огромную память для изустного 
решения дел, требующих иногда изложения до мельчайших 
подробностей всего хода при большом стечении народа; затем 
справедливость -  присутствие ее всего важнее»
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Следует отметить, что характер и содержание решений 
съездов недопустимо рассматривать в отрыве от юридических 
обычаев, установленных в казахском обществе, без учета 
нравственно-этической основы правовых, воззрений казахского 
народа.

Брак у казахов заключался лишь при неукоснительном 
соблюдении ряда незыблемых предписаний. Главнейшим 
условием выступала степень родства. Адат запрещал браки 
между родственниками до седьмого колена. В этом требовании 
проявляется знание и соблюдение казахами законов 
естественного отбора. По заключению Моргана: «...браки между 
членами родов, не состоящих в кровном родстве, создавали 
породу более крепкую как физически, так и умственно, два 
прогрессирующих племени сливались воедино, и у новых 
поколений череп и мозг естественно достигали размеров, соот
ветствующих совокупным способностям обоих племен»

Казахский народ, беспокоясь о здоровье потомства, не 
нарушал установленной степени родства. Более того, на юго- 
западе Казахстана не разрешались браки до восьмого колена; 
в ряде южных регионов считались предпочтительными браки 
при двенадцатой- тринадцатой степени родства. Определенные 
отступления стали частыми во второй половине XIX века. 
Например, в Сыр-Дарьинской области стали практиковаться 
браки до третьего-четвертого колена.

Съезд биев мобильно реагировал на изменение социаль
но-экономических условий, на новые требования времени; 
учитывал прогрессивные правовые воззрения казахского 
народа. Специальным решением съезда биев были разрешены 
браки между представителями Среднего жуза; вместе с тем, 
категорически запрещались браки внутри одного рода

Отсутствие определенных степеней родства и свойства 
выступало важнейшим условием вступления в брак у всех 
народов. Церковный Закон России запрещал браки между 
кровными родственниками прямой линии, допускал браки 
родственников боковых линий далее четвертой степени. В 
соответствии с Уставами 1787 и 1810 годов браки в пятой, 
шестой и седьмой степенях родства; в пятой и шестой степенях
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двоюродного свойства заключались с решения епархиального 
начальства.

Высшей инстанцией для казахского народа в условиях 
российской колонизации неизменно оставался суд биев. 
Выдающийся казахскийученый Ч.Ч. Валиханов отмечал: «Если 
40-летнее русское владычество, внесшее много совершенно 
новых элементов в общественную жизнь киргизского народа, 
не имело никакого влияния на древний киргизский суд биев, 
если суд этот мог устоять против неблагоприятных условий 
русского законодательства (например, закона 1854 года) ясно, 
что он вполне удовлетворяет настоящему развитию киргизского 
народа».

Решения судов биев являются выдающимся памятником 
исторической мысли Казахстана. По своей направленности на 
совершенствование правового положения женщин в казахском 
обществе эти решения носили прогрессивный характер. Более 
того, многие постановления съездов биев значительно опе
редили историческое время, в котором пребывал Казахстан в
XIX веке.

В решениях съездов биев, несмотря на локальные 
различия, заключена общая, цельная теория о гражданских 
правах женщин, в которой представлены наиболее фундамен
тальные основы норм адата и уже присутствуют новые радикаль
ные положения. Известно, что народные правовые воззрения 
отличаются большей устойчивостью, чем законодательство. 
Правовые воззрения казахского народа не оставались в абсо
лютной неподвижности, они под воздействием условий и вре
мени изменялись и развивались.

Решения съездов биев составлялись на Основе личных 
заявлений и прошений. Они содержат богатый конкретно-исто
рический и юридический материал, который отражает проб
лемы, волновавшие народ и требовавшие конкретного ответа.

Задание 394. Подберите к данным словам синонимы. В 
каких ситуациях каждое слово из синонимической пары пред
ставляется вам уместным?

Афера -  Истец -
Бартер -  Улика -
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Имидж -  Арест -
Иницидент -  Обыск -
Юрисдикция -  Правонарушение -
Алиби -  Адвокат -
Задание 395. В каждом синонимическом ряду выделите 

синонимы, характерные для языка права. В каких речевых си
туациях можно употребить другие синонимы?

Предъявить обвинение, поставить в вину, обвинить.
Обидеть, нанести обиду, нанести оскорбление.
Одурачить, перехитрить, ввести в обман, обмануть.
Посадить, арестовать, подвергнуть аресту, взять под стражу.
Расплата, наказание, кара, возмездие, взыскание, расправа.
Донос, навет, клевета, извет, сообщение, оговор.
Криминальный, преступный, уголовный, злоумышленный.
Свидетельствовать, подтверждать, доказывать, аргумен

тировать.
Задание 396. Прочитайте текст и выполните задания к

нему.

Толе би

Толе би -  выдающийся казахский государственный и 
общественный деятель Старшего жуза.

Когда ему исполнилось 25 лет, он стал участвовать в делах 
своего рода, выносить судебные решения, давать советы.

Когда казахи воевали с джунгарами, он был одним из 
организаторов борьбы с захватчиками и выступал за создание 
единого государства.

Позже он стал правителем Ташкента, установил диплома
тические отношения с Бухарским и Кокандским ханствами.

Толе би был одним из авторов знаменитого свода законов 
«Жета жаргы», который содержал» в себе законы и права 
кочевого народа. Его называли «казахским Соломоном». 
Многие его изречения стали афоризмами:

«Обманешь друга один раз -  потеряешь его доверие 
навсегда», «Соберешь вокруг себя хвастунов -  опозорят», «Без 
дела нет пропитания».
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Казыбек би

Казыбек би родился в 1667 году. Казыбек би -  выдаю
щийся казахский дипломатический и судебный деятель.

С девятнадцати лет он принимал участие в решении 
судебных вопросов, выполнял обязанности бия, участвовал в 
переговорах с калмыками о заключении мира.,

Благодаря дипломатическому Таланту, он добился мира 
между казахами и калмыками и освободил из двухлетнего 
заточения Аблая, который впоследствии стал ханом;.

Главный би Среднего жуза, он призывал свой народ к един
ству, к добрым отношениям с калмыками, узбеками, русскими.

Судебные решения, которые он принимал, были справед
ливыми. В народе его называли «Каз Дауысты» Казыбек, что 
значит -  звонкоголосый.

Задания к тексту.
1. Составьте вопросы к тексту. Разграничьте в ответах 

объекты постоянных и временных занятий и деятельности. 
Какими падежными формами существительных они выражены? 
Определите их синтаксические функции. Укажите глаголы, 
которые обозначают деятельность, не распространенную на объект.

2. Перескажите текст.
Задание 397. Прочитайте пословицы и объясните их 

смысл. Опишите ситуацию, в которой можно употребить одну 
из них Найдите формы, выражающие значение объектов

1. Без языка и колокол нем. 2. Беседа дорогу коротает.
3. Ветер горы разрушает, слово народы поднимает. 4.Короткую 
речь слушать хорошо, под долгую речь думать хорошо. 5. Л иш 
нее слово в досаду вводит. 6. Не бросай слова на ветер. 7. Язык 
языку весть подает.

Задание 398. Составьте предложения, выбирая подхо
дящие глаголы со значениями восприятия и эмоционального 
отношения для описания следующих ситуаций: 1) посещение 
музея или картинной галереи; 2) анализ качеств одного из со
курсников и вызываемых ими эмоций.

1. Видеть, смотреть, глядеть, осязать, слышать, услышать, 
воспринимать, ощущать. 2. Располагать, подкупать, импони- 
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ровать, отталкивать, симпатизировать, недолюбливать, нена
видеть, уважать, привлекать, тревожить.

Задание 4. Употребите подходящие по смыслу глаголы, 
заменяя пропуски в предложениях, слова по возможности не 
должны повторяться.

Будучи допрошенным в связи с обстоятельствами данного 
дела, свидетель К.......следующее.

Потерпевший Б. подробно ...... о преступлении, совер
шенном Д.

Допрошенная на следствии свидетельница К., работающая 
лаборанткой на этом заводе,......на ф

Задание 399. Прочитайте текст и выполните задания к
нему.

На протяж ении ст...летий на те(р,рр) итории Казахстана 
госпо...ствовало обыч...ное право -  совокупность юр...дических 
обыч...ев санкц...онирова(н,нн)ых и г...рантирова(н,нн)ых 
государстве (н,нн)ой властью соблюдавших в принудительном 
порядке в целях сохр...нения сущ ествующ их обществе(н,нн) 
ых отн...шений.

Слож...вшись на протяж ении длительного врем...ни оно 
было тесно пер...пл...тено со всей с...ц...ально -  экономической 
и политической ж...знью коч...вого общества и х...рактер... 
зовалось чертами:

1) отсутствие р...згр...ничения уголовных пр...ступлений 
и граж данских исков отсутствие понятия государстве(н,нн)ого 
преступления.

2) отн...сительная гу(м,мм)а(н,нн)ость с...стемы н... 
казаний;

3) норм...тивная р...работа(н,нн)ость и детальное 
регулирование отношений имуществе(н,нн)ой ответстве(н,нн) 
ости и семейно -  брачных отношений;

4) (не) зн...чительное вл...яние писа (н,нн) ого закон... 
дательства;

5) наличие с...стемы (внутри)общи (н,нн)ых и (меж) 
общи (н,нн) ых обязательств имеющих норм права.

Источниками обычного права казахов XV -  XVIII веков 
являются:



1) правовой обыч...й (эдет; зан);
2) судебный пр...цендент (бидщ б и л т ) ;
3) полож ения с...ездов (ереже)
(Не)смотря на то что казахи пр...зн...вали себя мусуль

манами шариат не играл большой роли в правовой системе.
Задания к тексту
1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и расставляя

знаки препинания. ^
2. Определите стиль и тип текста.
3. Выпишите профессиональные слова.
4. Произведите словообразовательный разбор слов:столетие, 

законодательств, внутриобщинный.
Задание 400. Прочитайте текст. Разделите его на смысло

вые части. Выполните задания к тексту.

Из истории юриспруденции

Юриспруденция в переводе означает правоведение, 
совокупность наук о праве. Юриспруденция возникла на заре 
человеческого развития. По мере развития законодательства 
и мировой науки появилась необходимость в юридическом 
образовании. Сведения о праве включались в систему общего 
образования еще в древности. Так, в древней Греции обучали 
судебному красноречию, в Древнем Риме знание права являлось 
привилегией класса имущих.

В 254 году до н.э. Тиберий Корункании начал препода
вать права желающим.

В I в. до н.э. была организована первая частная школа: 
учителя читали лекции, давали ответы на вопросы, вели 
диспуты с учениками. В IV-V веках появляются такие школы в 
Александрии, Афинах, Бейруте.

Говоря о начальном периоде развития юриспруденции 
нельзя не вспомнить о законах Хаммурапи в Древнем 
Вавилонском государстве, законы царя Хаммурапи являются 
важнейшим памятником древне- вавилонского права. Текст 
законов был высечен на базальтовом столбе, в верхней части 
которого изображен бог солнца, вручающий текст этих законов
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коленопреклоненному Хаммурапи. Такой рисунок как бы сим
волизировал божественное происхождение царского законода
тельства.

Следует также упомянуть и о Законодательстве Дракона 
в афинском рабовладельческом государстве. Дракон известный 
афинский деятель, который стоял во главе коллегии фесмофетов 
(хранителей устного права). Законы появились около 621 года 
до н.э. и являлись первой записью права, которая зафиксировала 
разложение родовых отношений.

О законах Дракона известно очень мало, так как 
сохранились лишь статьи, устанавливающие наказания за 
убийтсво и несколько упорядочили обычай кровной мести.

В законах Дракона проводились различие между умышлен
ными и неумышленными, а также дозволенными убийствами.

Суровость законов, которые охраняли частную собствен
ность, объясняется тем, что рабовладельцы вели жестокую 
борьбу в защиту своих интересов.

В период средних веков правовые науки не получили 
особого развития.

Однако в конце XI века в Болонье возникла школа права, 
позднее преобразованная в университет.

В ХП-ХУ веках юридическая наука начинает интенсивно 
развиваться благодаря организации юридических факультетов 
в ряде европейских стран. В этих университетах изучалось в 
основном римское право.

Только с конца XVIII века в программы юридических 
факультетов стали включать национальное право.

Задание к тексту.
1) Объясните, как образованы следующие слова: законода

тельство, красноречие, древневавилонский, рабовладелец, правове
дение, законопроект.

2) Подберите однокоренные слова: символ, процесс, имуще
ство, наследство, регламент, характер, деятель, улика, проку
рор, юрист.

3) Подберите определения к следующим словам: наука, 
образование, юрист, период, практика, отношение, государство, 
собственность, право, месть, казнь.
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Задание 401. Прочитайте текст.

Гражданское право

Одним из самых замечательных созданий культуры 
древнего Рима является римское право.

Право -  это возведённая в закон воля правящего клана. 
Оно утверждало то, что необходимо и полезно господствующему 
клану, оно запрещало то, что ем^ опасно или вредно. Оно 
прокладывало путь к новому и осуждало старое или, наоборот, 
цеплялось за старое и яростно преследовало новое. Право могло 
быть орудием прогресса, и оно же нередко освещало правовые 
притупления реакции.

Область правовых отношений обширна и грандиозен 
вклад древнего Рима в историю права многих обществ и 
столетий...

Самостоятельно продолжите текст.

336



Ф ункциональные разновидности  
русской речи

1. Понятие стиля.
2. Классификация функциональных стилей.
3. Информативные модели официально -  деловой,
научной, публицистической, разговорной речи.

Ваш активный словарь: стилистика, стили речи и др. 

Понятие стиля

Нужные слова в нужном месте -  вот подлинное опреде
ление стиля.

Д. Свифт

Язык, а тем более его практическое применение -  речь 
представляют собой далеко не однородное явление, требующее 
от участников общения необходимых знаний и навыков.

Будущему юристу необходимо не только знание граммати
ческой системы языка, его фонетических, лексических, 
морфологических и синтаксических средств, но и умение 
целесообразно пользоваться основными разновидностями 
языка в зависимости от содержания речи, обстановки, условий 
и целей общения. Целесообразность применения языковых 
средств, закономерности их выбора и функционирования 
изучает специальная лингвистическая наука -  стилистика.

Еще до изучения стилистики, из непосредственного 
речевого опыта мы знаем, что протокол или заявление пишутся 
не так, как научная статья, а свод законов отличается по отбору 
и организации речевых средств от поэтического произведения 
или бытовой речи. В сфере науки, делопроизводства и 
законотворчества, всредствахмассовойинформацииивполитике 
язык используется по-разному. За каждой из перечисленных 
сфер общественной жизни закреплен свой подтип русского 
литературного языка, имеющий ряд отличительных черт на всех 
языковых уровнях -  лексическом, морфологическом, синтак
сическом и текстовом. Эти черты образуют речевую системность, 
в которой каждый элемент связан с другими. Другими словами,

337



национальный язык не представляет собою чего-то едино
образного по стилистической структуре, функциям, значению. 
В его системе выделяются устойчивые разновидности, обслу
живающие различные сферы человеческой деятельности и 
отличающиеся своеобразным использованием лексических, 
фразеологических, грамматических и даже фонетических 
средств. Эти ответвления, типы речи принято называть функ
циональными разновидностями яз^геа, или стилями. Они 
обеспечивают богатство и выразительные возможности языка. 
Итак, под функциональными стилями понимают исторически 
сложившиеся и социильио осозниииые системы речевых средств, 
используемых в той или иной сфере общения и соотносимых с 
той или иной сферой профессионилъной деятельности.

Классификация стилей построена на функционально
речевом принципе. В основе этой классификации -  предназна
ченность языковых средств обслуживать преимущественно ту, 
а не иную сферу общения (тип мышления), служить тем, а не 
иным коммуникативным целям.

В современном русском литературном языке выделяются 
книжные функциональные стили: научный, публицистический, 
официально-деловой, художественный и разговорный, которые 
в свою очередь распадаются на частные разновидности в 
зависимости от проявления в речи конкретных задач и ситуации 
общения, жанра и т.д. Выделение в качестве функционального 
стиля художественного, то есть языка художественной литера
туры, вызывает справедливые возражения ученых. Писатели в 
своих произведениях используют все многообразие языковых 
средств, так что художественная речь не представляет собой 
системы однородных языковых явлений. Художественная речь 
лишена какой бы то ни было стилистической замкнутости, ее 
специфика зависит от особенностей индивидуально-авторских 
стилей. Книжные стили противопоставлены разговорному как 
закрепленные в письменной форме, более организованные, 
стабильные и традиционные в следовании нормам, более слож
ные в использовании языковых средств.

Каждому из указанных стилей свойственны некоторые 
общие признаки. Прежде всего, любой из стилей характе

338



ризуется прагматической направленностью, так как существует 
и создается в расчете на воспринимающего речь, любое выска
зывание рассчитано на эффективное (либо эффектное) обще
ние. В связи с этим говорящий стремится оформить речь (ее 
стиль) наилучшим образом с точки зрения говорящего или 
общества, выразительно, но в соответствии с правилами обще
ния в данной сфере.

Таким образом, стиль характеризуется единством содер
жания и формы (языковых средств). В каждом из стилей 
далее мы выделим специфические черты плана содержания и 
языковых средств выражения этого содержания. В результате 
того, что в каждом из сфер общения сложились общие прин
ципы отбора и использования средств общенародного языка в 
соответствии с задачей и условиями общения, создается свое
образная организация языковых средств в речи, образующая и 
выражающая функциональный стиль.

Функциональные стили представляют важнейшие со
циально значимые сферы общения, без знания главнейших ха
рактеристик которых затрудняется ориентация речевой деятель
ности и овладение необходимыми навыками речи. Кроме того, без 
знания специфики этих стилей осложняется определение при
знаков более частных функционально-стилевых разновидностей.

Самые общие стилистические особенности речи создают
ся в зависимости от того, в какой сфере происходит общение -  
научной, эстетической, правовой и т.д. Задачи общения в той или 
иной сфере определяют основные, фундаментальные особен
ности речи в данной области. Например, высказывание (текст) 
в сфере делового общения несет на себя отпечаток официально
делового стиля, ориентируется на его функционально-стилисти
ческие нормы и признаки.

Есть две группы признаков, по которым разграничивают
ся функциональные стили -  экстралингвистические (внеязы- 
ковые) и собственно лингвистические (языковые). Экстра
лингвистические составляют общую характеристику стиля и 
вытекают из его коммуникативной предназначенности. Линг
вистические признаки охватывают уровни языковой системы: 
лексику, фразеологию, морфологию, синтаксис.
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Знание специфических стилевых черт функциональных 
разновидностей языка, закономерностей функционирования 
языковых единиц в различных сферах общения необходимо 
каждому юристу при составлении различных текстов докумен
тов, поскольку такие знания базируются на функциональ
ной стилистике и учитывают ее данные. Усвоение принципов 
функционирования языка в разных типах речи поможет 
юристу оценивать соответствие того ильиного текста документа 
его функционально-стилевой специфике, подходить к нему 
с позиций его нормативно-стилистических характеристик (в 
смысле отбора и сочетания языковых единиц).

Переходим к характеристике основных функциональных 
стилей.

Разговорный стиль

Разговорный стиль выполняет основную функцию языка -  
общения -  и обслуживает сферу непосредственных, прежде 
всего бытовых отношений между людьми. Его назначение
-  непосредственная передача информации преимуществен
но в устной форме (исключение составляют частные письма, 
записки, дневниковые записи). Общими экстрилиигви- 
стическими признакими, обусловливающими формирование 
этого стиля, являются: неофициальность, непринужденность, 
экспрессивность речевого общения; отсутствие предваритель
ного отбора языковых средств; обыденность содержания и диа
логическая форма. Условиями, сопровождающими проявление 
разговорной речи, оказываются мимика, жесты, ситуация.

Как и остальные функциональные стили литературного 
языка, разговорный стиль реализуется в собственной системе 
жанров, в которую входят, например, такие, как обсуждение 
планов, выяснение отношений, обмен мнениями, болтовня, 
сплетня, разговор по телефону, разговор со случайным 
прохожим, общение на приеме у врача и другие, различающиеся 
по речевым стратегиям (целеустановкам) и тактикам (выбору 
устойчивых речевых стереотипов, штампов, клише, канонов). 
Различные способы общения связаны сусвоением норм речевого 
поведения, т.е. зависят от различий в коммуникативных 
ситуациях, в исполнении различных социальных ролей.
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Что касается отражения устного общения в письменных 
текстах (например, диалоги в художественной литературе 
или журналистике), то здесь читатель имеет дело с имитацией 
такого общения, со стилизацией разговорной речи средствами 
письменной речи, но не с естественной устной коммуникацией.

