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ВВЕДЕНИЕ

В условиях современного информационного общества роль языка как
основного средства коммуникации заметно актуализировалась. Наибольшего
успеха в сфере науки и образования, политики и права, экономики и бизнеса
достигает тот, кто способен точно, ясно и лаконично изложить свои мысли, а
также владеет навыками анализа и интерпретации любой информации,
полученной в процессе коммуникации.

Настоящее учебное пособие ставит своей задачей предоставить
слушателям дополнительный материал для обучения устной и письменной
речью в профессиональной юридической деятельности, углубление и
систематизацию знаний норм современного русского языка.

Представленный материал способствует привитию навыков
стилистического анализа и составлению юридических текстов разных типов.
Основные стилистические, лексические, морфологические, синтаксические
нормы русского языка даны в пособии применительно к юридической
практике, рассматриваются особенности языка юридических текстов,
раскрываются их нормы, анализируются типичные ошибки, допускаемые на
практике при составлении процессуальных документов. Содержание пособия
направлено на повышение общей речевой культуры юристов и развитие
навыков устной и письменной речи в правовой сфере.

Составители учебного пособия не претендуют на строгую научность.
В нем 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.

Пособие открывается разделами «Стилистические, орфоэпические,
лексические, морфологические и синтаксические нормы», изучение которых
дает необходимую базу для анализа и оценки языковых средств в
функциональном аспекте – с точки зрения уместности, целесообразности их
использования в конкретном тексте. Далее следуют разделы, построенные с
учетом междисциплинарной связи.

В пособии имеются приложения, в которых включены слова и
выражения, наиболее часто встречающиеся в языковой практике юристов,
представлены перечни слов орфоэпического минимума, справочные материалы
по разделу «Лексико-фразеологические нормы», образцы некоторых
процессуальных документов.

Учебное пособие имеет выраженную практическую направленность и
призвано повысить речевую культуру будущих сотрудников
правоохранительных органов и юристов, деятельность которых
непосредственно связана с речевой коммуникацией.
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1. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Задание 1. Сравните лексический состав, морфологические и
синтаксические особенности текстов, сделайте вывод о функционально-
стилевой принадлежности каждого текста.

I. Гроза – атмосферное явление, заключающееся в электрических
разрядах между так называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками
или между облаками и земной поверхностью, а также находящимися над ней
предметами. Эти разряды – молнии – сопровождаются осадками в виде ливня,
иногда с градом и сильным ветром (иногда до шквала). Гроза наблюдается в
жаркую погоду при бурной конденсации водяного пара над перегретой сушей, а
также в холодных воздушных массах, движущихся на более теплую
подстилающую поверхность.

II. Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами
Северо-Казахстанской области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были
повалены телеграфные столбы, нарушено электроснабжение, с корнем вырваны
столетние деревья. В двух населенных пунктах возникли пожары в результате
удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый
дождь вызвал сильное наводнение. Нанесен значительный ущерб сельскому
хозяйству. Временно было прервано железнодорожное и автомобильное
сообщение между соседними районами.

III. Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над
областным центром – городом Костанай и прилегающей к нему сельской
местностью - пронеслась сильная гроза, продолжавшаяся около получаса.
Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. Причинен значительный
материальный ущерб жителям поселков Затобольск, Заречное и Дружба,
исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч тенге. Имели место
пожары, возникшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание
торгового центра в поселке Кунай, для его восстановления понадобится
капитальный ремонт. Вышедшая из берегов в результате проливного дождя
река Тобол затопила значительную площадь. Человеческих жертв нет.
Акиматом области создана специальная комиссия для выяснения размеров
причиненного стихийным бедствием ущерба и оказания 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.

Сначала все было тихо, нормально, я уже собирался было лечь спать, да
вдруг как сверкнет молния, бабахнет гром! И с такой силой, 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 хлынул дождь,
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как из ведра... В придачу ко всему наша безобидная речушка Тобол вздулась,
распухла и ну заливать своей мутной водицей все вокруг. А совсем рядом, что
называется - рукой подать, загорелась школа. И стар и млад – все повысыпали
из домиков, толкутся, орут, скотина ревет – вот страсти какие! Здорово я
перепугался в тот вечер, 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 граничило с чернотой. Страшная
туча надвигалась не спеша, сплошной массой; на ее краю висели большие,
черные лохмотья; точно 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 со страшным, внушительным треском
разломалось небо; он нагнулся и притаил 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.

«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 2. Распределите слова и словосочетания на группы в
зависимости от стилистической принадлежности (книжные, разговорные,
нейтральные):

Доводим до вашего сведения, директорша, елка, зря, солдатня, карась,
запретить, ставим вас в известность, вступить в законную силу, великодушие,
несовершеннолетний, индивид, алиби, настоятельно напоминаем, наговор,
столовка, писатель, работник, потерпевший, расторжение брака, красавчик,
мордатый, принудиловка, расчудесный, счастье, место жительства, объяснение,
следователь, лист успеваемости, в силу сложившихся обстоятельств, кодекс, де-
факто, инфляция, посадить за решетку, документ, дотошный, зарегистрировать,
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творческий, оскорбление действием.

Задание 3. Проведите стилистический анализ текста. Установите
языковые особенности. Запишите текст, используя нормы письменной речи.

Парковая… . 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 4. Определите, к какому функциональному стилю относятся
следующие тексты. Найдите стандарты этого стиля (лексические,
морфологические и синтаксические особенности).

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 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 демократии. У нас
часто утверждают, что выбранный определенным числом избирателей
представитель выражает их мнение. Думаю, что это очень наивная и опасная
ошибка. Избиратели доверили защиту своих интересов тому 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 расследования.

Отдельное поручение оформляется письмом, которое подписывается
следователем или начальником следственного отдела в зависимости от того,
какому должностному лицу адресовано отдельное поручение.

В отдельном поручении должны быть указаны: наименование органа,
которому поручается производство следственных действий или розыскных
мероприятий, наименование уголовного дела и его краткая фабула, содержание
следственных действий и все другие обстоятельства по делу, которые должен
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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 596200 тенге. 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. Рудном Костанайской области, в помещении
редакции газеты «Время», расположенном на первом этаже жилого дома,
прогремел взрыв. Как сообщает Интерфакс, в результате взрыва пострадал один
человек, который был госпитализирован. По предварительной информации,
причиной взрыва стала утечка газа из проходящего рядом магистрального
газопровода. Областная комиссия по чрезвычайным 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 выпускаемых высшей школой
специалистов и должна проводиться 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: работа в студенческих научных
кружках при кафедрах; участие студентов группами и в индивидуальном
порядке в выполнении кафедрами, проблемными и отраслевыми лабораториями
госбюджетных 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 Республики Казахстан.

8. В платежном балансе страны учитываются все операции, 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 учитываются 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 (например, станки и механизмы
при осмотре мест аварий и несчастных случаев на производстве).

Во время осмотра они постоянно должны находиться рядом со
следователем и лично воспринимать все, что обнаруживается, исследуется и
фиксируется при производстве следственного действия.

При необходимости от понятых может быть получена подписка с
обязательством не разглашать данные предварительного 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 Казахстане.
Зарубежная пресса едва успевает фиксировать факты — достаточно вспомнить,
например, случаи расстрела американскими школьниками своих учителей и
одноклассников.

11.
– А чего прокурор-то?
– А то... Пусть, говорит, пока не переживает, пусть всякие мысли выкинет

из головы... Мы, дескать, сами тут сделать ничего не можем, потому что не имеем
права. А ты, мол, не теряй время, а садись и езжай в областные организации. Нам,
мол, оттуда прикажут, 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 областные 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 обговорили... Счас я,
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значит, доеду до дому, Мишка Быков напишет на тебя карахтеристику...
Хорошую, говорит, напишу.

Задание 5. Проанализируйте ошибки, допущенные в различных видах
документов. Исправьте их – изложите предложения современным деловым
языком.

1) Факт засоляривания костюма у него случился при оступлении в яму с
соляркой на расстоянии около 100 км от Алматы. 2) Неоднократными
санитарными обследованиями предприятия была установлена высокая
загрязненность и затараканенность бытовых помещений. 3) Игнорируя приказ
директора и правила по технике безопасности, бык-производитель бодал
пастуха Аносова Н.Д. 4) Каждое помещение для бань должно содержать в себе
следующие помещения: раздевальню, комнату для мытья, а также может быть и
комната для паренья. Все они должны находиться в неразрывной друг с другом,
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. 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 рассердился и, наоборот, ударил меня по
голове в район волос. 9) На вашу жалобу от 26 декабря 2012 года сообщаю, что
водитель автомашины Х 345 ЕАМ за обрызгивание грязью прохожих разобран
на технокомиссии автоколонны, где ему вынесено решение подвергнуть
углубленной проверке знаний правил дорожного движения. 10) Я прыгнул с
моста ввиду бессмысленности в тот момент жизни. 110 тысяч тенге
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 6. Дайте стилистическую характеристику слов и синтаксических
конструкций разговорного стиля в письменных текстах публицистического
стиля.

1) На Западе производством такого товара не стал бы заниматься никто.
Кто ж купит эдакую пищевую бомбочку? 2) Хорошо это или плохо?         С
одной стороны, конечно же, хорошо. Но не всякая вода во благо. 3) Вторая
причина – банальная уголовщина. 4) А об индексации согласно закону никто и
слышать не хочет. И об УПК РК никто не хочет слышать.
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Задание 7. Определите, к какому стилю относятся приведенные ниже
отрывки текстов.

1. При осмотре места происшествия по делам об убийствах, изнасиловании,
транспортных происшествиях и некоторым 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 животному (какому именно); с какой части
тела они происходят, а иногда и какова половая принадлежность лица, которому
они принадлежали. Для установления лица, чьи волосы обнаружены, 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.

Волосы обнаруживаются при тщательном осмотре предметов 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 поэтапного проведения реставрации с
продолжением учебного процесса 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, чтобы все
государства-члены выполняли свои обязательства в области контроля над
вооружениями и разоружения; предотвратили распространение во всех его
аспектах всех видов оружия массового уничтожения; избегали чрезмерного и
дестабилизирующего накопления вооружений и их поставок и урегулировали
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-преподавательским составом Костанайской
академии МВД РК.
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5. Если имущество залогодателя, являющееся предметом залога, перешло
в порядке правопреемства к нескольким лицам, каждый из правопреемников
(приобретателей имущества) несет вытекающие из залога последствия
неисполнения обеспеченного залогом обязательства соразмерно перешедшей к
нему части указанного имущества. Однако, если предмет залога неделим или
по иным основаниям остается в общей собственности правопреемников, они
становятся солидарными залогодателями.

Задание 8. К существительным первой группы подберите такие
прилагательные, чтобы в результате получились словосочетания, характерные
для официально-делового стиля. Образец: дети – несовершеннолетние дети;
лицо – юридическое лицо; жалоба – кассационная жалоба.

К существительным второй группы подберите такие глаголы, чтобы в
результате получились словосочетания, характерные для официально-делового
стиля. Образец: дисциплина – обеспечить дисциплину; меры – принять меры;
совещание – провести совещание.

1. Свидетель, приговор, ответчик, действия, обстоятельства, пособие,
рассмотрение, наказание, органы, полномочия, преступление, оборона.

2.  Обязанности, контроль, приказ, выговор, порицание, содействие, выемка,
недоделки, порядок, выполнение, обследование, перестройка.

Задание 9. Отметьте предложения, в которых есть неуместные с точки
зрения определенного стиля слова.

1) Если мне вдруг приходится задержаться, я всегда неукоснительно
информирую домашних, где в таком случае буду базироваться. 2) На первом
этапе эта методика будет апробироваться 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 милиция принимают в этой ситуации всевозможные меры,
способствующие улучшению ситуации на дорогах. 5) В период вечернего
чаепития все домочадцы принимали непосредственное участие в полемическом
обсуждении вопроса о целесообразности или же нецелесообразности
применения такого материала, как сайдинг, для усиления сохранения тепла  при
протапливании печи в дачном домике.
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2. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Задание 1. Поставьте ударение в словах, проверяя себя по
орфоэпическому словарю:

а) асимметрия, вязанка, столяр, договор, ржаветь, пуста, заложить,
звонить, красивее, прикус, маркетинг, колледж, торты, премировать, вредны,
квартал, начал, средства, отраслей, броня, кредит, каталог, выборов, углубить,
партер, созыв, исковые (заявления), хвоя, эксперт, правы.

б) усугубить, грешны, родился, агент, погруженный, ржаветь, орган,
ходатайство, шофер, туфля, некролог, петля, поутру, характерный, оптовый,
близка, продал, алфавит, алкоголь, диалог, атлас, заговор, километр,
запломбировать, правы, положила, кредитор, газопровод, гастрономия, диалог.

в) мельком, намерение, надолго, облита, предложить, зелена, недуг,
приговор, процент, таможня, каталог, бюрократия, зазвонит, добыча,
заговорщик, украинский, диспансер, холодна, продали, квартал, анатом,
забронировать, изложить, доллар, проведено, баловать, тесны, лгала, эксперт,
тошнота.

г) видение, ломать, ходатайство, танцовщица, таможня, упрочение,
подослала, горды, красивее, столяр, прирост, ракушка, одновременно, тотчас,
уведомить, жива, ждала, диспансер, заселен, позвонишь, августовский,
озорничать, молода, ирис, средствами, безудержно, иконопись, тотчас, подняла,
эксперт.

д) мастерски, мускулистый, премировать, парное, взвился, редки,
прождали, некролог, немота, корысть, черпать, угольный, досуг, острота,
каталог, искра, залила, светлы, диоптрия, жалюзи, областей, кладбище, товары,
атлас, шасси, порвала, упрочение, согнутый, волна.

е) безудержный, бомбардировать, гастрономия, диалог, звонить, клеить,
каталог, много должностей, языковая система, разложить, творог, рапорт, нет
гриба, гнала, анализ крови, бензопровод, понял, алфавит, вероисповедание,
задолго, нет угля, быть в чести, ржаветь, алкоголь, досуг, красивее, памятуя,
свекла, сироты, прожил долго.

ж) алфавит, осведомит, вынести золу, не доложил, партер, бредить (от
раны), искра, облегчить, похороны, рудник, звонить, нормирование,
предложить, созыв, украинец, взяла, бледны, менеджмент, мастерски,
асимметрия, боязнь, вероисповедание, колледж, напою, маркетинг, квартал,
средства, танцовщица, умерший.

з) средства, сваты, молода, валовой, шоферов, сложили, подростковые,
гневны, принять, договор, верба, зубчатый, намерение, наголо, псевдоним,
феномен, обогнала, заложить, пусты, оптовый, гербовый, экспертный,
новорожденный, каучук, договорный, понял, положил, правы, согнутый,
красивее.

и) асимметрия, авизо, видение, взвился, гербовые, годны, гнала, девичий,
завсегдатай, закупорить, заговор, индустрия, казаки, кредит, молода, брала,
откупорит, политый, прирост, туфля, мышление, о штемпелях, скатертей,
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годны, изогнутый, дремота, занялся, делящий, издревле, заржаветь,
маркировать, партер, толки, колледж, инсульт, принялся, ломоть, пролитый,
заиндеветь.

к) наголо, ходатайствовать, родился, усугубить, мускулистый, грешны,
политый, упрочение, премировать, досками, квартал, намерение, искра,
свекольный, густы, балованный, загнутый, взвился, втридорога, облегчить,
августовский, алфавит, баловала, вероисповедание, генезис, близки, заговор,
звонить, исчерпать, квартал.

л) каталог, красивее, маркетинг, наголо, облегчила, петля, премировать,
свекла, пуста, украинский, созыв, таможня, пролил, феномен, хаос, хозяева,
годна, эксперт, путепровод, кредит, апостроф, безудержный, втридорога,
добыча, разбалованный, каучук, клала, кулинария, маркетинговый, мизерный,
намерения, новорожденный, ободрить, премирование, принудить, развитый,
согнутый, танцовщица, усугубить.

м) анатом, апокалипсис, занятый, длинны, досуг, жалюзи, клеить,
колледж, начала, отзыв, средства, броня, блокировать, валовой, дебитор,
областей, оптовый, сироты, уставный, усугубить, начала, заложила, дебитор,
развитый, кредит, нефтепровод, поняты, средства, упрочение, ходатайствовать,
феерия, видение, заключить, индустрия, квартал, красивее, ломоть, мизерный,
быстра, ракушка, углубила.

н) авизо, выборов, добыты, гербовый, продала, мельком, пломбировать,
родился, скатертей, туфля, втридорога, исповедание, лавровый, мускулистый,
молода, наложили, правы, ракурс, соболезнования, языковой, аудитор, годны,
досуг, запломбировать, зубчатый, колледж, маркировать, острота, петля, статуя,
искра, мастерски, прикус, политый, средства, торты, тотчас, угольный,
ходатайствовать, гласи.

о) асимметрия, баловать, газопровод, грешны, заржаветь, искристый,
искра, казаки, лоскут, залила, ирис, плесневеть, политы, соболезнования,
столяр, торты, упрочение, лгала, языковой, бронированный, ведомостей,
заржаветь, казаки, мастерски, партер, ракурс, таможня, трусить, порвала,
девичий завсегдатай, молода, некролог, намерения, облегчить, обеспечить,
оптовый, тотчас, характерный.

п) балованный, диспансер, заем, договорный, искристый, лавровый,
маркировать, маркетинг, наложить, обеспечение, исповедание, красивее,
подослала, маркетинговый, нефтепровод, острота, прикус, проведено, прирост,
статуя, баржа, взвился, дремота, закупорить, изобретение, километр,
премировать, родился, средства, быстра.

Задание 2. Найдите и исправьте орфографические ошибки, которые
появились в связи с неправильным произношением слов (при затруднении
обращайтесь к приложению).

Беспрецендентный, дермантин, заведущий, следущий, будующий,
сумашедший, дикообраз, желантин, подскользнуться, подщечина, прецендент,
скурпулезный, подчерк.
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Задание 3. Прочитайте вслух предложения. Обоснуйте произношение
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 ни 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 на
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 4. Обозначьте ударение. Объясните, одинаково ли значение
следующих слов.

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 5. В каком из слов ударение поставлено верно, а в каком нет?
Укажите правильный вариант.

Каталог –  каталог, украинский – украинский, оптовый – оптовый,
кухонный – кухонный, средства – средства, возбуждено – возбуждено, осужден
– осуждён, ходатайство – ходатайство, звонит – звонит, алкоголь – алкоголь,
мозги – мозги, квартал – квартал, красивее – красивее.
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Задание 6. Данные слова распределите на группы в зависимости от звука,
произносимого на месте буквы г: [к], [г], [х], [в], [γ].

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 7. Спишите слова, запомните правильное произношение:

Августовский, заключит, отключит, прибывший, факсимиле, агент,
алкоголь, алфавит, арест, афера, баловать, блокировать, вероисповедание,
возбуждённый, воспроизведённый, давнишний, дефис, диалог, договор,
договорённость, завидно, закупорить, звонить, звонишь, избалованный,
каталог,  камбала, квартал, кладовая, клала, крапива, красивее, кухонный,
мастерски, медикамент,  мельком, намерение, некролог, новорождённый,
облегчить, опека, оптовый, осуждённый, откупорить, похороны, на
похоронах, приданое, приговор, принудить, проведённый, процент, свёкла,
сирота, сироты,  согнутый, средство, средства, столяр, таможня,
танцовщица, украинский, умерший, ходатайствовать, хозяева, цемент,
центнер, черпать, щавель, эксперт.

Задание 8. 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 тенге. Кухонная тема просто
неисчерпаема.

Задание 9. 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 унывала. 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.
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3. ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Задание 1. Исправьте ошибки в употреблении слов и устойчивых
словосочетаний:

Данная операция имеет под собой целью наведение порядка в налоговом
законодательстве.

Формирование кадрового резерва в органах внутренних дел имеет
важную роль в обеспечении грамотными руководящими кадрами.

Если продолжать работать в том же темпе, то мы сядем в трубу.
Родители поддакивали дурным наклонностям сына.
Надо, чтобы администрация района играла в этом деле главную скрипку.
Родители проявляют активное равнодушие к поведению сына.
В последние годы отмечается буйный рост преступности в среде

несовершеннолетних.
Не нужно замыкаться в себе, давайте делиться своими больными

местами.
В своей речи адвокат привёл столько цитат из уголовного

законодательства, что произвёл на всех впечатление отъявленного знатока
закона.

Продолжительность судебного заседания продолжалась три часа.
Показания свидетелей имеют серьёзную значимость в процессе

предварительного следствия.
В судебном заседании именно свидетель, приглашённый стороной

защиты,  показал, как всё было в реальной действительности.
Деятельность по внедрению в уголовно-процессуальную практику новых

методов дознания повлекла за собой необходимость внесения существенных
корректировок в порядок прохождения документации.

Председатель судебного заседания указал сторонам, что они обязаны
взаимно уважать друг друга и не допускать резких высказываний.

Подсудимый заявил, что в ответ на оскорбления он не мог остаться
непоколебимым, таков его менталитет.

В показаниях подсудимого прослеживался бездушный эгоизм и холодное
бессердечие, что красноречиво гласит о его виновности.

Коллеги по работе характеризуют подсудимого исключительно только с
положительной стороны.

По свидетельству соседей, пострадавший выскочил на лестничную
площадку в чём мать родила – в трусах и в майке.

При осмотре места происшествия в канаве обнаружены две пуговицы:
одна серая, другая – женская.

На двери клуба висел огромный замок, и несколько человек пытались в
него попасть.

В кресле сидел труп мужчины, обутый в чёрные носки.
Современная молодёжь вообще не желает прислушиваться к словам

старших, все дошли до безграничия.
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Такого низкого уровня раскрытия преступлений мы никогда раньше не
добивались.

Госпиталь разместился в больнице, заново переоборудованной и
обновлённой.

К  заявлению необходимо приложить ксерокопию документа,
удостоверяющего личность.

Эффективность режима экономии во многом зависит от того, насколько
лимитируются финансовые расходы.

Приказываю разрешить приглашение для чтения лекций одного или двух
специалистов.

Во время испытаний новое оборудование доказало свой приоритет.
Прошу представить мне во временное пользование служебный

автомобиль для осуществления поездки в Моршанский район.
На протяжении тридцати лет Афанасьев выполнял роль кладовщика и

экспедитора.
Основной и самой главной задачей в работе Госавтоинспекции была и

остается борьба с дорожно-транспортными нарушениями.
Наша страна, которая еще недавно была передовым авангардом

всемирного движения за мир, не может урегулировать кровопролитие на
Северном Кавказе.