Языковые средства, 
формирующие разговорный стиль

Выбор языковых средств в большей степени зависит от 
ситуации общения: темы разговора, особенностей участников 
общения (возрастных, социальных, личностных), времени и 
места общения, общей цели общения.

Типичная особенность для разговорного стиля -  это менее 
отчетливое произношение звуков, их сокращение (редукция), 
например: Сан Саныч (Александр Александрович), Марь 
Сергевна (Марья Сергеевна), здрасъте (здравствуйте), терь 
(теперь), шо (что), студенка (студентка), грит  (говорит), буит 
(будет), смарэл (смотрел).

Лексическую основу разговорного стиля составляют: об
щеупотребительные (день, год, работать, спать, рано, можно, 
хороший) и разговорные слова (картошка, читалка, примос
титься, мешкать, тормозить, звяк, бац, кувырком, крохобор).

Слова разговорного стиля, как правило, заключают в 
себе различные виды эмоционально-экспрессивной оценки: 
ласкательной (дочурка, мамуля, старикан, паинька); неодоб
рительной (грязнуля, жадина, деляга, торгаш, горлан, тупица, 
чавкать)', пренебрежения (уродина, простофиля, тупица); 
иронической (вояка, величать); фамильярности (взбучка, 
шалопай, молодчина).

Не исключено также употребление просторечных 
слов, обычно выходящих за пределы литературного языка, 
снижающих стиль, например, брехня, бишки, рожа, лопоухий, 
зубатый. Часть просторечных слов представляет собой 
нарушение литературных норм: ихний  (их), колидор (коридор), 
делов (дел), мой мозоль (моя мозоль).

Разговорный стиль богат фразеологией. Большинство 
русских фразеологизмов носят именно разговорный характер:
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рукой подать, нежданно-негаданно, как с гуся вода, дуракам 
закон не писан, у черта ни куличках, кот наплакал, бить 
баклуши, ни в зуб ногой, уши вянут, медвежий угол и т.п.

В анализируемом стиле действует закон «экономии 
речевых средств», поэтому вместо названий, состоящих из двух 
и более слов, употребляется одно: сгущенное молоко -  сгущен
ка, подсобное помещение -  подсобка, пятиэтажный дом -  пят и
этажка. Ч

Особое место в разговорной лексике занимают «пустые» 
слова, обретающие определенное значение лишь в контексте, 
например: А куда эту бандуру денем? (о шкафе). Сколько лет  
твоему драндулету? (о маш ине).

В области морфологии разговорный стиль выделяется 
особой частотой глаголов, они здесь употребляются даже чаще, 
чем существительные. Показательно и особенно частое исполь
зование личных и указательных местоимений. В отличие от 
других стилей только разговорный допускает употребление 
местоимения в сопровождении жеста без предварительного 
упоминания конкретного слова (Я это не возьму; Такой мне не 
подходит).

Из прилагательных в разговорной речи находят примене
ние притяжательные (мамина работа, дедово ружье), крат
кие формы используются редко. Совсем не встречаются здесь 
причастия и деепричастия, а для частиц и междометий разго
ворная речь -  родная стихия ( Что уж говорить! Вот так 
штука! Упаси бог об этом и вспоминать-то! На тебе, сюрприз!).

Широкое использование глагольных междометий, 
имеющих значение мгновенного и неожиданного действия, 
является специфической чертой разговорного стиля: хвать, 
прыг, скок, стук, бах, трах, звяк, шасть, бух.

В разговорной речи закрепились нулевые окончания в 
родительном падеже множественного числа существительных 
мужского рода: килограмм, грамм, апельсин, помидор при 
нормативном окончании -об.

Здесь обычны своеобразные формы обращений -  усечен
ные существительные: мам! пап! Кать! Вань!
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Особенно характерен синтаксис разговорной речи, в 
котором господствуют простые предложения, чаще неполные, 
самой разнообразной структуры (определенно-личные, 
неопределенно-личные, безличные и другие). Ситуация 
восполняет пропуски в речи, которая вполне понятна 
говорящим: Покажите, пожалуйста, в линейку  (при покупке 
тетрадей); Тагинку я  не хочу (при выборе билетов в театр); Вам  
от сердца? (в аптеке) и т.д.

В устной речи мы часто не называем предмет, а описы
ваем его: В ш ляпе здесь не проходила?

В результате неподготовленности речи в ней возникают 
присоединительные конструкции: Надо ехать. В  Санкт- 
Петербург. На конференцию. Бежим отсюда! И  как можно 
быстрее. Такое дробление фразы объясняется тем, что мысль 
развивается ассоциативно, говорящий словно припоминает 
подробности и дополняет высказывание.

Использование местоимения, дублирующего подлежа
щее: Вера, она поздно приходит; Участковый, он это заметил; 
Эта проблема она требует немедленного решения.

Употребление слов-предложений: Ладно; Ясно; Можно; 
Да; Нет; Отчего же? Конечно! Еще бы! Ну ди!Да нет! Возможно.

Использование вставных конструкций, вносящих 
добавочные, дополнительные сведения, поясняющих главное 
сообщение: Я  думал, тогда я  был еще молод, он шутит; А  мы, 
кик известно, всегда рады гостю; Коля -  он вообще добрый 
человек -  хотел помочь...

Активность вводных слов: может быть, кажется, к 
счастью, как говорится, так сказать, скажем так, зниете.

Широкое распространение лексических повторов: так- 
так, вот-вот, еле-еле, далеко-далеко, быстро-быстро и т.п.

Итак, разговорный стиль в большей степени, чем все 
другие стили, обладает ярким своеобразием языковых черт, 
выходящих за рамки нормированного литературного языка. Это 
не значит, что разговорная речь всегда вступает в противоречие 
с литературными языковыми правилами. Разговорная речь 
интеллигентных, образованных людей вполне литературна.
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Научный стиль

Основное назначение научного стиля -  это выражение, 
передача и сохранение научной информации. Характерные 
экстралингвистические особенности ниучного ст иля : отвле
ченность, обобщенность, логичность изложения, смысловая 
точность (однозначность), объективность изложения; доказа
тельность, информационная насыщенность.

Научный стиль прибегает к* специальным средствам 
передачи содержания, например, математическим знакам и 
символам, химическим знакам, а также различным схемам, 
графикам, чертежам.

Языковые средства, 
формирующие научный стиль

Стилеобразующая роль в научном изложении принад
лежит книжной лексике: позниние, ризвитие, движение, 
иргументиция, инструкция (такие слова выступают обычно в 
прямом значении, близком к терминологическому, и выпол
няют назывную функцию); общеупотребительным словам: 
знание, работа, один, сто, изучать, сначала,, по-прежнему; 
общенаучным словарным средствам: исследование, эксперимен
тальный, анализировать, формулировить, дистанционный, 
беспрецедентный, система, анализ, классификация, причин
ность, проблема, форма, мышление, отражение.

Лексическое ядро стиля составляют термины различных 
наук: синтаксис, молекула, летальный исход, метастазы, 
стрептоцид, водород, гормон, секреция, вектор, модальность и др.

Отличительной чертой терминов является их точное 
определение (дефиниция). Термины, обозначая строго научные 
понятия, образуют терминологическую систему той или иной 
науки, где близкие значения передаются соответствующими 
терминами. Например, лингвистические термины синоним, 
антоним, омоним, пароним  объединяет греческий корень 
«опута», обозначающий имя, наименование. Медицинские 
термины объединяются благодаря одинаковым суффиксам, 
например, суффикс -ит  присущ терминам, обозначающим
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воспалительные процессы: бронхит, аппендицит, гайморит, 
радикулит, названия лекарств имеют также одинаковое суф
фиксальное оформление: пенициллин, синтомицин, ампицил
лин, линкомицин.

Научный стиль выработал и соответствующую фразео
логию: сложное предложение, подчинительная конструкция, 
прямой угол, щитовидная железа, коробка передач, мягкий  
знак, прецедентные тексты.

Слова и фразеологические обороты с разговорной 
окраской рассматриваемому стилю не свойственны.

Каждое слово в научном тексте обозначает не конкретное, 
а общее понятие или абстрактное явление. Эта специфика ярко 
выступает при сравнении особенностей употребления одного и 
того же слова в научной и художественной речи. В последней 
слово выражает, как правило, не понятие или не только 
понятие, но художественный образ. Интересно сопоставить 
употребление слова вода в научной и художественной речи: 
Физические и химические Сдержанный ропот воды; весна
свойства воды; количество воды; лучезарная тишь воды,
работы, доставляемой парами вместе сливается в одну песню
воды; одна весовая часть воды; воды; пенье птиц вышло из
температура кипения воды; песни весенней воды; одна
перегонка воды; хорошая вода говорила, что вот этот путь
питьевая вода. раньше приведет к цели.

(Менделеев) (Пришвин)
В отличие от понятийного содержания приведенных 

слов в контексте научной речи те же слова в художественном 
тексте выражают индивидуальный, неповторимый, часто 
олицетворенный образ. К тому же художественное слово 
наполняется многогранными смыслами, тогда как слово науки 
однозначно и терминологично.

Не только существительные, но и глаголы обычно 
используются в контексте научной речи не в своих конкретных 
значениях, а в производных -  обобщенно-отвлеченной семан
тики. Например, слова идти, следовать, выступать, привести, 
брить, говорить, указывать, давать, носить, вытекать, 
принимать и другие обозначают здесь не собственно движение 
и неконкретное физические действие, а нечто иное.
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идти лесом 
следуйте за мной 
носить песок

речь идет о проблеме 
далее следует выяснить причины ... 
стиль в целом носит 'Именной характер  
речи
приведем еще пример
в каждом из опытов х  принимает
определенное значение
переходим к обсуждению следующего
вопроса
это дает основание сделать вывод 
наличие ж изни... говорит о том, что... 
обычно выступают в обобщенном 
значении

привести отца 
принимать гостей

перейти улицу

давать уроки 
говорить тихо 
выступать па 
концерте

Морфологические особенности научного стиля также 
определяются его общей тенденцией к абстракции. Стиль в 
целом носит именной характер, что приводит к количественному 
преобладанию имен перед другими частями речи.

Весьма характерно для научного стиля употребление 
устойчивых оборотов речи с отглагольными существительными 
(использующихся как синонимичные глагольным формам): 
оказывать воздействие (воздействовать) на...) подвергаться 
анализу, делаться возбудителем... и др.

Точность изложения требует употребления форм множе
ственного числа у существительных с вещественным значением: 
легированные стали, смолы, топлива, активные кислороды, 
минимумы, состояния, литые бетоиы, большие глубины, низ
кие температуры, посторонние шумы  и т.д.

Существительные в форме единственного числа, обозна
чающие единичные считаемые предметы, в научной речи обыч
но выступают в обобщенном значении: Нилим мечет икру в 
яивире; Липа цветет в июне; Чаще всего лось встречается на... 
лесосеках.

Отвлеченность и обобщенность научной речи выражаются 
в повышенной употребительности слов среднего рода. Это 
существительные с абстрактным значением: движение, коли
чество, явление, отношение, действие, свойство, образование, 
изменение, распределение, состояние, влияние, значение, 
определение и т.д. Среди существительных мужского и женского
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рода большое место принадлежит абстрактной лексике: случай, 
опыт, процесс, вопрос, объем, характер, период, опыт, метод, 
результат ; часть, энергия, форма, сила, величина, масса, 
деятельность, возможность, потребность.

Краткие прилагательные в научной речи, в отступление от 
общей закономерности русского языка, широко используются 
для выражения не временного, а постоянного свойства 
предмета, например: Клетки бедны протоплазмой; Глаз 
особенно чувствителен к зеленой части спектра (ср.: Я  беден; 
Он счастлив -  прилагательные в краткой форме указывают на 
временное состояние).

В научной речи используются отыменные предлоги: в 
течение, в связи, в отношении к, в соответствии с.

В научном стиле используются глаголы в настоящем 
времени, получающем в тексте «вневременное», признаковое 
значение, что согласуется с необходимостью характеризовать 
свойства и признаки исследуемых предметов и явлений: Хлорид 
медленно разлагает ся; Субъектом преступления являет ся фи
зическое лицо...; Земля вращается вокруг солнца; Внезапно воз
никший умысел характеризуется...; Тела движутся по инерции.

Очень часто в научной речи глаголы используются в 
неопределенно-личном значении, близком к обобщенно
личному; во многом это зависит от семантики глаголов. В этом 
случае деятелем может мыслиться любой, всякий, каждый, или 
же он совершенно неконкретен и неизвестен и даже вообще не 
может предполагаться (исходя из значения глагола): За такие 
активные центры принимаю т ся атомы; Законы обыкновенно 
формулируют ся...; Бром получаю т  подобно хлору; Перегонка 
производится.

В научном стиле есть своеобразие в выборе глагола. 
Это прежде всего употребление первого лица множественного 
числа -  так называемое авторское мы, придающее изложению 
объективную тональность: В диссертации мы ставим перед 
собой следующие задачи...; Избранная нами тема исследования 
требует исторического подхода.

Требования логичности изложения, сложная структура 
научной мысли порождают и адекватную синтаксическую форму.
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Для научного стиля характерно преобладание сложнопод
чиненных предложений с причинными, следственными и со
поставительными средствами связи: если.'." то; тик что; в то 
время кик; поэтому; отсюди; вследствие чего; между тем кик; в 
том случив если; в связи с тем что.

Стремление к логичности изложения, систематизации 
фактов и наблюдений обусловило высокую частотность 
употребления вводных слов и оборотов. Они регулируют 
последовательность высказывания: во-первых, во-вторых,
наконец, устанавливают связь и соотношение между звеньями 
логической цепочки: итик, таким образом, следовителъио, 
очевидно. В то же время синтаксису научной речи чужды 
вставные предложения, присоединительные конструкции, 
лишающие высказывание целостности.

Научный стиль стремится к предельной объективности. 
Отсюда широкое распространение пассивных конструкций 
с краткими страдательными причастиями на -  ся: Олово 
плавится при темперитуре..., Золото добывиется..., Протокол 
составляется..., а также употребление неопределенно-лич- 
ных: Порошок помещают в пробирку..., Нефть добывают... 
и безличных предложений, часто с модальными словами и 
инфинитивом типа: Нужно думать, что..., Необходимо, огово
риться, что..., Следует заметить, что... .

Таковы в общих чертах особенности научного стиля. 
Их необходимо знать и учитывать будущим юристам при 
написании курсовых и дипломных работ. Последние должны 
отвечать основным специфическим чертам научной речи, 
соответствовать особенностям научных текстов. Важно, чтобы 
в них были реализованы такие черты, как подчеркнутая 
логичность, точность изложения, чтобы они были не только 
описательными, но и объяснительными, т.к. были написаны в 
манере рассуждения.

Знание общих принципов построения научного текста 
и его стилистики имеет большое практическое значение 
для выработки навыков текстообразующей деятельности (в 
соответствующей сфере).
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Публицистический стиль

Публицистический стиль, одну из наиболее популярных 
разновидностей которого составляет газетный как вид 
массовой коммуникации, оказывается весьма сложным 
явлением из-за неоднородности его задач и условий общения 
и в целом особенностей экстралингвистической основы. 
Этот стиль представлен также в общественно-политических 
и художественных журналах, ораторских выступлениях, 
передачах по радио и телевидению. Существует он, таким 
образом, в письменной и устной форме.

Тематический диапазон публицистических жанров очень 
широк: он охватывает самые важные проблемы общества -  по
литические, социальные, бытовые, философские, экономи
ческие, морально-этические, вопросы воспитания, культуры, 
искусства и т.д.

В публицистическом стиле соединены две важнейшие 
функции языка -  информационная и воздействующая. Это 
обусловливает такие важнейшие стилеобразующие черты 
публицистического стиля, как оценочность, эмоциональность, 
точность, логичность, официальность, стандартизованность. В 
условияхбыстройподготовкигазетныхпубликацийжурналисты 
используют хорошо известные им публицистические приемы, 
частотные языковые средства, устойчивые речевые обороты 
(клиш е). Это определяет стандартизацию языка газеты, которая 
обеспечивает быстроту в подготовке информации. Причем 
обращение к языковым стандартам не только экономит усилия 
репортера, помогая ему оперативно откликаться на события, но 
и облегчает читателям быстро усваивать новую информацию: 
пробегая глазами публикацию, можно легко уловить ее глав
ный смысл, если он преподносится в простых, знакомых выра
жениях. Таким образом, сочетание экспрессии и стандарта -  
важнейшая черта публицистического стиля.

Поскольку произведения публицистического характера 
адресованыширокомукругучитателей,главныйкритерийотбора 
в них языковых средств -  их общедоступность. Публицисты не 
должны использовать непонятные читателям узкоспециальные

349



термины, диалектные, жаргонные слова, иноязычную лексику; 
усложненные синтаксические конструкции; отвлеченную 
образность. В то же время публицистический стиль -  это не 
замкнутая, а открытая система языковых средств. Это позволяет 
журналистам обращаться к элементам других функциональ
ных стилей и -  в зависимости от содержания публикации -  
употреблять разнообразную лексику, включая внелите- 
ратурные слова и выражения, необходимые для достоверного 
изображения событий и их героев.

Я зы ковы е средства, 
формирую щ ие публицистический стиль

Лексика публицистического стиля отличается тематичес
ким многообразием и стилистическим богатством. Здесь ш и
роко представлена общеупотребительная, нейтральная лексика 
и фразеология, а также книжная и разговорная. Выбор сло
весного материала определяется темой.

Часто употребляются сложные слова типа взаимовыгод
ный, всеевропейский, повсеместный, добрососедский, многосто
ронний, торговопромышленный, лесопарковый, законопослуш
ный и др.

Как один из способов экономии речевых средств здесь 
находит применение и аббревиация: ЧП, ГКЧП, АО, СНГ, 
ОМОН, и сокращение слов: федерал, нил (ниличность), эксклю
зив.

В публицистическом стиле распространены речевые сте
реотипы (клише) и штампы: работники бюджетной сферы, 
служби занятости, междуниродния гуминитарная помощь, 
коммерческие структуры, силовые ведомства, ветви российской 
влисти, по данным из информировинных источников, получить 
прописку. Среди них много перифрастических выражений. В 
языкознании перифраза определяется как троп, состоящий 
в замене обычного слова (простого обозначения некоторого 
предмета одним словом) описательным выражением, например: 
зеленый друг -  лес, белое золото -  хлопок, черное золото -  уголь, 
нефть, люди в белых халат ах  -  врачи, черные береты -  ОМОН, 
криповые береты -  спецназ, голубые береты -  солдаты ООН,
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зеленые фуражки -  пограничники, зеленый змий -  алкогольные 
напитки, фибрика грез -  Голливуд, царь зверей -  лев, циръ 
природы -  человек.

Словарная система стиля публицистики очень чутко 
реагирует на изменения общественной жизни, это объясняет 
возникновение и апробацию семантических неологизмов 
литературного языка. Очень часто образуются эвфемистические 
сочетания, которые предназначены для переименования праг
матического содержания в высказывании с целью смягчения 
производимого ими впечатления. Они создаются в тех случаях, 
когда прямое обозначение объекта, действия, свойства, 
ситуации может вызвать нежелательный эффект, негативную 
реакцию массового адресата. Причиной перифразирования 
является стремление адресанта избежать коммуникативных 
конфликтов, завуалировать предмет сообщения. Явление эвфе- 
мизации в текстах СМИ характерно для обозначения и ха
рактеристики некоторых сфер социальной жизни человека и 
общества: обозначение отношений между различными нацио
нальными и социальными группами населения: этническия 
чистка -  уничтожение в том или ином районе (городе, респуб
лике) лиц, не принадлежащих к господствующей в этом районе 
нации; неуставные отношения -  грубые отношения меж
ду солдатами срочной службы. Перифрастические единицы 
являются резервом синонимических средств языка. Они не 
только помогают избежать повторов, но и в компактной форме 
выражают оценку предмета или явления действительности.