Своё решение по данному вопросу я должен согласовать с коллегами по
работе.

Резюмируя, можно кратко обобщить: предпринята очередная попытка
скомпрометировать нашу фирму.

Особое внимание на конгрессе было отведено проблемам молодежи.

Задание 2. Выберите из слов, данных в скобках, подходящий пароним.

1. Гражданам, не обеспеченным жильем по установленным нормативам,
государство должно помочь, развивая строительство домов государственного
жилищного фонда для бесплатного (представления, предоставления) квартир
нуждающимся. 2. Верховенство права и закона - общий и (главный, заглавный)
принцип правового государства. 3. Все, что касается трудностей нового дела в
многоукладном сельском хозяйстве, (отписано, описано) в современных
публикациях. 4. Заключительный этап анализа - определение (оборотливости,
оборотности) и эффективности операций. 5. Анализ финансового положения
объединения по экспортным операциям проводится на основании данных
бухгалтерской (отчетливости, отчетности) по экспорту. 6. Отсутствие научно
(основанных, обоснованных) механизмов прогнозирования, оценки рынка
труда привело к известному дисбалансу в этой сфере. 7. К моему пребыванию в
этом учреждении относятся (нестерпимо, нетерпимо), это уже стало для меня
(нетерпимым, нестерпимым). 8. Мы с вами должны собраться и (оговорить,
обговорить) те вопросы, которые не были (оговорены, обговорены) в
соглашении. 9. Эти продукты не пользуются (потребительный,
потребительский) спросом. 10. Прошу (представить, предоставить) мне
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очередной отпуск с 3-го по 27-е число сего месяца. 11. Я собираюсь
(представить, предоставить) свою работу на конкурс. 12. Думаю, что ваши
планы не могут считаться (реалистический, реалистичный). 13. Все, кто поедет
с нами на катере, должны надеть (спасательный, спасительный) жилеты. 14.
Надо (тактически, тактично) намекнуть ему, что он не должен сам принимать
столь ответственные (тактический, тактичный) решения.  15. Андрей - человек
(удачный, удачливый), а сегодняшний день был для него особенно (удачный,
удачливый). 16. Я посмотрел ваш (фактический, фактичный) материал и
нахожу его не очень (фактический, фактичный). 17. Он проявил
(хозяйственный, хозяйский) заинтересованность в решении этих
(хозяйственный, хозяйский) вопросов.

Задание 3. Укажите, какие из словосочетаний закрепились в языке и
стали допустимыми, а какие воспринимаются как избыточные и не
соответствуют языковой норме.

Информационное сообщение, вечерняя серенада, травматическое
повреждение, хронометраж времени, экспонаты выставки, народный фольклор,
свободная вакансия, прейскурант цен, для проформы.

Автобиография жизни, монументальный памятник, мизерные мелочи,
коллега по профессии, габаритные размеры, ведущий лидер, внутренний
интерьер, движущий лейтмотив, демобилизация из армии.

Необычный феномен, реальная действительность, период времени,
огромная махина, ответная контратака, прогрессировать вперед, мемориал
памяти, странный парадокс, временной цейтнот.

Задание 4. Среди приведенных ниже предложений отметьте такие, в
которых имеются нарушения логичности речи. Внесите необходимые
исправления.

1. За последнее время у нас увеличилось количество автопроисшествий
по вине владельцев частных машин, что свидетельствует о росте нашего
благосостояния. 2. Моя мама работает завскладом. Она относится к работе
добродушно. Всегда на работу приходит вовремя, никогда не ссорится с
рабочими. 3. Стройность системы нарушилась благодаря неорганизованности
группы. 4. Букет из одного тюльпана стоит 6 рублей. 5. Борщ из свежей
капусты, вегетарианский, с мясом и сметаной (Из меню в столовой). 6. «Что это
там такое?» – затаив дыхание, удивленно спрашивали собравшие в зале Дворца
строителей. 7. «Странно, но я где-то уже видел ваше лицо» – «Действительно
странно, ведь я всегда ношу его с собой». 8. Окончание курсов в правовом
отношении не приравнивается к высшим и средним учебным заведениям. 9.
Необходимо сравнить результаты, полученные при третьем обследовании, с
предыдущими обследованиями.
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Задание 5. Прочитайте предложения, выбрав из скобок одно из
синонимичных слов.

1. В судебной практике (разъяснялось, объяснялось, истолковывалось,
растолковывалось, пояснялось, втолковывалось), что, по смыслу закона под
похищением человека следует (постигать, смыслить, понимать)
противоправные умышленные действия, сопряженные с тайным или открытым
(завладением, захватом) живого человека. 2. При назначении (наказания, кары,
возмездия, расплаты) за преступление, совершенное в соучастии, учитывается
роль каждого соучастника в совершении преступления. 3. Его (беседа,
сообщение, информация, разговор) имеет важное значение, поскольку
информирует о произошедшем. 4. Болезнь – (причина, предлог, повод) того, что
свидетель разговаривал так раздраженно. 5. Было ... (наглядно, предметно) ...
(показано, продемонстрировано), что комплексное ... (использование,
применение) технических средств на ... (занятия, уроки) ... (во много раз,
заметно, значительно, неизмеримо, несравненно, ощутимо, существенно) ...
(повышать, увеличивать) ... (отдача, продуктивность, производительность,
эффективность) ... (работа, труд) педагога. 6. Известно (любому, всякому,
каждому), что даже самые (хорошие, отличные, прекрасные, великолепные,
превосходные) условия работы еще не (определяют, решают, обеспечивают,
гарантируют) успеха. 7. Без четко организованной системы управления эти
проекты не могут быть (материализованы, осуществлены, воплощены в жизнь,
выполнены).

Задание 6. Подберите синонимы к словам и словосочетаниям.

Спор, изъян, приказ, уведомление, актуальный, борьба, оповестить,
формировать, объяснять, криминальный, натуральный, ходатайство, хищение,
задолженность, именуемый, поставить в известность, в истекшем году.

Задание 7. Запишите слова, синонимичные данным словосочетаниям.
Образец: привести доказательства – доказать.

Выходить из строя, прийти в соприкосновение, сделать отступление,
вносить коррективы, иметь отличие, иметь место, оказывать воздействие, дать
характеристику, дать подтверждение, оказать содействие, произвести ремонт,
нести ответственность.

Задание 8. Подберите к данным глаголам синонимичные словосочетания.
Образец: захватить – произвести захват.

Осмотреть, участвовать, помогать, строить, убежать, руководить,
дежурить, уличить, доказать, обвинить, изъять, напасть, расследовать, показать,
согласиться.
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Задание 9. Подберите антонимы к словам.

Получить, истец, потерпевший, разрешить, адресат, негативный,
получатель, присутствовать, действие, союзник, положительно,
ответственность, счастье, подъем, безделье, живет, нежность, трезвый, весна,
надеть, мрак, свет, сладкий, мягкий, тепло, свежий, горький, утро, права,
близкий, возможный.

Задание 10. Вместо точек вставьте антонимы, необходимые для
правильного построения фразы.

1. Мы можем сказать про человека, что он чаще бывает добр, чем ...,
умен, чем ..., чаще энергичен, чем ..., и наоборот. 2. Люди вечно заблуждались и
будут заблуждаться в том, что они считают справедливым и ... . 3. Спят и
богатые, и ..., и мудрые, и ..., и добрые, и ... . 4. Тянулась жизнь - как и у всех,
кто живет, – богатая длинными горестями и ... ... ....  5. Каким бы ни был
писатель – крупным или ..., – он должен изображать человека, а не условную
фигуру. 6. Мы называем эгоистом того, кто противоположен ... . 7. Кто не
успел, тот … . 8. Лучше с умным потерять, чем с … найти. 9. Не вкусив
горького, не узнаешь и … . 10. Нет, товарищ, не забудь на войне жестокой: у
войны короткий путь, у любви – … . 11. О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих
людей соединенность и … близких душ. 12. Враг может новым быть, а друг –
он только … .

Задание 11. Подберите к словам иноязычного происхождения
синонимичные слова.

Регламентировать, верификация, аргументировать, дискредитация,
компетенция, коррупция, легитимный, реноме, юрисдикция, презумпция,
вердикт, санкция, экстрадиция, кодификация, кодекс, индифферентный,
локальный, нюанс, аннулировать, анонимный, аналогичный, инсинуация.

Задание 12. Замените приведенные ниже сочетания слов словами
иноязычного происхождения.

Образец: музыкальное вступление к опере – увертюра.
а) торжественное вступление в должность главы государства;
б) главенствующее значение чего-либо;
в) отклонение от нормы, закономерности;
г) краткое изложение содержания книги, статьи;
д) шумный публичный успех;
е) животный и растительный мир.
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Задание 13. К данным толкованиям подберите юридические термины.

а) решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное
коллегией присяжных заседателей (п.5 ст.5 УПК РФ);

б) форма предварительного расследования, осуществляемого
дознавателем, по уголовному делу, по которому производство
предварительного следствия необязательно (п.8 ст.5 УПК РФ);

в) систематизированный законодательный акт, в котором содержатся
нормы какой-либо отрасли права;

г) нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения
преступления в другом месте (п.1 ст.5 УПК РФ);

д) порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или
необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения
причиненного ему вреда (п. 34 ст.5 УПК РФ);

е) замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах
других участников (п. 36 ст.5 УПК РФ).

Задание 14. Объясните значение слов – паронимов и составьте с ними
словосочетания. Назовите отличительные признаки в формах паронимов.

Выборный – выборочный, дипломат – дипломант – дипломник, одеть –
надеть, усвоить – освоить, основание – обоснование, специальный –
специализированный, тактичный – тактический, подпись – роспись.

Задание 15. Подберите паронимическую пару. Образец: поделки –
проделки.

Поступок, адресат, представить, длинный, расчетный, опровергать,
невежа, командированный, отчетный, эффектный, фактический, опасный.

Задание 16. Исправьте речевые ошибки, связанные с употреблением
паронимов.

1. Утверждая документацию, начальник факультета ставит на ней свою
роспись. 2. Обмороженные стекла окон едва рассеивают тусклый свет
февральского утра. 3. Он читал протоколы с чувством, с каким писатель
перечитывает свое удачливое произведение. 4. Можно было подумать, что он
уже нашел какой-то исход. 5. Участники собрания строго обсудили тех, кто
забывает о своем долге. 6. Служба первое время поддавалась нелегко. 7. Он
одел форму.

Задание 17. Выберите подходящий пароним из слов, данных в скобках.

1. Верховенство права и закона – общий и (главный, заглавный) принцип
правового государства. 2. Отчет (представляется, предоставляется) в двух
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экземплярах. Перед нами на собрании (встал, стал) принципиальный вопрос.
3. В конце учебника (представлен, предоставлен) список (рекомендательной,
рекомендованной) литературы. 4. (Командированному, командировочному)
пришлось долго ждать оформления (командированных, командировочных)
удостоверений. 5. Ревизорской службой установлен (непрерывистый,
непрерывный) контроль исполнения. 6. По окончании производственной
практики преподаватель должен дать на каждого курсанта заключение о
характере и качестве (проведенный – произведенный) работы. 7. Мне кажется,
что я припоминаю (лицо – личность) этого человека. 8. Он очень неприятный,
грубый человек, поистине (невежа, невежда), да и знаниями не блещет, по сути
(невежа, невежда). 9. (Исполнительная, исполнительская) власть на местах
должна активизировать свою работу.

Задание 18. Назовите речевые ошибки, связанные с употреблением
омонимов и многозначных слов. Устраните двусмысленность.

Курсанты прослушали важное сообщение. Врач обошел седьмую палату.
Редактор просмотрел эти строки. Проводники подбирались сложно. Играя, он
забывал об очках. Миллиарды людей теряются из-за отсутствия информации на
транспорте, улице, в магазине. Проблемам юрислингвистики посвящена
настоящая статья.

Задание 19. Распределите предложения на группы, учитывая следующие
виды многословия: а) плеоназм; б) тавтология; в) лишние слова.
Откорректируйте речевые ошибки.

1. Ударение в русском языке, ну, разноместное, значит, ну, оно подвижное.
2. Поезда пассажирского сообщения в летний период времени переполнены
пассажирами. 3. Продолжительность процесса длится несколько часов. 4. В
институте разработаны новые методики и разработки по преподаванию
криминалистики. 5. Пострадавшие в аварии были госпитализированы в больницу.
6. Начальник курса призвал всех к совместному сотрудничеству. 7. Состоялся
первый дебют молодой актрисы на белгородской сцене театра. 8. Во время
интервала между станциями в вагон вошел ревизор. 9. Поэма А. Блока
«Двенадцать» является одним из самых сложных блоковских произведений.
10. Составлен и сдан отчет за июнь месяц. 11. Это методическое пособие стоит 50
рублей денег. 12. На предприятии наблюдаются незаконные расхищения
имущества. 13. Эта традиция возродилась вновь в нашей стране. 14. На лице
Долженкова небольшие усы в области носа. 15. О моей автобиографии я уже
рассказывал в начале выступления. 16. Фирма объявила о свободной вакансии на
место главного бухгалтера. 17. У нее были очень огромные глаза.
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Задание 20. Устраните ошибки, связанные с неточным
словоупотреблением.

1. Ранее Волков был уже оштрафован за неграмотность выражений. 2. На
скамье подсудимых – подросток за совершение неприятного преступления.
3. Коротков задремал, что явилось результатом его столкновения со стоящим
недалеко от обочины столбом. 4. Наблюдается чудовищное улучшение условий
жизни. 5. Прошу разделить имущество, так как прекратилось бракосочетание.
6. Рукоприкладство было совершено папкой. 7. Все соседи просят ликвидировать
Пастухова от общества. 8. Большую заслугу предварительному следствию сделали
показания Пятигорского. 9. Следователь должен принять меры, необходимые для
резкого улучшения расследования преступления. 10. Ответчик высоко относится к
работе. 11. Рост преступности зависит от того, насколько упорно и эффективно
ведется борьба с правонарушениями. 12. Трунов обвиняется в том, что был
задержан за управлением автотранспортным средством в нетрезвом состоянии.
13. В настоящее время работники отдела стали больше заниматься поджогами.
14. Новый фильм обречен на большой успех у самых широких кругов публики.
15. Мы перед принятием решительных решений. 16. Изысканные и вкусные
деликатесы из свежей рыбы могут отведать посетители нашего ресторана. 17. В
дальнейшем развитии сюжета нас ожидает немало неожиданностей и интересных
сюрпризов. 18. Когда люди сотрудничают и вместе работают, они должны
уважать друг друга, быть внимательными. 19. Лично я считаю, что те
выступающие, которые будут выступать, должны говорить только о деле. 20. От
непогашенной сигареты возникло пламя загорания бумажной макулатуры, что и
стало источником пожара. 21. Беседа, которую мы с вами провели, подошла к
своему завершающему концу. 22. Налицо незаконное разбазаривание
государственного имущества. 23. Нередко можно увидеть человека,
неосмотрительно пренебрегающего законами уличного движения.  24. У нас самая
дешевая стоимость проезда в общественном транспорте.

Задание 21. Дополните предложения из процессуальных документов
глаголами-синонимами (показать, подтвердить, уточнить, пояснить,
сообщить, заявить, рассказать, утверждать, опровергать,
свидетельствовать, сказать, объяснить, разъяснить, дополнить, добавить,
отметить, настаивать, подчеркнуть). Мотивируйте их использование.

1. 15 октября 2007 Зинченко … ходатайство о проведении судебно-психиат-
рической 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 вину, ... , что разбойного нападения на гражданку Озерову
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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, которые были изъяты у него
26 апреля 2007 года. 6. Допрошенные в качестве свидетелей по делу Седаков, его
мать Седакова ..., что Пущин действительно приехал в г. Уфу 10 октября 2007
года, в 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 целью 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 автобусе в г. Белгород к своему
приятелю Иванову, у которого и 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 частности, что дверь комнаты он открывал не отмычкой, как
свидетельствовал 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 22. Замените подчеркнутые словосочетания фразеологизмами. За
справками обращайтесь к фразеологическим словарям.

Друзья работали рядом. Он очень умный. Опаздывая, мы мчались быстро.
Администрация не замечает этих недостатков. Любит он много говорить. Что
вы здесь бездельничаете? Прежде чем стать стойким бойцом, он много
испытал. Почему вы не постарались, а работали плохо? Они работали не
отдыхая. Он очень расстроился. Не пойму, почему я не ответил на этот вопрос,
ведь я же знал его очень хорошо.  Они сразу же понравились друг другу.
Способный курсант решил задачу моментально.

Задание 23. Выпишите правильный вариант (при затруднении
обращайтесь к приложению).

1. Иметь существенную роль ИЛИ иметь существенное значение?
2. Оказать значение ИЛИ оказать влияние? 3. Иметь значение Или играть
значение?  4. Играть значение ИЛИ играть роль? 5. Произвел большое влияние
ИЛИ оказал большое влияние?
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4. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Задание 1. Найдите и исправьте ошибки, связанные с определением рода
и числа существительных, а также с образованием одушевлённых
существительных, называющих людей по роду занятий и животных по
признаку пола:

1) Стальная рельса лежала у дороги.
2) Медведица вышла из берлоги.
3) Ловкое шимпанзе нравилось детям.
4) Рядом стоял человек в картузе, широком галифе и белых парусиновых

туфлях.
5) Недавно мы купили хрустальную бра.
6) На рынке удалось купить свежее кольраби.
7) Молодая фламинго вывела птенцов.
8) Новая бухгалтерша приступит к работе с понедельника.
9) Приём ведёт кандидат медицинских наук, врач высшей категории Анна

Петровна Смирнова.
10) В музыкальном конкурсе приняли участие студентки и курсантки

нашего вуза.
11)  К концу жизни мировоззрения поэта изменились.
12) Наконец он представил обществу свою протеже.
13) Лекции по уголовному праву читала старая и очень строгая

профессорша.
14) Сестра устроилась лаборанткой в ближайшее НИИ.
15) Мой научный руководитель Татьяна Ивановна отредактировала

доклад.
16) «Аргументы и факты» опубликовали скандальную статью.
17)  Журнал  «Здоровье» открыло новую рубрику.
18) «Дейли ньюс» посвятил  две полосы итогам президентских выборов в

России.
19)  ДВД по Костанайской области обнародовал результаты мониторинга

подростковой преступности за 2008 год.
20) В Воронежской области введена в эксплуатацию новая ГЭС.

Задание 2. 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, рапорт,
редактор, сорт, сектор, мастер, дно.
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Задание 3. Образуйте форму родительного падежа множественного числа
от существительных.

Ананасы, апельсины, плечи, войска, гантели, консервы, сапоги, манжеты,
погоны, лампасы, носки, чулки, армяне, гуцулы, казаки, калмыки, монголы,
киргизы, таджики, башкиры, буряты, болгары, румыны, лезгины, грузины,
гранаты, якуты, гектары, помидоры, томаты, рельсы, мандарины, килограммы,
полотенца, брелоки.

Задание 4. 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 5. Поставьте существительные в скобках в форму именительного
падежа множественного числа.

1. 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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Задание 6. Распределите фамилии в две группы. Первая 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 7. Перепишите, употребив фамилии в соответствии 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 отделение милиции, составили протокол задержания и
ознакомили его с ним. 3. Было возбуждено уголовное дело по фактам
совершения (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 Иванович, Сименчук
Светлана Яковлевна, Зосимич Лариса Михайловна), не обеспечившим
проведение порученной им работы по воспитанию несовершеннолетних
(Воротник Алексей Егорович, Гогия Григорий Шалвович, Сагодадзе Нина
Петровна). 6. Следователь удовлетворил ходатайство обвиняемого и допросил
(Борченко Павел Тимофеевич), о чем сообщил защитнику (Гулик Олег Игоревич)
по телефону.

Задание 8. Объясните, в соответствии с каким правилом склоняются / не
склоняются 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, Х.
Гаджиенко, Д. Шпильманна, судей, а также при участии С. Кесады, заместителя
Секретаря Секции суда, заседая за закрытыми дверями, вынес следующее
Решение < … >.

Задание 9. Образуйте возможные формы прилагательных 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.
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Задание 10. 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, живой). 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, понятна). 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 11. 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 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
цвета длиной от (2 метра) 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 примером 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 12. Образуйте правильную форму слов, стоящих 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? (Сколько) учениками доволен
учитель? (Сколько) студентов не было на занятии?
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Задание 13. Образуйте форму повелительного наклонения от
предложенных глаголов. Образец: маршировать – маршируй, маршируйте.

Лечь, ехать, стереть, класть, положить, вынуть, выйти, высыпать, видеть,
слышать, хотеть, мочь, гнить, очистить, выразить, выгородить, бежать,
выдвинуть, закончить, предложить, исполнить, увидеть, оклеветать.

Задание 14. Образуйте форму 1 лица ед. числа от предложенных
глаголов. Образец: петь – пою; идти – иду.

Победить, убедить, затмить, дерзить, очутиться, пылесосить, висеть.

Задание 15. Образуйте форму 3 лица ед. числа настоящего времени от
предложенных глаголов. Образец: писать – пишет; идти – идет.

Колыхать, махать, плакать, полоскать, плескать, сыпать, щипать, дремать,
двигать, капать.

Задание 16. Образуйте формы 2 лица ед.ч. и 3 лица мн.ч. настоящего
времени, прошедшего времени, причастия настоящего и прошедшего времени
от глаголов. Образец: читать – читаешь – читают – читал – читающий –
читаемый – читавший – читанный.

Сеять, клеить, хотеть, жечь, сбежать, увидеть, бороться, стелить, брить,
вылететь.

Задание 17. Образуйте все возможные формы от глаголов класть,
положить.

Образец: писать – пишу, пишешь, пишет, пишем, пишете, пишут (наст.
вр.); писал, писала, писали (прош. вр.); буду писать, будешь писать, будет
писать, будем писать, будете писать, будут писать (буд. вр.); пиши, пишите
(повелит. накл.); писал бы, писала бы, писали бы (сослагат. накл.).

Задание 18. Выберите форму деепричастия. Свой выбор обоснуйте.

1. (Удивившись, удивясь) его реакции на эту невинную шутку, она
замолчала. 2. Он заметил машину, только (приблизившись, приблизясь) к ней.
3. Гость ушел (не простившись, не простясь). 4. Сестра читала, уютно
(устроившись, 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, появясь) на горизонте, катер
быстро приближался к берегу. 9. Он слишком поздно понял свою ошибку,
(согласившись, согласясь) выступить перед неподготовленной аудиторией.
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10. Свет лампы многократно усилился, причудливо (отразившись, отразясь) и
(преобразившись, преобразясь) в зеркалах. 11. (Явившись, явясь) без
предупреждения, инспектор надеялся застать их врасплох. 12. (Спустившись,
спустясь) в долину, туристы долго шли вдоль горной реки.

Задание 19. Исправьте ошибки в употреблении местоимения себя.

1. Один из братьев полностью признает себя виновным. 2. Кузин не
нашел в себе сил воспротивиться приманке Деминой. 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 20. Отредактируйте.

1. Договор подписан обоими сторонами. 2. Мама купила около полтора
килограмма помидор. 3. Пуловеры и шарфы связаны из самой тончайшей
шерсти. 4. Эти 50 кг из 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 в тот день ваш
ресторан? 17. В каких отношениях вы состояли с Беккер Юрием
Анатольевичем?

Задание 21. Исключите четвертое, учитывая морфологические свойства и
формы слов.

Носок, чулок, георгин, помидор.
Тюль, бюллетень, рояль, мозоль.
Цех, лист, пропуск, пояс.
Полтора, сорок, пять, девяносто.
Инструктор, ректор, доктор, тенор.



32

Задание 22. Прочитайте текст. Найдите в тексте грамматические, речевые
ошибки и недочеты. С какой целью они допущены автором?

Люди, ходящие по траве, вырастающей за отделяющей решеткой,
ломающейся и вырывающейся граблями, а также толкающиеся, приставающие
к гуляющим, бросающие в пользующихся произрастающими растениями,
подставляющие ноги посещающим, плюющие на проходящих и сидящих,
пугающие имеющихся детей, ездящие на велосипедах, заводящие животных,
загрязняющих и кусающихся, вырывающие цветы и засоряющие, являются
штрафующимися. (В. Ардов «Суконный язык»).
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5. СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ

Задание 1. Поставьте сказуемое в нужной форме. Объясните свой выбор.
1. Большинство приехал... в четверг. 2. Только меньшинство отряда

выбрал...сь из леса. 3. Ряд отечественных кинокартин, например «Мимино»,
«Подранки» и др., с успехом демонстрировал...сь на различных фестивалях.
4. Большинство приятелей, знавших их отношения, во всем обвинял... Лукина
Александра. 5. Большинство установок был... направлен... на Грозненский
нефтеперерабатывающий завод. 6. Ряд исследователей, занимающихся этой
проблемой, полага...т, что Уральская складчатая система через Новоземельскую
геосинклиналь продолжается далее на восток. 7. Часть отряда занял... позицию
на этом берегу. 8. Бóльшая часть выступавших не согласил...сь с докладчиком.
9. Подавляющее большинство электората в этот день отправил…сь на свои
дачные участки. 10. Большинство пассажиров пользу...тся услугами агентств
воздушного флота.

Задание 2. В следующих примерах согласуйте определение с
определяемым словом. Вставьте пропущенные буквы.

1. В комнате стояли два небольш... стола, три красн... кресла и две
высок... тумбочки. 2. Две лопнувш... струны издали жалобный звук. 3. За
истекш.. три месяца план был перевыполнен. 4. Последн... три слова были
приписаны рукой Сергея. 5. Два письма, отправленн... давно, затерялись. 6. Три
прибора, изготовленн... разными фирмами, – перед нами. 7. Две нов... столов...
открыты в августе. 8. Три бабушкин... шали сохранились до сих пор. 9. Я
люблю конькобежный и лыжный спорт... 10. Золотая и серебряная медал...
были вручены российским легкоатлетам. 11. Исследовалась работа установки
в переходном и аварийном режим... 12. Строительство первой и второй
очеред... было закончено в срок. 13. В той и другой команд..., казалось,
господствовал культ атлетизма. 14. Затылочная и теменная кост...,
расположенн... в черепной коробке, находятся рядом. 15. Сценарий был
написан не стихотворным, а прозаическим текст... 16. То на северной, то на
западной трибун... вспыхивали бурные аплодисменты.

Задание 3. Дайте все варианты словорасположения. Определите изменения
смысла; укажите, какой из вариантов имеет нейтральный характер и какие –
экспрессивный.

Образец: Сергей / отправился в командировку; В командировку
отправился / Сергей; Отправился Сергей / в командировку.

1. Лето мы собирались провести на юге. 2. Преступник маскировался долго
и упорно. 3. Поздно вечером Николай выехал в Калугу. 4. Свидетель узнал
нападавшего.
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Задание 4. Изменяя порядок слов в предложении Квалифицированные
следователи блестяще выполнили работу, подчеркните: а) свойства
следователей; б) их действие; в) кто именно выполнил работу; г) как они
выполнили работу.

Задание 5. 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 смысловому варианту подберите
соответствующее расположение слов.

1. Дайте мне чашку кофе. 2. Передай эксперту этот материал. 3. Выбери,
пожалуйста, крупный шрифт.

Задание 6. Объясните, с чем связана двусмысленность в следующих
предложениях; проведите стилистическую правку текстов.

1. На фотографии были изображены Карпель и Патонидзе в шляпе.
2. Они сообщают о получении документов с большим опозданием. 3. Подобные
факты объясняются безответственностью, некритическим отношением к
недостаткам начальника отдела. 4. На первый взгляд все эти истории с подарками
потерпевшим могут показаться частным случаем. 5. В древних документах
подобного рода термин отсутствует.

Задание 7. Устраните недочеты, связанные с согласованием.

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 действительности. 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 посторонних лиц, распитие спиртных напитков в конторе,
является недопустимым явлением. 6. Книга-справочник для автолюбителей издан
и поступил в продажу. 7. Следователь Серова представила неопровержимые
доказательства виновности подсудимого. 8. Анализируя добытые по делу
доказательства, судебная коллегия считает, что факт платы подсудимыми
Босняцким и Рогальским бригадных денег посторонним лицам за работу не нашли
своего подтверждения в судебном заседании.

Задание 8. Исправьте ошибки в употреблении падежных форм и
предлогов (при затруднении обращайтесь к приложению).

1. Об этом мы познакомим вас позже. 2. Докладчик подчеркнул 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
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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. 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 этом 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 9. Подчеркнутые словосочетания и предложения замените
речевыми формулами, употребляемыми в процессуальных 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 пырнул его ножом в живот. 6. Чтобы установить преступников и
предупредить посягательства на мою жизнь, прошу организовать
прослушивание моего домашнего телефона №48-67-80.

Задание 10. 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
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 никаких
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,
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устанавливающий в соответствии с законодательством. 15. Находясь в
состоянии алкогольного опьянения, между ними возникла ссора. 16. Не доезжая
до города, автомобиль был обнаружен работниками ГАИ.

Задание 11. 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 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 12. 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 19000 тенге незнакомому водителю
автомашины «Волга – ГАЗ – 2410» белого цвета…». 2. По окончании
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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 13. 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 поддержкой? 3. Принятое решение было оценено не
соответствующим закону ИЛИ оценено как несоответствующее закону?
4. Самой страдающей стороной при разводе – это ребенок ИЛИ самая
страдающая сторона при разводе – это ребенок?

Задание 14. Отредактируйте предложения.

1. Антохин организовал и постоянно занимался сбытом «левого» железа.
2. Группа студентов пришла слушать факультативный курс лекций по сварке
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 15. Объясните, в чем состоит стилистический недочет
предложений с деепричастиями. Сделайте стилистическую правку.

1. Подумав с полчаса, мною был составлен план действий. 2. Получив
такое письмо, мне стало легко и весело. 3. Расплачиваясь в кассе, из рук у меня
выпал кошелек. 4. Подозреваемый 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.
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Задание 16. Выделенные конструкции замените деепричастиями или
деепричастными оборотами.

При осуществлении надзора прокурор использует те правовые средства,
которые ему предоставлены законом. При падении девушка ударилась о выступ
карниза. При назначении наказания суд обязан учитывать обстоятельства,
смягчающие или отягощающие ответственность.

Задание 17. Из двух предложений сделайте одно с помощью
деепричастного оборота. Выделите и объясните случаи, где такая перестройка
невозможна, и найдите другой способ объединения предложений.

Я сдал все экзамены на пять. Меня приняли в университет.
Больной прошел курс физиотерапии. Он почувствовал себя значительно

лучше.
Редактор прочитал рукопись. Она показалась ему очень интересной.
Редактор внимательно прочитал рукопись. У него возникли сомнения в

возможности ее публикации.

Задание 18. Исправьте ошибки в употреблении деепричастных 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 19. Найдите и устраните ошибки в предложениях с причастным
оборотом.

1. Напомним хронологию преступления, чуть не приведшего к кризису.
2. Достигнута договоренность о ряде мер, открывающими новые перспективы в
строительной индустрии. 3. На заседании были представители всех отделов, за
исключением двух сотрудников, отсутствующих по уважительной причине.
4. Требования к составлению процессуальных документов предписывают
использовать языковые клише, характерными в каждом конкретном варианте.
5. Составы наносятся на поверхности конструкций, очищенных от пыли и грязи.
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6. Работа с текстами по теме
«СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Объясните их значение.
В случае затруднения обращайтесь к терминологическим словарям.

Суд, судья, судебная власть, судебная система, районный суд, городской
суд, областной суд, специализированный суд, военный суд, экономический суд,
административный суд, Верховный Суд РК, Высший Судебный Совет РК,
третейский суд, правосудие, государственный судебный исполнитель, частный
судебный исполнитель, судебный пристав, суд первой инстанции, председатель
суда, кассационная жалоба, апелляционная жалоба, адвокат, защитник,
государственный обвинитель, обвиняемый, подсудимый, свидетель,
свидетельские показания, судебный приговор, судебное заседание, судебное
разбирательство, исковое заявление.

Задание 2. С приведенными выше словами и словосочетаниями составьте
предложения.

Задание 3. Прочитайте текст. Прокомментируйте основные признаки
судебной власти Республики Казахстан.

В настоящее время судебная власть – одна из трех независимых ветвей
власти, которая осуществляется от имени Республики Казахстан, и имеет своим
назначением защиту прав, свобод и законных интересов граждан и
организаций, обеспечение исполнения Конституции, законов, иных
нормативных правовых актов, международных договоров республики.
Судебная власть как вид государственной деятельности принадлежит
специальным органам государства – судам, входящим в судебную систему
Казахстана.

В соответствии с мировыми стандартами – все дела, без исключения, как
гражданские, так и уголовные, рассматриваются в судах первой инстанции.

Областной суд выступает в качестве апелляционной и кассационной
инстанций.

Верховный суд рассматривает дела в надзорном порядке и должен
отменять, изменять и принимать новое решение только в случаях
существенного нарушения норм материального либо процессуального права,
повлиявших на решения суда предыдущей инстанции.

Основными признаками судебной власти являются:
- судебная власть – одна из трех ветвей власти и осуществляется только

государственными органами, которые выражают волю;
- судебная власть принадлежит только судам;
- судебная власть осуществляется путем судопроизводства на основе и

строго в соответствии с процессуальным законом, где подробно
регламентируются правила действий суда и принятия им решений при
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рассмотрении конкретных дел;
- суд как государственный орган имеет властные полномочия;
- неотъемлемыми признаками судебной власти в государстве,

придерживающемся курса демократии общественной жизни, являются ее
независимость, самостоятельность и обособленность.

Задание 4. Составьте вопросы по тексту.

Задание 5. Из данных слов, не меняя их грамматических форм, составьте
предложения.

Трете́йский суд, споров, на основе, сторон, рассмотрение, осуществляет
гражданско-правовых, взаимного, волеизъявления. При осуществлении, только,
закону, правосудия, судьи, независимы и подчиняются, Конституции РК, и.
Требования и распоряжения, для всех, суда, обязательны, без исключения,
государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан РК.

Задание 6. Обсудите с сокурсниками и ответьте на вопрос: кто в
соответствии с Конституцией РК и Законом РК «О судебной системе и статусе
судей» может быть судьей, и какими, на ваш взгляд, качествами он должен
обладать? Какие реформы судебной системы необходимо произвести?
Аргументируйте свой ответ.

Задание 7. Закончите следующие предложения в соответствии с разделом
VII Конституции РК:

- Судья при отправлении правосудия ….
- Правосудие в Республике Казахстан осуществляется …..
- Судами Республики являются ….
- Решения, приговоры и иные постановления судов имеют ….
- Судья при отправлении правосудия ….
- Лицо считается невиновным в совершении преступления, пока ….
- Какое-либо вмешательство в деятельность суда по отправлению

правосудия….

Задание 8. Подготовьте небольшое сообщение о судебной системе
Республики Казахстан.

Задание 9. Составьте небольшой диалог на тему: «Судебное
разбирательство».

Задание 10. Проведите ролевую игру под названием: «Встать, суд идет!».

Участники игры: судья, прокурор, адвокаты, потерпевший (истец),
обвиняемый (подсудимый, ответчик), свидетели, судебный пристав, секретарь.
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Ход игры: Судья объявляет об открытии судебного заседания, оглашает
участников процесса и суть разбирательства. Выступают прокурор, адвокат
истца (потерпевшего), истец (потерпевший), ответчик (подсудимый).

Затем переходят к опросу свидетелей. Свидетели дают показания по
существу разбирательства, а затем отвечают на вопросы прокурора, со стороны
истца, со стороны ответчика.

Следующий этап, прения. Стороны опровергают позицию оппонентов.
После чего сторонам предоставляется заключительное слово.

В завершении суд оглашает приговор.

Задание 11. Разъясните статьи раздела VII Суды и правосудие
Конституции Республики Казахстан.

Статья 75, п. 2. Судебная власть осуществляется посредством
гражданского, уголовного и иных установленных законом форм
судопроизводства. В случаях, предусмотренных законом, уголовное
судопроизводство осуществляется с участием присяжных заседателей.

Статья 76, п. 1. Судебная власть осуществляется от имени Республики
Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции,
законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров
Республики.

Статья 77, п. 1. Судья при отправлении правосудия независим и
подчиняется только Конституции и закону.
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7. Работа с текстами по теме
«ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Задание 1. Прочитайте текст, озаглавьте его. Мотивируйте свой выбор.
Выпишите ключевые слова темы и объясните их значение. В случае
затруднения обращайтесь к словарям.

Органы юстиции РК являются органами исполнительной власти, в
пределах своей компетенции осуществляющими правовое обеспечение
деятельности государства, поддерживающими режим законности в работе
государственных органов, организаций, должностных лиц и граждан,
обеспечивающими защиту прав и законных интересов граждан и организаций.

Задачами органов юстиции являются:
- участие в формировании национального законодательства,

направленного на обеспечение верховенства права и свобод человека и
гражданина, суверенитета РК, устойчивое и поступательное развитие
казахстанского общества и государства путем участия в разработке и
реализации общегосударственной стратегии развития, ведения
законопроектной работы, анализа, совершенствования, систематизации
законодательства, проведения юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов;

- правовое обеспечение деятельности Казахстана на международной
арене в целях защиты его национальных интересов и укрепления авторитета
республики в мировом сообществе, в том числе путем подготовки и
заключения международных договоров РК;

- осуществление государственной регистрации юридических лиц, прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, залогов отдельных видов движимого
имущества, нормативных правовых актов центральных государственных
органов, местных представительных и исполнительных органов, актов
гражданского состояния, а также осуществление государственного учета и
контроля нормативных правовых актов РК;

- организация правовой помощи и оказания юридических услуг и
обеспечения правовой пропаганды;

- организация и осуществление судебно-экспертной деятельности;
- осуществление государственной политики в области защиты прав

интеллектуальной собственности;
- осуществление иных задач, возложенных на них законодательством

РК.

Задание 2. Что обозначают выделенные словосочетания в
вышеприведенном тексте. Составьте вопросы по содержанию текста и задайте
их друг другу. Подготовьте план текста и перескажите его.
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Задание 3. Переведите предложения на русский язык.

Атқарушы биліктің мемлекеттік органдар жүйесіндегі əділет
органдарының өкілеттігі кеңейіп, құқық қорғау жағына бейімділік алуда.
Əділет (лат. Justitia - əділдік) – сот мекемелерінің жиынтығын немесе олардың
əділет төрелікті жүзеге асыру қызметін білдіретін заң термины. Əділет
органдары қызметінің құқықтық негізін Қазақстан Республикасының
Конституциясы, Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 18-наурыздағы
«Əділет органдары туралы» № 340-II заңы жəне өзге де нормативтік құқықтық
актілер, сондай-ақ Қазақстан Республикасы бекіткен халықаралық шарттар
құрайды.

Задание 4. Прочитайте текст. Озаглавьте его. Дополните текст рассказом
о современном этапе развития органов юстиции.

Органы юстиции РК, в пределах своей компетенции осуществляющими
правовое обеспечение деятельности государства, поддерживающими режим
законности в работе государственных органов, организаций, должностных лиц
и граждан, обеспечивающими защиту прав и законных интересов граждан и
организаций.

В прошлом веке, 28 февраля 1917 года был образован Акмолинский
революционный трибунал, а после Октябрьской Революции на І
Учредительном съезде Советов КАССР была образована Резолюцией "Об
организации казахской юстиции" от 10 октября 1920 года казахская юстиция. В
настоящее время День юстиции Республики Казахстан, согласно Указа
Президента РК, отмечается ежегодно 30 сентября.

В первые годы создания центральный отдел юстиции состоял из
подотделов – судебно-следственный, административно-хозяйственный,
законодательных предложений, карательный и нотариальный.

На протяжении более 90 лет органы юстиции Казахстана были
участниками крупнейших изменений в политической, социально-
экономической, законодательной сферах страны. Первым нормативно-
правовым актом, определяющим правовой статус и основу деятельности
органов юстиции, является Закон РК от 18 марта 2002 года «Об органах
юстиции». Мы живем в новом мире, мире новых технологий и производства.
Еще в 2004 году Президент Н.А. Назарбаев в ежегодном Послании к народу
Казахстана сказал: «… пора на деле приступить к формированию
«электронного Правительства». И сейчас большими шагами претворяется в
жизнь эта новелла. У физических и юридических лиц появилась возможность
получать государственные услуги, не выходя из дома, через Интернет, начиная
с получения справок в сфере регистрации юридических лиц и недвижимого
имущества, заканчивая подачей заявления на регистрацию и расторжение
брака, и многое другое.
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Задание 5. Из данных слов и словосочетаний, не меняя их
грамматических форм, составьте предложения.

Органы юстиции, ведения законопроектов, в сфере, законодательства,
осуществляют, совершенствование. Для реализации, вправе, представление об
устранении, своей функции, органы юстиции, вносить, нарушений закона. В
реализации, главная роль, правовой пропаганды, на органы юстиции,
возложена. Органы юстиции, и иные функции, предусмотренные,
осуществляют, законом. В территориальных, образуются, органах юстиции,
возложенных, структурные подразделения, соответствующие, обеспечивающие,
исполнение функций, на органы юстиции.

Задание 6. Вместо многоточий вставьте подходящие по смыслу слова.

Одной из задач органов юстиции является …. государственной политики
в области защиты прав интеллектуальной … . Деятельность органов юстиции
строится на принципе обеспечения права на защиту, равенства всех перед …,
уважения и соблюдения … и свобод человека и гражданина. В сфере
обеспечения … интеллектуальной собственности органы юстиции …
регистрацию авторского права в официальном реестре.

Задание 7. Вставьте пропущенные буквы. К выделенным словам
подберите синонимы.

Зак..нодательство, законопр..ект, р..гистрация, инте..лектуальная,
эксп..ртиза, нормативно-прав..вой, юр..дический, пр..паганда, справедлив..сть,
собствен..ость, л..цензия, д..говор, в систем…, на экспертиз…, у юстиции…, за
услуг…, по справедливост.. .

Задание 8. Просклоняйте следующие словосочетания:

Правовая помощь, государственная регистрация, разработка
законопроектов, органы юстиции, юридическая экспертиза, юридические
услуги, правовая пропаганда, защита интеллектуальной собственности.
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8. Работа с текстами по теме
«ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Задание 1. Прочитайте, обратите внимание на произношение. Объясните
значение слов и словосочетаний. В случае затруднения обратитесь к словарям.

Прокурорский надзор, единообразное применение, правовая
статистика, военная прокуратура, транспортная прокуратура,
природоохранная прокуратура, надзор за законностью, органы прокуратуры,
Генеральный прокурор, прокуроры областей, районные и городские прокуроры,
акт прокурорского реагирования, протест, постановление, предписание,
санкция, указание, участие в судебных разбирательствах, применение законов,
поддержание государственного обвинения.

Задание 2. Просклоняйте по падежам выделенные в задание 1 слова и
словосочетания.

Задание 3. Используя слова и словосочетания из задания 1, составьте
небольшой диалог по теме «Органы прокуратуры РК».

Задание 4. Прочитайте и озаглавьте текст.

Слова «прокурор», «прокуратура» имеют своим корнем латинское слово
«procuro», что буквально означает «забочусь», «управляю».

Единую систему органов прокуратуры Республики Казахстан образуют
Генеральная прокуратура, прокуроры областей, прокуроры городов
республиканского значения и столицы республики, межрайонные, районные,
городские и приравненные к ним военные и другие специализированные
прокуратуры.

Генеральную прокуратуру РК возглавляет Генеральный прокурор
республики, который назначается на должность Президентом республики с
согласия Сената Парламента сроком на пять лет.

В целях обеспечения верховенства Конституции и законов, защиты прав и
свобод человека и гражданина, осуществляя высший надзор за точным и
единообразным применением Конституции, законов и указов Президента РК и
иных нормативно-правовых актов, прокуратура от имени государства: выявляет
и принимает меры к устранению нарушений Конституции, законодательных
актов и актов Президента республики; осуществляет надзор за законностью
оперативно-розыскной деятельности, дознания и следствия, административного
и исполнительного производства; представляет интересы государства в суде;
опротестовывает законы и другие правовые акты, противоречащие
Конституции и законам республики; в порядке и пределах, установленных
законом, осуществляет уголовное преследование; формирует государственную
правовую статистику с целью обеспечения целости, объективности и
достаточности статистических показателей, ведет специальные учеты,
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осуществляет надзор за применением законов в сфере правовой статистики и
специальных учетов.

Задание 5. От данных глаголов образуйте существительные. Подберите к
ним соответствующие слова из текста и составьте словосочетания по образцу.

Образец:  действовать – действие – действие закона.
Согласовывать, обеспечивать, применять, соблюдать,  надзирать,

нарушать, указывать, защищать, верховенствовать, систематизировать,
устранять, интересоваться, преследовать.

Задание 6. Опираясь на текст, закончите вопросительное предложение.
Какие … ? Кто …  ? В каких …? От чьего … ? Что …? Чьи … ?