М орфологические черты публицистического стиля не 
отличаются строгой закрепленностью . Отметим некоторы е 
характерны е признаки:

Существительные в форме единственного числа обычно 
получают собирательное значение: Как заинтересовать совре
менного читителя?; Избиратель не определился с выбором.

Формы множественного числа существительных приобре
тают значение обобщенной совокупности: ниши отцы, деды, 
ветераны, митери, нарушители, преступники.

Субстантивация имен прилагательных, особенно в форме 
среднего рода: прошлое, будущее, грядущее.
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Для глагола показательно предпочтение форме настоящего 
времени. Своеобразие значения настоящего времени заклю
чается в том, что оно выражает отрезок времени «вокруг» 
момента речи, передает действие как бы совершающимся 
«на глазах» у воспринимающего это действие автора речи и 
определяет не столько само действие, сколько его признак, 
качество: Боевики проходят обучение за грииицей; П охищ аю т  
даже грудных детей; Открывается концертный сезон.

Из местоимений не употребительны я, мои; вместо них 
используются в обобщенном значении мы, наш.

Синтаксис публицистических произведений отличается 
большим разнообразием, упорядоченностью, чередованием 
простых и сложных предложений. Журналисты мастерски 
применяют различные синтаксические приемы экспрессии: 
необычный порядок слов (инверсия): Краем мощной индустрии 
является Титарстан, Зивершая год трудовой', вопросительные 
и восклицательные конструкции, риторический вопрос и 
риторическое восклицание: И, наконец, сколько гриждин 
явится ни выборы? Вывод-то на основе чего сделинР... А  что 
будет потом? Сильния влистъ потребуется -  Кто ее будет 
исполнять? Опять пойдем через чехирду проб и ошибок?-, 
антитезы: Берлин -  тогди и ныне, есть дви противоположных 
суждения... одни говорят -  распад, другие -  обновления.

Важную стилеобразующую функцию выполняют свое
образные по синтаксическому оформлению заголовки, а также 
зачины текстов. Они выполняют, кроме прочих, рекламную 
функцию. Ведь от заголовка и зачина во многом зависит, 
прочтет ли читатель публикацию или не обратит на нее 
внимания. Например, заголовки: Свежо питание, да варится 
с трудом, Что век грядущий ним готовит? Мой дом -  моя 
собственность, Срочно требуются свежие мозги; зачины: 
Можно ли  планировать прошлое? Засоряют ли  окружиющую 
среду журнилисты? Может ли  у нас повториться 37-й год?

Таковы в общих чертах основные особенности публицис
тического стиля и языковые средства их реализации.
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Официально-деловой стиль

Основной сферой, в которой функционирует официаль
но-деловой стиль русского литературного языка, является 
административно-правовая деятельность. Этот стиль удовлетво
ряет потребность общества в документальном оформлении 
разных актов государственной, общественной, политической, 
экономической жизни, деловых отношений между государ
ством и организациями, а также между членами общества в 
официальной сфере их общения. Тексты этого стиля представ
ляют огромное разнообразие жанров: устав, закон, приказ, 
распоряжение, договор, инструкция, жалоба, рецепт, различ
ного рода заявления, а также множество деловых жанров 
(например, объяснительная записка, автобиография, анкета, 
статистический отчет и др.). Выражение правовой воли в 
деловых документах определяет свойства, основные черты 
деловой речи и социально-организующее употребление языка. 
Жанры официально-делового стиля выполняют информацион
ную, предписывающую, констатирующую функции в различ
ных сферах деятельности. Поэтому основной формой реали
зации этого стиля является письменная.

Официально-деловой стиль называют еще администра
тивным, так как он обслуживает сферу официальных, дело
вых отношений, область права и государственной политики. 
Другое его название -  деловая речь -  свидетельствует о том, что 
этот стиль -  самый древний из книжных стилей, его истоки -  в 
деловой речи эпохи Киевского государства, в котором юриди
ческие документы (договоры, «Русская правда», различные 
грамоты) создавались уже в X веке.

Официально-деловой стиль выделяется среди других 
книжных стилей экстралингвистическими особенностями: 
стабильность, замкнутость, стандартность.

Каждый текст этого стиля имеет характер документа, 
который строится по определенной устойчивой форме и включает 
в себя ряд постоянных элементов содержания (реквизиты). 
Реквизитами могут быть: наименование документа, автор 
документа, адресат, владелец, дата, подпись и т.п.
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Стандартизованный характер официально-деловых 
текстов облегчает общение и помогает реализовать те требова
ния, которые вытекают из целевого назначения стиля и стано
вятся его неотъемлемыми чертами: точность, логичность, 
ясность, однозначность понимания, краткость.

Я зы ковы е средства,
форм ирую щ ие оф ициально-деловой стиль

Ч
Среди языковых особенностей стиля наибольшей рельеф

ностью обладают его лексические средства. Для официально
делового стиля характерно широкое использование тематически 
обусловленных специальных слов и терминов (юридических, 
дипломатических, военных, бухгалтерский, спортивных).

Стремление к краткости обусловливает обращение к 
аббревиатурам, сложносокращенным наименованиям государ
ственных органов, учреждений, организаций, обществ, партий 
и т.п.: ВДВ, МЧС, НИИ, ЛДПР, СНГ, РФ, Минфин, Минздрав.

Деловые тексты отличаются употреблением слов и выра
жений, не принятых в иных стилях: вышеуказанный, ниже
следующий, вышеперечисленный, надлежащий, исходящий, по
лучатель, уведомление, прописки, проживать, изымитъ, мера 
пресечения, содеянное, наказуемость, кассационная жалоба. 
Регулярное употребление таких слов и выражений, не имею
щих синонимов, способствует точности речи, предотвращаю
щей инотолкование.

Используется лексика устаревшего характера: сей, оный, 
тиковой, каковой, хотя идет ни убыль.

Такую же стилистическую окраску имеет и фразеология: 
докладная записка, инвентарный номер, личный состав, 
осуществить контроль, принять решение, дипломатическая 
неприкосновенность.

Многие общеупотребительные словарные средства, упо
требляясь в официально-деловом стиле, семантически специа
лизируются, вырабатывают значения, присущие общей смыс
ловой направленности, например, вина, наказание, поступок, 
привлечь, нарушить, свидание, охрана.
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Яркая лексико-фразеологическая черта стиля -  исполь
зование штампов (распространенных выражений с потускнев
шим лексическим значением и стертой экспрессивностью) и 
клише (речевые стереотипы, сохраняющие свою семантику, а 
во многих случаях и выразительность), например, доводить до 
сведения, к заявлению прилигию, в соответствии с изложенным, 
зиострить внимание, обеспечить выполнение. Штампы и кли
ше в официально-деловом стиле вполне себя оправдывают: они 
облегчают отбор речевых средств, экономят время создания текс
та, способствуют точности и однозначности выражения мысли.

Морфологические средства, обслуживающие официаль- 
но-деловой стиль, во многом свойственны книжным стилям 
вообще. К специфическим особенностям относится преобла
дание именных форм перед глагольными.

Существительные, обозначающие должности, употреб
ляются, как правило, в форме мужского рода: бухгилтер, дирек
тор, лаборант, почтальон, контролер, следователь и др.

Высокая частотность отглагольных существительных 
является следствием закрепления устойчивых оборотов речи 
(синонимичных глагольным выражениям): порядок составле
ния и исполнения плина перевозок, в целях совершенствования 
порядки сборов нилогов, превышение полномочий. В таких 
оборотах речи часто возникает «цепочка» форм родительного 
падежа существительных: выяснение условий совершения пре
ступления; проверки соблюдения писпортного режими, что 
придает фразе тяжеловесность и порой затрудняет восприятие 
подобных оборотов.

Прилагательные и причастия в деловой речи часто 
употребляются в значении существительных: больной, постра
давший, потерпевший, отдыхающий, нижеподписившиеся. 
Продуктивны краткие формы прилагательных: должен, обязин, 
обязателен, необходим, подотчетен, подсуден, ответствен. 
Обращение к ним диктуется предписывающим характером 
деловой речи: Вызов экспертов обязателен для установления 
причин смерти (Уголовно-процессуальный кодекс).

Показателен отбор местоимений в деловой речи: здесь не 
употребляются личные местоимения л, ты, он, она, они (в силу
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полного отсутствия индивидуализации речи, конкретности, 
точности высказывания). Вместо указательных местоимений 
этот, тот, такой и т.п. используются слова данный, 
настоящий, соответствующий, известный, укизанный, выше- 
укизанный  и др. Совсем не находят применения в деловой речи 
неопределенные местоимения некто, кикой-то, что-либо и т.п.

Синтаксические особенности официально-делового стиля 
отражают безличный характер речи: Жалобы подаются проку
рору; Перевозка грузов производится. 5̂ связи с этим широко 
применяются страдательные конструкции, которые позволяют 
абстрагироваться от конкретных исполнителей и сосредоточить 
внимание на самих действиях: По конкурсу зачислено...; 
Принято 10 больных; Зирегистрировино 120 зиявлений; Срок 
выполнения заказа продлевается при условии... .

Синтаксические конструкции в официальной речи насы
щены клишированными оборотами с отыменными предло
гами: в целях, в связи с, по линии, на основании и др. (в целях  
совершенствовиния структуры; в связи с указанными ослож
нениями; по линии сотрудничества и взаимной помощи; ни 
основании принятого реш ения). Эти синтаксические клише -  
специфическая черта официально-делового стиля. Употреб
ление подобных синтаксических построений необходимо для 
выражения типовых ситуаций. Они облегчают и упрощают 
составление типовых текстов.

Для синтаксиса делового стиля характерен строгий и 
определенный порядок слов в предложении. Это вызвано требо
ванием логичности, последовательности, точности изложения 
мысли в деловых текстах.

Официально-деловому стилю в большей мере, чем какому- 
либо другому, свойственна стилистическая однородность. Это 
исключает эмоционально-экспрессивные средства. Стандар
тизация формы и языковых ресурсов делает невозможным 
проявление индивидуальных особенностей автора.

Справка

1. Деловые документы появились на Руси после введения 
в X в. письменности. Первыми письменными документами, 
зафиксированными в летописи, являются тексты договоров
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русских с греками 907, 911, 944 и 971 гг. А в XI в. появляется 
первый свод законов Киевской Руси «Русская правда» -  
оригинальный памятник письменности, позволяющий судить о 
развитости системы юридической и общественно-политической 
терминологии в то время. В языке «Русской правды» уже можно 
выделить особенности словоупотребления и организации речи, 
которые относятся к характерным чертам делового стиля. Это 
высокая терминологичность, преобладание сочинения над 
подчинением в сложных предложениях, наличие сложных 
конструкций с сочинительными союзами «и», «да», «же», а 
также бессоюзных цепочек. Из всех видов сложноподчиненных 
предложений наиболее широко употребляются конструкции 
с придаточным условным (с союзом аще -  если): В «Русской 
правде» уже употребляются термины, свидетельствующие о раз
витии правовых отношений в Древней Руси: голова (убитый), 
головникъ (убийца), послухъ (свидетель), вира (штраф), 
добытые (имущество), вено вопи кое (выкуп за невесту), куна 
(деньги). Юридические термины представляют важнейший 
лексический пласт языка древних документов.

2. После «Русской правды» древнейшим документом 
считается «Грамота великого князя Мстислава Володимировича 
и его сына Всеволода 1130 года». Начальная формула этой гра
моты «Се азъ» ... («Вот я») становится с этого времени обяза
тельным элементом (реквизитом) древнерусских грамот: «Се 
азъ князь великий Всеволод дал есмь святому Георгию (Юрьеву 
монастырю) Терпугский погост Ляховичи с землею, и с людьми, 
и с коньми, и лес, и борти, и ловища на ловати...» (из «Грамоты 
великого князя Всеволода Мстиславовича Юрьеву монастырю 
1125-1137 годов»). Заканчивались грамоты специальной 
формулой, в которой указывается, кто был свидетелем сделки и 
кто скрепляет грамоту своей подписью.

3. А в «Генеральном регламенте» петровских Коллегий 
была дана уже законченная система норм документирования. 
«Генеральные формуляры», т.е. формы документов, предусмат
ривали нормы оформления, этикетные нормы обращения к 
адресату с указанием чина, титула, звания, единые нормы 
наименования и самонаименования. Лексика делового языка
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все больше отдаляется от разговорной, живой речи, в нее 
проникает огромное количество иностранных слов (губерния, 
акт, баллотировать, апелляция и т.п.) и терминов.

4. В XIX в., когда формирование кодифицированного 
литературного языка в основном завершается, начинают 
активно формироваться функциональные его разновидности -  
стили. Документы служебной переписки получили в XIX в. 
широчайшее распространение и в количественном отношении 
значительно превзошли другие типы деловых текстов. Они 
писались на служебных бланках, включали определенный набор 
реквизитов. С 1811 г., после принятия «Общего учреждения 
министерств», активно формируются характерные черты канце
лярского стиля: формально-логическая организация текста, 
неличный характер высказывания, синтаксическая громозд
кость, именной характер речи, морфологическое и лексическое 
однообразие (превалирование именительного и родительного 
падежей), стандартизация. В результате реформы делопроиз
водства (правил оформления документации) возникла необхо
димость реформы канцелярского стиля, что стало осмысляться 
как задача государственной важности.

5. В XX в. унификация документов принимает необрати
мый характер. Были разработаны новые правила ведения слу
жебной документации: в 1918 г. введена единая форма бланков 
делового письма. В 20-е годы XX в. началась работа по созданию 
новых стандартов делового письма, появились трафаретные 
тексты.

Разновидности официально-делового стиля

В зависимости от сферы употребления официально
деловой стиль подразделяется на подстили: 1) дипломатичес
кий; 2) законодательный; (юридический); 3) административно
канцелярский. Рассмотримихстилевыечерты, композиционные 
особенности и языковые средства.

Дипломатический подстилъ встречается в дипломати
ческих документах таких, как коммюнике, дипломатическая 
нота, конвенция, меморандум, международное соглашение, 
верительная грамота.
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Язык дипломатических документов отличается специ
фическими терминами, большая часть которых интерна
циональные: атташе, коммюнике, демарш, саммит, пикт, 
статус-кво, персона нон грата, ратификация, преимбули, 
конвенция, посол, послинник, поверенный в делах, верительные 
гримоты, наблюдатель.

Иногда слова в дипломатии получают особое, специальное 
значение. Например, слово протокол, известное нам в его 
общеупотребительном значении (протокол собрания -  доку
мент с записью всего происходящего на собрании; протокол 
допроси -  точное отражение вопросов и ответов), в речи дипло
матов получает иной смысл -  это «совокупность правил, тра
диций, регулирующих порядок совершения дипломатических 
актов».

Правила дипломатической вежливости требуют обра
щения к высокопоставленным особам с указанием их титулов 
и форм титулования принц, королева, Его Высочество, Его 
Превосходительство и т.п.

Выработаны строгие формы начала и окончания 
различных документов. Например, личная нота должна быть 
написана от первого лица (от имени того, кто ее подписывает). 
Обращение требует добавления слова уважаемый, а в 
конце, перед подписью, обязательна формула вежливости 
(«комплимент»): Прошу Вас, господин Посол, принять
уверения в моем весьма высоком уважении... или Министерство 
иностринных дел свидетельствует свое почтение...

Синтаксис дипломатических документов отличается 
сложностью, в нем преобладают длинные предложения, 
осложненные причастными оборотами, придаточными (пре
имущественно определительными и изъяснительными), 
пространным перечнем однородных членов, нередко подчерк
нутым графически при помощи абзацного членения конструк
ции. Например: -  Высокие Договаривающиеся Стороны,

-  Стремясь содействовить упрочению мири и безопас
ности в Европе и мире,

-  убежденные в том, что мирное сотрудничество между 
государствими ни основе целей и принципов Устаей Оргинизации
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Объединенных Наций отвечиет чаяниям народов и широким 
интересам международного мира,

-  отмечая, что ранее осуществленные ими соглисован- 
ные меры, в частности зиключение соглашения об установ
лении дипломитических отношений, создили блигоприятные 
условия для новых важных шагов в ниправлении дальнейшего 
развития и укрепления их взиимоотношений,

-  желая в договорной форме выразить свою решимость к 
улучшению и расширению сотруднйкестви между ними, вклю
чая облистъ экономических соглишений, а также ниучно-тех- 
нических и культурных связей, в интересах обоих госудирств,

-  договорились о нижеследующем...
Весь этот длинный фрагмент текста -  одно предложение, 

в котором абзацами, абзацными отступами подчеркнуты инфи
нитивные обороты, значащие части (субъект договора, цели и 
Т.д.).

Административно-канцелярский подстиль обслуживает 
сферу ведомственных отношений, используется в администра
тивных актах, распоряжениях, договорах, различной докумен
тации (заявления, доверенности, автобиографии, расписки, 
характеристики, протоколы и т.д.).

У административно-канцелярского подстиля две функ
ции: информационно-содержательная (повестка, объявление) 
и организационно-регулирующая (распоряжение, приказ, 
деловая переписка).

Административно-канцелярские документы выделяются 
на фоне других деловых текстов некоторыми особенностями в 
использовании языковых средств.

Лексика этой документации включает различную терми
нологию (профессионально-техническую, бухгалтерскую, тор
говую, спортивную), обращение к которой обусловлено ситуа
цией.

Используются номенклатурные обозначения различ
ных предприятий, учреждений: Центрильный банк России, 
Государственная налоговая инспекция, Открытое икционер- 
ное общество (ОАО), Московская товарная биржи и др.; наиме
нования должностей, ученых званий, степеней; специальная

360



терминология, связанная с оформлением деловых бумаг: вхо
дящий,, исходящий (документ,)] документооборот: движение 
документов в учреждении; индекс (условные обозначения, при
сваиваемые документам в процессе их учета (регистрации) и 
исполнения), гриф (пометка, указывающая на особый характер 
документа -  «секретно», «срочно», «лично»), реестр (перечень, 
список чего-либо, применяемый в делопроизводстве), рекви
зиты (обязательные элементы служебного документа), форму
ляр документа (совокупность расположенных в установленной 
последовательности реквизитов документа) и т.д.

Для морфологии административно-канцелярского под- 
стиля характерно употребление личных форм глагола и личных 
местоимений, что объясняется конкретизацией речевых средств 
в деловых документах рассматриваемой группы.

Административно-канцелярской речи чужда экспрессия, 
но в особых случаях (праздничный приказ по учреждению, 
почетная грамота, адрес юбиляру) возможно использование 
оценочных суффиксов, степеней сравнения прилагательных, 
образных выражений.

Синтаксис канцелярских документов отличается слож
ностью: употребительны сложноподчиненные предложения, 
длинный перечень однородных членов, причастные и 
деепричастные обороты.

В приказах и распоряжениях преобладают побудительные 
предложения с инфинитивом, выступающим в значении пове
лительного наклонения: зачислить, назничитъ, представить 
ризвернутый план риботы, контроль зи исполнением приказа 
возложить на... . Однако в других видах административно
канцелярских документов побудительные предложения 
используются редко. Это объясняется тем, что по сравнению с 
законодательным в канцелярском подстиле смягчена модаль
ность долженствования (она характерна лишь для приказов 
и распоряжений), поэтому способ изложения в канцелярских 
текстахвосновномописательный (вотчете, акте, характеристике) 
и повествовательный (например, в автобиографии), менее 
распространено рассуждение, оно употребляется главным 
образом в служебном письме, где нужно что-либо обосновать,
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доказать. В канцелярских документах повествование, описание 
и рассуждение очень часто сочетаются между собой.

Большую роль в оформлении текстов играют абзацное 
членение и рубрикация, реквизиты -  постоянные элементы 
содержания документа: наименования, даты, подписи, а также 
принятое для данного документа графическое оформление. 
Все это имеет первостепенное значение в делопроизводстве, 
свидетельствует о грамотности составителя документов, его 
профессионализме и культуре.

Законодательный подстиль -  это язы к законодатель
ных документов, связанных с деятельностью официальных 
органов. Общение в области правовых отношений призвано 
служить осуществлению основных , функций права. 
Право призвано регулировать отношения между людьми, 
учреждениями, странами, между гражданами и государством.

Языковые способы выражения регулировочной функции 
права оказываются своеобразными в этой области общения, 
определяя важнейшие специфические стилевые ее черты.