Задание 7. Закончите предложения, опираясь на Конституцию РК.

Генеральный прокурор Республики Казахстан назначается… .
Прокуратура представляет интересы… . Прокуратура Республики составляет
единую … . Генеральный Прокурор Республики в течение срока своих
полномочий не может быть… . Компетенция, организация и порядок
деятельности прокуратуры Республики … .

Задание 8. Обсудите следующие вопросы и дайте на них ответ:

Как вы думаете, почему срок прокурорских полномочий составляет пять
лет? Что следует понимать под прокурорским надзором, и какие основные
направления надзора вы можете назвать? Какая связь существует между
государственным обвинением и защитой прав человека? Является ли
прокуратура одним из элементов судебной системы?

Задание 9. Определите род приведенных ниже имен существительных.
Поставьте существительные в Р.п. ед.ч. Составьте словосочетания:
«прилагательное плюс существительное».

Мера, законность, обвинение, надзор, привод, исполнение, единообразие,
акт, полномочия.

Задание 10. Переведите предложения на русский язык.

Прокурордің өз құзіреті шегінде берген тапсырмасы алдын ала анықтау
жəне тергеу органдары үшін міндеті. Лауазымды тұлғалар мен азаматтар жауап
беру үшін прокурордің талабы бойынша ол көрсеткен уақытта келуге міндетті.
Қылмастарды тергеуді прокурорлық қадағалау сотқа дейінгі іс жүргізудің
барлық кезеңінде ұдайы болады. Азаматтарды əкімшілік жолмен ұстаудың
жəне қамауға алудың заңдылығын қадағалаудың да маңыздылығы бар. Сотта
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мемлекеттік айыптауды қолдау прокурорлық қызметтің маңызды тұстарының
бірі.

Задание 11. Разделив слушателей на группы, проведите дискуссии на
заданные ниже темы. При этом один из участников дискуссии должен
отстаивать противоположное мнение. 1) Эффективность работы прокуратура
выявляет и принимает меры к устранению нарушений Конституции,
законодательных актов и актов Президента республики; 2) Участие
прокуратуры в рассмотрении судом гражданских и уголовных дел необходимо;
3) Необходим орган, контролирующий прокуратуру.

Задание 12. В приведенных ниже предложениях запишите числительные
словами.

В 2009 году благодаря прокурорскому вмешательству 190 тыс.
работникам было выплачено 8,8 млрд. тенге зарплаты. Указом Президента РК
от 28 марта 2003 года за № 1050 был образован Комитет по правовой
статистике. Приказом Генерального Прокурора РК № 74 от 29 декабря 2002
года утверждено Положение о специалистах органов прокуратуры.
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9. Работа с текстами по теме
«ОРГАНЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Объясните их значение.
В случае затруднений обращайтесь к словарям.

Национальная безопасность, национальные интересы, Комитет
национальной безопасности, территориальная целостность, внешняя
безопасность, военная безопасность, информационная безопасность,
общественная безопасность, экологическая безопасность, экономическая
безопасность, Пограничная служба, государственная граница, Военная
разведка, специальные службы, антитеррористическая деятельность.

Задание 2. Раскройте скобки и поставьте словосочетание в нужный
падеж. С полученными выражениями составьте предложения.

Обеспечивать (национальная безопасность), при защите (национальные
интересы), работать (Комитет национальной безопасности),  территориальная
целостность (государства), внешняя безопасность (республика), общественная
безопасность, взвешенная (экологическая безопасность), сохранять
(экономическая безопасность), контроль (Пограничная служба), охранять
(государственная граница), служить в (Военная разведка), в компетенции
(специальные службы),  осуществление (антитеррористическая деятельность).

Задание 3. Прочитайте текст. Вместо многоточий вставьте союзы или
предлоги. Озаглавьте. Укажите род, число и падеж выделенных
существительных. Прокомментируйте текст. Составьте план и подготовьтесь к
пересказу.

Обеспечение национальной безопасности является одним из главных
условий развития РК как независимого государства.

Органы национальной безопасности РК - непосредственно подотчетные
... подчиненные Президенту РК специальные государственные органы,
являющиеся составной частью системы обеспечения безопасности РК и
предназначенные ... пределах предоставленных полномочий обеспечивать
безопасность личности и общества, защиту конституционного строя,
государственного суверенитета, территориальной целостности,
экономического, научно-технического и оборонного потенциала страны.

Задачами органов национальной безопасности являются:
- участие ... разработке и реализации государственной политики в области

обеспечения безопасности личности, общества и государства;
- добывание разведывательной информации в интересах РК;
- выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и иной

направленной ... нанесение ущерба безопасности РК деятельности специальных
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служб и организаций иностранных государств, ... также отдельных лиц;
-  выявление, предупреждение и пресечение терроризма и иной

деятельности, направленной на насильственное изменение конституционного
строя, нарушение целостности и подрыв безопасности РК;

- выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений,
отнесенных законодательством ... ведению органов национальной
безопасности;

- обеспечение Президента РК, государственных органов, Вооруженных
сил, других войск и воинских формирований РК правительственной связью ...
мирное и военное время;

- организация шифровальной работы ... государственных организациях,
Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях РК;

- обеспечение охраны и защиты государственной границы РК.

Задание 4. Приведите предложенные выражения Закона РК «Об органах
национальной безопасности Республики Казахстан» в соответствие с нормами
юридической техники.

1. Работники и военнослужащие органов национальной безопасности
могут носить, хранить и применять оружие, боевую технику и специальные
средства, а также физическую силу.

3. В случаях необходимой обороны и крайней необходимости или при
остановке лица, совершившего преступление, сотрудник или военнослужащий
органов национальной безопасности при отсутствии у него необходимых
специальных средств или оружия вправе использовать любые подручные
средства, а также по основаниям и в порядке, которые указаны настоящим
Законом, применять иное, не состоящее на вооружении, оружие.

5. Использование физической силы, специализированных средств,
оружия и боевой техники сотрудниками и военнослужащими органов
национальной безопасности с превышением полномочий влечет за собой
ответственность, установленную законом.

6. В зоне проведения антитеррористической операции работники и
военнослужащие органов национальной безопасности, участвующие в
антитеррористической операции, могут применять в отношении террористов
физическую силу, боевую и иную технику, оружие и специальные средства, в
том числе служебных животных, без предупреждений и ограничений,
предусмотренных настоящим Законом и иными законами Республики
Казахстан.

Задание 5. Используя информацию для справок, закончите предложение.

Президент Республики Казахстан с согласия Сената Парламента ... .
Военнослужащие, работники органов национальной безопасности,
правоохранительных органов и судьи ... . Председатель Комитета национальной
безопасности имеет право ... .  Президент Республики Казахстан ... .
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Умышленное деяние, совершенное гражданином Республики Казахстан с
целью подрыва или ослабления внешней безопасности и суверенитета
Республики Казахстан, выразившееся в ... .

Для справок: а) образует Совет Безопасности; б) назначает на должность
Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан; в)
не должны состоять в партиях, профессиональных союзах, выступать в
поддержку какой-либо политической партии; г) присутствовать на любых
заседаниях Палат Парламента и быть выслушанным; д) выдаче
государственных секретов либо ином оказании помощи иностранному
государству.

Задание 6. Организуйте «круглый стол» и обсудите направления и
эффективность работы органов национальной безопасности РК. Каждый
участник "круглого стола" готовит обоснованное высказывание по выбранной
теме.
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10. Работа с текстами по теме
«ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания, объясните их значение. В
случае затруднений обращайтесь к словарям.

Общественный порядок, расследование преступления, предупреждение
правонарушений, розыск преступника, предварительное следствие и дознание,
содержание арестованных, обеспечение правопорядка, правонарушение
несовершеннолетних, конвоирование, внутренние войска, борьба с
наркобизнесом, контроль за оборотом наркотиков, следственный комитет,
криминальная полиция, дорожная полиция, сотрудник органов внутренних дел,
полицейский , служебного оружия, специальное звание.

Задание 2. С приведенными выше словами и словосочетаниями составьте
предложения.

Задание 3. Прочитайте текст и озаглавьте его. По содержанию текста
задайте вопросы друг другу. Составьте план к тексту и перескажите его.

В системе правоохранительных органов центральное место в обеспечении
охраны порядка и безопасности личности, общества и государства занимают
органы внутренних дел, которые выполняют наибольший объем работы,
связанной с предупреждением, выявлением и пресечением правонарушений.

Органы внутренних дел являются специальными государственными
органами исполнительной власти, осуществляющими в соответствии с
законодательством РК дознание, предварительное следствие и оперативно-
розыскную деятельность, а также исполнительные и распорядительные
функции по охране общественного порядка и пресечения преступных и иных
противоправных посягательств на права и свободы человека и гражданина,
интересы общества и государства.

Основными задачами органов внутренних дел являются: охрана
общественного порядка и обеспечение общественной безопасности;
предупреждение, выявление, пресечение преступлений и правонарушений, а
также розыск преступников; осуществление предварительного следствия и
дознания; поддержание режима в местах содержания арестованных и
осужденных; выявление и пресечение безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетними; государственный надзор и контроль за обеспечением
безопасности дорожного движения; контроль за оборотом наркотических
средств, психотропных веществ; контроль гражданского и служебного оружия
и боеприпасов к нему и др.

Сотрудниками органов внутренних дел являются лица, состоящие на
службе или в кадрах органов внутренних дел, которым в установленном
порядке присвоено специальное звание, а также военнослужащие военно-
следственных органов и военной полиции МВД РК.
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Задание 4. Продолжите предложения:

1. На службу в органы внутренних дел принимают ...  .
2. Должность сотрудника органов внутренних дел несовместима с … .
3. Сотрудник органов внутренних дел не должен состоять в … .
4. Сотруднику органов внутренних дел запрещается организация и

участие в ….
5. Законные требования сотрудника органов внутренних дел

обязательны ....
6. Сотрудники органов внутренних дел, при выполнении возложенных на

них обязанностей, подчиняются … .

Задание 5. Проведите ролевую игру. Разделитесь на пары, проведите
допрос подозреваемого. Все недостающие компоненты игры предлагаются
самостоятельно. Составьте соответствующий протокол.

Задание 6. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и
раскрывая скобки. Прокомментируйте предложенные высказывания.

Необходимо ус..ление (административный) ответстве..ности за
совершение общественно (опасный) преступлений. Декр..минализация
(правонарушение), не представляющих большой обществе..ной опасности.
Усилить уг..ловную отв..тственность за пр..ступления, посягающие на
несовершеннолетних. Определение штрафа - один из э..фективных видов
нак..заний. Право..хранительные органы начинают акцию «Stop қылмыс»,
(который) направлена на предоствращение мелких прав..нарушений.
Генпрокуратура Казахстана предл..жила МВД предусмотреть в (правила)
дорожного движения понятие «агре..сивная езда» и ввести с..ответствующие
штрафы.

Задание 7. Проведите дискуссию на тему «Профилактика
правонарушений среди молодежи».
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11. Работа с текстами по теме
«ТАМОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания, объясните их значение.
Определите род имен существительных.

Таможенные органы, таможенная политика, таможенная граница,
таможенное оформление, таможенный контроль, таможенные платежи,
таможенные тарифы, таможенные пошлины, Таможенный Союз, ввоз, вывоз,
транзит, контрабанда, Таможенный кодекс, контрольно-пропускной пункт,
таможенный пост, таможенная декларация.

Задание 2. Просклоняйте несколько слов и словосочетаний задания 1.

Задание 3. Прочитайте текст. Каковы, на Ваш взгляд, плюсы и минусы
Таможенного Союза между Республикой Казахстан, Российской Федерацией и
Республикой Беларусь? Какие изменения произошли в таможенной системе РК
с момента вступления Казахстана в Таможенный Союз?

Таможенные органы были образованы в соответствии с Указом
Президента Республики от 12 декабря 1991 года "Об образовании Таможенного
комитета Республики Казахстан", который был создан в интересах обеспечения
экономической безопасности государства и развития экономики, взимания
таможенных платежей и налогов, борьбы с контрабандой и нарушениями
таможенных правил, осуществления валютного контроля и собственного
развития таможенного дела.

Развитие таможенной службы в Казахстане тесно связано с Россией.
Завоевания русских земель татаро-монгольскими племенами привело к
появлению в русском языке слова "тамга", означающее у тюркских народов
знак, клеймо, тавро, которое проставляли на имуществе, принадлежавшем роду.
Получение ханских ярлыков сопровождалось сбором, который стал называться
у русских тамгой. Вскоре так стали называться пошлины, взимавшиеся при
торговле на рынках и ярмарках. От слова «тамга» был образован глагол
тамжить, т.е. облагать товар пошлиной, а место, где товары тамжили, стало
называться таможней (Додобаев Ю.Т., Халиков К.Х., Абдурахманов К.Х.
Таможенное право. - Алматы, 2007. - С. 16).

Казахстанское таможенное законодательство начало формироваться с
принятием Закона от 24 декабря 1991 года «О таможенном тарифе и пошлине»,
где тарифные меры призваны были стать важным инструментом торговой
политики и государственного урегулирования внешнеэкономической
деятельности.

А с 1 июля 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного
Союза от 27 ноября 2007 года. Таможенный Союз должен обеспечить
свободное перемещение товаров, услуг, рабочей силы и капитала.
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Задание 4. Спишите, заменяя цифры словами.

Общая протяженность таможенных границ составляет более 14320
километров, из них: с Россией - 6980 км., Узбекистаном - 2310 км.,
Туркменистаном - 450 км., Кыргызской Республикой - 1070 км., Китаем - 1560
км.; морская граница имеет протяженность 2000 км. На таможенной границе
расположено 6 таможенных постов, 53 автоперехода. Из всего СНГ в России и
Казахстане добывается почти 90% нефти, 82% угля и 65% газа.

Задание 5. Перестройте представленные повествовательные предложения
в побудительные, а затем - в вопросительные.

Например: в течение года не произошло существенных изменений в
кадровом составе организации (повеств.) Сообщите о кадровых изменениях
организации за текущий год (побудит.) Какие кадровые изменения произошли в
организации за отчётный период? (вопросит.)

Обязательному декларированию в письменной форме подлежат оружие,
боеприпасы и взрывчатые вещества. По своему характеру деятельность
таможенных органов является правоустановительной и правотворческой.
Таможенные органы в соответствии со ст. 17 Таможенного кодекса составляют
единую централизованную систему. На внутренней территории РК
расположено 46 таможенных постов. Таможенные органы обязаны взыскивать
суммы таможенных платежей и налогов. За перемещение товаров и
транспортных средств через границу таможенные органы взимают таможенные
платежи. Лицо, виновное в совершении экономической контрабанды,
привлекается к уголовной ответственности по ст. 209 УК РК.

Задание 6. Отредактируйте микротексты.
а) диалог:
- Приветствую Вас.
- Привет.
- Покажите свои документы.
- Как Вас зовут.
- Утегенов Арман Талапович.
- Перевозите ли Вы запрещенные товары или предметы.
- Разрешите Вашу декларацию.
- Вот.
- Приготовьте Ваш багаж к осмотру/досмотру.
- Все в порядке. Пока.
- Пока.

б) новости политики:
2010 год стал знаменательным в жизни нашего государства. Заработал

Таможенный Союз, который позволит создать единое экономическое
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пространство, в дальнейшем - общий рынок. Снятие таможенных барьеров
между государством Республикой Казахстан, Российской Федерацией и
Республикой Беларусь - членами Евразийского экономического сообщества
должен повлечь много позитивных процессов для каждой страны в отдельности
и в целом для Сообщества. Новостной портал Казахстана.www.kaz news.NET
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12. Работа с текстами по теме
«ОРГАНЫ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

Задание 1. Прочитайте словосочетания и объясните значения. В случае
затруднений обращайтесь к словарям.

Финансовая полиция, борьба с коррупцией, экономическая безопасность,
финансовые преступления, предпринимательская деятельность, права и
интересы предпринимателей, теневое предпринимательство, протекционизм,
лоббизм, взяточничество, вымогательство, использование должностных
полномочий.

Задание 2. Используя словосочетания, данные в задании 1, составьте
предложения.

Задание 3. Прочитайте текст. Вместо многоточий вставьте необходимое
слово.

Органы финансовой полиции РК являются специальными
государственными органами, ... правоохранительную деятельность,
направленную на предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и
расследование преступных и иных противоправных ... на права человека и
гражданина, интересы общества и государства в ... экономической и
финансовой деятельности, борьбы с коррупцией путем ... оперативно-
розыскной деятельности, предварительного следствия и дознания,
административного производства в ... их полномочий, установленных законом.

Задачами органов финансовой полиции ...:
1) обеспечение в пределах полномочий экономической безопасности

государства, законных прав и интересов ... предпринимательской деятельности,
общества и государства; 2) предупреждение, выявление, ..., раскрытие и
расследование экономических, финансовых и коррупционных преступлений и
правонарушений; 3) участие в разработке и реализации государственной
политики в области борьбы с коррупцией и преступностью в сфере экономики;
4) осуществление международного ... по вопросам, отнесенным к ... органов
финансовой полиции.

Слова для справок: проведения, сотрудничества, осуществляющими,
субъектов, посягательств, ведению, сфере, пределах, пресечение, являются.

Задание 4. Обсудите приведенные ниже высказывания и предложите
свои пути борьбы с коррупцией.

Отличительная особенность коррупционных преступлений заключается в
том, что они совершаются людьми, которые сами призваны соблюдать законы и
не допускать их нарушения другими лицами.

В обращении Президента Казахстана Н.А. Назарбаева к гражданам
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республики подчеркивается, что «коррупция все глубже проникает в различные
сферы нашей жизни, искажает экономическую политику и стратегию развития
страны, ведет к прямому и косвенному хищению государственного бюджета и
государственной собственности. А значит, оказывает все более серьезное и
негативное влияние на социальную сферу, которая так нуждается сегодня в
средствах.

Коррупция сильно ослабляет и производственный сектор, где на многих
предприятиях руководит нерадивый или вороватый менеджмент, который
ухудшает инвестиционный климат и закрывает дорогу в страну
добросовестным инвесторам.

Кроме того, она несет более глобальные угрозы, подрывая
демократические устои общества, веру в закон и в справедливость. Она
подрывает и нравственные ценности, которые, еще не успев принять форму
цивилизованных, общечеловеческих, серьезно искажаются».
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13. Работа с текстами по теме
«Конституция – основной закон нашего государства»

Задание 1. Прочитайте слова и словосочетания. Объясните их значение.
В случае затруднения обращайтесь к словарям.

Административно-территориальное устройство, светское государство,
унитарное государство, нормы Конституции, права и свободы, государственные
символы, гражданин Республики Казахстан, равенство перед законом и судом,
конституционные принципы, палата Парламента, ветви власти, высшие
ценности.

Задание 2. Ответьте на следующие вопросы:

1. Что такое государственный суверенитет? 2. Что представляет собой
государственная территория и государственные границы Республики
Казахстан? 3. Что такое государственный язык? 4. Что представляет собой
символика Республики Казахстан?

Задание 3. Прочитайте текст, откройте скобки и вставьте пропущенные
буквы. Ответьте на вопрос: «Применяется ли в Казахстане смертная казнь?»
Выразите свое отношение к данному виду наказания. Аргументируйте свой
ответ.

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 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)ых услов...ях, когда уровень преступности
пр...вышает м...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 любого нак...зания является пер...восп...тание,
испр...вление пр...ступника. А смертная казнь, как мы уже вы...снили - это
высшая мера нак...зания. 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...дст...вляется такой способ воспитания граждан, никак не
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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 такие реж...мы, все(таки) хоч...тся верить,
пост...пенно   и...чезают с пол...тической карты мира.

(М. Воинова, К. Солиева)

Задание 4. Прочитайте, задайте друг другу вопросы по содержанию
текста. Подготовьтесь к пересказу.

Конституция Республики Казахстан, принятая 30 августа 1995 года на
республиканском референдуме, является фундаментальным государственно-
правовым актом нашей страны, который гарантирует широкий ряд
универсальных прав и свобод человека и гражданина, проведение свободных
выборов, реализацию принципов единства государственной власти и
разделения властей на три ветви, функционирование системы местного
управления и самоуправления. Она действительно является Основным Законом
жизни казахстанского общества, и в этом заключается ее значительный
созидательный потенциал, который еще предстоит полностью реализовать и
который, вероятно, еще не до конца нами раскрыт.

Конституция – не просто правовой акт. В преамбуле и статьях Основного
Закона заложены главные нравственные устои существования национального
общества и государства. Он занимает высший уровень в иерархии всех
нормативных правовых актов Республики Казахстан, и поэтому все законы и
любые подзаконные акты в нашей стране не должны и не могут противоречить
Конституции Казахстана. Согласно Конституции Республики единственным
источником государственной власти признан народ Казахстана. Право
выступать от имени народа и государства принадлежит Президенту, а также
Парламенту в пределах его конституционных полномочий. Такое право Главы
государства обусловлено тем, что Республика Казахстан является унитарным
государством с президентской формой правления, когда Президент страны
обеспечивает согласованное функционирование законодательной, судебной и
исполнительной ветвей государственной власти и ответственность органов
власти перед народом.

Задание 5. Вместо многоточия вставьте пропущенное слово.

1. Республика гарантирует своим … защиту и покровительство за ее
пределами. 2. В Республике Казахстан … является казахский язык.
3. Единственным источником государственной … является народ.  4. Все …
перед законом и судом. 5. Достоинство … неприкосновенно. 6. Каждый обязан
… государственные символы Республики. 7. Защита Республики Казахстан
является священным … и обязанностью каждого ее гражданина.
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Задание 6. Закончите предложения.

1. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом Республики ….
2. Законы Республики вступают в силу после … . 3. Члены Правительства
приносят присягу … . 4. Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир,
другие природные ресурсы находятся … . 5. Без санкции суда лицо может быть
подвергнуто задержанию … . 6. Никто не может быть лишен своего имущества,
… . 7. Депутатом Парламента может быть лицо, состоящее в гражданстве
Республики Казахстан и постоянно проживающее на … .

Задание 7. Согласитесь со следующими утверждениями или
опровергните их.

Суверенитет означает неограниченную государственную власть.
Конституционные принципы – это принципы, провозглашенные в

Конституции.
Правовую основу государственного суверенитета Республики Казахстан

составляют только конституционные принципы.
Для воплощения конституционных идей в жизнь достаточно факта

закрепления их в конституционных нормах.
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14. Работа с текстами
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ

Задание 1. Прочитайте слова, объясните их значение. В случае
затруднения обращайтесь к словарям.