Я зы к законов отличается иным стилистическим оформ
лением: он всегда должен быть прост и краток, главное в 
нем -  точность выражения мысли, недопускающая инотол- 
кования. Четкость и точность формулировок здесь абсолютно 
необходимы, так как законы рассчитаны на однозначность 
восприятия, они не должны быть истолкованы по-разному.

Точность, недопускающая инотолкования, проявляется 
прежде всего в употреблении специальной терминологии, в 
однозначности и безобразности нетерминологической лексики. 
Стремление к точности ограничивает возможности синони
мических замен, так как последние вызывают обычно изме
нение оттенков смысла. Поэтому типичная особенность юри
дических текстов -  широкая повторяемость одних и тех же 
слов, терминов. Например, отрывок «Закона о пенсиях РФ»:

Статья 10. Общие основания, определяющие право на, 
пенсию.

Пенсия на общих основиниях устанивливается
-  мужчинам -  по достижении 60 лет и при общем 

трудовом стиже не менее 25 лет;
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-  женщинам -  по достижении 55 лет и при общем 
трудовом стиже не менее 20 лет.

Предельная точность достигается также использованием 
терминов, как широко распространенных, так и узкоспе
циальных. Термины чаще всего обозначают: а) наименование 
документов: протокол, постановление, уведомление, запрос,
б) наименование лиц по профессии, состоянию, выполняемой 
функции, социальному положению: судья, следователь,
свидетель, потерпевший, опекун, обвиняемый, подозревиемый, 
нилогоплательщик, истец-, в) процессуальные действия: 
экспертиза, допрос, выемка, изъятие.

Поскольку в правовых отношениях все регламентиро
вано, а общение осуществляется по определенным стандартам, 
которые облегчают это общение, то речевой стандарт, шаблон 
оказываются здесь неизбежными и даже целесообразными и 
оправданными. Отсюда большая роль в деловой речи различных 
устойчивых оборотов, отражающих определенные юридические 
понятия: вступать в законную силу, обжилованию не подлежит, 
в устиновленном порядке, в случае неявки, без уважительной 
причины, привлечь к уголовной ответственности, передать в 
соответствующие инстанции, по истечении сроки, наступает  
ответственность, материилы дела подтверждают, вынести 
чистное определение, возместить ущерб.

Законодательному подстилю свойственна безличность 
выражения (неличный характер общения и речи), т.е. выска
зывание в форме закона исходит от «лица» особо обобщен
ного, абстрактного. Неличный характер речи обнаруживает 
себя не только в отсутствии форм глагола 1-го и 2-го лица и 
соответствующих местоимений, но и в том, что формы 3-го 
лица глагола и личные местоимения часто используются в 
неопределенно-личном значении.

Отмечается широкая употребительность собирательных 
существительных: выборы, дети, родители -  или существи
тельных, выражающих совокупное единство: войско, оружие. 
Очень частотны существительные, обозначающие названия 
людейпоихдействиям,социальныминтересам,инымпризнакам: 
усыновитель, свидетель, зидержанный, отдыхиющий, клиент,
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абитуриент, покупатель, посетитель, зритель, пассижир, 
рибочие, служащие и т.д. Все эти и подобные слова получают 
негативную оценку за пределами официальцо-деловой речи как 
типичные канцеляризмы, здесь же употребление их оправдано, 
они выполняют стилеобразующую функцию.

В связи с долженствующе-предписывающим характером 
и необходимостью формулирования правовых норм деловой 
речи свойствен и особый способ изложения. Например, текстам 
государственных актов не свойственна рассуждение, так как в 
них приходится не доказывать что-то (анализ и аргументация 
предшествуют составлению этих текстов), а устанавливать, 
регламентировать.

Повествование также не характерно для законодательного 
подстиля, поскольку здесь не возникает необходимость рассказа 
о каких-либо событиях. Так в частях постановлений, представ
ляющих решения, изложение идет в стиле констатации, утверж
дения: Обобщение судебной практики свидетельствует о том, 
что борьба с указанными деяниями не отвечиет предъявлен
ным требованиям и должни быть усилени.... Некоторые суды 
не уделяют должного вниминия возмещению ущерба, причи
ненного выпуском недоброкичественной продукции...

В законодательном подстиле почти нет «чистых» описа
ний. То, что внешне похоже на описание, в действительности 
оказывается особым предписующе-констатирующим способом 
изложения: По окончинии расследования составляется
обвинительное зиключение... (должно составляться), Нистоя- 
щим Кодексом регулируются укизанные в ститъе 1 отноше
ния... (должно регулироваться). Только в протоколах осмотра 
места происшествия, в протоколах освидетельствования, в 
протоколах осмотра трупа, в ориентировках отмечаются эле
менты описания. Например, Дом предстивляет собой кирпич
ное двухэтижное строение прямоугольной формы, покрытое 
шифером, рисположенное по длине с севери на восток. Д лина  
строения 8 м, ширини - 6  м. В протоколах допроса наблю
даются элементы повествования: 29 июня, днем, мы с Колей 
Милышевым стили поднимиться в лифте к нему домой ни 7-ой 
этиж. Когди мы нажали кнопку в кабине лифта, дверь лифта,
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не закрылась. Так иногда бывает. Коля встал на колени, просу
нул руку за открытую дверь кибины лифта и стал что-то 
выцарапывать на внутренней стенке шахты лифта, пока 
лифт двигался вверх. Так делали и некоторые другие ребята 
из нишего доми. Вдруг Коля заорал, и я  увидел, как его руку, 
всего его тянет в шихту. Я  зажмурился, стало страшно. 
Когди лифт остиновился, я  выбежал из него. Ни лестничной 
площадке стояли люди. Потом я  узнил, что Коля умер. Но 
функция описания и повествования здесь -  констатировать 
определенные факты, имеющие значение для следствия.

Долженствующе-предписывающий характер (импера
тивность) законодательного подстиля выражается различными 
средствами и способами:

Инфинитивами, формулирующими предписание, приказ: 
обеспечить своевременную выплату зарплиты; восстановить 
в должности; отчитаться; принять к сведению; внести предло
жение; рекомендовить; изъять из употребления; в возбуждении 
уголовного дела отказать. Для выражения императивности 
и регламентированности инфинитив в юридических текстах 
используются со словами прикизывию, постановляю, нужно, 
необходимо, следует (в значении «нужно»), должен, обязин, 
обязуется, может, имеет право.

Словами (глаголами) со значением долженствования: 
следует, надлежит, вменяется, обязуется и отвлеченными 
глаголами, указывающими на бытие, наличие: является, 
имеется. Например: Лица, ниходившиеся на, постоянном воспи
тании и содержинии, обязаны содержить лиц, фактически их 
воспитивших, если последние являются нетрудоспособными и 
нуждающимися в помощи:

Формами настоящего времени глагола, выступающими в 
значении, которое называют «настоящим предписания»: Пред
приятия несут ответственность за...', Наниматель отве
чает за имущество... .

Формами будущего времени, приобретающими в контекс
те различные модальные оттенки (долженствования, предпи
сания, возможности, близкой к необходимости): Гриницы  
будут теми, какими они существовали ни 1 октября 1941 г.
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(т.е. установлены договором); Военное командование выделит... 
(т.е. должно будет выделить).

Использование кратких прилагательных модального 
характера (со значением долженствования): должен, обязан, 
обязателен, подотчетен, подсуден, ответствен.

Повторяемость ситуаций, рассматриваемых в законо
дательных документах, ведет к стандартизации способов 
выражения, это накладывает печать и на морфологию этого 
подстиля. К специфическим особенностям законодательного 
подстиля относится преобладание именных форм перед 
глагольными. Например: Ризглишение сведений, составляющих 
госудирственную тийну, лицом, которому эти сведения были 
доверены или стали известны по службе или риботе, при 
отсутствии призников измены Родине или шпионижа, -  нака- 
зывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Глаголы частотны только в описательной части 
постановлений, обвинительного заключения, приговора, в 
протоколах допроса, где перечисляются преступные действия 
обвиняемого или подсудимого.

Именной характер речи выражается и в частом исполь
зовании отыменных предлогов и союзов: в соответствии, в 
целях, зи счет, в деле, в облисти, согласно, в силу того что, 
в связи с тем что, которые, как правило, «тянут» за собой 
отглагольные существительные: достижение, урегулировиние, 
взыскание, установление, обжалование, дознание и др.

Отглагольные существительные и образованные от 
них устойчивые обороты речи (синонимичные глагольным 
выражениям): оказание помощи, проверки обязательств, 
предъявление иска, взыскиние задолженности нередко ведут за 
собой цепь имен в родительном падеже: ...деятельностью, не 
преследующей цели прибыли; ниблюдение требуемой зиконом 
простой письменной формы; при отсутствии признаков 
измены; нарушение привил пожарной безописности движения; 
в течение срока отсрочки исполнения приговора.

Юридические тексты характеризуются объективностью. 
Здесь недопустима малейшая возможность выражения субъек
тивного мнения лица, составляющего документ. Объективность
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проявляется в полном отсутствии эмоционально окрашенной 
лексики. Способствуют объективности существительные, назы
вающих лицо обобщенно, как носителя определенных функций, 
как представителя государства: следователь, суд, прокурор и др.

Употребление глаголов 1-го и 2-го лица, личных место
имений ограничено определенными документами: направляю  -  
в отношениях, уведомляю, вызываетесь -  в уведомлениях, 
повестках; даю (подписку) -  в подписках; санкционирую -  в 
отдельных постановлениях; утверждаю -  в обвинительном 
заключении; Вы, Вас, Ваше употребляются в уведомлениях, 
повестках; я, мною -  в обязательствах, подписках о личном 
поручительстве, в поручениях о производстве следственных 
действий, в представлениях. Другие документы составляются 
от 3-го лица.

Большую роль в синтаксисе законодательного подстиля 
играют условно-инфинитивные конструкции (особенно в 
текстах законов, где это мотивировано целевым заданием -  
оговорить обусловленность правовой нормы, законы не имеют 
обратной силы). Характерной чертой деловой речи является 
также употребление инфинитивных и безличных предложений 
со значением долженствования.

В законодательном языке выработался тип предложе
ния, связанный с особой композицией текста законов. В 
таких случаях важную роль играет рубрикация, отражающая 
композиционную структуру текста. Простейшей рубрикой 
является абзац, который служит показателем перехода от одной 
мысли (темы) к другой. Абзац всегда внутренне замкнутая 
деловая единица.

Характерной чертой законодательного подстиля является 
употребление специальных сочинительных союзов: а равно, 
равно как, а также, как... так и.

Здесь отмечается преимущественное использование кос
венной речи (прямая речь возможна только тогда, когда до
словно цитируются законодательные акты, а также в устной 
судебной речи адвокатов, прокуроров и других членов суда).

Способ изложения в законодательном подстиле -  дирек
тивный.
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Объективность проявляется и на синтаксическом уровне -  
в преобладании пассивной формы выражения: Новиков 
обвиняется в совершении преступления; рассматривается 
уголовное дело; предъявлено обвинение; причинены телесные 
повреждения; преступление наказывается; исковой дивностъю 
признается срок для защиты права по иску лици, право которого 
нарушено и т.д.

Объективности изложения служит прямой порядок 
слов: Мне поручено производство следственных действий; 
рисследовинием установлено; из зиявления усмитривиется; 
было обниружено и изъято; в возбуждении уголовного дела 
отказано; предъявлено обвинение и др.

Это основные особенности законодательного подстиля и 
языковые средства их реализации.

Следует отметить и такие языковые и стилистические 
особенности текстов юридических документов:

1) преобладание стилистически нейтральных и книжных 
слов; отсутствие «сниженной» лексики, элементов просторечия и 
жаргона, а также эмоциональных слов и оборотов (междометий, 
слов с уменьшительными и увеличительными суффиксами, 
сочетаний типа и вот, а он как ударит, тут они и попались, 
восклицаний и риторических вопросов и т.п.);

2) широкое употребление профессиональной термино
логии (в интересующем нас случае -  юридической: мера пресе
чения, ходитийство, правоспособность, иск, чистное опреде
ление)',

3) частое использование отглагольных существительных 
(типа осуществление, вынесение, возбуждение, преследование, 
зидержание, изъятие)',

4) распространенность юридических клише -  таких, 
например, как произвести обыск, подвергнуть штрафу, возме
стить ущерб, причинить телесные повреждения -  которые, по 
правилам делового стиля, обычно не замещаются соответствую
щими глаголами обыскить, оштрафовать, уплатить, избить;

5) использование антонимов, так как законы отражают 
полярные интересы -  права и обязанности граждан (истец -  
ответчик, вменяемый -  невменяемый, действие -  бездействие)',
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6) употребление латинизмов (де-юре, де-факто)',
7) использование глаголов и оборотов со страдательным 

значением, например: вина подсудимого подтверждается 
следующими обстоятельствами (а не следующие обстоятель
ства подтверждают вину подсудимого)',

8) строгий порядок слов в предложении: а) подлежащее 
чаще всего стоит в начале предложения и, как правило, пред
шествует сказуемому: Свидетель Иванов показал...; Несмо
тря на предъявленные доказательства, Петров продолжал 
отрицить свою вину; б) определения, даже распространенные 
зависимыми от них словами, стоят перед определяемыми суще
ствительными: Вызванный для дачи свидетельских показаний 
гражданин Сидоров в суд не явился  (такой порядок слов более 
типичен, чем иной: Гриждинин Сидоров, вызвинный для дачи 
свидетельских покизиний, в суд не явился»; в) дополнения 
стоят после управляющего ими слова: Ответственность за 
покушение ни умышленное убийство', г) вводные слова и обороты 
обычно находятся в начале предложения: Кроме собственных 
показаний обвиняемого, его вини подтверждиется и другими 
митериалами дела, среди которых особенно важно обратить 
внимание ни следующие обстоятельства...’,

9) количественное преобладание сложных предложений 
над простыми;

10) широкое употребление причастных и деепричастных 
оборотов, придающих речи лаконизм и динамичность.

Перечисленные языковые особенности в совокупности 
образуют своеобразную стилистическую систему, функцио
нирование которой регулируется определенными правилами. 
Недостаточно последовательное выполнение этих правил или 
же, например, применение их за пределами официально
деловой сферы приводят к стилистическим ошибкам, а подчас 
и к неоправданному усложнению текстов.

В профессиональной речевой практике юрист не должен 
пользоваться разговорным языком, не приспособленным к 
четкому обозначению и ясной квалификации тех или иных 
действий, процессов, поступков и т.д. К его услугам специально 
разработанная подсистема официально-деловой речи -  «юриди
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ческий язык», обладающий достаточным количеством разно
образных выразительных средств. С помощью этих средств в 
юридических текстах можно профессионально описать любые 
объекты и действия.

Стили речи

Стили
речи

С какой целью 
употребляем?

Где
употребляется ?

(сфера
употребления)

Жанры речи

Ч

Языковые
средства

Разго
ворный

Общение,
обмен
мыслями

Общение в быту, 
беседы.

Беседа, разго
вор, записка, 
частные 
письма

Разговорная
лексика

Офи-
циаль-
110-
деловой

Сообщение,
информация

Общение людей 
с учреждениями, 
переписка

Законы, 
приказы, 
постанов
ления, прото
колы, справки, 
объявления, 
деловые 
бумаги

Официально
деловая 
лексика, 
устойчивые 
обороты речи.

Науч
ный

Сообщение,
объяснение
научных
трудов.

Научно-исследо
вательская
деятельность.

Научная 
статья, науч
ная работа, 
доклад, учеб
ники

Термины,
профессиона
лизмы

Публи
цисти
ческий

Воздействие 
па слушате
лей, для 
агитации и 
пропаганды 
в газетах, 
журналах, 
но радио и 
телевидении

Агитационно
массовая,
общественно-
политическая
деятельность

Статья, очерк, 
репортаж, 
фельетон, 
интервью, 
ораторская 
речь, судебная 
речь, выступ
ление.

Обраще
ния, слова 
высокого 
стиля.

Художе
ствен
ный

Воздействие 
с помощью 
образов 
на чувства 
и мысли 
читателей.

Словес; но- худо -
жественное
творчество

Драма
Проза
поэзия

Все богатства 
лексики
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Задание 402 . Укажите узкоспециальные термины и об
щенаучные: математика, давление, буква, интеграл, тело, язык, 
справочник, приставка, явление, икебана, радио, междометие, 
карбюратор, злаки, магнетизм, краситель, учебник, структура.

Задание 403. Найдите и подчеркните подлежащее и ска
зуемое в предложениях:

Девять делится на три. Мы с бабушкой уходили тихонько 
на чердак. Байкал -  самое глубокое озеро на земле. Я очень рад 
вас видеть. Я будуагрономом.

Задание 404. Перепишите, раскрывая скобки: мало 
(мало), (унтер) офицер, (по) походному, (во)первых, шахмат- 
но (шашечный) турнир, (авто) клуб, (вице) министр, социал 
(демократическая) партия, (сельско)хозяйственный, точь (в) 
точь, (по) зимнему.

Задание 405. Распределите слова по группам: 1) спорт
2) искусство 3) наука

Симфония, живопись, кросс, лаборатория, гримёр, балет, 
натюрморт, соревнование, опыт, фон, сценарист, ноты, матч, 
молекула, тренажёр, расчёт, полотно, спринт, лазер, пьеса.

Задание 406. Вставьте пропущенные буквы в словах с 
чередующими гласными: зам...-рать, прилагать, предложение, 
отр...сль, ст...рать, бл...стеть, зап...реть, разж...гать, к...саться, 
заг...р, произр...стать, приг...реть, заб...ру, зам...реть, прик... 
снуться, приг..рать, разл...жить, Р...стов, ст...лить, зад...рать, 
выч...сть, соч...тание.

Задание 407. Распределите слова по стилям: 1) научный
2) официально-деловой 3) разговорный

Указ, речушка, лекция, доверенность, нормально, консти
туция, статья, реферат, шарахнул, ух ты, явление, продолжая 
мысль, около полудня, протокол, батюшки, принятые меры, 
сынок, статья, договор, мнение, автобиография, ой-ой-ой, голо
сование, избиратель, эксперимент.

Задание 408. Сравните лексический состав, морфологи
ческие и синтаксические особенности текстов, сделайте вывод о 
функционально-стилевой принадлежности каждого текста.



I. Гроза -  атмосферное явление, заключающееся в элек
трических разрядах между так называемыми кучево-дождевы
ми (грозовыми) облаками или между облаками и земной по
верхностью, а также находящимися над „ней предметами. Эти 
разряды -  молнии -  сопровождаются осадками в виде ливня, 
иногда с градом и сильным ветром (иногда до ш квала). Гроза 
наблюдается в жаркую погоду при бурной конденсации водя
ного пара над перегретой сушей, а также в холодных воздуш
ных массах, движущихся на более теплую подстилающую по
верхность. ^

II. Как передает наш корреспондент, вчера над централь
ными районами Пензенской области прошла небывалой силы 
гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, порва
ны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух дерев
нях возникли пожары в результате удара молнии. К этому при
бавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь вызвал 
сильное наводнение. Нанесен значительный ущерб сельскому 
хозяйству. Временно было прервано железнодорожное и авто
мобильное сообщение между соседними районами.

III. Доводим до Вашего сведения, что вчера после полу
ночи над районным центром -  городом Нижний Ломов и при
легающей к нему сельской местностью пронеслась сильная гро
за, продолжавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 
30-35 метров в секунду. Причинен значительный материаль
ный ущерб жителям деревень Ивановка, ГЦепилово и Вязни
ки, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч 
рублей. Имели место пожары, возникшие вследствие удара 
молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней школы в де
ревне Курково, для его восстановления понадобится капиталь
ный ремонт. Вышедшая из берегов в результате проливного до
ждя река Вад затопила значительную площадь. Человеческих 
жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения 
размеров причиненного стихийным бедствием ущерба и оказа
ния помощи пострадавшему местному населению. О принятых 
мерах будет незамедлительно доложено.

IV. ...Ты не поверишь, какая гроза прошла вчера над 
нами! Я, человек не робкого десятка, и то испугался насмерть.
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Сначала все было тихо, нормально, я уже собирался было 
лечь, да вдруг как сверкнет молния, бабахнет гром! И с такой 
силищей, что весь наш домишко задрожал. Я уже подумал, 
не разломалось ли небо над нами на куски, которые вот-вот 
обрушатся на мою несчастную голову. А потом разверзлись 
хляби небесные... В придачу ко всему наша безобидная речуш
ка вздулась, распухла и ну заливать своей мутной водицей все 
вокруг. А совсем рядом, что называется -  рукой подать, заго
релась школа. И стар и млад -  все повысыпали из изб, толкутся, 
орут, скотина ревет -  вот страсти какие! Здорово я перепугался 
в тот час, да, слава Богу, все скоро кончилось.