Уголовный кодекс, уголовная ответственность, преступление,
совокупность преступлений, вина, умышленное преступление, соучастие,
наказание, исправительные работы, ограничение свободы, лишение свободы,
конфискация имущества, смягчающие обстоятельства, отягчающие
обстоятельства, условно-досрочное освобождение, состояние аффекта,
причинение вреда по неосторожности.

Задание 2. Опишите ситуацию, в которой можно употребить слова и
выражения задания 1.

Задание 3. Составьте терминологические словосочетания, используя,
где нужно, предлоги НА, ОТ, К, ЗА, С, ПРОТИВ, В.

Посягать - правопорядок; зависеть - объект посягательства;  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 - органы - власть - управление;  преступление -
общественный - безопасность - и - общественный - порядок.

Задание 4. Прочитайте текст, выделите слова и выражения, относящиеся
к языку права, укажите основные признаки преступления. Составьте план и
подготовьтесь к пересказу.

Понятие «преступления и его признаки»
В уголовном праве преступлением признается предусмотренное законом

общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на
общественный строй государства, его политическую и экономическую
системы, собственность, личность, политические, трудовые, имущественные и
другие права и свободы граждан, а равно иное, посягающее на правопорядок,
общественно опасное деяние.

По уголовному законодательству не является преступлением действие или
бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного законом, но в силу малозначительности не  представляющее
большой общественной опасности.

Понятие преступления содержит основные признаки, наличие которых
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позволяет отнести конкретное деяние к разряду преступного. Таковыми
признаками являются: общественная опасность, противоправность,
виновность, наказуемость.

Общественная опасность - признак преступления, отражающий
объективное его свойство, заключающееся в том, что к категории
преступлений следует относить только такие деяния, которые причиняют
ущерб либо создают реальную угрозу причинения ущерба объектам правовой
охраны.

Противоправность выступает как юридическое выражение
общественной опасности и состоит в том, что конкретное деяние признается
преступным только в том случае, если оно запрещено Уголовным кодексом.

Виновность в уголовном законодательстве понимается как субъективное
отношение лица в форме умысла или неосторожности к совершаемому деянию.

Наказуемость выступает в качестве основного признака преступления.
Закон, признавая то или иное деяние преступлением, устанавливает за его
совершение соответствующую меру наказания, что закреплено в ч.2 ст. 2 УК.
Наказуемость как признак преступления следует понимать как установленную
в законе угрозу и возможность применения наказания за совершение
конкретного преступления.

Задание 5. Если при чтении текста вам встретились незнакомые слова,
установите их значение по контексту, путем подбора синонимов или по
словарю.

Задание 6. Объясните, как вы понимаете выражения:

Сущность преступления, подлежать уголовной ответственности, деяние,
создающее реальную угрозу причинения ущерба; виновное лицо, способное по
возрасту и психическому состоянию правильно оценить совершаемое им
деяние.

Задание 7. Ответьте на вопросы, используя информацию текста.

а) Что позволяет отнести конкретное деяние к разряду преступного?
б) Что является основными признаками преступления?
в) В чем заключается признак общественной опасности?
г) В чем заключается признак противоправности преступления?
д) В чем заключается признак виновности преступления?
е) В чем заключается признак наказуемости?

Задание 8. Употребите подходящие по смыслу слова, заменяя пропуски в
предложениях.

Единственным ... уголовной ответственности является совершение
преступления. Виновным в преступлении ... лишь лицо, совершившее деяние
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умышленно или по неосторожности. Уголовная ответственность соучастников
... характером и степенью участия каждого из них в совершении преступления.
Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет
и ... по месту работы осужденного. Похищение человека - ... лишением свободы
на срок от четырех до семи лет. Преступлением, ... умышленно, признается
деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Наказание есть мера
государственного принуждения, назначаемая по ... суда.

Задание 9. Запишите свободный рассказ допрашиваемого в протокол
допроса.

1) Это … ну … директор вызвал меня к себе и попросил оформить троих
людей,  это …  ну …  грузчиков не хватает.  Ну …  мне так и предложил –  ну
оформи вот. Я бы, может, никогда не догадалась, что вот, мол, оформи отца,
брата, он просто намекнул ... ну ... так сделать. Я оформила. И, в общем,
попросил оформить троих людей для покрытия недостачи у Васина.

2) - Я до этого всю ночь не спала, у меня температура ночью была, всю
ночь температура.

 - Это было 4-го вечером?
 - Да … Температура … Простыла, может.
 - К врачу обращались?
 - Нет, думала, что пройдет.
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15. Работа с текстами
ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ ПРАВУ

Задание 1. Прочитайте слова, объясните значения и запомните их.

Уголовно-процессуальный кодекс, судопроизводство, действие уголовно-
процессуального закона, осуществление правосудия, возмещение вреда,
уголовное преследование, материалы дела, процессуальные действия.

Задание 2. Образуйте от данных существительных глаголы, используя
суффиксы - ИРОВАТЬ, - НИРОВАТЬ, - ОВАТЬ.

а) Классификация, дифференциация, реализация,  дискредитация,
санкция, операция,  сигнализация.

б) Составьте и запишите  с полученными  глаголами  предложения.

Задание 3. Образуйте от данных глаголов существительные с
суффиксами - ЕНИЕ, - АНИЕ.

а) Оскорбить, нарушить, определить, наказать, отражать, представлять,
лишать, исполнять, причинять, направлять.

б) Составьте и запишите предложения с полученными су-
ществительными.

Задание 4. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. Раскройте
скобки, образуя от глаголов существительные, поставьте их в нужную форму.
Прокомментируйте данные высказывания.

1. П..рядок уголовного судопроизводств.. на тер..итории Республики
Казахстан определяется Конституцией Республики Казахстан,
конституционными закон… Уголовно-проце...суальным кодексом Республики
Казахстан основанном на Конституции Республики Казахстан и
общепризнанных принцип.. и нормах международного права. П...ложения иных
законов регулирующих порядок уголовного судопроизводства, подлежат
(включать) в настоящий Кодекс.

2. Международные д..говорные и иные обязательств.. Республики
Казахстан а также нормативные (постановить) Конституционного Совета и
Верховного суда Республики Казахстан, регулирующ.. порядок уголовного
судопроизводства, являются составной частью уголовно-процессуального
права.

3. Если в ходе пр..изводств.. по уголовному делу возникает
необходимость (рассмотреть) вопроса который должен быть решен в
со..тветствии с гражданским или административным прав.., он решается в
п..рядке гражданского или административного пр..изводства.
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Задание 5. Составьте из двух простых предложений сложное, используя
модель: Если..., 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 преступное.

Задание 6. Прочитайте текст. Озаглавьте его. Скажите, о какой модели
идет речь. Что обозначает выражение «процессуальная сделка»? Что
необходимо предпринять для усовершенствования УПК РК.

Международный опыт показывает, что все идущие в мире реформы
уголовного процесса (в Германии, Испании, Италии, России, Финляндии,
Франции и др.), начиная с 50-60-х годов прошлого века, объективно были
нацелены на внедрение принципа состязательности.

Мы должны прийти к нормальной европейской модели: полицейский –
прокурор – суд. Полицейский не должен давать юридическую квалификацию
действиям; не применять меры процессуального принуждения, кроме
задержания в строго оговоренных законом случаях; не совершать действий,
касающихся конституционных прав человека, без санкции прокурора и суда.

Материалы, собранные полицейским, должны юридически
квалифицироваться прокурором и при наличии достаточных оснований
направляться в суд.

Практически во всех европейских странах отсутствует понятие
«возбуждение уголовного дела» и соответственно процессуальное его
оформление.

В УПК многих зарубежных стран, в том числе постсоветских, введено
понятие тайных следственных действий, что является абсолютно верным, так
как законодатели считали, что все действия, целью которых является собирание
доказательств, должны регламентироваться уголовно-процессуальным законом.

Уголовно-процессуальный кодекс Грузии предусматривает возможность
вынесения приговора на основе процессуальной сделки без рассмотрения судом
уголовного дела по существу. Предложение о заключении сделки может
исходить как от обвиняемого, так и от прокурора. При рассмотрении дела суд
вправе предложить сторонам заключить процессуальную сделку. Основой
сделки является достижение соглашения о признании вины или соглашения о
наказании.

В Италии сделка допускается только по мелким делам. В США сделка
допускается и по крупным делам.

В Испании нет института сделки, но элементы его присутствуют. В
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случае совершения преступления, по которому срок наказания не более 3-х и 6-
ти лет, и обвиняемый признает вину, то по соглашению между ним,
прокурором и судом, срок наказания не должен превышать 1/3 от санкции
нормы.

Задание 7. Проведите «круглый стол» на тему «Особенности
разбирательства дела судом с участием присяжных заседателей» (Глава 60 УПК
РК).
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16. Работа с текстами
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

Задание 1. Прочитайте, объясните значения терминов и
терминосочетаний. В случае затруднения обращайтесь к словарям.

Гражданское право, физическое лицо, юридическое лицо, семейные
отношения, трудовые отношения, имущественные отношения, банкротство,
ликвидация, товарищество с ограниченной ответственностью, акционерное
общество, некоммерческие организации, недвижимое и движимое имущество,
сделка, доверенность, исковая давность, казенное предприятие.

Задание 2. Подберите определения к предложенным терминам:
физическое лицо, юридическое лицо, сделка, банкротство, товарищество с
ограниченной ответственностью, акционерное общество. Казенное
предприятие, доверенность, исковая давность.

а) ... граждане Республики Казахстан, граждане других государств, а
также лица без гражданства.

б) ... организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления обособленное имущество и отвечает
этим имуществом по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права
и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

в) ... действия граждан и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

г) ... - признанная решением суда несостоятельность должника,
являющаяся основанием для его ликвидации.

д) ... учрежденное одним или несколькими лицами товарищество,
уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными
документами размеров; участники товарищества с ограниченной
ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков,
связанных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости внесенных
ими вкладов.

е) ... юридическое лицо, выпускающее акции с целью привлечения
средств для осуществления своей деятельности.

ж) ... наделенное государством имуществом на праве оперативного
управления.

з) ... письменное уполномочие одного лица (доверителя) для
представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному).

и) ... - это период времени, в течение которого может быть удовлетворено
исковое требование, возникшее из нарушений права лица или охраняемого
законом интереса.
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Задание 3. Раскройте скобки и выберите подходящее слово.

а) Гражданин вправе требовать в (судебном, административном,
гражданском) порядке (опровержения, отмены, замены) сведений, (порочащих,
позорящих, пятнающих) его честь, достоинство или деловую репутацию.
б) Граждане и юридические (лица, предприятия, организации) по своему
(усмотрению, мнению, желанию) распоряжаются принадлежащими им
гражданскими правами, в том числе правом на их защиту. в) Гражданин
(вправе, могут) требовать запрещения (использования, применения, написания)
его имени, когда это было сделано без его согласия. г) Юридическим адресом
гражданина признается (место,  пункт, точка) его (регистрации, фиксации,
записи). д) Наименование юридического лица (указывается, говорится,
показывается) в его учредительных (документах, бумагах, свидетельствах).
е) Гражданско-правовые споры с участием Республики Казахстан
(разрешаются, разбираются, судятся) судами. ж) Отказ в государственной
регистрации права на недвижимое (имущество, вещь, предмет) либо
необоснованное уклонение от регистрации могут быть (обжалованы,
обсуждены, обговорены) в суд.

Задание 4. Прочитайте текст, вставьте пропущенные окончания и
предлоги. Выделите ключевые слова и перескажите текст.

Комментарий Гражданского кодекса Республики Казахстан
(Особенная часть)

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 июля 1999 г. подписан Президент... и ... этого же дня введен ... действие
Гражданский кодекс Республик... Казахстан (Особенная часть). До 1 июля ...
Казахстане действовал... только Общая часть Гражданск... кодекса, принятая
еще в 1994 году, ... первого же июля 1999 г. действует Гражданский кодекс
Республики Казахстан в полн... объеме.

Отсутствие Особенн... части ГК РК серьезно затрудняло правовое
регулирование экономическ... отношений ... республике. Нормы Гражданского
кодекса Казахской ССР, относящиеся ... его Особенной части, принятого еще ...
1963 году, безвозвратно устарели, прямо противоречил... основным принципам
рыночной экономик.., но тем не менее формально сохраняли сил...

В 1993 году в Казахстане были введены ... действие Основы гражданского
законодательства Союза ССР и республик, принятые Верховн... Советом
бывшего СССР в 1991 год... . Особенная часть этих Основ в какой-то степени
исправляла дефект... Особенной части ГК 1963 года, но, во-первых, Основы не
были развернутым, детальным законодательным акт..., так как содержали лишь
общ... положения, во-вторых, сами Основы успели в значительной степени
устареть и ... времени введения ... действие не обновлялись, в-третьих, наконец,
в экономике страны ... последние годы появились значительные виды
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общественн... отношений, которые вообще не подвергались обобщенному
правов... регулированию со стороны государства (отношения лизинга,
факторинга, франчайзинга, доверительного управления имуществом и другие),
но активно развивались, опираясь только ... договорные соглашения участник...
Все это осложняло и затрудняло развитие экономик... в упорядоченных
цивилизованных границах.

Задание 5. Из предложенных слов, не изменяя грамматических форм,
составьте предложения.

Гражданского, Особенная, 719 статей, часть, состоит, кодекса из. ГК РК,
Главы, охватывает, Особенной, отношений, отдельный, части, нормы,
регулирующие вид договорных. Не противоречила, в соответствии, с ГК РК,
допустима, лишь бы она, любая, законодательству, договоренность. Участники,
заключать, вправе, гражданских, договоры, правоотношений, смешанные.

Задание 6. Прочитайте документы. Какие из необходимых реквизитов
пропущены автором? Проанализируйте текст и при необходимости
отредактируйте.

Бухгалтерия Костанайской
академии МВД РК

Доверенность
Я, Смирнов Игорь Викторович (уд. личности 000012166, выдано МВД РК

10 ноября 2004 г.), доверю получить мою зарплату за декабрь месяц моему
другу, Искакову Алмату Ахметовичу (уд. личности 000123256, выданного МВД
РК 30 июля 2005 г.).

20 декабря 2012 г.

Расписка
Мною получено для проведения практических занятий у нач. отдела 5

(пять) звукозаписывающих устройств. Обязуюсь вернуть через неделю.

Ст. специалист Ф. Семенов

Задание 7. Напишите с соблюдением всех необходимых реквизитов:
а) доверенность на управлением автомобилем; б) расписку в получении
предоплаты за товар.
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17. Работа с текстами
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ПРАВУ

Задание 1. Объясните значение слов и словосочетаний. Составьте с ними
предложения, укажите, какими членами предложения они являются.

Административное правонарушение, административный арест,
неприкосновенность частной жизни, нанесение побоев, причинение вреда
здоровью, нарушение авторских,  прав, лжепредпринимательство, охрана
природных ресурсов, незаконная вырубка, лицензирование, курение в
отдельных общественных местах, дорожно-транспортное происшествие, штраф
в размере месячных расчетных показателей.

Задание 2. Прочитайте текст. Приведите в качестве примера ситуации,
подпадающие под указанные статьи. Выделите слова, относящиеся к
юридической лексике, подберите к ним синонимы.

Об изменениях и дополнениях в Кодекс Республики Казахстан
об административных правонарушениях

21 января т.г. вступил в силу Закон «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения
общественной безопасности», которым внесен ряд изменений и дополнений в
Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

С учетом внесенных изменений и дополнений, статьи КоАП изложены в
следующей редакции:

Статья 330. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных

местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение жилых
помещений, мест общего пользования и другие подобные действия,
выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок
и спокойствие физических лиц,

- влечет штраф в размере от трех до десяти месячных расчетных
показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные повторно в течение года после наложения административного
взыскания, - влекут административный арест на срок до пятнадцати суток.

Статья 333. Нарушение тишины
1. Нарушение тишины в ночное время (с 23 до 6 часов утра), в том числе

проведение в жилых помещениях и вне их сопровождаемых шумом работ, не
связанных с неотложной необходимостью, препятствующее нормальному
отдыху и спокойствию физических лиц, - влечет предупреждение или штраф на
физических лиц в размере двух, на должностных лиц, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, являющихся субъектами малого или
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среднего предпринимательства или некоммерческими организациями, – в
размере десяти, на юридических лиц, являющихся субъектами крупного
предпринимательства, – в размере сорока месячных расчетных показателей.

2. То же действие, совершенное повторно в течение года после наложения
административного взыскания, - влечет штраф на физических лиц в размере
пяти, на должностных лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических
лиц, являющихся субъектами малого или среднего предпринимательства или
некоммерческими организациями, – в размере двадцати, на юридических лиц,
являющихся субъектами крупного предпринимательства, – в размере
восьмидесяти месячных расчетных показателей;

Статья 336. Распитие алкогольных напитков или появление в
общественных местах в пьяном виде

1. Распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных
местах, кроме организаций торговли и общественного питания, в которых
продажа алкогольных напитков на разлив разрешена местным исполнительным
органом, или появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность, - влечет штраф в
размере двух месячных расчетных показателей.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные повторно в течение года после наложения административного
взыскания, - влекут штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи,
совершенные лицом, которое дважды в течение года подвергалось
административному взысканию за распитие алкогольных напитков или
появление в общественных местах в пьяном виде, - влекут административный
арест на срок до пятнадцати суток.

Задание 3. К словам в пункте а) подберите слова из пункта б) и составьте
юридические терминосочетания.

а) свидетельские, процессуальные, законные, необходимая, конфискация,
возмещение, срок, авторские, ценные, должностное, мелкое, частная,
вещественные, административный.

 б) показания, вреда, жизнь, арест, действия, оборона, давности, интересы,
имущества, права, лицо, доказательства, хулиганство, бумаги.

Задание 4. Определите, какие слова пропущены в данных выражениях:
достигшими, нормами, прав, производства, признакам, действия, лиц, изделий.

В соответствии с … гражданского права. В ходе административного ...
Нецензурная брань, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и
другие …, выражающие неуважение к гражданам. Ограничение … физических
… в выборе языка, дискриминация по языковым … Продажа табака и табачных
… лицам и лицами, не … восемнадцати лет.
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Задание 5. Вставьте необходимые окончания.

    Законодательство Республик... Казахстан об административных
правонарушени... состоит из настоящ... Кодекса Республик... Казахстан об
административн... правонарушениях. Иные закон..., предусматривающие
административн... ответственность, подлежат применен... только после их
включен... в настоящий Кодекс. Основанием административной
ответственност... является совершение деяни..., содержащего все признаки
состав... правонарушения, предусмотренн... в особенной части настоящ...
Кодекса. Лицо, совершивш... административн... правонарушение на территор...
Республик... Казахстан, подлежит ответственности по настоящ... Кодексу.
Временем совершени... административного правонарушен... признается врем...
осуществления деяни..., предусмотренного особенной частью настоящ...
Кодекса, независимо от времен... наступлени... последств... .

Задание 6. Квалифицируйте следующие правонарушения в соответствии
с КоАП.

1) А. причинил физическую боль В., не повлекшую последствий,
предусмотренную статьей 105 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

2) В магазине молодому человеку 17 лет продали пачку сигарет;
3) Компания школьников праздновала день рождения одноклассника в

ночном клубе до 24.00 часов;
4) Молодой человек купил на базаре на улице компакт - диск с записью

музыкального альбома известной группы;
5) Группа молодых проникла в помещение организации и унесла с собой

небольшой калькулятор и мышку от компьютера;
6) Продавец при продаже сотового телефона преувеличил его свойства и

качества, покупатели, поверив продавцу, приобрели телефон;
7) Фотокорреспондент сделал репортаж о личной жизни одной семьи и

выложил в Интернете;
8) Участковый инспектор пришел знакомиться с новыми жильцами одной

из квартир в многоэтажном доме и вошел в квартиру против воли хозяина;
9) Мужчина под новый год решил сделать подарок своим родным, спилил

небольшую елочку в лесонасаждении недалеко от города;
10) Молодой человек после посещения одного из высших учебных

заведений закурил на его территории;

Задание 7. Прочитайте словосочетания, подберите синонимы к
выделенным словам. Составьте с ними вопросительные предложения.

Неповиновение законному требованию, обеспечение общественного
порядка, оружия кустарного производства, распитие алкогольных напитков,
продажа табачных изделий, хищение чужого имущества.

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000140191
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18. РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ЮРИСТА.
НОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ

Правила речевого поведения вежливых партнеров
Для слушающего

1. Показывайте взглядом, позой
свою доброжелательность, интерес,
внимание.

2. Старайтесь не перебивать
собеседника. Но, извиняясь,
переспрашивайте, просите что-
нибудь уточнить, объяснить,
привести пример и т.д. При этом
лучше это делать, когда собеседник
закончит свою реплику.

Для говорящего
1. Говорите заинтересованно,

спокойно, смотрите
доброжелательно.

2. Чаще обращайтесь к
собеседнику; называйте его по
имени, по имени-отчеству.
Спрашивайте, все ли ясно, понятно,
не нужно ли что-либо разъяснить и
т.д.

3. Не исправляйте во время
разговора замеченных речевых
ошибок. Не делайте замечаний
партнеру о его речевом поведении.

4. Цитируйте, передавайте своими
словами, развивайте мысль,
высказанную партнером, то, что
показалось важным, или то, что
является общим в ваших исходных
позициях, особенно - в спорных
случаях.

Задание 1. Прочитайте отрывки из романа М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита». В них описываются ситуации общения, в которых говорящим не
удалось достигнуть поставленных ими целей. Ответьте на вопросы. 1)
Каковы были эти цели в каждом из примеров? 2) Какие компоненты ситуации
общения не были учтены говорящими? 3) Как следовало бы им построить
свою речь для того, чтобы добиться успеха?

1. [Поэт Иван Бездомный пытается рассказать врачу-психиатру о
событиях, связанных с трагической гибелью своего знакомого литератора
Берлиоза]:

— Ага, — сказал врач, — а почему вы так спешили? Какое-нибудь
деловое свидание? — Консультанта я ловлю, — ответил Иван Николаевич и
тревожно оглянулся. — Какого консультанта? — Вы Берлиоза знаете? —
спросил Иван многозначительно. — Это... композитор? Иван расстроился. —
Какой там композитор? Ах да, да нет! Композитор — это однофамилец
Миши Берлиоза!

2. [Иван Бездомный звонит из психиатрической клиники в милицию]:
— Милиция? — закричал Иван в трубку, — милиция? Товарищ
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дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с
пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною,
я сам с вами поеду... Говорит поэт Бездомный из сумасшедшего дома... Как
ваш адрес? — шепотом спросил Бездомный у доктора, прикрывая трубку
ладонью, а потом закричал в трубку: — Вы слушаете? Алло!.. Безобразие! —
вдруг завопил Иван и швырнул трубку в стену.

3. [К Маргарите, которая одиноко сидит на скамейке в саду,
подсаживается незнакомый мужчина и пытается начать разговор]:

— А я вас не знаю, — сухо сказала Маргарита. — Откуда ж вам меня
знать! А между тем я к вам послан по дельцу. <...> — Ничего не понимаю,
какое дело? Рыжий оглянулся и сказал таинственно: — Меня прислали,
чтобы вас сегодня вечером пригласить в гости. — Что вы бредите, какие
гости? — К одному очень знатному иностранцу, — значительно сказал
рыжий, прищурив глаза. Маргарита очень разгневалась: — Новая порода
появилась: уличный сводник, — поднимаясь, чтобы уходить, сказала она.

— Вот спасибо за такие поручения! — обидевшись, воскликнул рыжий
и проворчал в спину уходящей Маргарите: — Дура!

Задание 2. Прочитайте юридические понятия. Объясните, как вы их
понимаете и опишите ситуацию, в которой можно употребить данные
выражения.

Вступать в законную силу, обжалованию не подлежит, в установленном
порядке, в случае неявки, без уважительной причины, привлечь к уголовной
ответственности, передать в соответствующие инстанции, по истечении
срока, наступает ответственность, материалы дела подтверждают,
возместить ущерб, вина, наказание, поступок, нарушить.

Задание 3. В каждом синонимическом ряду выделите синонимы,
характерные для языка права. В каких речевых ситуациях 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, наговор, клевета, сообщение, оговор.
Криминальный, преступный, уголовный, злоумышленный.
Свидетельствовать, подтверждать, доказывать, аргументировать.
Ваша честь, уважаемый суд, господин судья
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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, совершенном Д.
Допрошенная на следствии свидетельница К., работающая лаборантом на

этом заводе, … на факты прогулов.
Свидетель С. в ходе расследования дела … показания потерпевшего Н.
Допрошенный в качестве свидетеля К. …, что в момент совершения

преступления он находился в соседнем помещении и ясно слышал шум за
стеной.

Задание 5. Составьте предложения, выбирая подходящие глаголы для
описания следующих ситуаций: 1) Беседа адвоката с подзащитным; 2) Допрос
подозреваемого в преступлении.

1. Видеть, смотреть, глядеть, слышать, услышать, сказать, говорить,
доказывать, подтверждать. 2. Располагать, привлекать, выявлять, определять,
допрашивать, беседовать, спрашивать.

Задание 6. Дайте собственные варианты определениям юридических
терминов. Сравните свои определения с нормативными дефинициями.
Насколько они оказались близки к нормативным толкованиям?

Обвинение, обыск, оскорбление, побег, подозреваемый, подсудимый,
правонарушение, преступление, свидетельство, соучастник, судимость,
тяжкое преступление, улики, умысел, хищение, алиби, вымогательство, грабеж,
дееспособность, доказательство, допрос, залог, клевета, корысть, кража,
необходимая оборона, экспертиза, обвиняемый.

Задание 7. Отредактируйте в соответствии с нормами литературного
языка следующие показания подозреваемых:

Образец: 29 июня, днем, мы с Колей Малышевым стали подниматься в
лифте к нему домой на 7-ой этаж. Когда мы нажали кнопку в кабине лифта,
дверь лифта не закрылась. Так иногда бывает. Коля встал на колени, просунул
руку за открытую дверь кабины лифта и стал что-то выцарапывать на
внутренней стенке шахты лифта, пока лифт двигался вверх. Так делали и
некоторые другие ребята из нашего дома. Вдруг Коля заорал, и я увидел, как
его руку, всего его тянет в шахту. Я зажмурился, стало страшно. Когда лифт
остановился, я выбежал из него. На лестничной площадке стояли люди.
Потом я узнал, что Коля умер.
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«Ну, до поезда было, значит, два часа, ну и мы, ну, с корешем решили,
значит, сходить в кабак.

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.

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.

Ну, может, он и сработал. А я не банановый шпан и грузчиком быть не
хочу».

Задание 8. Отредактируйте устные показания свидетеля о происшедшем
для последующей записи в протокол судебного заседания:

«Ну, я поехала в Комарово, туда, искать её. Такую никто там не знает.
Наконец там послали  к администратору. Он мне указал там на корпус. Говорит
«Идите вот в этот корпус и ждите там. Они все придут в семь вечера ужинать».
Ну, я пришла, значит, жду в вестибюле. На улице день холодный, жуть.   Потом
смотрю, идет. Я её узнала, а она меня не сразу. Я ей навстречу иду, а она даже
испугалась вначале, а потом посмотрела: Ой! Тетя  Катя приехала! Ой! Как
завопит».

Задание 9. Определите лексические ошибки, исправьте предложения:

1.Гражданка Сидорова Н.Ф. обратилась с заявлением о разводе брака.
2. Споры нередко доходили до прямых  оскорблений во лжи. 3. Пишите ваши
инициалы полностью. 4. Был провозглашен приговор суда. 5. Сим письмом
извещаем Вас, что выше поименованный документ приобщен к делу.

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 достаточно бедными, не смогли дать сыну образование.
5. Алексеев, укрывшись мешком из-под картошки, остался на ночь в
помещении склада для совершения недостачи.

Задание 10. Найдите лексические и логические ошибки в приведенных
фрагментах. Предложите свой вариант.

Из показаний потерпевшей К.: «Я вышла из дома и увидела, как
неизвестный пьяный мужчина сухим хвостом воблы пытается ткнуть в лицо
моему мужу. Испугавшись, что так супруга могут поранить, я сделала алкашу
замечание, за что тот меня и избил».

Из показаний подсудимого Р.: «Я был сильно накачан. Из кармана у меня
выпала рыбина, и я попросил сидящего на лавочке гражданина поднять её. Тот
отказался. Рыбу я поднял сам и поднес её к лицу привередливого, решил
показать, от какой закуски он, дурак, отказался. Тут откуда-то выбежала
женщина, я её нечаянно толкнул, чтобы не мешала чисто мужскому разговору»
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Задание 11. Сравните два варианта возражения. Какой из этих способов
выражения несогласия вежливее? Объясните, почему. Прочитайте подходящим
тоном оба варианта.

«Это не так. — Это не совсем так.
Я с вами не согласен. — Не могу с вами согласиться.
Не разделяю ваших убеждений. — Вы часто бываете правы, но в данном

случае я не разделяю ваших убеждений.
Это невозможно. — На мой взгляд, ваше предложение осуществить будет

очень трудно.
Это абсурд. — Извините, но, мне кажется, вы не называете всех

обстоятельств дела.
У меня есть вопросы. — Разрешите задать несколько вопросов?»

Задание 12. Прочитайте задачи и ответьте на поставленные в них
вопросы.

а) Во время свадьбы, проходившей во дворе дома У., перепивший гость
Д. начал безобразничать. Друзья жениха вывели Д. со двора, кто-то ударил
его ногой пониже спины. Обозлившись,  Д. сказал: "Сейчас я из вашей свадьбы
сделаю поминки". Вооружившись охотничьим ружьем, Д. вернулся к дому У.
Поскольку ворота были заперты, Д. начал перелезать через забор. В этот момент
брат невесты К. ударил Д. по голове обухом топора. От полученной травмы
черепа Д. умер на месте происшествия. Следователь квалифицировал действия
К. как умышленное убийство. Защитник полагает, что К. находился в: состоянии
необходимой обороны. А каково Ваше мнение?

б)  Ф.  и П.  на дискотеке познакомились с подругами В.  и Г.  и
пригласили девушек в квартиру П., чтобы послушать хорошую музыку и
потанцевать. Девушки согласились. После употребления спиртных напитков Ф.
увлек В. в спальню, повалил ее на кровать и попытался изнасиловать. В.
отчаянно сопротивлялась, и когда поняла, что окончательно теряет силы, взяла
с туалетного столика маникюрные ножницы и ударила Ф. в лицо. Удар
пришелся в глаз. Причиненное Ф. телесное повреждение экспертами признано
тяжким. Следователь квалифицировал действия В. как причинение тяжкого
телесного повреждения при превышении пределов необходимой обороны. По
мнению защитника, В. находилась в состоянии необходимой  обороны. А
каково Ваше мнение?

При аргументировании своей точки зрения используйте выражения:
Думаю,  что…,     по-моему,   на наш (мой)  взгляд,   (не)  вызывает

возражения…,    дело в том, что…,  известно, очевидно, установлено, что…,
в соответствии с …,  необходимо согласиться,  следует отметить, что…,
отметим следующее обстоятельство,  таким образом,  подвести итог,
обобщить сказанное и др.
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19. СПЕЦИФИКА ЯЗЫКА ПРАВА. ЯЗЫК ЗАКОНОВ

Задание 1. Подберите синонимы к словам и словосочетаниям.

Спор, изъян, приказ, уведомление, актуальный, борьба, формировать,
объяснять, криминальный, натуральный, хищение, задолженность, именуемый,
поставить в известность, в истекшем году.

Задание 2. Выберите подходящее слово из данных в скобках.

1. Верховенство права и закона – общий и (главный, заглавный) принцип
правового государства. 2. Конституция имеет (высокую, высшую)
юридическую силу и прямое действие на всей территории Республики.
3. Гражданство Республики Казахстан приобретается и прекращается в
соответствии с законом, является (единичным, единым) и равным независимо
от оснований его приобретения. 4. Никто не должен подвергаться пыткам,
насилию, другому (жесткому, жестокому) или унижающему человеческое
достоинство обращению или наказанию. 5. Сокрытие должностными лицами
(факторов, фактов) и обстоятельств, угрожающих жизни и здоровью людей,
влечет ответственность в соответствии с законом.

Задание 3. Дополните предложения из процессуальных документов
глаголами-синонимами (показать, подтвердить, уточнить, пояснить,
сообщить, заявить, рассказать, утверждать, опровергать,
свидетельствовать, сказать, объяснить, разъяснить, дополнить, добавить,
отметить, настаивать, подчеркнуть). Мотивируйте их использование.

1. 15 октября 2007 Зинченко … ходатайство о проведении судебно-психиат-
рической 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 вину, ... , 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, которые были изъяты у него
26 апреля 2007 года. 6. Допрошенные в качестве свидетелей по делу Седаков, его
мать Седакова ..., что Пущин действительно приехал в г. Уфу 10 октября 2007
года, в 18 часов, остановился в их доме и проживал там, никуда не отлучаясь, до
20 октября 2007 г. 7. Допрошенный в качестве обвиняемого Мочалов виновным
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себя в групповом разбое с целью 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 автобусе в г. Белгород к своему
приятелю Иванову, у которого и 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 частности, что дверь комнаты он открывал не отмычкой, как
свидетельствовал 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 4. Вставьте пропущенные окончания.

1. Прав... и свобод... человека принадлежат кажд... от рождения,
признаются абсолютн... и неотчуждаем.., определяют содержани... и
применени... законов и иных нормативн... правов... актов. 2. Проникновени... в
жилище, производство его осмотр... и обыск... допускаются лишь в случаях и в
порядке, установленн... закон... 3. Кажд... обязан соблюдать Конституци... и
законодательств... Республики Казахстан, уважать прав..., свобод...,  честь и
достоинств... других лиц. 4. Никто не может быть лишен сво... имуществ...,
иначе как по решени... суд... 5. Субъекты и объекты собственност..,  объем и
пределы осуществлени... собственниками своих прав, гарантии их защиты
определя..ся закон....
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20. ЯЗЫК ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ

Задание 1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом по теме
«Протокол».

Протокол составляется на основании записей, произведенных во время
совещания (заседания), представленных тезисов докладов и выступлений,
справок, проектов решений и др. Текст протокола, как правило, состоит из двух
частей: вводной и основной. Во вводной части оформляются следующие
реквизиты: - список присутствовавших; - повестка дня; - докладчики по
каждому пункту повестки дня. Основная часть протокола состоит из разделов,
соответствующих пунктам повестки дня. Текст каждого раздела строится по
схеме: - Слушали; - (Выступили); - Постановили. Основное содержание
докладов и выступлений помещается в тексте протокола (или прилагается к
нему; в этом случае в тексте делается сноска "Текст выступления
прилагается"). Постановление в тексте протокола печатается полностью;
приводятся итоги голосования. Протокол подписывается
председательствующим на заседании и секретарем. Датой протокола является
дата заседания. Протоколы имеют следующие реквизиты: - Наименование
документа – слово Протокол (пишется по центру страницы). - Вид заседания,
совещания. - Дата и номер протокола. - Основная часть протокола. Каждый
вопрос в этой части нумеруется, указываются фамилии должностных лиц,
выступавших на заседании (совещании), и краткое содержание выступлений
при рассмотрении соответствующего вопроса. Затем указывается принятое по
этому вопросу решение. - Подпись включает наименование должности лица,
председательствовавшего на заседании (совещании), его личную подпись,
расшифровку подписи (инициалы и фамилия).

Образец протокола (фрагмент)

Костанайская академия МВД РК

Протокол № 3
заседания кафедры языков

г. Костанай от 25.11.14 г.

Присутствовали: все члены кафедры и аспиранты – 15 человек.

Повестка дня
1. Доклад Н.Н. Ивановой «О концептуальных основаниях модели

преподавания риторики в вузе».
2. Обсуждение методического пособия Н.С. Петровой «Система контрольных
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заданий по морфологии».
3. Рекомендация к.филол.н. И.Н. Борисовой на должность доцента.
4. Разное.

(…)

По третьему вопросу слушали: Отчет И.Н. Борисовой о научной и учебно-
методической работе в связи с представлением на должность доцента (отчет
прилагается).

Выступили: Доц. И.Т. Воронина положительно оценила
преподавательскую деятельность И.Н. Борисовой; отметила высокий уровень
лекций по основам культуры речи на факультете культурологии. Проф. Т.В.
Матвеева положительно оценила научную работу И.Н. Борисовой:
теоретический доклад, прочитанный на заседании кафедры, выступления на
научных конференциях, в том числе международных, содержание публикаций.

Постановили: рекомендовать И.Н. Борисову на должность доцента
кафедры русского языка сроком на 5 лет.

(…)

Зав. кафедрой языков, проф. Н.А. Сергеева
Секретарь Ю.М. Кузнецова

Задание 2. Составьте протокол заседания учебной группы под
председательством куратора. Повестка заседания и ход обсуждения вопросов
выбираются произвольно.

Задание 3. Подчеркните слова, принадлежащие письменной деловой
речи.

Десять, тождественный, подлежит изъятию, чуть-чуть, домовладелец,
тетрадь, истец, мешанина, инвентаризация, местожительство, жульничать,
текущий период, нынешний, безотлагательно, уведомление, в самом деле,
нижеизложенный, немножко, бюрократ.

Задание 4. Объясните значение слов, называющих различные виды
служебных документов. При необходимости обращайтесь к толковому
словарю. Запомните написание этих слов.

Абонемент, аккредитив, аттестат, анкета, бюллетень, ведомость, декрет,
директива, извещение, коммюнике, лицензия, меморандум, облигация, патент,
прейскурант, реестр, резолюция, рекламация, сертификат, ультиматум,
ходатайство.
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Задание 5. Из существительных и глаголов составьте сочетания,
свойственные деловой речи.

Существительные: приказ, выговор, служебное письмо, счет, оклад,
порицание, контроль, акт, благодарность, апелляция.

Глаголы: предъявить, осуществлять, направить, составить, устанавливать,
возложить, объявить, вынести, издать, подать, предъявить.

Задание 6. Прочитайте служебные документы. Оцените, во всем ли они
соответствуют требованиям деловой речи. При необходимости внесите
исправления.

а) Уважаемый господин Гришанов!

К сожалению, в связи с повышением цен на сырье мы вынуждены
поднять цену и на нашу продукцию, о чем уведомляем всех наших клиентов.
Вместе с письмом мы высылаем Вам новый прейскурант, чтобы Вы могли
изучить его до повышения цен с 01.01.11 г. Все заказы до 30.12.10 г. будут
оплачиваться по старым ценам. Нам хотелось бы поблагодарить Вас за
сотрудничество с нашей компанией и выразить уверенность, что Вы поймете
вынужденность предпринимаемой нами меры.

б) Начальнику цеха Стриганову В. А.

Обращаюсь к Вам с настоящей докладной по следующему поводу.
Контрольные испытания отремонтированных нашим участком приборов
требуют иногда оставления на кратковременную сверхурочную работу
слесарей-наладчиков. Мы подчас сталкиваемся с трудностями при оформлении
сверхурочных бухгалтерией. Поэтому Вам срочно необходимо разобраться в
этом вопросе и обеспечить принятие нужных мер, касающихся сказанного
мною выше.

Начальник участка И. Смирнов

Задание 7. Прочитайте текст шутливого объявления, сочиненного
писателем В. Ардовым, и ответьте на вопросы.

Замечено, что ученики портят учебники, каковые выдаются только во
временное пользование таковым. Замечено, что таковые марают каковые
посредством клякс, каковые 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
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1. Над чем иронизирует автор?
2. Для чего нужны в тексте повторяющиеся слова каковой и таковой?
3. Помогают ли они точно выразить мысль, сделать текст более ясным

или у них другая роль?
4. Можно ли считать этот текст принадлежащим официально-

деловому стилю?
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ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ

Ядро письменной деловой речи составляют документы. Как уже
говорилось, документ – это текст, управляющий действиями людей и
обладающий юридической значимостью. Наиболее распространенные виды
деловых документов:

1) организационно-распорядительные;
2) информационно-справочные;
3) частные деловые бумаги.

Организационно-
распорядительные
документы

Информационно-
справочные документы

Частные деловые
бумаги

— закон — план — автобиография
— постановление — акт — заявление
— приказ — отчет — доверенность
— положение — протокол — расписка
— устав — справка — счет

— деловое письмо — характеристика
— докладная записка

Многие документы состоят из отдельных элементов — реквизитов,
набор которых определяется видом и назначением документа.

Перечень реквизитов Комментарий
Адресант
Адресат

Наименование отправителя
документа — Наименование
учреждения в форме
именительного падежа (что?)
 — Указание должности лица в
форме дательного падежа
(кому?)
 — Фамилия, имя, отчество лица
в форме дательного падежа
(кому?)

Дата

Наименование документа

Подпись

Записывается арабскими
цифрами из 6 знаков: число,
месяц, год (например: 03.05.10 г.)
Пишется посередине строки с
прописной буквы на любом виде
документа, кроме служебного
письма, без точки
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Задание 8. Прочитайте документы. Какие из необходимых реквизитов
пропущены авторами? Проанализируйте тексты с точки зрения их соответствия
нормам литературного языка, при необходимости отредактируйте.

Доверенность
Я, Смирнов Игорь Александрович (удостоверение личности

№ 000546078, выдано МВД РК 10 ноября 2004 г.), доверяю получить мою
зарплату за декабрь месяц моей жене Смирновой Нине Сергеевне
(удостоверение личности № 000809764, выдано МВД РК 30 июля 2005 г.).

20 декабря 2012 г.

Докладная записка
24 ноября 2013 г. в 14 час. 45 мин. старший инспектор отдела кадров А.И.

Миронова во время обеденного перерыва, выходя из кабинета, поскользнулась
и вывихнула ногу. Ее увезли на лечение в больницу, где она пробудет две
недели, а то и больше.

24.11.13 г. Начальник отдела кадров Свиридова Л.Г.

Расписка
Мною получен для работы во время командировки у начальника

финансового отдела 1 (один) ноутбук. Обязуюсь вернуть после возвращения из
командировки.

Главный специалист Ф. Семенов

Задание 9. Напишите с соблюдением всех необходимых реквизитов: а)
докладную записку о выполнении какого-либо задания; б) доверенность на
получение документов об окончании высшего учебного заведения; в) расписку
в получении правоустанавливающих документов на автомобиль.

Задание 10. Ознакомьтесь с теоретическим материалом по теме
"Заявление" и напишите заявление о выделении вам материальной помощи; о
предоставлении вам краткосрочного отпуска. Обоснуйте вашу просьбу,
используя нужные союзы или предлоги: для, в связи, из-за, в целях, с целью, по
причине, вследствие того что, ввиду того что.

Заявление
При обозначении автора заявления допустимы две формы: родительного

падежа без предлога или родительного падежа с предлогом от. При
употреблении родительного падежа без предлога подчеркивается
принадлежность документа (чье заявление), форма родительного падежа с
предлогом от указывает на адресующий характер документа (от кого
направлен документ): Начальнику лаборатории Логинову И.Т. от
Николаевой В.Н. ИЛИ Начальнику лаборатории Логинову И.Т. Николаевой В.Н.
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Виды служебных писем
инициативные ответные

письмо-запрос, письмо-предложение
письмо-приглашение, письмо-рекламация
письмо-напоминание, письмо-рекомендация
гарантийное письмо, благодарственное письмо
сопроводительное письмо

ответ на запрос
письмо-извещение
письмо-подтверждение
письмо-отказ

Задание 11. Прочитайте фрагменты деловых писем. Пользуясь
вышеприведенной таблицей, определите вид каждого письма.

а)                                   Уважаемый г-н Игнатьев!
Мне представилась возможность поблагодарить Вас за согласие помочь

нам в проведении ежегодной кампании по сбору средств в пользу организации
«Мир вашему дому». Думаю, что Вы получите удовлетворение от того, что
Ваши усилия пойдут на пользу вышеназванной организации.  Надеюсь
вскоре увидеть Вас на одном из наших собраний.

б)                                  Уважаемый г-н Павлов!
Мы будем рады обслужить Вас и Ваших гостей во время ужина в нашем

ресторане «Харбин» 30.12.13 г. Мы приложим все усилия, чтобы кухня и
сервис оказались сверх Ваших ожиданий.

Благодарим за возможность обслуживать Вас.

в)                                  Уважаемый г-н Матвеев!
К сожалению, мы вынуждены сообщить Вам, что не сможем сделать

пожертвования Вашему фонду. Наша компания делает пожертвования только в
крупные многоцелевые кампании, как, например, Ассоциация национальных
музеев.

Жертвуя средства этим организациям, мы содействуем не одному, а ряду
полезных дел, не оказывая никому предпочтения. Надеемся, что Вы поймете
нашу позицию.

Тем не менее мы поддерживаем Ваши цели и изложенный замысел.
Желаем Вам успеха в Вашей кампании.