V. Между далью и правым горизонтом мигнула молния, и 
так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное небо грани
чило с чернотой. Страшная туча надвигалась не спеша, сплош
ной массой; на ее краю висели большие, черные лохмотья; точ
но такие же лохмотья, давя друг друга, громоздились на правом 
и на левом горизонте. Этот оборванный, разлохмаченный вид 
тучи придавал ей какое-то пьяное, озорническое выражение. 
Явственно и не глухо проворчал гром. Егорушка перекрестился 
и стал быстро надевать пальто. (...)

Вдруг рванул ветер и со свистом понесся по степи, 
беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что 
из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Он дул с 
черной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя и мокрой 
земли. Лунный свет затуманился, стал как будто грязнее, звезды 
еще больше нахмурились, и видно было, как по краю дороги 
спешили куда-то назад облака пыли и их тени. (...)

Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем; 
тотчас же опять загремел гром. (...)

Дождь почему-то долго не начинался... Было страшно 
темно. А молнии в потемках казались белее и ослепительнее, 
так что глазам было больно. (...)

Вдруг над самой головой его (Егорушки) со страшным, 
внушительным треском разломалось небо; он нагнулся и при
таил дыхание, ожидая, когда на его затылок и спину посыпятся 
обломки... Раздался новый удар, такой же сильный и ужасный. 
Небо уже не гремело, не грохотало, а издавало сухие, трескучие, 
похожие на треск сухого дерева звуки.
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«Тррах! тах, тах! тах!» -  явственно отчеканивал гром, 
катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних возов или 
далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым «трра!..».

...Молния сверкнула в двух местах-и осветила дорогу до 
самой дали... По дороге текли ручейки и прыгали пузыри.

Задание 409. Распределите слова и словосочетания на 
группы в зависимости от стилистической принадлежности 
(книжные, разговорные, нейтральные):

Доводим до вашего сведения"* директорша, елка, зря, 
солдатня, помидор, запретить, ставим вас в известность, всту
пить в законную силу, великодушие, несовершеннолетний, 
индивид, алиби, настоятельно напоминаем, наговор, столовка, 
писатель, работник, потерпевший, расторжение брака, молод
чина, мордатый, принудиловка, расчудесный, счастье, место 
жительства, объяснение, следователь, лист успеваемости, в 
силу сложившихся условий, кодекс, де-факто, инфляция, поса
дить за решетку, документ, дотошный, зарегистрировать, твор
ческий, оскорбление действием.

Задание 410. Определите, к какому функциональному 
стилю относятся следующие тексты. В какой мере в них пред
ставлены характерные языковые особенности стиля.

1) Показания допрашиваемого лица записываются от 
первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы 
на них записываются в той последовательности, которая имела 
место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, 
в том числе и те, которые были отведены следователем или на 
которые отказалось отвечать допрашиваемое лицо, с указанием 
мотивов отвода или отказа (ст. 190 УПК РФ).

2) Настоящим извещаем, что Ваше указание о 
расформировании архива в настоящее время не может быть 
выполнено.

3) Мы, народы объединённых наций, преисполнены 
решимости избавить грядущие поколения от бедствий войны, 
дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое 
горе, и вновь утвердить веру в основные права человека, в 
достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие
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мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых наций, и 
создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость 
и уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и 
других источников международного права, и содействовать 
социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 
большей свободе, И В ЭТИХ ЦЕЛЯХ проявлять терпимость 
и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые соседи, и 
объединить наши силы для поддержания международного 
мира и безопасности, и обеспечить принятием принципов и 
установлением методов, чтобы вооруженные силы применя
лись не иначе, как в общих интересах, и использовать между
народный аппарат для содействия экономическому и социаль
ному прогрессу всех народов РЕШ И ЛИ  О БЪ ЕДИ Н И ТЬ 
НАШИ УСИЛИЯ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ НАШ ИХ ЦЕЛЕЙ.

Задание 411. Проведите стилистический анализ текста. 
Установите языковые особенности. Запишите текст, используя 
нормы письменной речи.

П арковая.... Шо-то помню че-то такое вот. Так. Теперь на 
этом месте, где наш дом, там же, вот это вот, где щас стоит, новое 
же здание... На... Налоговой... инспекции..., где новое... туда, в 
сторону, немножко... Ну угол-то как раз, как раз угол.... Улица 
Грибоедова щас. Опять назвали Садовой. А сюда -  Мичурина. 
Вот угол, тут была школа. И вот этот... и... этого ж дома не было. 
Было мале... маленьк... ну, небольшое здание. Туда. Дальше. 
Вот к церкви сюда. В сторону церкви.

Задание 412. Определите, к какому функциональному 
стилю относятся следующие тексты. Найдите стандарты этого 
стиля (лексические, морфологические и синтаксические осо
бенности).

1. Стало избитой банальностью, но я все-таки повторю 
изречение, которое приписывают, кажется, Черчиллю, что 
демократия не самая идеальная форма правления, но лучшего 
человечество не придумало и вряд ли способно придумать. 
Если говорить о непосредственной демократии, то очевидно, 
что сложные государственные проблемы следовало бы решать 
голосованием на собраниях избирателей типа «вече». Но
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представим себе ученый совет, который голосованием решает 
научные проблемы. Ясно, что ни одна проблема не будет решена. 
А проблемы, стоящие перед управлением государством, подчас 
бывают намного сложнее.

Какой выход? Выход состоит в представительной демо
кратии. У нас часто утверждают, что выбранный определен
ным числом избирателей представитель выражает их мнение. 
Думаю, что это очень наивная и опасная ошибка. Избиратели 
доверили защиту своих интересов то^у специалисту, который 
им понравился больше других. Именно ИНТЕРЕСЫ  доверили, 
а вовсе не продиктовали ему мнение, которое к тому же может 
быть совершенно не квалифицированным. Ошиблись они в 
этом выборе или нет -  показывает работа депутата в парламенте.

2. Отдельное поручение следователя -  это его письменная 
просьба о производстве розыскных или следственных действий, 
направленная органу дознания или другому органу расследо
вания.

Отдельное поручение оформляется письмом, которое 
подписывается следователем или начальником следственного 
отдела в зависимости от того, какому должностному лицу адре
совано отдельное поручение.

В отдельном поручении должны быть указаны: наимено
вание органа, которому поручается производство следственных 
действий или розыскных мероприятий, наименование уголов
ного дела и его краткая фабула, содержание следственных 
действий и все другие обстоятельства по делу, которые должен 
знать орган дознания или следствия при выполнении этих 
следственных действий.

3. Из сообщения директора Иванова П.С. усматривается, 
что 7 июля 2006 года около 19 часов исчезла старший кассир 
магазина «Звезда» Федюнина Зинаида Петровна с выручкой 
по кассе в сумме 59620 рублей. Поиски Федюниной З.П. в 
больницах, моргах, милиции результатов не дали, в связи с чем 
имеются основания подозревать ее в том, что она, совершив 
кражу чужих денежных средств, скрылась.

4. В понедельник утром в г. Ангарске Иркутской области, 
в помещении редакции газеты «Время», расположенном на
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первом этаже жилого дома, прогремел взрыв. Как сообщает 
Интерфакс, в результате взрыва пострадал один человек, кото
рый был госпитализирован. По предварительной информации, 
причиной взрыва стала утечка газа из проходящего рядом 
магистрального газопровода. Областная комиссия по чрезвы
чайным ситуациям приняла решение обрушить угол дома, 
получивший наибольшие повреждения. В дальнейшем весь 
пострадавший дом будет разобран. Его жильцы уже отселены в 
выделенные администрацией города квартиры.

5. Научно-исследовательская работа студентов является 
действенным средством повышения качества подготовки вы
пускаемых высшей школой специалистов и должна прово
диться в тесной связи с учебным процессом. Она включается в 
общий план научной работы вуза, факультета, кафедры.

Научно-исследовательская работа студентов организуется 
в различных формах, важнейшими из которых являются: рабо
та в студенческих научных кружках при кафедрах; участие сту
дентов группами и в индивидуальном порядке в выполнении 
кафедрами, проблемными и отраслевыми лабораториями гос
бюджетных и хоздоговорных научно-исследовательских работ.

6. Представьте такую картину. Ясный день; мороз всего -
2 градуса. Солнце заливает все своими лучами; однако косые 
лучи не нагревают землю настолько, чтобы снег мог таять. Но 
на склон крыши, обращенный к Солнцу, лучи падают не прямо, 
как на землю, а круче, под углом, более близким к прямому. 
Известно, что освещение и нагревание лучами тем более, чем 
больший угол составляют лучи с плоскостью, на которую они 
падают. Действие лучей пропорционально синусу этого угла. 
Вот почему скат крыши нагревается сильнее и снег на нем 
может таять. Но под крышей температура ниже нуля, и капля, 
охлаждаемая к тому же испарением, замерзает. На замерзшую 
каплю натекает следующая, также замерзающая; затем третья 
капля и т.д.; постепенно образуется маленький ледяной бугорок. 
В другой раз при такой же погоде эти ледяные наплывы еще 
удлиняются, и в результате образуются сосульки, вырастающие 
наподобие известковых сталактитов в подземных пещерах. Так 
возникают сосульки на крышах.
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7. За нарушение предусмотренных настоящим Законом 
авторских и смежных прав наступает гражданская, уголовная 
и административная ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

8. В платежном балансе страны учитываются все опера
ции, приводящие к притоку или оттоку иностранной валюты. 
Сложив все входящие в него счета, можно получить сумму 
чистого притока или оттока иностранной валюты из страны 
(сальдо платежного баланса). Структурно платежный баланс 
состоит из текущего платежного баланса, в котором учитывают
ся экспортно-импортные операции, а также инвестиционные 
доходы и текущие трансферты из-за рубежа.

9. Желательно, чтобы понятые разбирались в тех объектах, 
которые исследуются при осмотре места происшествия (напри
мер, станки и механизмы при осмотре мест аварий и несчастных 
случаев на производстве).

Во время осмотра они постоянно должны находиться ря
дом со следователем и лично воспринимать все, что обнару
живается, исследуется и фиксируется при производстве след
ственного действия.

При необходимости от понятых может быть получена 
подписка с обязательством не разглашать данные предва
рительного следствия, которые стали им известны в ходе 
осмотра места происшествия. При этом они предупреждаются 
об уголовной ответственности за разглашение этих данных.

10. Мало кто задумывается, кто такой террорист. Еще 
меньше размышляют об истоках терроризма, о его спорах, 
под которыми в науке понимают микроскопические зачатки 
растений, служащие для их размножения. Если же усвоить, 
что терроризм -  это прежде всего насилие, то смешно думать, 
будто его зародышей нет ни в США, ни в Западной Европе, ни в 
России. Зарубежная пресса едва успевает фиксировать факты -  
достаточно вспомнить, например, случаи расстрела американ
скими школьниками своих учителей и одноклассников.

И .
-  А чего прокурор-то?
-  А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие 

мысли выкинет из головы... Мы, дескать, сами тут сделать ничего 
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не можем, потому что не имеем права. А ты, мол, не теряй время, 
а садись и езжай в краевые организации. Нам, мол, оттуда при
кажут, мы волей-неволей его отпустим. Тада, говорит, нам и перед 
своими совестно не будет: хотели, мол, осудить, но не могли. Они 
уж все обдумали тут. Мне, говорит, самому его жалко... Но мы, 
говорит, люди маленькие. Езжай, мол, в краевые организации, 
там все обскажи подробно... У тебя сколь денег-то было?

-  Полторы сотни.
-  Батюшки-святы! Нагрели руки...
В дверь заглянул длинный милиционер.
-  Кончайте.
-  Счас, счас,- заторопилась мать. -  Мы уж все обгово

рили... Счас я, значит, доеду до дому, Мишка Бычков напишет 
на тебя карахтеристику... Хорошую, говорит, напишу.

Задание 413. Проанализируйте ошибки, допущенные в 
различных видах документов. Исправьте их -  изложите пред
ложения современным деловым языком.

1) Факт засоляривания костюма у него случился при 
оступлении в яму с соляркой на расстоянии около 100 км от 
Москвы. 2) Неоднократными санитарными обследованиями 
предприятия была установлена высокая загрязненность и 
затараканенность бытовых помещений. 3) Игнорируя приказ 
директора и правила по технике безопасности, бык-произ- 
водитель бодал пастуха Аносова Н.Д. 4) Каждое помещение для 
бань должно содержать в себе следующие помещения: разде
вальню, комнату для мытья, а также может быть и комната для 
паренья. Все они должны находиться в неразрывной друг с дру
гом, причем мыльня и парильня должны быть расположены на 
одном этаже. 5) За прошедшие сутки в городе П. зафиксировано: 
один пожар, одно ДТП, одно ограбление, одно изнасилование. 
Пострадавший находится в городской травматологической 
больнице. 6) Вернувшись из командировки, гражданин Волков 
обнаружил у себя в ванной голого соседа, после чего пытался 
покончить его жизнь фальшивым самоубийством. 7) Выпив 
две бутылки водки, я возомнил о себе, чем и объясняются все 
последующие происшествия. 8) Случайно разбив машину 
гражданина Славко, я подошел и попытался успокоить его.
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Сказал, что жизнь на этом не заканчивается. Чтобы скрасить 
утрату, предложил ему жевательной резинки, похлопал его по 
плечу (я не знал, что оно у него сломанное), а Славко рассердил
ся и, наоборот, ударил меня по голове в район волос. 9) На вашу 
жалобу от 26 декабря 2004 года сообщаю, что водитель авто
машины ЕК 345 Е за обрызгивание грязью прохожих разобран 
на технокомиссии автоколонны, где ему вынесено решение 
подвергнуть углубленной проверке знаний правил дорожного 
движения. 10) Я прыгнул с моста/Ъвиду бессмысленности в 
тот момент жизни. 110 тысяч рублей компенсации за 2 часа 
работы катера и спасателей выплатить обязуюсь, за что очень 
благодарен, потому что теперь мне есть ради чего жить года два.

Задание 414. Дайте стилистическую характеристику слов 
и синтаксических конструкций разговорного стиля в письмен
ных текстах публицистического стиля.

1) На Западе производством такого товара не стал бы за
ниматься никто. Кто ж купит эдакую пищевую бомбочку? 2) Хо
рошо это или плохо? С одной стороны, конечно же, хорошо. Но 
не всякая вода во благо. 3) Вторая причина -  банальная уго
ловщина. 4) А об индексации согласно закону никто и слышать 
не хочет. И о КЗОТе никто не хочет слышать.

Задание 415. Определите, к какому стилю относятся при
веденные ниже отрывки текстов.

1. При осмотре места происшествия по делам об убий
ствах, изнасиловании, транспортных происшествиях и некото
рым другим категориям дел на орудиях преступлений, одежде, 
теле живых лиц и трупах могут быть обнаружены волосы. 
Обнаружение волос и дальнейшее их исследование позволяют 
установить, принадлежат ли волосы человеку или живот
ному (какому именно); с какой части тела они происходят, а 
иногда и какова половая принадлежность лица, которому они 
принадлежали. Для установления лица, чьи волосы обнару
жены, иногда важно определить, подвергались ли они окраске, 
обесцвечиванию, завивке, как давно стрижены, характер их 
загрязнения и т.д. Установление фактов, выпали или вырваны 
волосы, имеются ли на них повреждения и какие именно, может 
помочь установлению механизма совершения преступления.
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Волосы обнаруживаются при тщательном осмотре пред
метов с использованием хорошего освещения и лупы с большим 
полем зрения. Снимать волосы с предметов следует осторожно, 
с тем, чтобы не повредить их.

2. При развертывании работ по реставрации исторически 
ценных зданий института выяснилась невозможность поэтап
ного проведения реставрации с продолжением учебного про
цесса в части помещений.

Просим Вас оказать содействие в выделении арендных 
помещений площадью 600 кв.м, для перенесения учебных 
занятий на время реставрации зданий.

3. Члены Совета подчеркивают необходимость того, что
бы все государства-члены выполняли свои обязательства в 
области контроля над вооружениями и разоружения; предотвра
тили распространение во всех его аспектах всех видов оружия 
массового уничтожения; избегали чрезмерного и дестабилизи
рующего накопления вооружений и их поставок и урегулиро
вали мирными средствами в соответствии с Уставом любые 
проблемы по этим вопросам, которые угрожают поддержанию 
региональной и глобальной стабильности или подрывают ее.

4. ПРИКАЗЫВАЮ :
1.1. Утвердить Положение об организации выполнения и 

защиты курсовых работ (приложение 1);
1.2. Положение об учебно-методическом комплексе 

учебной дисциплины (приложение 2);
1.3. Инструкцию по нормированию затрат времени на 

учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую и 
воспитательную работы, выполняемые профессорско-препода
вательским составом Московского университета МВД России.

5. Если имущество залогодателя, являющееся предметом 
залога, перешло в порядке правопреемства к нескольким лицам, 
каждый из правопреемников (приобретателей имущества) не
сет вытекающие из залога последствия неисполнения обеспе
ченного залогом обязательства соразмерно перешедшей к нему 
части указанного имущества. Однако если предмет залога не
делим или по иным основаниям остается в общей собственно
сти правопреемников, они становятся солидарными залогода
телями.
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Задание 416. К существительным первой группы под
берите такие прилагательные, чтобы в результате получились 
словосочетания, характерные для официально-делового стиля. 
Образец: дети -  несовершеннолетние деты; лицо  -  юридическое 
лицо; жилоба -  кассационная жилоби.

К существительным второй группы подберите такие 
глаголы, чтобы в результате получились словосочетания, харак
терные для официально-делового стиля. Обризец: дисциплини -  
обеспечить дисциплину; меры -  принять меры; совещание -  
провести совещание.

Свидетель, приговор, ответчик, действия, обстоятельства, 
пособие, рассмотрение, наказание, органы, полномочия, пре
ступление, оборона.

Обязанности, контроль, приказ, выговор, порицание, со
действие, выемка, недоделки, порядок, выполнение, обследова
ние, перестройка.

Задание 417. Отметьте предложения, в которых есть не
уместные с точки зрения определенного стиля слова.

1) Если мне вдруг приходится задержаться, я всегда не
укоснительно информирую домашних, где в таком случае буду 
базироваться. 2) На первом этапе эта методика будет апробиро
ваться на нескольких промышленных предприятиях столицы.
3) Выступавший справедливо обратил внимание на проблему 
парковки частного автотранспорта в центре города, но почему- 
то лишь вскользь и краем подметил не всегда обоснованные 
действия бригады эвакуаторов Центрального округа. 4) На 
пресс-конференции отмечалось, что городские власти и ми
лиция принимают в этой ситуации всевозможные меры, спо
собствующие улучшению ситуации на дорогах. 5) В период 
вечернего чаепития все домочадцы принимали непосредствен
ное участие в полемическом обсуждении вопроса о целесо
образности или же нецелесообразности применения такого 
материала, как сайдинг, для усиления сохранения тепла при 
протапливании печи в дачном домике

Задание 418. Заполните таблицу стилеобразующих факто
ров функциональных стилей. Используйте материал для справок.
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Материал для справок:
1. Сфера общения: общественно-политическая, научная, 

правовая, бытовая.
2. Цель общения: общение, предписание или указание, 

соблюдение делового этикета, эстетическое воздействие, пере
дача информации.

3. Функция языка: коммуникативная, воздействия,
информационная, эстетическая.

4. Вид речи: диалог, монолог, полилог.
5. Формиречи: письменная, устная.
6. Способ изложения митериали: формально-логический, 

стандартный, констатация или утверждения, произвольный 
(прерывистость и непоследовательность с логической точки 
зрения), художественно-образная конкретизация.

7. -  13. Объективность, точность, ясность, выразитель
ность, стандартизованность, полнота изложения, соблюдение 
графики: «есть» (+), «нет» ( -  ).