г) Просим выслать необходимую нам документацию по эксплуатации
машин последней модели, закупленных у вас во втором квартале 2012 г.

д) Высылаем запрошенную Вами дополнительную документацию по
эксплуатации машин модели УКШ-17. Получение просим подтвердить.
Приложение: Документация на 15 стр. в 1 экз.

е) Подтверждаем получение запрошенной нами документации.
Благодарим за быстрое выполнение заказа.

В деловых письмах разных видов употребляются закрепленные речевые
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клише – стереотипные формулы.

Задание 12. Прочитайте стереотипные формулы (клише), используемые в
деловой переписке. Сгруппируйте их в соответствии с видами писем (см.
таблицу), в которых они используются.

Просим сделать...
Мы рады (что делать?)...
(Кто?) имеет честь сообщить...
(Кто?) с сожалением должен
сообщить...
Сообщаем (извещаем, информируем,
уведомляем), что...
Мы вынуждены сообщить...
Направляем Вам рекламацию...
Мы готовы (согласны) представить...
Мы предъявляем Вам...
Мы официально заявляем Вам...
Высылаем (направляем, посылаем)
Вам...
Мы обращаемся к Вам с просьбой...
Мы будем (весьма) признательны
(благодарны), если...
Приглашаем Вас...
Позвольте (нам) пригласить Вас...
Мы не можем согласиться...
Выражаем благодарность за
(удовлетворение по поводу)...

Подтверждаем получение...
С благодарностью подтверждаем...
Мы получили Ваше...
Соглашаясь с Вашим предложением,
сообщаем...
В связи с Вашей просьбой
направляем Вам...
 Благодарим за Ваше...
Доводим до Вашего сведения...
Напоминаем Вам, что...
Поздравляем...
Одобряем Вашу инициативу...
Ставим Вас в известность...
Гарантируем...
Платёж будет произведен
немедленно после...
Просим принять участие...
Мы предлагаем Вам...
Мы можем рекомендовать Вам...
(Кто?) гарантирует...

Автобиография
Автобиография – жизнеописание какого-либо человека, которое

составлено им самим. Она может быть написана как служебный документ и как
литературное произведение. В первом случае в ней сообщаются сугубо
официальные сведения: год и место рождения, образование, место работы,
местожительство, семейное положение. Во втором случае в автобиографию
автор может включить любые сведения о своей жизни. Все сведения в
автобиографии указываются в хронологическом порядке. Следует отметить,
что способов соблюдения такого порядка несколько. 1. Две даты,
обозначающие период времени, ставятся вначале строки через дефис: «2004—
2009. Работа на предприятии «Олимп» в должности инженера-
конструктора» или «2004—2009 — работал на предприятии «Олимп» в
должности инженера-конструктора». 2. Промежуток времени указывается с
помощью предлогов: «С 2004 по 2009 год работал на предприятии «Олимп»
инженером-конструктором». 3. Промежуток времени указывается после
события в скобках: «Поступил в аспирантуру Московского государственного
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университета им. М.В. Ломоносова (1994 год). После окончания аспирантуры
(1998 год) работал преподавателем трудового права в Свердловском
юридическом институте (до 2003 года)».

Основные сведения в автобиографии можно разбить на блоки:
1. Фамилия, имя, отчество; дата и место рождения. Данную

информацию можно написать по-разному: «Я, Иванов Иван Иванович, родился
11 сентября 1984 года в городе Мариуполь Пензенской области» или «Иванов
Иван Иванович. Дата рождения: 11 сентября 1984 года. Место рождения:
город Мариуполь Пензенской области».

2. Сведения о родителях указываются сразу после фамилии, имени,
отчества, дате и месте своего рождения, например: «Родился в семье
металлургов. Отец, Иван Петрович Иванов, — сталелитейщик; мать, Зоя
Фёдоровна Иванова, — формовщик». Этот блок не является обязательным.

3. Образование. Здесь указываются образовательные учреждения,
периоды (средний, высший, аспирантура и т.д.), результаты. Обычно пишут
так: «Среднюю школу №3 города Астрахани закончил в 2001 году».

4. Трудовая деятельность. В данном блоке указывается информация о
том, на каком предприятии, в учреждении или организации работал / работает
автор, в каком подразделении, в какой должности или по какой специальности.
Например: «В сентябре 2006 года по распределению поступил на работу на
завод «Орбита» на должность техника». В автобиографии указываются и
другие важные события жизни человека, например, изменение семейного
положения (женился, развелся, овдовел, родились дети и т.п.). В конце
автобиографии указываются паспортные данные, домашний адрес и телефон,
дата составления автобиографии, а также проставляется подпись составителя.

АВТОБИОГРАФИЯ

Я, Сулейменов Асхат Сакенович, родился 21 ноября 1980 года в
г. Костанай Костанайской обл., казах.

1987-1997 гг. - учился в средней школе г. Костаная №12. 1997-2001 гг. -
учился в Костанайском государственном университете им. А.Байтурсынова.
По окончанию Вуза с 2001 г. по 2002 г. - служба в армии. 2002-2005 гг. -
инспектор инспекции по делам несовершеннолетних ДВД по Костанайской
области, а затем там же с 2005 по 2010 гг. занимал должность старшего
инспектора. С 2010 г. и по настоящее время работаю следователем СО
Денисовского РОВД Костанайской обл.

Военнообязанный, капитан полиции.
В 2006 г. вступил в брак. Жена - Сулейменова (Жагатова) Алина

Касаевна, 1981 г.р., родилась в г. Лисаковск Костанайской обл., проживает по
адресу: п. Денисовка Денисовского р-она Костанайской обл., ул. Мира, 16,
кв. 12, казашка, работает в Прокуратуре Денисовского р-она, помощник
прокурора, отдел по надзору за социально-экономической сферой. Дочь -
Сулейменова Зарина Асхатовна, 2007 г.р., родилась в г. Костанай, проживает
по адресу: п. Денисовка Денисовского р-она Костанайской обл., ул. Мира, 16,
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кв. 12, казашка. Отец - Сулейменов Сакен Абляшевич, 1948 г.р., родился в п.
Первомайский Агаповского р-она Челябинской обл. Российской Федерации,
проживает по адресу: г. Костанай, пр. Абая, 21, кв. 1, казах, пенсионер. Мать
- Сулейменова (Нурумова) Акмерей Шапагатовна, 1947 г.р., родилась в п.
Берсуат Житикаринского р-она Костанайской обл., проживает по адресу:
г. Костанай, пр. Абая, 21, кв. 1, казашка, пенсионер. Сестра - Идрикова
(Сулейменова) Алия Сакеновна, 1972 г.р., родилась в п. Тарановка
Тарановского р-она Костанайской обл., проживает по адресу: г. Костанай, ул.
Солнечная, дом 4, индивидуальный предприниматель. Брат - Сулейменов
Серик Сакенович, 1978 г.р., родился в п. Тарановка Тарановского р-она
Костанайской обл., проживает по адресу: г. Костанай, ул. Тарана 21/7, казах,
работает в ЛОВД станции Костанай, старшим инспектором штаба.
(дата)                                                                                           (подпись)

Задание 13. Прочитайте автобиографию М.А. Булгакова. Какие ее
фрагменты не соответствуют жанру служебной автобиографии?

«Родился в г. Киеве в 1891 году. Учился в Киеве и в 1916 году окончил
университет по медицинскому факультету, получив звание лекаря с отличием.

Судьба сложилась так, что ни званием, ни отличием не пришлось
пользоваться долго. Как-то ночью в 1919 году, глухой осенью, едучи в
расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под
керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил
меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом
напечатали несколько фельетонов. В начале 20-го года я бросил звание с
отличием и писал. Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три
пьесы. Впоследствии в Москве в 1923 году, перечитав их, торопливо
уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра их не осталось.

В конце 21-го года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы
остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился; чтобы поддерживать
существование, служил репортером и фельетонистом в газетах и возненавидел
эти звания, лишенные отличий. Заодно возненавидел редакторов, ненавижу их
сейчас и буду ненавидеть до конца жизни.

В берлинской газете «Накануне» в течение двух лет писал большие
сатирические и юмористические фельетоны.

Не при свете свечки, а при тусклой электрической лампе сочинил книгу
«Записки на манжетах». Эту книгу у меня купило берлинское издательство
"Накануне", обещав выпустить в мае 1923 года. И не выпустило вовсе. Вначале
меня это очень волновало, а потом я стал равнодушен.

Напечатал ряд рассказов в журналах в Москве и Ленинграде. Год писал
роман «Белая гвардия». Роман этот я люблю больше всех других моих вещей.

Москва, октябрь 1924 г.».
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Задание 14. а) Проанализируйте автобиографию С.А. Есенина. Докажите,
что она относится к жанру литературной автобиографии.

«Я родился в 1895 году 21 сентября в селе Константинове Кузьминской
волости, Рязанской губернии и Рязанского уезда. Отец мой — крестьянин
Александр Никитич Есенин, мать — Татьяна Федоровна. Детство провел у деда
и бабки по матери, в другой части села, которое называется Матово.

Первые мои воспоминания относятся к тому времени, когда мне было
три-четыре года.

Помню: лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий
монастырь, который от нас верстах в 40. Я, ухватившись за ее палку, еле волочу
от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: «Иди, иди, ягодка, Бог счастье
даст».

Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели
духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о Женихе, светлом
госте из града неведомого.

Нянька, старуха-приживальщица, которая ухаживала за мной,
рассказывала мне сказки, все те сказки, которые слушают и знают все
крестьянские дети.

Дедушка пел мне песни, старые, такие тягучие, заунывные. По субботам
и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю.

Уличная же моя жизнь была не похожа на домашнюю. Сверстники мои
были ребята озорные. С ними я лазил вместе по чужим огородам. Убегал дня на
2-3 в луга и питался вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в
маленьких озерах, сначала замутив воду, руками, или выводками утят.

После, когда я возвращался, мне частенько влетало.
В семье у нас был припадочный дядя, кроме бабки, деда и моей няньки.

Он меня очень любил, и мы часто ездили с ним на Оку поить лошадей. Ночью
луна при тихой погоде стоит стоймя в воде. Когда лошади пили, мне казалось,
что они вот-вот выпьют луну, и радовался, когда она вместе с кругами
отплывала от их ртов.

Когда мне сравнялось 12 лет, меня отдали учиться из сельской земской
школы в учительскую школу. Родные хотели, чтоб из меня вышел сельский
учитель. Надежды их простирались до института, к счастью моему, в который я
не попал.

Стихи писать начал лет с 9, читать выучили в 5. Влияние на мое
творчество в самом начале имели деревенские частушки. Период учебы не
оставил на мне никаких следов, кроме крепкого знания церковнославянского
языка. Это все, что я вынес.

Остальным занимался сам под руководством некоего Клеменова. Он
знакомил меня с новой литературой и объяснял, почему нужно кое в чем
бояться классиков. Из поэтов мне больше всего нравился Лермонтов и Кольцов.
Позднее я перешел к Пушкину.

В 1913 г. я поступил вольнослушателем в Университет Шанявского.
Пробыв там 1 ½ года, должен был уехать обратно, по материальным
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обстоятельствам, в деревню.
В это время у меня была написана книга стихов «Радуница». Я послал из

них некоторые в петербургские журналы и, не получая ответа, поехал туда сам.
Приехал, отыскал Городецкого. Он встретил меня весьма радушно. Тогда на его
квартире собирались почти все поэты. Обо мне заговорили, и меня начали
печатать чуть ли не нарасхват.

Печатался я: «Русская мысль», «Жизнь для всех», «Ежемесячный
журнал» Миролюбова, «Северные записки» и т. д. Это было весной 1915 г. А
осенью этого же года Клюев мне прислал телеграмму в деревню и просил меня
приехать к нему.

Он отыскал мне издателя М.В. Аверьянова, и через несколько месяцев
вышла моя первая книга «Радуница». Вышла она в ноябре 1915 г. с пометкой
1916 г.

В первую пору моего пребывания в Петербурге мне часто приходилось
встречаться с Блоком и Ивановым-Разумником, позднее - с Андреем Белым.

Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно,
чем сознательно.

В 1917 году произошла моя первая женитьба на З.Н. Райх.
В 1918 году я с ней расстался, и после этого началась моя скитальческая

жизнь, как и всех россиян за период 1918-21. За эти годы я был в Туркестане, на
Кавказе, в Персии, в Крыму, в Бессарабии, в оренбургских степях, на
мурманском побережье, в Архангельске и Соловках.

В 1921 г. я женился на А. Дункан и уехал в Америку, предварительно
исколесив всю Европу, кроме Испании.

После заграницы я смотрю на страну свою и события по-другому. Наше
едва остывшее кочевье мне не нравится. Мне нравится цивилизация, но я очень
не люблю Америки. Америка — это тот смрад, где пропадает не только
искусство, но и вообще лучшие порывы человечества.

Если сегодня держат курс на Америку, то я готов тогда предпочесть наше
серое небо и наш пейзаж: изба немного вросла в землю, прясло, из прясла
торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на ветру тощая лошаденка. Это
не то что небоскребы, которые дали пока что только Рокфеллера и Маккормика,
но зато это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, Пушкина,
Лермонтова и др.

Прежде всего я люблю выявление органического. Искусство для меня не
затейливость узоров, а самое необходимое слово того языка, которым я хочу
себя выразить. Поэтому основанное в 1919 году течение имажинизм, с одной
стороны, мной, а с другой — Шершеневичем, хоть и повернуло формально
русскую поэзию по другому руслу восприятия, но зато не дало никому еще
права претендовать на талант. Сейчас я отрицаю всякие школы. Считаю, что
поэт и не может держаться определенной какой-нибудь школы. Это его
связывает по рукам и ногам. Только свободный художник может принести
свободное слово.

Вот все то короткое, схематичное, что касается моей биографии. Здесь не
все сказано, но, я думаю, мне пока еще рано подводить какие-либо итоги себе.
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Жизнь моя и мое творчество еще впереди.
20 июня 1924».

б) Выберите из текста информацию, которая необходима для служебной
автобиографии, и выразите ее средствами официально-делового стиля.

Задание 15. Пользуясь теоретическим материалом, составьте служебную
автобиографию.

Характеристика
Характеристика – это официальный документ с отзывом о служебной и

общественной деятельности определенного человека. Характеристика
составляется представителем администрации и подписывается руководителем
предприятия, заверяется печатью. Лицо, подписавшее характеристику, несет
ответственность за ее достоверность.  Характеристика работника в основном
состоит из следующих сведений: 1) имя, отчество и фамилия сотрудника, дата
рождения; 2) образование, полученное сотрудником; 3) место работы, откуда
предоставляется характеристика, с указанием должностей, которые занимал
сотрудник за время работы в данной организации, и обязанности, которые он
должен был выполнять на этих должностях; 4) качества работника (деловые и
личные); сведения о наградах и поощрениях; 5) курсы повышения
квалификации, которые проходил сотрудник, а также участие его в проектах
компании; 6) для каких целей и для какой организации дается характеристика.

Внутренняя характеристика работника составляется
(преимущественно) в следующих случаях: при решении вопросов о переводах
на вакантные должности; о применении мер поощрения или дисциплинарного
воздействия; об определении соответствия работника занимаемой должности
или выполняемой работе (в ходе аттестации) и т.д.

Внешняя характеристика работника составляется по просьбе самого
работника (для представления по месту запроса) или требованию
государственных и иных органов, сторонних организаций. Внешняя
характеристика составляется в следующих случаях: 1) решение бытовых
вопросов (поступление работника в учебное заведение, получение кредита и
т.д.); 2) решение вопросов, связанных с принятием в отношении работника
каким-либо органом властного решения – о выдаче различных разрешений,
применении в отношении работника мер государственного воздействия и
прочее.
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
майора полиции, старшего инспектора штаба

Линейного отдела внутренних дел станции Костанай
Петрова Петра Петровича

Майор полиции Петров Петр Петрович, 1980 года рождения, служит в
правоохранительных органах с 12 апреля 2005 года в должности старшего
инспектора штаба Линейного отдела внутренних дел станции Костанай.
Образование высшее. Магистр права. В 2002 году окончил Евразийский
национальный университет им. Л.Гумилева по специальности
"Юриспруденция", в 2004 году – магистратуру Костанайского социально-
технического университета им. З. Алдамжар по специальности
"Юриспруденция".

За время работы в ЛОВД ст. Костанай Петров П.П. зарекомендовал
себя грамотным и ответственным специалистом, профессионалом своего
дела и отличным организатором. Всегда аккуратно и в срок делает
порученную ему работу. Участвует в мероприятиях по повышению
квалификации. Отличник боевой и служебной подготовки. В коллективе
пользуется большим авторитетом. Отличается высокими требованиями к
себе и к окружающим.

Петров П.П. несет полезную общественную нагрузку, является
председателем Совета наставников молодых офицеров.

Соблюдает законность, в том числе антикоррупционное
законодательство, Кодекс чести государственных служащих Республики
Казахстан, государственную, трудовую дисциплину.

За время работы в правоохранительных органах взысканий не имел.
Дважды награжден почетными грамотами, четырежды – денежными
премиями, и один раз – ценным подарком. В 2008 году награжден Грамотой
министра МВД Республики Казахстан.

Начальник ЛОВД ст. Костанай
полковник полиции                                                                           Г. Головин

Задание 16. Приведите примеры деловых и личных качеств, которые
могут быть указаны в характеристике: а) студента; б) слушателя
ведомственного учебного заведения; в) специалиста отдела; г) сотрудника
правоохранительных органов.

Задание 17. Подготовьте служебную характеристику вашему любимому
литературному герою.
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Задание 18. Составьте фрагмент протокола допроса обвиняемого, используя
показания (см. приложение).

«Вчера, 16 мая 2007 года, в 19.00 я пришел домой сильно пьяный, хотелось
еще выпить. Стал требовать денег у жены, она не дала их мне. Тогда я стал
кричать и ругаться нецензурно. Когда я размахивал руками, то случайно попал ей
рукой по лицу. Она закрыла лицо руками, это разозлило меня, я сел рядом с ней,
взял нож, просто в шутку стал тыкать ей ножом в спину, не знаю, как это у меня
вышло, обняв ее, я стал ей в спину тыкать нож, говоря ей, не больно ли. Она
сказала «нет», потом как-то сдернулась, и нож оказался воткнутым ей в спину».

Задание 19. Составьте фрагмент постановления о возбуждении
уголовного дела на основе объяснения, написанного собственноручно (см.
приложение).

«26 апреля 2007 года я возвратился домой после служебной
командировки около 9 часов. Когда подошел к двери своей квартиры, то
обнаружил, что дверь приоткрыта, на ней имеются явные следы взлома. В
квартире был беспорядок. О краже я сразу же сообщил по телефону в милицию.
Потом оказалось, что сломался замок, и жене пришлось взломать дверь».

Задание 20. Составьте фрагмент постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела на основе объяснения, написанного собственноручно.

«Был пьяный, хотел доехать до дома, увидел автомобиль, попытался
открыть его, но меня задержали».

Задание 21. Составьте фрагмент постановления о возбуждении
уголовного дела.

20 июля 2006 года в городском парке культуры и отдыха был обнаружен
труп неизвестной женщины со следами колото-резаной раны в левой
подлопаточной области.

Задание 22. На основе данной информации составьте текст заявления о
преступлении.

В один из зимних вечеров студентка Арина Сабитова прибежала домой в
слезах. Родители были встревожены. Арина долго не могла успокоиться. И
родители не могли понять, что случилось. Позже девушка пришла в себя и
рассказала о том, что на нее напали. Арина вместе с подругой была на
дискотеке и после ее окончания возвращалась домой. Арина возвращалась
домой на автобусе. Сошла она на остановке «2-ой подъем» по проспекту Абая.
По дороге домой в переулке соседнего дома к ней подошли двое парней и
потребовали сотовый телефон, деньги и золотые украшения. Арина отказалась,
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один из грабителей ударил ее в живот и вывернул ей руки. Другой грабитель
вытащил из кармана сотовый телефон и деньги, а также снял золотое кольцо.
Звать на помощь она побоялась, так как один из преступников угрожал ей
ножом.

Задание 23. На основе данной информации составьте текст протокола
осмотра места происшествия.

Около 23-24 часов охранник промбазы Афанасьев С.Н. услышал
истошный женский крик. Выйдя из помещения для охраны, он увидел бегущих
вдоль ограждения промбазы женщину и мужчину. Было темно и разглядеть их
лиц он не смог. На расстоянии 40 метров от помещения для охраны мужчина
догнал женщину и ударил ее по голове чем-то тяжелым, как впоследствии
выяснилось, - куском арматуры. Женщина упала. Вскоре на место
происшествия прибыли полицейские. Убитой оказалась завскладом Иванова
Е.Н.

Задание 24. На основе данной информации составьте текст протокола
осмотра места происшествия.

Старший следователь следственного отдела ОВД г. Костаная майор
полиции Уразов С.М., получив в 11 часов 45 минут 7 июня 2012 г. из дежурной
части ОВД г. Костаная сообщение об обнаружении трупа Сакенова Р.Н., прибыл
на место происшествия по адресу: г. Костанай, микрорайон «Наурыз», дом 6,
квартира 15.

Задание 25. На основе данной информации составьте текст протокола явки
с повинной.

У гражданина Сидорова А.В. есть дачный участок.  В ночь на 3 сентября
этот гражданин решил заночевать в своем дачном домике, чтобы охранять
выращенный урожай. Около полуночи он услышал шорохи и голоса. Сидоров
взял фонарь и ружье... Их было трое. Ночные гости выкапывали картошку.
Хозяин дачного участка закричал, потом выстрелил в воздух. Неизвестные
побежали, Сидоров - за ними. Попытался схватить одного, но тот вырвался, а
Сидоров упал. Раздался еще один выстрел. Увы, роковой… Хозяин дачного
участка явился в полиция сам, чтобы рассказать о случившемся.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ, ЧАСТО
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ В ЯЗЫКОВОЙ ПРАКТИКЕ ЮРИСТОВ

Акцентировать что на чем (акцентировать внимание на показаниях
Петрова) (нельзя – акцентировать что на что)

Алиби (нескл., ср.р.)
Алкогóль (нельзя: áлкоголь)
Амнúстия кому (реже: для кого): освобожден по амнистии; объявлена

амнистия политическим заключенным
Арéст
Анфáс, нареч. Сняться анфас (нельзя: в анфас)
Афéра (нельзя: афёра)
Базировать что на чем (базировать свое заключение на фактах)
Базироваться на чем
Беззакóние – Беззакóнность. Совпадает в знач. «отсутствие или

нарушение законности». Полное беззаконие (беззаконность). В знач. «свойство-
качество чего-л. противоречащего закону» употр. беззаконность чего.
Беззаконность действий милиции.