Таблица 1

Стилеобразующие факторы

Науч
ный

Офи
циально-
деловой

Публи
цисти
ческий

Разго
ворный

Худо-
жестнен-

II ы й

1. Сфера общения
2. Цель общения
3. Функция языка
4. Вид речи
5. Форма речи
6. Способ изложения 
материала
7. Объективность
8. Точность
9. Ясность
10. Выразительность
11. Стандартизованность
12. Полнота изложения
13. Соблюдение графики
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Задание 419. Заполните таблицу жанров. Используйте 
материал для справок.

Табл и ца
Стили речи

Научный Официальио-
деловой

Публицисти
ческий

Разговорный

Материал для справок: монография, доклад, репортаж, 
реферат, протокол допроса, постановление об отказе в возбуж
дении уголовного дела, аннотация, словарь, справочник, очерк, 
диссертация, подписка о невыезде, записка, отчет о проведении 
научно-исследовательской работы, беседа на бытовую тему, 
спор, частное письмо, статья, личный дневник, лекция, дове
ренность, заявление, учебник, сопроводительное письмо.

Задание 420. Используя материал для справок, определи
те, какие языковые средства характерны для каждого функцио
нального стиля. Заполните таблицу 3.

Материал . для справок: термины, профессионализмы, 
высокий процент употребления существительных, канцеляриз
мы, глаголы со значением предписания (долженствования), 
юридические клише, разговорные слова, фразеологизмы, упо
требление глаголов в личной форме, употребление частиц, закон 
«экономии речевых средств», простые предложения, сложные 
предложения, латинизмы, ведомственные слова, употребление 
прилагательных и причастий в значении существительных, 
косвенная речь, прямой порядок слов, эмоционально-окрашен
ные слова, нанизывание форм родительного падежа существи
тельных, причастные и деепричастные обороты.

Таблица 3

Научный
стиль

Официально- 
деловой стиль

Публицисти
ческий стиль

Разговор
ный стиль

Лексика
Морфология
Синтаксис

384



Задание 421 . Прочтите данный юридический текст. Вы
делите клише законодательного подстиля. Проанализируйте 
композиционную структуру документа. Исправьте допущен
ные стилистические ошибки.

П Р О Т О К О Л
осмотра трупа
6 февраля 1997 г. г. Энск
Следователь прокуратуры Энского района г.Энска млад

ший советник юстиции Харитонов Г.И. с соблюдением ст. ст. 
178,180,182 УПК РФ произвел с участием приглашенных в ка
честве понятых граждан:

1) Куклина Сергея Дмитриевича, проживающего по ул. 
Первомайская, дом 6-а, кв. 104;

2) Салимовой Людмилы Валерьевны, проживающей на 
пр. Победы, д. 58, кв. 100, осмотр трупа.

Осмотром установлено:
Труп мужчины лежит на пешеходной части улицы 

Герцена, рядом с домом № 17. Труп лежит головой по 
направлению к югу, ногами обращен в сторону севера. На трупе 
серая шапка, черная меховая куртка, черный пиджак, пестрый 
коричневый свитер, черные брюки, синее трико, голубые трусы, 
белая майка, черные ботинки, коричневые шерстяные носки.

Труп лежит на спине, ноги и руки вытянуты. Труп 
мужского пола, правильного телосложения. Трупные пятна 
багровые, расположены на задней поверхности тела, при надав
ливании исчезают и восстанавливаются через 3-5 секунды. 
Трупное окоченение не выражено. Глаза закрыты, зрачки 
расширены. Слизистая век бледно-серая. Слуховые проходы, 
носовые ходы чистые, свободные. Рот закрыт, язык за линией 
зубов, на носу видимых повреждений не обнаружено. Грудная 
клетка упругая. На пояснице справа темное пятно размером 
примерно 2 x 2  см. Кости черепа, лица, ребра, костная система на 
ощупь целы. Каких-либо других повреждений не обнаружено.

Осмотр производился при освещении уличных фонарей и 
витрин. Во внутреннем кармане пиджака обнаружен паспорт
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IV-КБ № 676704, выданный 22 апреля 1976 года Московским 
РОВД г. Энска на имя Ласкина Виктора Захаровича. В паспорте 
находятся деньги в сумме 880 рублей: 6 купюр по 100 рублей, 
4 -  по 50 рублей и 8 -  по 10 рублей -  итого восемьсот восемьдесят 
рублей.

Во время производства осмотра трупа от участников 
осмотра никаких заявлений по поводу порядка осмотра и 
содержания протокола не поступило. Протокол прочитан вслух. 
Записано правильно.

Понятые:
Куклин С.Д.
Салимова Л.В.
Следователь
младший советник юстиции Харитонов Г.И.

Контрольная работа по теме «Стили речи»

1. Перечислите функциональные стили речи:
2. Найдите соответствия между столбцами таблицы, 

озаглавьте столбец, впишите недостающие понятия.

Общение, обычно на бытовые темы

Научный
Закон, указ, справка, 
характеристика

Воздействие па читателей или слушате
лей по общественно значимой теме

3. Определите, какому стилю речи соответствуют указан
ные понятия, характеризующие основные особенности стиля 
речи, запишите его название, найдите лишнее понятие, 
подчеркните его.

• Непринужденность, неподготовленность, эмоциональ
ность, точность -

• Соответствие строгой форме, сжатость, образность, 
стандартность -
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• Смысловая точность, объективность изложения, непос
ледовательность изложения, использование терминов -

• Логичность, оценочность, призывность, отсутствие 
эмоций -

• Образность с целью эстетического воздействия на чита
теля, экспресс-сивность, возможность использования средств 
других стилей речи, официальность -

4. Запишите план характеристики стиля речи:
1)
2)
3)
4)
а)
б) 
в)
5)
6)
5.Определите, к какому стилю принадлежит данный текст, 

докажите это.
Многие из нас говорят «Мы любим Родину». Это очень 

важные слова, и надо иметь на них право. А это право надо 
завоевать трудом, учебой, жизнью.

Любить Родину -  значит жить с ней одной жизнью. Радо
ваться, когда у нее праздник. Страдать, когда Родине тяжело. 
И главное -  беречь Родину. Беречь, как свою мать. Не давать в 
обиду врагам, которые идут на нее с оружием. Для человека все 
должно быть дорого на своей Родине: и ее народ, и ее земля, и ее 
история, и ее завтрашний день.

Будущее Родины в руках подрастающего поколения, в 
ваших руках. Помните об этом, ребята!
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Тема 3 .2  Речевой этикет 
и профессиональное общ ение

1. Культура речи юриста.
2. Использование жаргонной лексики.
3. Чистота речи юриста: слова паразиты.
4. Клише и штампы.

Основны е понятия темы  
Ч

Ваш активный словарь: этика, этикет, поведение, дели
катность, воспитанность, вежливость и др.

Язык и речь занимают особое место в профессиональной 
деятельности юриста. Ведь юрист -  это правовед. А право -  это 
совокупность устанавливаемых и охраняемых государством 
норм, регулирующих отношения между людьми в обществе. 
Формируя и формулируя правовые нормы, охраняя их в 
различных процессуальных актах, юрист должен безупречно 
владеть нормами языка.

Изучение языка законов, процессуальных актов, судеб
ных речей осуществляется двумя науками: юриспруденцией и 
лингвистикой.

По убеждению А.Ф. Кони, юрист, должен безупречно 
владеть нормами литературного языка, быть человеком, у кото
рого общее образование идет впереди специального, потому что 
юрист ежедневно имеет дело с самыми разнообразными явле
ниями жизни, и эти явления он должен правильно оценить, 
принять по ним нужное решение и убедить в правильности 
своей точки зрения обращающихся к нему людей. Нарушение 
юристом языковых норм может вызвать отрицательную реак
цию со стороны собеседников. Кроме того, каждый юрист 
выступает и как оратор, читая лекции; прокурор и адвокат еже
дневно произносят публичные речи в судебных процессах, по
этому необходимо владеть навыками для выступления перед 
публикой, а главное перед судьёй.

О культуре речи написано много работ/ таких как: «Как 
завоевать друзей и оказывать влияние на людей», «Как выра
батывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая
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публично» (Д. Карнеги). Мы знаем и большое количество 
высказываний известных писателей о роли языка в жизни 
людей. Но из огромного множества их давайте выберем слова 
К.Г. Паустовского: “Нам дан во владение самый богатый, мет
кий, могучий и поистине волшебный язык... Всегда ли мы 
обращаемся с этим языком так, как он того заслуживает?” По 
отношению каждого человека к своему языку можно судить о его 
культурном уровне. По нашей речи наши собеседники делают 
вывод, кто мы такие, так как речь создает портрет говорящего, 
раскрывает личность. Речь человека -  это своеобразный знак, 
который точно указывает, в какой среде вырос и общается 
говорящий, каков его культурный уровень. От степени владе
ния нормами и богатствами языка зависит, насколько точно, 
грамотно и понятно может говорящий выразить свою мысль, 
объяснить то или иное жизненное явление, оказать должное 
воздействие на слушателей. Поэтому необходимо учиться куль
туре речи.

Основным критерием культуры речи лингвисты счи
тают нормативность, которая включает в себя точность и яс
ность, правильность, чистоту речи, то есть отсутствие в ней 
диалектных, просторечных слов, узкопрофессиональных выра
жений, неуместно употребляемых иноязычных слов. Кро
ме того, культурной считается речь, которой присуще речевое 
мастерство: логическая стройность, богатство словаря, разнооб
разие грамматических конструкций, художественная вырази
тельность.

Особенности культуры речи юриста

Почему необходимо говорить особо о культуре речи 
юриста?

Во-первых, профессия юриста требует не только высоких 
нравственных качеств и профессионального мастерства, но 
и широкого общего образования. По глубокому убеждению
А.Ф. Кони, “юрист должен быть человеком, у которого общее 
образование идет впереди специального, потому что юрист 
ежедневно имеет дело с самыми разнообразными явлениями 
жизни, и эти явления он должен правильно оценить, при
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нять по ним нужное решение и убедить в правильности своей 
точки зрения обращающихся к нему людей. Юрист выступает 
в различных коммуникативных ролях: составляет законо
проекты, ведет деловую переписку, ем у  приходиться писать 
протоколы допроса и осмотра места происшествия, различные 
постановления, обвинительные заключения, исковые заявле
ния, приговоры и определения, договоры и соглашения, заявле
ния и жалобы”.

Юристу приходится сталкиваться с людьми самых 
разнообразных профессий и различного уровня культуры. 
И в каждом случае необходимо находить нужный тон, слова, 
аргументирующие и грамотно выражающие мысли. От того, 
насколько точно понимают эти лица речь юриста, зависит 
содержание их объяснений и показаний: Нарушение юристом 
языковых норм может вызвать отрицательную реакцию со 
стороны собеседников. Кроме того, каждый юрист выступает и 
как оратор, как пропагандист правовых знаний, читая лекции; 
прокурор и адвокат ежедневно произносят публичные речи в 
судебных процессах, поэтому юристу необходимо владеть навы
ками публичной речи. Умение говорить публично, владение 
языком издавна считается необходимым профессиональным 
качеством юриста. А.Ф. Кони, Дж. Мэдисон оставили нам пре
красные образцы ораторского мастерства. Высокий рейтинг 
многих современных ораторов определяется тем впечатлением 
общей культуры и интеллигентности, которое оставляют их 
выступления, безукоризненное владение литературным языком, 
умение точно, ясно, правильно и логично выразить мысль. Это 
обязательное условие успешной самопрезентации судебного 
оратора. Значит, язык -  это инструмент, при помощи которого 
оформляются и передаются все мысли, это профессиональное 
оружие юриста. И вопросы культуры речи юриста поднимаются 
самой жизнью, практической необходимостью.

Говорить о культуре речи юриста надо и потому, что юри
дический язык специфичен. В нем много терминов, имеющих 
особое юридическое значение, например: кодекс, контрабанда, 
алиби, мотивы преступления, мера пресечения, конфискиция и 
т.д. Большинство многозначных слов обозначает особые юриди
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ческие понятия. Так, привод -  принудительное доставление 
кого-либо в органы расследования и суда; склонить -  заставить 
совершить преступление; погашение -  прекращение срока 
судимости; эпизод -  часть преступных действий и др. Поэтому в 
языке права наблюдаются словосочетания, не употребляющиеся 
за пределами правовой сферы общения, например: организатор 
преступления, применить меры, совершение преступления, 
аморальный поступок и др. Это самый трудный и самый 
интересный из всех профессиональных языков.

Что входит в понятие культуры речи юриста? С учетом 
задач уголовного судопроизводства культуру письменной речи 
юриста можно определить как использование в процессуальных 
актах языковых средств официально -  делового стиля, которые 
адекватно отражают устанавливаемые по делу фактические 
данные. В официально -  деловом стиле используется боль
шое количество готовых, стандартных выражений -  клише. 
Клише -  это регулярно исползуемые в тексте закона, процес
суальных и гражданско -  правовых документов, эти устойчи
вые словосочетания создают стандартизованность речи и назы
ваются стандартами (довожу до вашего сведения, принимая во 
внимание, ни основинии изложенного и др.). Клише следует 
отличать от речевых штампов, которые воспринимаются как 
явление негативное, используемое в речи, как правило, неумест
но, как своеобразный шаблон, избитая форма выражения. 
Штампы имеют несколько разновидностей. Это прежде всего 
универсальные слова, т.е. слова, имеющие неопределённое, 
обобщённое, стёртое зи&чеяше:факт, мероприятие, вопрос, 
отдельные, некоторые, определённые, охвититъ и др. Ими 
можно заменить любое слово с конкретным значением, если 
говорящий хочетвыразить мысль неконкретно, приблизительно. 
В предложениях: Вработе предприятия имели место отдельные 
недостатки, что позволило некоторым лицам  совершать опре
делённые правонарушения. Однако в последнее время данный 
вопрос является одним из вижных, которому уделяется боль
шое вниминие -  что ни слово, то штамп, в результате чего 
мысль выражена неконкретно, неточно, завуалировано. Вто
рая разновидность штампов -  парные слова, которые обычно
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употребляются в речи вместе, хотя не являются фразеологиче
скими оборотами: аплодисменты  обычно бурные, критика -  
резкая, борец -  активный, обстановка, -  тёплая, успехи -  
большие, впечатление -  неизглидимое, встреча -  достойная. 
Определения в этих словосочетаниях неполноценны, так как 
выражают мысль шаблонно, лишают её индивидуальности. 
Итак, клише -  это помощник составляющего и читающего 
документ; штамп же -  вредитель, враг пищущего и говорящего. 
И вот здесь встает проблема клише ичштампов в речи юриста: 
уместность и необходимость клише при составлении доку
ментов и неуместность речевых штампов, которые причиняют 
вред. Употребление клише обусловлено точностью наименова
ния понятий; использование же штампов влечёт за собой не
соблюдение таких требований официально-делового стиля, как 
точность, краткость, стандартность.

Сопоставим некоторые юридические клише и штампы:

Штампы -  вредители Клише -  пом ощ ники
Стал пинать ногами Стал, пип,ать или, наносить удары  

ногам,]!,
Беспричинно, из хулиганских  
побуждений

Из хулиганских побуждений

Следователь следственного отдела 
РОВД

Следователь РОВД (прокуратуры)

Уголовное дело производством 
прекратить

Производство уголовного дела 
прекратить

Уголовное дело по обвинению по ст .... 
У К Р К

Уголовное дело (№ , фамилия), обви
няемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. ...У К Р К

Произведённым по уголовному делу 
предварительным расследованием  
установлено следующее

Расследованием, установлено

Па основании изложенного и руковод
ствуясь ст. ...У П К Р К

Па основании изложенного, руковод
ствуясь ст. ..У П К Р К

Принятым и мерами розыска, 
установлено

В результ ате принятых м ер 
установлено

Дело производством, прекратить Производство дел,а прекратить
Отложить дело слушанием, Слушание дела, прекратить
Назначить дело к слушанию Слушание дела отложить
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Юристу необходимо использовать слова и юридические 
формулировки обдуманно, тем самым повышать качество и 
психологическое значение процессуальных актов.

В штампах уголовное дело производством прекритить, 
отложить дело слушинием  перепутаны управляющие и 
управляемые слова: прекращается не дело, а его производство, 
такая же ошибка в остальных штампах.

Состав юридических клише

В состав клише юридического характера включаются:
1)устойчивые единицы: рисследованием установлено; 

допрошенный в качестве обвиняемого виновным себя (не) 
признал; дело выделено в отдельное производство; предъяв
лено обвинение и др.;

2) синтаксические глагольно -  именные конструкции: 
признать виновным; принять к производству;руководствуясь 
статьёй; возбудить уголовное дело; вменить в вину; 
применить статью и др.;

3) лексические стандарты: обвинительное заключение; 
доверенное лицо; индивидуальный предприниматель; коллек
тивный трудовой договор; очная ставка; опись имущества; 
санкция прокурора; предварительное следствие и т.д.

Вопросы для самопроверки
1. Что такое клише? Какова их функция в деловой речи?

2. Что такое речевой штамп? 3. В чём разница между клише 
и речевым штампом? 4.Почему юристам важно различать эти 
явления? 5. Какие разновидности штампов вы знаете? 6. Какие 
конструкции входят в понятие «юридические клише»?

Только при необходимости следует употреблять в речи 
профессионализмы (не путать с терминами!), то есть слова, 
которые применяются в смысле понятном среди профессио
налов, дилетантам они непонятны вовсе или известны в ином 
значении. Например, смысл слова «досье» знают все, но в среде 
адвокатов оно применяется не в общепринятом смысле, а как 
рабочие записи адвоката, которые он делает по ходу процесса. 
Бичом многих прокуроров и адвокатов являются канцеляриз
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мы. Уместные в официальных документах они портят живую 
речь, а если они употреблены не к месту, то могут вызывать и 
комический эффект.

Вот примеры из речей:
«Стал наносить удары в область головы и лица» (вместо: 

«по лицу и голове»);
«Он употребил спиртные напитки» -  вместо «выпил вод

ки», «на основании вышеизложенного» (в речи не может быть 
«вышеизложенного», может быть тсц^ько -  «ранее сказанное»).

Ни в коем случае нельзя в речи оратору употреблять ж ар
гонные слова и выражения, причем имеется в виду не только так 
называемая «блатная музыка», но и, например, молодежный 
сленг.

Уголовный мир имеет собственный язык. Тем более так 
уж сложилось в России исторически, что уголовный жаргон 
давно вышел за пределы породившей его субкультуры и стал 
чуть ли не общенациональным явлением, как правильно 
заметил один из современных писателей. Знание блатного 
сленга необходимо адвокату-защитнику, но не его применение. 
Первоначально он возник как обычный профессиональный 
язык, дающий возможность ворам свободно общаться друг 
с другом в присутствии непосвященных, не опасаясь, что их 
поймут. Многие из уголовных новообразований вошли в обы
денный язык, например заначка, доходяга, вкалывать и др. 
Он точен, ярок и меток, когда требуется охарактеризовать кон
кретную ситуацию.

Только в случае необходимости следует употреблять в 
речи термины. В еще одной очень для адвокатов полезной и не 
менее интересной книге «Адвокат в уголовном процессе» Гаррис 
в разделе, который так и называется «Школа адвокатуры», 
по поводу ограниченного употребления в речи юридических 
терминов сказал не без иронии: «От столпотворения Вавилон
ского не было языка, менее понятного людям, чем язык законни
ков». Если термин можно заменить всем понятным словом, то 
нет нужды выговаривать «подсудимому инкриминируется со
вершение преступления», можно сказать проще и понятнее 
«его обвиняют в...» или неужели нельзя «субъективная сторона
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состава преступления установлена» -  простым и понятным 
«вина доказана». Термины должны быть понятны слушателям. 
Иногда допустимо объяснить значение термина, если ему нет 
замены или нельзя обойтись.

Ясность, понятность речи зависят и от правильного 
употребления в ней иностранных слов, тех, которые не обще
известны или которым есть замена в русском звучании: всем 
понятный «договор» все чаще зачем-то называют контрактом, 
управленца -  менеджером, захудалую контору -  не иначе как 
офисом, а игнорировать -  это значит не замечать. Предпочтение 
следует отдавать русским словам с таким же значением и это не 
квасной патриотизм, так понятней для всех, а то вполне можно 
договориться до того, что и подсудимый не поймет из речи 
прокурора, в чем же его обвиняют, а из речи адвоката -  от чего 
и как защищает.

Культура речи юриста предполагает также знание норм 
устных публичных выступлений. Еще Цицерон, известный 
римский оратор и теоретик красноречия, отметил, что “истинно 
красноречив тот, кто обыкновенные предметы выражает 
просто, великие -  возвышенно, а средние -  с умеренностью”. 
В речах прокурора и адвоката на суде отражаются те же факты, 
что и в процессуальных документах по данному делу, поэтому 
судебный оратор нередко использует конструкции, уместные 
лишь в письменной официально -  деловой речи. А публичная 
речь предполагает богатство словарного запаса, художественную 
выразительность. Культура публичной речи -  это “такое ис
пользование языкового материала, которое обеспечивает 
наилучшее воздействие на аудиторию в конкретной обстановке 
и в соответствии с поставленной задачей”. Термин оратор обоз
начает не только лицо, выступающее с речью, но и человека, 
владеющего мастерством публичной речи. Речь должна быть 
построена так, чтобы она привлекала внимание, наилучшим 
образом способствовала убеждению.

Ясность, понятность речи зависят и от правильного упо
требления в ней иностранных слов, тех, которые не общеиз
вестны или которым есть замена в русском звучании: всем 
понятный «договор» все чаще зачем-то называют контрактом,
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управленца -  менеджером, захудалую контору -  не иначе как 
офисом, а игнорировать -  это значит не замечать. Предпочтение 
следует отдавать русским словам с таким же значением и это не 
квасной патриотизм, так понятней для всех:, а то вполне можно 
договориться до того, что и подсудимый не поймет из речи 
прокурора, в чем же его обвиняют, а из речи адвоката -  от чего 
и как защищает.

Использование жаргонной лексики

В Энциклопедическом словаре дается следующее опре
деление: «Жаргон (франц. ]аг§оп) -  разновидность речи, 
используемой преимущественно в устном общении отдельной 
относительноустойчивой группой людей по признаку профессии 
<...>, положения в обществе <...>, интересов <...> или возраста 
<...>»[х]. Иными словами, жаргонизмы -  слова, ограниченные 
в своем употреблении определенной социальной группой, 
людьми определенных интересов или возрастной средой. Этой 
лексике всегда присуща яркая экспрессивно-стилистическая 
окраска (нередко это сниженная, грубая экспрессия).

В языке права и, особенно, в тексте нормативно-правовых 
актов следует различать обычный и юридический жаргон. 
Употребление жаргонных и просторечных слов может быть 
уместным или неуместным, случайным или намеренным -  в 
зависимости от наличия литературных синонимов, степени их 
распространенности в языке, значимости понятия для соот
ветствующего правового института. При стечении всех ука
занных обстоятельств, т.е. когда понятие, обозначаемое жарго
низмом, важно для данного правового института, а официаль
ные синонимы этого жаргонизма отсутствуют либо не полу
чили достаточного распространения, жаргонное слово может 
приобретать статус юридического термина. Подобное произо
шло с термином «отмывание денежных средств» и в настоящее 
время происходит со словом «рейдерство». Можно назвать такие 
лексические единицы «юридическими терминами-жаргониз
мами».

Жаргонизм представляет собой заменитель термина, 
упрощающий его использование. Схематично употребление
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жаргонизмов соответствует модели: «для чужих» -  правильный 
вариант (термин), «для своих» -  заменитель. Здесь действует 
логика: «Знаю, как правильно, но скажу проще».

Словарь юридического сленга

Как и у представителей многих других профессий, у 
юристов есть свой профессиональный жаргон.

Сленг карьерного плана

аблакат -  А) в широком смысле -  любой адвокат, Б) в 
узком смысле -  плохой адвокат.

адвокат положняковый -  адвокат по назначению, 
брутто, гросс -  зарплата до удержания налоговым агентом 

налогов (о том, что остается после налогов -  см. нетто) 
бухи -  бухгалтеры
консалтер -  юрист юридической фирмы 
литигатор -  юрист, специализирующийся на ведении 

судебных процессов, юрист-судебник, юрист-арбитражник. 
лоер -  просто юрист
мертвые души (устар), подснежники -  числящиеся, но 

фактически не работающие работники.
При этом «подснежники» (устар.) -  те трупы, которые 

находят весной после таяния снега.
микст -  адвокатский гонорар, неоформленный докумен

тально; максимальное использование клиента сверх тарифа
нетто -  чистая денюшка (см. противоположность -  гросс) 
паралегал (паралигал, рага1е§а1) -  А) помощник юриста, 

человек с неполным юридическим образованием, помогающий 
профессиональному юристу вработе; Б) человек, самостоятельно 
занимающийся юрпрактикой без юробразования или после 
«курсов».

финики -  финансисты
фрилансер -  юрист не являющийся постоянным работни

ком (инхаусом) неюридической фирмы и работающий на 
несколько контор или нескольких клиентов, беруший подра
ботку (или приходящий, работающий дистанционно юрист)

фрилайнер -  профессиональный юрист работающий 
самостоятельно
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хаэр -  кадровик/хэдхантер
чёрный адвокат, черный юрист -  юрист, работающий 

«в чёрную», т.е. не платящий налогов, взносов в ПФР и т.п. и 
частенько не оформляющий отношения Д'бговором. Иное зна
чение -  юрист, активно использующий в работе незаконные 
«схемы», обход закона, фальсификации, посредничество при 
даче взяток и т.п.

Процессуальное г^раво

апеллятор -  лицо, подающее/подавшее апелляцию АС, 
АСя, АСька -  арбитражный суд 

балахонник -  судья 
ВАСя -  Высший арбитражный суд 
вОБЛа -  областной суд.
враги -  другая сторона в процессе и ее представители, 
загнать гуся /  гнать гусей за Енисей -  подача заведомо 

бесперспективной АЖ/ГОК с «приостановкой» с т.з. затянуть 
исполнение неправильного» суд. акта

засилить -  оставить в силе акт нижестоящего суда 
злобный пасквиль -  жалоба от имени «униженных и 

угнетенных» (трудового уколлективаЮ, профсоюза и т.п.)
касатка, касачка -  применяется в значении «кассационная 

жалоба» и (реже встречается) в значении «кассационная 
инстанция»

кивала -  раньше так называли народных заседателей, 
кассатор -  лицо, подавшее кассационную жалобу 
косуха -  кассационная жалоба
круги ада (все круги ада, пройти все круги ада) -  пройти 

все инстанции суда или получить необжалуемое в принципе 
решение. Этимология неизвестна.

КСюша -  Конституционный Суд
летучка -  немотивированная АЖ или КЖ, которая 

подается чтобы не пропустить срок для обжалования 
мировушки, МС -  мировые судьи.
отморозится -  (апелляция отморозится, кассация отморо

зится и т.п.) -  судебная инстанция оставит обжалуемый акт без 
изменений.
398



пасквиль -  жалоба от имени заявителя в ОГВ, 
переться -  участвовать в судебных прениях сторон 
поход на Мудадзен -  просьба перехватить дело, т.е. 

принять участие в с/заседании без иска, жалобы и т.д. 
приставалки -  судебные приставы 
РыСь -  решение суда.
СОЮ (сою, общак, райсуд) -  суд общей юрисдикции 
суперпасквиль (проект ответа ОГВ на жалобу) 
торпеда -  представитель стороны в процессе, задача 

которого покивать и посоглашаться
ЧиЖ  -  частная жалоба. Пустить ЧиЖ а -  написать 

частную жалобу.

Уголовный процесс

важняк -  следователь по особо важным делам 
жулик, злодей -  (на яз. адвокатов) лицо, подозреваемое и 

обвиняемое в совершении практически любого преступления, 
предусмотренного УК РФ

дослед -  возвращение судом дела прокурору 
закрыть -  арестовать, применить в качестве меры 

пресечения заключение под стражу 
клиентос -  клиент
коротнуть дело -  прекратить уголовное дело 
мохнатка (взлом мохнатого сейфа) -  изнасилование (это 

следовательское)
оправдос -  оправдательный приговор 
отказник (отказняк)- материал проверки по факту сооб

щения о преступлении, по которому вынесли постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела

перебить -  изменить квалификацию инкриминируемого 
деяния

следак -  следователь
стержень -  (на яз. должн. лиц правоохранит орг.) сведе

ния по данным ИЦ о совершенных правонарушениях и пре
ступлениях привлекаемым к ответственности лицом

терпила -  (на яз адв.) потерпевший в уголовном процессе.
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П р ак ти ч еск ая  часть 

Соотнесение определения понятия с термином

Вопрос Ответ,
Что называется государством?

Как называется политическая 
ор га и из а ц и я об ще ств а ?
Что называют государством?

Как называют политическую 
организацию общества?

Государством называется 
политическая организация 
общества
Политическая организация 
общества называется государством. 
Государством называют 
политическую организацию 
общества.
Политическую организацию 
общества называют государством.

Обратите внимание, что место термина в предложении 
зависит от формы обращённого к вам вопроса. Информация, 
интересующая спрашивающего, помещается в конце вопроса. 
Ваш ответ должен с неё начинаться.__________________________

Задание 422. Познакомьтесь с наиболее частотными для 
языка юриспруденции глаголами, определите их значение 
по словарю. В соответствии с образцом образуйте от них 
существительные.

Образец: изуч(атъ) -  изучЕНИЕ, провести(ст/д) -  про- 
ведЕНИЕ.

Нарушать, соблюдать, совершать, принуждать, исполнять, 
управлять, осуществлять, изменять, определять, выделять, 
выяснять, появляться, отождествлять, обеспечить.

Образец: использов(атъ) -  исполъзоваНИЕ.
Создать, призвать, влиять, формировать, регулировать, 

существовать, функционировать, планировать, толковать, 
избирать -  избрать.

Образец: откры(тъ) -  открыТИЕ.
Развить, раскрыть, принять.
Образец: воздейств(овать) -  воздействИЕ.
Действовать, взаимодействовать, содействовать, противод 

ействовать,соответствовать, участвовать.
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Задание 423.Исправьте ошибки, связанные с употребле
нием речевых штампов.

1. Мы намечаем встречу где-то в районе 18 часов. 2. Он 
покончил жизнь путём погружения в воду. 3. Идрисов ударил 
меня в область лица, в район правого уха. 4. О случившемся 
Абдрахманов не знал вследствие недоведения до его сведения 
обстоятельств дела со стороны Имановой. 5. Ковалёв залез во 
внутренний карман потерпевшего по вопросу грабежа.

Задание 424. Определите, в каких словах двойной соглас
ный не произносится, в каких сохраняется.

Ассамблея, ассорти, грамм, касса, корректура, масса, 
массивный, аллея, параллельный, симметричный, атташе, 
грипп, ассоциация, ассортимент, ассистент, металл, ванна, 
территория, тоннель, суббота, грамматика, миллион, 
аккуратный, классный, программный.

Задание 425. В «чёткие юридические формулы» вставьте 
недостающие слова.

1. Приёмная ... . 2. Земельный ... . 3. Сторона ... .
4. Соглашение ... . 5. Срок ... . 6. Судебный ... . 7. Обоснованный 
... . 8. Обязательные ... . 9. Прямой ... .

Проверьте себя
1. Приёмная сем ья.... 2. Земельный кадастр... . 3. Сторона 

защиты... . 4.Соглашение сторон... . 5. Срок давности... . 6. Су
дебный пристав... . 7. Обоснованный риск... . 8. Обязательные 
работы.... 9. Прямой умысел... .

Задание 426. Впишите пропущенные существительные. 
Число букв в них обозначено цифрами.

Предварительный ...(6). Погашение ... (9). Моральный 
... (4). ... случайной гибели имущества (4). Упущенная ...(6). 
Мировой ... (5). Оправдательный ...(8). Непреодолимая ... (4). 
Фиктивный ...(4). Паевой ...(5). Заработная ... (5). Присяжные 
...(10). Прямой ...(6). Реэкспорт.... (7). Земельный ... (7). ... 
жительства(5). Судебный ...(3). Административное ...(10). 
Гражданский ...(3). Гражданский ...(5). Бесхозные ...(4). ... 
с места происшествия(5). Предварительное ...(9). Исправи
тельный ... (5). Очная ...(6). Приёмная...(5). Одиночная ... (6).
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Служба ...(9). Прения ...(6 ).... давности(4). Исполнительный ...
(4). Организованная ...(6). Массовые ...(10). Арестный ... (3). 
Уголовный ...(7)

Проверьте себя
Предварительный сговор...(6). Погашение судимость... 

(9). Моральный вред... (4). ... риск случайной гибели 
имущества (4). Упущенная выгода...(6).Мировой ...судья
(5). Оправдательный приговор...(8). Непреодолимая сила...
(4). Фиктивный брак...(4). ПаевойЧвзнос...(5). Заработная 
плата... (5). Присяжные заседатели ...(10). Прямой умысел...
(6). Реэкспорт...товаров. (7). Земельный участок... (7). 
Место... жительства(5). Судебный акт...(3). Административное 
задержание... (10). Гражданский иск... (3). Гражданский истец...
(5). Бесхозные вещ и...(4). Осмотр ... с мес^а происшествия(5). 
Предварительное следствие...(9). Исправительный центр... (5). 
Очная ставка...(6). Приёмная семья...(5). Одиночная камера 
... (6). Служба занятости...(9). Прения сторон...(6). Срок ... 
давности(4). Исполнительный лист...(4). Организованная 
группа...(6). Массовые беспорядки...(10). Арестный дом... (3). 
Уголовный процесс...(7)

Задание 427. В каких словах иноязычного происхожде
ния сохраняется безударный звук [о]?

Ароматный, баобаб, досье, концертный, модель, ноктюрн, 
поэт, оратор, тореадор, трио, фойе, шоссе, бокал, бордовый, вето, 
конкретный, концерт, оазис, портфель, поэзия, роман, соната, хаос.

Задание 428. Ответьте на вопросы. Ъ  -  это звук или 
буква?Что она обозначает? Для чего употребляется в современ
ной русской графике (под[йэ]зд)?

«Изъ двухъ спорящихъ виновенъ тотъ, кто умнее» (И. 
Гете) -  что здесь написано не так, как привыкли писать?

Как Вы понимаете изречение, согласны ли Вы с автором?
Задание 429. Возможны ли варианты произношения со

четания чн в данных словах?
Булочная, конечно, молочный, скучно, нарочно, пустяч

ный, сливочный, яичница, прачечная, молочница, ячневая, 
Ильинична, шуточный, скворечник, беспорядочный, подсвеч
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ник, будничный, войлочный, селедочница, убыточный, девич
ник, горничная, гречневый, непорядочный, спичечный, к ш а
почному разбору, ночной.

Задание 430. Прочитать текст и выполнить задания к
нему.

Понятие ораторского искусства, его появление и развитие
Для юриста неумение владеть устной речью -  убедительно 

говорить, доходчиво и точно излагать свои мысли -  без преуве
личения можно считать профнепригодностью. Свободное владе
ние словом -  одно из основных профессиональных качеств 
юриста. Обычно принято ссылаться на авторитеты, широко 
известны слова А.П. Чехова: «Для интеллигентного человека 
дурно говорить должно считаться таким же неприличием, как 
не уметь читать и писать».

Достоин сожаления юрист, речь которого убога, несклад
на, элементарно неграмотна, какие бы дельные мысли он не 
высказывал, впечатление о нем как о профессионале блекнет. 
Назначение речи юриста -  убеждать.

Принято считать, что ораторским искусством можно овла
деть, даже если у человека нет для этого особых данных. Еще 
Цицерон 2000 лет назад заявлял: «Поэтами рождаются, орато
рами становятся».

Интересно и высказывание Кони А.Ф. в связи с этим: 
«...умение говорить публично достигается выполнением ряда 
требований».

Как показывает практика, умение это приобретается в ре
зультате практики, работы над собой, своей речью, необходимо 
стараться как можно чаще выступать перед любой аудиторией.

На протяжении всей цивилизованной истории челове
чества красноречие рассматривалось как один из видов искус
ства, его часто сравнивали с актерским творчеством. Так, в 
«Частной риторике» Н. Кошанского читаем: «Ораторство... -  
есть искусство даром живого слова действовать на разум, страсти 
и волю других». У Сперанского в «Правилах высшего красно
речия» сказано: «...красноречие есть дар потрясать души».

Итак, ораторское искусство, частью которого является 
судебное ораторское искусство, как прикладная дисциплина
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представляет собой комплекс знаний, умений и навыков 
оратора по подготовке и произнесению речи с целью оказать 
желаемое воздействие на аудиторию. Ораторское мастерство
-  это не столько сумма знаний, сколько совокупность умений 
и навыков. Подобно тому, как нельзя научиться плавать, сидя 
на берегу, так нельзя овладеть ораторскими навыками без 
постоянной практики и тренировки. Опять же обратимся к 
мудрости древних, которые продолжали: «Чтобы научиться 
плавать, не обязательно иметь рядом-^океан». Не обязательно 
выступать перед большой аудиторией, чтобы практиковаться 
как оратор, достаточно выступлений на семинарских занятиях, 
сообщений на конференциях и т.п.

Задания к тексту.
1. Соответствует ли название текста, его содержанию?
2. Просклонять следующие словосочетания: ораторское 

искусство, устная речь, живое слово.
3. Сделать фонетический разбор слов оказаться.
4. Подобрать антонимы к словам красноречие, плавать, 

радость, рождаться, профнепригодность, точно.
5. Сделать синтаксический разбор предложения. Свободное 

владение словом -  одно из основных профессиональных качеств 
юриста.

6. Дать определение сложноподчиненному предложению. 
Привести примеры СПП из текста.

Задание 440. Запишите в протокол допроса в соответ
ствии с нормами литературного языка следующие показания 
подозреваемого:

1) Ну, до поезда было, значит, два часа, ну и мы, ну, с 
корешем решили, значит, сходить в кабак.

2) Ну, у дверей, значит. Это самое, ну, выходил оттуда 
какой-то, ну, этот, ну додик с биксой. Она такая, ну, значит, это 
самое, ну, вся раскрашенная.

3) Она пошла, это, ну, в туалет, ну, а висяк отдала,ну, это, 
ему. Ну, а мы, значит, зашли туда, и я больше ничего не видел.

4) Ну, может, он и сработал. А я не банановый шпан и 
грузчиком быть не хочу.
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Задание 441. Определите, какие слова употреблены не в 
должном значении. Исправьте предложения.

1) Иванов имел два прогула, а также неоднократно 
посещал медвытрезвитель.

2) Выбив Клякину зуб, обвиняемый приступил к его из
биению.

3) Он сопровождал свои действия молча.
4) В нагрудном кармане его брюк было обнаружено две 

фотографии.
5) Обнаружено два трупа: один мертвый, а другой ещё 

живой.
Задание 442. Определите, какие слова употреблены не в 

должном значении. Исправьте предложения.
1. Прошу вас разделить мою квартиру, так как прекра

тилось бракосочетание. 2. Ограбленные перчатки они положили 
себе в карман. 3. При задержании он обманул свою фамилию, 
назвавшись Сидоровым. 4. Его родители были достаточно бед
ными, не смогли дать сыну образование. 5. Алексеев, укрыв
шись мешком из-под картошки, остался на ночь в помещении 
склада для совершения недосдачи.

1. Прошу вас разделить мою квартиру, так как 
прекратилось бракосочетание. 2. Ограбленные перчатки они 
положили себе в карман. 3. При задержании он обманул свою 
фамилию, назвавшись Сидоровым. 4. Его родители были доста
точно бедными, не смогли дать сыну образование. 5. Алексеев, 
укрывшись мешком из-под картошки, остался на ночь в 
помещении склада для совершения недосдачи.

Задание 443. Прочитать текст и выполнить задания к
нему.

Культура речи юристи
Нельзя забывать, что оратор не только создатель, но и 

исполнитель речи. Поэтому недостаточно подготовить профес
сионально грамотное по содержанию выступление, нужно 
научиться выступать с речью, т.е. овладеть методикой оратор
ского искусства. Здесь все важно: громкость голоса, интонация, 
темп и ритм речи, паузы, жесты и мимика, манера держаться.
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Говоря об основных качествах судебной речи, на первое 
место необходимо поставить разнообразие словарного запаса 
оратора. Ему должно хватать слов, он не должен с трудом их 
подбирать. Достичь разнообразия словарного запаса можно 
из общения с умеющими хорошо говорить людьми, из чтения 
качественной литературы, почерпнуть его можно и слушая 
выступления образованных и хорошо говорящих людей. 
Весьма полезно читать толковые словари, словари синонимов и 
антонимов. Это расширяет словарный запас, что-то непременно 
откладывается в памяти, а в нужный момент придет на ум.

На втором месте стоит краткость речи, она состоит, как 
подчеркивал А.Ф. Кони в «Советах лекторам», не только в 
продолжительности, за 10 минут она может казаться длинной и 
утомительной. Краткость -  это умение освободить речь от всего 
лишнего и «водянистого». Цицерон в свое время утверждал, что 
«величайшее из достоинств оратора -  не только сказать то, что 
нужно, но и не сказать того, что не нужно». Например, можно 
много говорить, а можно сказать только одну фразу: «Немолодая, 
одинокая, не слишком счастливая женщина, учительница 
музыки», и вот перед нами целая жизнь, неудавшаяся судьба.

Необходимое качество речи -  точность. Говорящий 
должен четко и ясно мыслить, знать предмет речи, то, о чем 
он говорит, правильно использовать слова в свойственном им 
значении. Так, в деле о злостном хулиганстве, стремясь под
черкнуть глубину раскаяния подзащитного, адвокат говорит: 
«Подсудимый огорчен случившимся», по другому делу, что 
подсудимый «распсиховался». Речь -  должна быть правиль
ной. Следует правильно произносить слова, не коверкать их. 
Доводилось слышать, когда в речи говорит не «ходатайство», а 
«ходательство». Возможно, забавно и не более того, когда мало
грамотная бабушка ищет «аблоката», но недопустимы такие 
ляпы для юриста. Необходимо соблюдать нормы произношения 
и ударения.

Таким образом, речь должна быть грамотной, яркой, 
образной, выразительной.

Задания к тексту.
1. Соответствует ли название текста его содержанию?
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2. Просклонять следующие словосочетания:необходимое 
кичество, словарный запас, краткость речи

3. Сделать фонетический разбор слов точность.
4. Подобрать антонимы к словам правильно, краткость, 

говорящий, грамотный, подсудимый, забавноно.
5. Сделать синтаксический разбор предложения. Необходимо 

соблюдать нормы произношения и ударения.
6. Дать определение сложноподчиненному предложению. 

Привести примеры СПП из текста.
Задание 444. Прочитайте слова, соблюдая в них нормы 

ударения.
Существительные: алкоголь, апостроф, арест, боязнь, 

буржуазия, диалог, добыча, дебет-кредит, завсегдатай, заем, изо
бретение, исповедание, истерия, каучук, квашение, кладовая, 
кремень, ломоть, медикаменты, намерение, недвижимость, 
новорожденный, нувориш, овен, осужденный, пасквиль, пиц
церия, поручни, на похоронах, привод (в отделение милиции), 
привод (электрический), приобретение, раджа, ракурс, ракуш 
ка, санитария, случай, сосредоточение, в стенах (университета), 
столяр, (малая) толика, торги.

Прилигательные: безудержный хохот, валовой продукт, 
давнишний разговор, договорный процесс, гладильная доска, 
гордиев узел, лубочный стиль, оптовый рынок, очистные соору
жения, стиральный порошок, стоимостная оценка, уставный 
капитал.

Глаголы и причастия: блокировать, бомбардировать, 
включим, гримировать, гравировать, звонишь, исчерпать, нор
мировать, обесценить, облегчить, откупорить, предвосхитить, 
премировать, принудить, проведенный, разминуться, ревнуешь, 
растить, согнутый, творит, умерший, углубить, усугубить, чер
тит.

Наречия: втридорога, издревле, исподволь, мастерски, 
мельком, наотмашь, поутру, тотчас.

Задание 445. Произнесите слова, соблюдая орфоэпиче
ские нормы.

Безжалостный, брезжит, брызжет, вожжи, восшествие, 
господский, дрожжи, с жалостью, изжарить, изжить, лицеист-



скии, людской, можжевельник, наезжать, подписчик, позже, 
просчитаться, разжать, расшитый, рассказчик, сжимать, сжег, 
туристский, угасший.

Задание 446. Установите, как произносятся согласные 
перед е в следующих словах: твердо, мягко или допускают ко
лебания.

Бенефис, бизнесмен, брюнет, бутерброд, дебют, декан, 
депрессия, идентичный, кафе, кофе^компетенция, консенсус, 
кредо, леди, нейрохирург, претензия, рейтинг, сессия, термин, 
термос, фанера, фланель, шинель, экспресс.

Задание 447. По каким признакам можно распределить 
слова в два столбика?

а) умело проведенный маневр, маневренный автомобиль, 
плыть саженками, волжские плесы, переплеск волн, опасный 
перекресток, крестный отец, перекрестный допрос, крестный 
ход, непрочная сметка швов, понадобилась решительность и 
сметка, нести околесицу, трехведерный бак;

б) булочная, конечно, конечный, нарочно, Мария Н ики
тична, пустячный, прачечная, скворечник, скучно, что, чтобы, 
яичница.

Задание 448. Отметьте нарушения орфоэпических и ор
фографических норм:
1) обгрьтзанный
2) обокраду
3 ) сооблазн
4 ) дермантин
5) военоначалышк

6) подчерк
7) единачалие
8 ) здравохранение
9) кортеж
10) распостранение

11) конъюнктура
12) надсмехаться
13) невропатолог
14) инциндент
15) будующий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение включены слова и выражения, наиболее 
часто встречающиеся в языковой практике юристов.

Акцентировать что на  чем  (акцентировать внимание на 
показаниях Петрова) (нельзя -  акцентировать что на что) 

Алиби (нескл., ср.р.)
Алкоголь (нельзя: алкоголь)
Алфавит (нельзя: алфавит)
Амнистия кому  (реже: для кого): освобожден по амнистии; 

объявлени амнистия политическим заключенным  
Арест
Анфас, нареч. Сняться анфас (нельзя: в анфас)
Афера (нельзя: афёри)
Базировать что на  чем (базировать свое заключение ни 

фактах)
Базироваться на  чем
Беззаконие -  Беззаконность. Совпадает в знач. «отсут

ствие или нарушение законности». Полное беззаконие (безза
конность). В знач. «свойство-качество чего-л. противоречащего 
закону» употр. беззаконность чего. Беззиконность действий 
милиции.

Бесправие -  Бесправность. Совпадают в знач. «отсутствие 
каких-л. прав, политических, гражданских». Бесправие (бес- 
привностъ) пенсионеров. Только бесправие употр. в знач. «от
сутствие законности (в государстве, суде)». Риньше в суде цари- 
ли  произвол и бесправие.

Беспокоиться о к о м -ч е м /за  кого-что 
Беспрецедентный (нельзя: беспрецендентный) 
Беспристрастие -  Беспристрастность. Совпадают в знач. 

«отсутствие пристрастия». Смотреть на себя с беспристрастием 
(беспристрастностью). Только беспристрастность употр. в 
знач. «свойство-качество кого-чего-л. чуждого пристрастия, 
справедливого. Беспристрастность судей. Беспристрастность 
судебного решения.

Благодаря чему. В строго нормативной речи употр. при 
указании причин, вызывающих желательный результат (блиго-
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даря опыт у). Не употр. только при резком противоречии между 
исходным знач. предлога [от глагола благодарить -  деепри- 
частие благодаря, перешедшее в предлог] и указанием отрица
тельной причины, напр.: Он не пришел на работу благодаря 
смерти матери.

Б лизкий, кр. ф. близок, близка, близко, близки. Управ
ление: кому-чему  (Дорогой кому-л.; отвечающий чьим-л. 
взглядам, непосредственно касающийся. Близкие ним люди. 
Близкое нашему пониманию учение^ к  кому-чему  (1. Имею
щий свободный доступ, вхожий куда-н. Близкие к правитель
ственным кругам чиновники. 2. Похожий, подобный. Близкий к 
подлинному перевод. Близкие к разговорному стилю вырижения).

Бороться скем-чем  (сопротивляться чему-либо, пытаться 
преодолеть что-либо. Бороться с недостатками), против 
кого-чего (пытаться уничтожить что-либо. Бороться против 
фашизма).

Вина -  Виновность. Различаются знач. Вина, мн. вины, 
вин. 1. Проступок, преступление. Загладить вину. Простить 
вину. 2. Ответственность за проступок, преступление. 
Возложить (свалить) вину на кого-л. 3. Причина. Управление: 
чего и чему. Виною всех зол и несчастий была их последняя 
встреча. Виновность. Наличие вины, участие в преступлении, 
проступке. Степень виновности. Виновность подсудимого 
установлена. Виновный в чем (нельзя: виновный за что).

Вначале -  В начале. Вначале, нареч. Вничале все шло 
хорошо. В начале, предлог с сущ. В начале лета.

В направлении чего -  по направлению к чему 
Вовремя, ниреч. Пришел вовремя. Во время, предлог с сущ. 

Вошел во время проверки.
Возбуждённый (от возбудить) кр. ф. -ён, -ена, -ено, -ены
В отношении чего -  по отношению к чему
Вор, вора, мн. воры, воров, ворам, ворами, о ворах.
В соответствии с чем (нельзя: в соответствии чего, в 

соответствии чему)
Внутрь (нельзя: вовнутрь)
Вопреки чему (нельзя: вопреки чего)
В продолжение -  В течение, предлоги с род. п.
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Враг чего /  чему 
Вследствие, предлог с род. п.
Выемка в знач. «изъятие определенных предметов и 

документов при обыске, обследовании». Выемка переписки. 
Выяснить что (нельзя: выяснить о чем)
Деверь -  Зять -  Свояк -  Шурин. Различаются значением. 

Деверь, деверя, мн. деверья, деверей. Брат мужа. Зять, зятя, мн. 
зятья, зятьёв. 1. Муж дочери. 2. Муж сестры. 3. Муж золовки 
(сестры муж а). Свояк, свояка. Муж свояченицы (сестры мужа). 
Шурин. Брат жены.

Декада (нельзя: дэкади) «десятидневный промежуток 
времени, посвященный какому-л. общественному событию, 
явлению».

Дерматин (нельзя: дермантин)
Добавить что в знач. «прибавление, пополнение сверх 

имеющегося, рассказать дополнительно» (нельзя, добавить о 
чем)

Дожидаться -  Дождаться (нельзя: дожидать)
Документ
Документ о чем  (нельзя: документ ни что)
Жалеть кого-что, что и чего, о ком-чем  
Жалоба на что (нельзя: жилоби о чем). Жалоба на 

нарушение правил внутреннего распорядка.
Загибать (нельзя: загинать)
Заимообразный (нельзя: взаимообразный). Взятый или 

данный в долг. Получить деньги зиимообразно (нареч.)
Заявить что кому -  о ком, о чем (нельзя: заявить на кого

-  что)
Заявление о чем (нельзя: заявление на что) 
Игнорировать что (нельзя: игнорировать чем)
Играть роль (нельзя: иметь роль)
Известить кого о чем  (нельзя: известить, что)
Изложить что (нельзя: изложить о чем, изложить -  без 

управляемого слова)
Иметь значение (нельзя: играть значение)
Интересный кому -  для кого
Искать что (стараться найти, обнаружить спрятанное,
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потерянное, скрытое и т.д. Искать улику) и чего (добиваться, 
стараться получить что-л. Искать поддержки, сочувствия). Но: 
Искать выход из создавшегося положения.

Истолковать что как  что. Истолковать молчание как 
согласие (нельзя: истолковать что чем)

Касаться кого, чего (нельзя: киситься (к) кому, чему) 
Квартал, квартала
Командированный «находящийся в командировке, 

получивший командировку» (командированный сотрудник). 
Командировочный «удостоверение о командировке» 
(Командировочное удостоверение)

Контроль за чем, над чем, чего 
Лично (нельзя: лично сим, сим лично)
Между чем. Между путями (между чего -  устар., 

встречается во фразеологических оборотах: между строк) 
Междугородный 
М елкокалиберный 
Местожительство 
Местонахождение 
Местоположение 
Местопребывание
Месторождение (ископаемых) и место рождения (ребенка) 
Наблюдать кого, что -  за кем, чем. Наблюдать восход 

солнца, наблюдать за поведением ребенка (нельзя: наблюдать 
над кем, чем)

Нарушить что (нельзя: нарушить -  без управляемого 
слова)

Н евежа (грубый, невоспитанный человек)
Невежда (малообразованный, малосведущий человек) 
Неопознанный
Неписаный (неписаный закон)
Неповиновение 
Не подготовлен 
Неподкупный 
Не полностью 
Неправомерный 
Неправомочный
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Неправоспособный
Неправосудный
Непреднамеренный
Непредумышленный
Неприкосновенный
Несовершеннолетний
Нужный ком у, для кого-чего, на  что. Нужный 

следователю материал, нужный для следователя материал.
Обратить внимание н а кого, на  что (нельзя: обратить 

внимание кому, чему)
Общественно необходимый
Общественно полезный
Общественно опасный
Объяснение чего (нельзя: объяснение о чем)
Объяснить что (нельзя: объяснить о чем)
Одолжить что, кого-чего, дать в долг (нельзя: одолжить у 

кого что)
Опека (нельзя: опёка)
Оперировать чем. Оперировать фактами. Оперировать 

точными данными (нельзя: оперировать с чем)
Описать что (нельзя: описить о чем)
Оплатить что (нельзя: оплатить за что)
Опознать кого-чт о  (нельзя: опознать кого за кого) -  

«Узнать по каким-н. признакам, приметам». Опознать убитого. 
Особоодарённый 
Особо точный
Особо важный сочетания ниречия с прилагательным  

пишутся раздельно.
Особо опасный 
Особорежимный 
Особо тяжелый 
Особо ценный
Особоуполномоченный слова -  сращения наречия с 

причастием пишутся слитно.
Осудить кого на  какой-либо срок (нельзя: осудить кого к 

какому-либо сроку)
Осуждённый, кр. ф. ~ён, -ена (нельзя: осужденный)
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По адресу (в отношении кого-либо) и в адрес (на имя кого- 
либо, кому-либо). Критика по адресуриботииков прокуритуры. 
Посылки в идрес воинской чисти.

Повинная -  «Признание своей вины». Явиться с повин
ной. Явки с повинной.

Повлечь за  собой -  «Иметь своим последствием что-н.». 
Преступление повлекло за собой никизиние. Проступок повлек 
за собой накизание (нельзя: повлечь -  без управляемого оборота 
зи собой).

Поделиться с кем чем  (нельзя '.поделиться с кем о чем).
Подозревать кого (что) в чёл*-«Иметь подозрение против 

кого-н.». Допрос подозревиемого. Подозревить преступники в 
убийстве.

Подозревать что -  «Предполагать, допускать возмож
ность чего-н.». Мы подозреваем, что имел место поджог. 
Подозревию, что тут кроется ошибка.

Подтолкнуть кого к чему. Подтолкнуть подростки к 
совершению кражи (нельзя: подтолкнуть кого на что).

Подчеркнуть что -  «Особо выделить, обращая внимание 
на что-н.» Подчеркнуть особенность. Подчеркнуть вижность 
вопроса (нельзя: подчеркнуть о чем)

Поймка -  «Захват, задержание кого-н. после поисков, 
преследования». Поимки преступника.

Положительные свойства, качест ва, оценки  (нельзя: 
положительные достоинства)

Полтора дня, но: в течение полутора суток
Полученный, прич.
Предоставить кого-чт о ком у -  «Отдать в распоряжение, 

пользование». Предоставить комнату работнику.
Предоставить ком у что -  «Дать какое-н право, возмож

ность». Предоставить отпуск. Предостивить кому-н. слово
Предостеречь кого /  что от чего. Предостеречь от 

описности. Предостеречь против необдуманного поступка.
Предполагать что. Предполагить корыстные нимерения 

(нельзя: предполагать о чем)
Представить кого-чт о ком у -  «Доставить, предъявить, 

сообщить». Представить необходимые документы. Предста
вить доказителъстви.
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Представилась возможность (нельзя: предоставилась 
возможность)

Представлять собой (нельзя: представлять из себя) 
Предупреждать о чем-н. (нельзя: предупреждать за что) 
Преимущество чего перед чем. Получить преимущество. 

Иметь явное преимущество перед кем-чем-н.
Приверженность чему, к чему.
Приговор (нельзя: приговор)
Приговорить кого (что) к  чему. Приговорить к тюрем

ному зиключению. Приговорить преступники к трем годам л и 
шения свободы (нельзя: приговорить на три года)

Придерживаться чего. Придерживаться правил (нельзя: 
придерживаться правилам)

Признаваться в чем (нельзя: признивиться о чем) 
П ризнание в чем (нельзя: признание о чем). Признание 

облегчиет вину. Признание в преступлении.
Признать кого-что в ком-чём -  «Узнать по внешнему 

признаку» (нельзя: признать кого за кого). В  темноте не 
признал соседа. Признал в приезжем преступника.

Прилагать усилия (нельзя: предпринимать усилия) 
Принять меры (нельзя: применить меры)
Процесс -  «Порядок разбирательства судебных и админи

стративных дел, а также само такое дело». Уголовный процесс. 
Выступать на процессе.

Процесс кого или процесс по делу кого. Процесс Иванова 
(нельзя: процесс над кем вместо суд над кем ).

Психически неуравновеш енный 
Психически нормальный
Равноправные друг с другом (нельзя: равноправные друг 

другу)
Различать что (нельзя:различать что от чего)
Расправа с кем и расправа над кем. Расправа над (с) 

темнокожими.
Распределить кого-что куда. Распределить данные по 

группам (нельзя:распределить данные группами).
Розыск кого. Объявить розыск преступник (нельзя: 

объявить розыск на преступника)



Свойственный кому, чему (нельзя: свойственный для 
кого, чего)

Согласиться на что -  «Дать согласие». Согласиться на 
какое-н. предложение.

Согласиться с кем-чем -  «Выразить, подтвердить свое 
согласие». Согласиться с мнением специалисти.

Согласно чему. Соглисно заявлению  (нельзя: согласно 
заявления)

Сообщник преступника (нельзя: соучастник преступ
ники)

Соучастник преступления (нельзя: сообщник преступ
ления)

Считать кого-что кем-чем. Считать кого-н. хорошим 
специилистом  (нельзя: считать кого за кого)

Требовать что и требовать чего (нельзя: требовать о 
чем). Требовитъ зищиты.

Требование чего (нельзя: требование о чем)
Трудновоспитуемый (нельзя: трудно воспитуемьш)
Труднодоступный
Труднопроходимый
Трудноопределимый
Труднорегулируемый
Трудно учитываемый
Уведомить кого о чем  (нельзя: уведомить о чем, уведомить

что)
Уверенность в чем (нельзя: уверенность во что)
Уверять в чем  (нельзя: уверять о чем)
Уголовно наказуемый 
Уголовно-правовой 
Уголовно ненаказуемый 
Уголовно-правовой 
Уголовно-процессуальный
Уделять внимание кому, чему  (нельзя: уделять вниминие 

на кого, что)
Удовлетворять что, чему. Удовлетворить просьбу. 

Удовлетворять всем требованиям.
Узаконивать
Узколичный. Узколичные интересы

416



Узковедомственный
У зкопрофессиональный
Узкоспециализированный
Узкоспециальный
Узкотехнический
Узкоэгоистический
Указывать чт о , на  что (нельзя: указывать о чем) 
Уличать кого в чем (нельзя: уличать кого за что) 
Уполномочивать
Уполномочить кого (что) на  что. Уполномочить 

Иванова, ни получение груза.
Факт чего. Факт хищения  (нельзя: факт о чем) 
Фальшивомонетчик
Характеристика кого, чего (нельзя: характеристики на 

кого, что)
Ходатайство (нельзя: ходатайство)
Частнопрактикующий
Частнослужебный
Частнособственнический
Человеколюбивый
Человекоубийца
Черепно-лицевой
Черепно-мозговой
Ш антажировать кого чем
Ш ироко известный
Ш ироко распространенный
Ш ирокопредставительный слова-сращения ниречия с 

прилагательным пишутся слитно.
Ш ироко представленный сочетиния наречия с 

причистием пишутся слитно.
Ш ирокоупотребительный 
Эксперт, экспертный
Эксперт-криминалист, эксперта-криминалиста 
Ю рисдйкция
Юрисконсульт (нельзя: юристконсульт) 
Юриспруденция (юриспру[дэ]нц,ия)
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