Беспрáвие – Беспрáвность. Совпадают в знач. «отсутствие каких-л.
прав, политических, гражданских». Бесправие (бесправность) пенсионеров.
Только бесправие употр. в знач. «отсутствие законности (в государстве, суде)».
Раньше в суде царили произвол и бесправие.

Беспокоиться о ком-чем / за кого-что
Беспрецедентный (нельзя: беспрецендентный)
Беспристрáстие – Беспристрáстность. 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 (благодаря опыту). Не употр.
только при резком противоречии между исходным знач. предлога [от глагола
благодарить – деепричастие благодаря, перешедшее в предлог] и указанием
отрицательной причины, напр.: Он не пришел на работу благодаря смерти
матери.

Близкий, кр.ф. близок, близка, близко, близки. Управление: кому-чему
(Дорогой кому-л.; отвечающий чьим-л. взглядам, непосредственно касающийся.
Близкие нам люди. Близкое нашему пониманию учение); к кому-чему
(1. Имеющий свободный доступ, вхожий куда-нибудь. Близкие к
правительственным кругам чиновники. 2. Похожий, подобный. Близкий к
подлинному перевод. Близкие к разговорному стилю выражения.

Бороться с кем-чем (сопротивляться чему-либо, пытаться преодолеть
что-либо. Бороться с недостатками), против кого-чего (пытаться уничтожить
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что-либо. Бороться против фашизма).
Вина – Виновность. Различаются знач. Винá, мн. вúны, вин. 1.

Проступок, преступление. Загладить вину. Простить вину. 2. Ответственность
за проступок, преступление. Возложить (свалить) вину на кого-либо. 3.
Причина. Управление: чего и чему. Виною всех зол и несчастий была их
последняя встреча. Винóвность. Наличие вины, участие в преступлении,
проступке. Степень виновности. Виновность подсудимого установлена.
Виновный в чем (нельзя: виновный за что).

Вначáле – В начáле. Вначáле, нареч. Вначале все шло хорошо. В начáле,
предлог с сущ. В начале лета.

В направлении чего – по направлению к чему
Вóвремя, нареч. Пришел вóвремя. Во врéмя, предлог с сущ. Вошел во

время проверки.
Возбуждённый (от возбудúть) кр. ф. -ён, -енá, -енó, -ены
В отношении чего – по отношению к чему
Вор, вóра, мн. вóры, ворóв, ворáм, ворáми, о ворáх.
В соответствии с чем (нельзя: в соответствии чего, в соответствии

чему)
Внутрь (нельзя: вовнутрь)
Вопреки чему (нельзя: вопреки чего)
В продолжéние – В течéние, предлоги с род. п.
Враг чего / чему
Вслéдствие, предлог с род. п.
Выемка в знач. «изъятие определенных предметов и документов при

обыске, обследовании». Выемка переписки.
Выяснить что (нельзя: выяснить о чем)
Декада (нельзя: дэкада) «десятидневный промежуток времени,

посвященный какому-л. общественному событию, явлению».
Добавить что в знач. «прибавление, пополнение сверх имеющегося,

рассказать дополнительно» (нельзя, добавить о чем)
Дожидаться – Дождаться (нельзя: дожидать)
Докумéнт
Документ о чем (нельзя: документ на что)
Жалоба на что (нельзя: жалоба о чем). Жалоба на нарушение правил

внутренного распорядка.
Загибать (нельзя: загинать)
Заимообрáзный (нельзя: взаимообразный). Взятый или данный в долг.

Получить деньги заимообразно (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)
Известить кого о чем (нельзя: известить, что)
Изложить что (нельзя: изложить о чем, изложить – без управляемого

слова)
Иметь значение (нельзя: играть значение)
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Искать что (стараться найти, обнаружить спрятанное, потерянное,
скрытое и т.д. Искать улику) и чего (добиваться, стараться получить что-либо.
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: касаться (к) кому, чему)
Квартáл, квартáла
Командированный «находящийся в командировке, получивший

командировку» (командированный сотрудник). Командировочный
«удостоверение о командировке» (Командировочное удостоверение)

Контроль за чем, над чем, чего
Лично (нельзя: лично сам, сам лично)
Между чем. Между путями (между чего – устар., встречается во

фразеологических оборотах: между строк)
Междугородный
Мелкокалиберный
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)
Неопознанный
Неписаный (неписаный закон)
Неповиновение
Не подготовлен
Неподкупный
Не полностью
Неправомерный
Неправомочный
Неправоспособный
Неправосудный
Непреднамеренный
Непредумышленный
Неприкосновенный
Несовершеннолетний
Обратить внимание на кого, на что (нельзя: обратить внимание кому,

чему)
Общественно необходимый
Общественно полезный
Общественно опасный
Объяснение чего (нельзя: объяснение о чем)
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Объяснить что (нельзя: объяснить о чем)
Одолжить что, кого-чего, дать в долг (нельзя: одолжить у кого что)
Опéка (нельзя: опёка)
Оперировать чем. Оперировать фактами. Оперировать точными

данными (нельзя: оперировать с чем)
Описать что (нельзя: описать о чем)
Оплатить что (нельзя: оплатить за что)
Опознать кого-что (нельзя: опознать кого за кого) – «Узнать по каким-

нибудь признакам, приметам». Опознать убитого.
Особо точный
Особо важный сочетания наречия 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, -енá (нельзя: осýжденный)
По адресу (в отношении кого-либо) и в адрес (на имя кого-либо, кому-

либо). Критика по адресу работников прокуратуры. Посылка в адрес воинской
части.

Повúнная – «Признание своей вины». Явиться с повинной. Явка с
повинной.

Повлечь за собой – «Иметь своим последствием что-нибудь».
Преступление повлекло за собой наказание. Проступок повлек за собой
наказание (нельзя: повлечь – без управляемого оборота за собой).

Поделиться с кем чем (нельзя: поделиться с кем о чем).
Подозревать кого (что) в чём – «Иметь подозрение против кого-

нибудь». Допрос подозреваемого. Подозревать преступника в убийстве.
Подозревать что – «Предполагать, допускать возможность чего-нибудь». Мы
подозреваем, что имел место поджог. Подозреваю, что тут кроется ошибка.

Подтолкнуть кого к чему. Подтолкнуть подростка к совершению
кражи (нельзя: подтолкнуть кого на что).

Подчеркнуть что – «Особо выделить, обращая внимание на что-нибудь»
Подчеркнуть особенность. Подчеркнуть важность вопроса (нельзя:
подчеркнуть о чем)

Поúмка – «Захват, задержание кого-нибудь после поисков,
преследования». Поимка преступника.

Положительные свойства, качества, оценки (нельзя: положительные
достоинства)

Полтора дня, но: в течение полутора суток
Полýченный, прич.
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Предоставить кого-что кому – «Отдать в распоряжение, пользование».
Предоставить комнату работнику.

Предоставить кому что – «Дать какое-нибудь право, возможность».
Предоставить отпуск. Предоставить кому-нибудь слово

Предостеречь кого / что от чего. Предостеречь от опасности.
Предостеречь против необдуманного поступка.

Предполагать что. Предполагать корыстные намерения (нельзя:
предполагать о чем)

Представить кого-что кому – «Доставить, предъявить, сообщить».
Представить необходимые документы. Представить доказательства.

Представилась возможность (нельзя: предоставилась возможность)
Представлять собой (нельзя: представлять из себя)
Предупреждать о чем-нибудь (нельзя: предупреждать за что)
Преимущество чего перед чем. Получить преимущество. Иметь явное

преимущество перед кем-чем-нибудь.
Приверженность чему, к чему.
Приговóр (нельзя: прúговор)
Приговорить кого (что) к чему. Приговорить к тюремному

заключению. Приговорить преступника к трем годам лишения свободы
(нельзя: приговорить на три года)

Придерживаться чего. Придерживаться правил (нельзя:
придерживаться правилам)

Признаваться в чем (нельзя: признаваться о чем)
Признание в чем (нельзя: признание о чем). Признание облегчает 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 административных 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 неуравновешенный
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 преступника (нельзя: объявить розыск на

преступника)
Свойственный кому, чему (нельзя: свойственный для кого, чего)
Согласиться на что – «Дать согласие». Согласиться на какое-нибудь
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предложение. Согласиться с кем-чем – «Выразить, подтвердить свое
согласие». Согласиться с мнением специалиста.

Согласно чему. Согласно заявлению (нельзя: согласно заявления)
Сообщник преступника (нельзя: соучастник преступника)
Соучастник преступления (нельзя: сообщник преступления)
Считать кого-что кем-чем. Считать кого-нибудь хорошим

специалистом (нельзя: считать кого за кого)
Требовать что и требовать чего (нельзя: требовать о чем). Требовать

защиты.
Требование чего (нельзя: требование о чем)
Трудновоспитуемый (нельзя: трудно воспитуемый)
Труднодоступный
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 внимание на кого, что)
Удовлетворять что, чему. Удовлетворить просьбу. Удовлетворять

всем требованиям.
Узакóнивать
Узколичный. Узколичные интересы
Узковедомственный
Узкопрофессиональный
Узкоспециализированный
Узкоспециальный
Узкотехнический
Указывать что, на что (нельзя: указывать о чем)
Уличать кого в чем (нельзя: уличать кого за что)
Уполномóчивать
Уполномочить кого (что) на что. Уполномочить Иванова на получение

груза.
Факт чего. Факт хищения (нельзя: факт о чем)
Фальшивомонетчик
Характеристика кого, чего (нельзя: характеристика на кого, что)
Ходáтайство (нельзя: ходатáйство)
Частнопрактикующий
Черепно-лицевой
Черепно-мозговой
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Шантажировать кого чем
Широко известный
Широко распространенный
Широкопредставительный слова-сращения наречия с прилагательным

пишутся слитно.
Широко представленный сочетания наречия с причастием пишутся

слитно.
Широкоупотребительный
Экспéрт, экспéртный
Эксперт-криминалист, эксперта-криминалиста
Юрисдúкция
Юрискóнсульт (нельзя: юристконсульт)
Юриспрудéнция (юриспру[дэ]нция)
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Приложение 2

КРАТКИЙ ОРФОЭПИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ РУССКОГО ЯЗЫКА

абрис
агент
агрономия
алфавит
анатом
апокалипсис
апокриф
апостроф
арахисовый
асимметрия
атлас
афера
баллотировать
баловать
безвременье
безмен
без промаху
без спросу
без толку
без умолку
безудержный
бередить
берëста
блокировать
бомбардировать
буржуазия
бытие
валовой
вероисповедание
ветеринария
взбалмошный
видение
втридешева
втридорога
газировать
газопровод
гастрономия
генезис
гербовый
гравировать
гримировать

квашение
кедровый
километр
кожанка
компрометировать
копировальный
копировать
красивее
кулинария
лакировать
маршировать
маскировать
мастерски
меблировать
медикаменты
мелисса
мельком
мельничиха
мизерный
мышление
набело
надолго
наискось
намерение
наотмашь
наотрез
нарочито
наскоро
настороже
натрое
начался
начерно
начать
незадолго
некролог
некрополь
несессер
нефтепровод
обеспечение
облегчить
одновременный
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давнишний
двоюродный
де-факто
де-юре
дисквалифицировать
диспансер
доверху
договор
досуг
драпировать
еретик
жалюзи
житие
завидно
задолго
зазубрить
заиндеветь
заклеить
заклинить
закупорить
занозить
заусеница
звонишь
знамение
зубчатый
избаловать
издавна
издревле
иконопись
иначе
ирис
искристый
исподволь
исчерпать
каталог
каучук
кашлянуть
квартал

одолжить
озвучить
опошлить
оптовый
осведомить
партер
петля
плато
подбодрить
похороны
премировать
принудить
принять
ракушка
ракурс
ржаветь
ритор
свëкла
симметрия
старина
столяр
суммировать
творог
транспортировать
трусить
уведомить
углубить
угольный
упрочение
уставный
усугубить
утрировать
факсимиле
феномен
форсировать
ходатайство
ходатайствовать
щавель
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ТРУДНОСТИ ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ В СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

При склонении существительных ударение
всегда остаётся на основе

слова
в ед. ч. падает на основу,
 во мн. ч. – на окончание

аналог – аналоги – аналогами
анатом – анатомы – анатомами
аноним – анонимы – анонимами
бухгалтер – бухгалтеры
возраст – возрасты – возрастами
выбор – выборы – выборам
диспансер – диспансеры –
диспансерами
договор – договоры – договорам
доллар – доллары – долларами
доцент – доценты – доцентами
драйвер – драйверы – драйверами
изобретение – изобретения
инженер – инженеры – инженерами
инструмент – инструменты
инсульт – инсульты – инсультами
исповедание – исповедания
каучук – каучуки – каучуками
конструктор – конструкторы
лектор – лекторы – лекторами
маклер – маклеры – маклерами
некролог – некрологи – некрологами
ректор – ректоры – ректоров
полис – полисы – полисами
приговор – приговоры – приговоров
принтер – принтеры – принтерами
процент – проценты – процентами
средство – средства – средствами
соболезнование – соболезнования
созыв – созывы – созывами
торт – торты – тортами
ходатайство – ходатайства –
ходатайствами
эксперт – эксперты – экспертами

долг – долги – долгами
еретик – еретики – еретиками
круг – круги – кругами
пар – пары – парами
слой – слои – слоями
шаг – шаги – шагами
штаб – штабы – штабами
директор – директора –
директорами
номер – номера – номерами
том – тома – томами
дом – дома – домами
профессор – профессора –
профессорами

в ед. ч и Им. П. мн. ч.  Падает на
основу,

в косв. П-жах  мн. ч. – на окончание

доля – доли – долями
дробь – дроби – дробями
область – области – областями
площадь – площади – площадями
скорость – скорости – скоростями
степень – степени – степенями
цепь –  цепи – цепями ( искл.  –  на
цепи)
часть – части – частями

Ед. ч.: генезис – генезиса – генезисом;
доступ – доступа, доступом;

            досуг – досуга – на досуге;
обеспечение – обеспечения – обеспечением;

            упрочение – упрочения – упрочением.



106

Мн. ч.: люди – людей – людьми;
            ясли – яслей – яслями;
           деньги – денег – деньгам, деньгами, о деньгах.
Несклоняемые: алиби, жалюзи, ассорти.
Прилагательные и причастия в значении существительных:

приговорённый, осуждённый, заключённый.
Ударение зависит от значения слова: атлас (сборник карт) – атлас

(ткань),
замок – замок, мало (места) – мало (платье).

ТРУДНОСТИ ПОСТАНОВКИ УДАРЕНИЯ В ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
И НАРЕЧИЯХ

Прилагательные Наречия
безымянный (реже безымённый)
беспринципный
блокированный
брусчатый
валовой
волновой
дощатый
занятый (кем-н., чем-н.)
занятой (человек)
запертый
исковой – исковая, исковое
исконный
искренний
искристый (реже – искристый)
мастерской (искусный,
совершенный: мастерское
исполнение) – мастерский
(относящийся к мастеру: мастерские
курсы)
мизерный (реже мизерный)
незаконнорождённый
оптовый
развитой и развитый
раздробленный и раздроблённый
соляной, но соляная (кислота)
чудной (странный), но чудный
(прекрасный)
щегольской
красивый – красивее, красивейший

без толку и без толку
безудержно
без умолку
вовремя (своевременно), но во время
(сущ.)
втридорога
донизу (сверху донизу), но до низа
строения
должно (в знач. Следует, необходимо)
добела
досветла
допоздна
досыта
дотемна
задолго
засветло
затемно
исконно
исподволь
иссиня-, иссера-
крепко-накрепко
мастерски
мельком
набело (доп. Набело)
навзничь
наглухо
надолго
надвое,  натрое, начетверо
нарочито
наспех
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настежь
настороже, но на страже
настороженно и насторожённо
начерно
набело
начисто
незачем, негде,  некуда,  неоткуда,
некогда
нехотя
по двое и по двое
подолгу
широко и широко
щегольски
щекотно

ПОДВИЖНОЕ  УДАРЕНИЕ ПРИ СЛОВОИЗМЕНЕНИИ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ (В КРАТКИХ ФОРМАХ):

Закономерность:
Близкий – близок, близка, близко, близки и близки;
быстрый – быстр, быстра, быстро, быстры и быстры;
важный –  важен, важна,  важно,  важны (напыщенны) и важны

(существенны);
кислый – кисел, кисла, кисло, кислы и кислы;
кривой – крив,  крива,  криво, кривы и кривы;
крупный – крупен, крупна, крупно, крупны и крупны;
мелкий – мелок, мелка, мелко, мелки и мелки;
пустой – пуст, пуста, пусто, пусты и пусты;
редкий – редок, редка, редко, редки и редки;
ровный – ровен, ровна, ровно, ровны и ровны;
строгий – строг, строга, строго, строги и строги.
Аналогично:  твёрдый, тонкий, точный, низкий, трудный, холодный,

ясный.
Исключение:

жёсткий – жёсток, жестка, жёстко, жёстки;
стойкий – стоек, стойка, стойко, стойки;
частый – част, часта, часто, часты;
белый – бел, бела, бело и бело, белы;
кратный – кратен, кратна, кратно, кратны;
ценный – ценен, ценна и ценна, ценно, ценны;
горячий – горяч, горяча, горячо, горячи.
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АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ ГЛАГОЛОВ И ГЛАГОЛЬНЫХ
ФОРМ

Ударение при образовании форм глагола и причастий

Фиксированное ударение Подвижное ударение
Адаптировать (приспосабливать,

упрощать) – адаптирую,
адаптируешь, адаптируют;
адаптированный, адаптация.

Адоптировать (усыновлять) –
адоптирую, адоптируешь,
адоптируют; адоптированный,
адоптация.

Блокировать – блокирую,
блокируешь, блокируют;
блокированный (но блокировка)

Благовестить –  благовещу,
благовестишь, благовестят; (но
Благовещение). Бронировать
(закреплять места за кем.-л.) –
бронирую, бронируют;
бронированный.

Вручить –  вручу, вручишь,
вручит, вручим, вручите, вручат.

Включить –  включу, включишь,
включит, включим,   включите,
включат; включено.

Аналогично – отключить.
Откупорить – откупорю,

откупоришь, откупорит,
откупорим, откупорите,
откупорят; откупоренный.

Аналогично – закупорить.
Ходатайствовать –

ходатайствуешь, ходатайствуем,
ходатай.

Баловать(ся) – балую(сь), балует(ся),
балуешь(ся), балуют(ся); балованный
(ребёнок).

Брошюровать – брошюрую,
брошюруют;

брошюрованный, брошюра.
Бронировать (покрывать бронёй) –

бронирую, бронируют; бронированный.
Минуть – 1л. ед. и мн.ч. не

употребляется –
минешь, минул,  минула…  (о возрасте:

исполнился, наступил);
минёшь, минул, минула…(пройти

мимо, миновать).
Премировать – премирую,

премируешь, премируют;
премированный, премирование.

Похоронить – похороню, похоронишь,
похоронят; похороненный, похороны.

Настоящее (будущее) время глаголов

Ударение всегда падает на
окончание

Ударение падает на окончание в
форме 1-го лица ед. ч., в остальных

формах – на основу
Включить(ся)  –  включу(сь),

включишь(ся), включат(ся)…
Вручить – вручу, вручишь,

Делить (отделить, разделить и
однокор.) – делю, делишь, делят, делим…

Заменить (изменить, переменить и
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вручат…
Звонить (позвонить и др.)  –

звонишь, звонит, звоните, звонят…
Окружить – окружишь,

окружат…
Поместить – помещу,

поместишь, поместим, поместят…

однокор.) – заменю, заменишь,
заменят…

Оценить – оценю, оценишь, оценят…
Предположить (расположить,

изложить, и однокор.) – предположу,
предположишь…

Появиться – появлюсь, появишься,
появимся, появятся…

Установить – установлю,
установишь, установят…

Погрузить – погружу, погрузишь,
погрузят

Прошедшее время глаголов

Формы прошедшего времени  мужского, среднего рода и множественного
числа обычно имеют ударение на основе, а форма женского рода – на
окончании:

быть: был, была, было, были;
взять: взял, взяла, взяло, взяли;
избрать: избрал, избрала, избрало, избрали;
назвать: назвал, назвала, назвало, назвали;
развить: развил, развила, развило, развили;
дать: дал, дала, дало и дало, дали и др.
Исключения:
не быть: не был, не была, не было, не были;
не дать: не дал, не дала, не дало и не дало, не дали и не дали;
задать: задал, задала, задало, задали;
задаться: задался, задалась, задалось, задались;
подать: подал, подала, подало, подали;
раздать: раздал и роздал, раздала, раздало и роздало, раздали и роздали;
начать: начал, начала, начало, начали;
начаться: начался, началась, началось, начались;
класть – клал, клала, клало, клали;
продать: продал, продала, продало, продали;
предать: предал, предала, предало, предали;
придать: придал, придала, придало, придали;
понять: понял, поняла, поняло, поняли;
отнять: отнял, отняла, отняло, отняли;
занять: занял, заняла, заняло, заняли.
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УДАРЕНИЕ В ФОРМАХ СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

Ударение всегда
остаётся на основе

слова

В полной форме
ударение падает на

основу слова, в
краткой – на
окончание

В краткой форме
женского рода

ударение падает на
окончание, в

остальных формах –
на основу слова

Избранный: избран,
избрана, избрано,
избраны.

Аналогично:
найденный
замкнутый
призванный
пойманный

Введённый: введён,
введена, введено,
введены;

отнесённый (и
однокоренные
причастия  с
др.приставками);

Аналогично:
разделённый (и

однокоренные
причастия  с
др.приставками);

заменённый (и
однокоренные
причастия  с
др.приставками);

завершённый
заключённый
защищённый
обобщённый
оговорённый
окружённый
осуждённый
помещённый
приговорённый
приобретённый

Взятый: взят, взята,
взято, взяты;

Аналогично:
заданный
начатый
отданный
переданный
понятый (не

смешивать с понятой –
сущ.)

розданный
созданный

Акцентологические трудности в деепричастиях
Запомнить: заняв, приняв, поняв, опершись, подпершись.
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Приложение 3

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ПАРОНИМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА

Абонемент – абонент
Абонемент – документ, предоставляющий право на пользование чем-

либо, на какое-либо обслуживание, а также само такое право. Абонемент на
концерт.

Абонент – тот, кто пользуется абонементом, а также клиент некоторых
коммунальных служб (телефонной сети, электро- и газоснабжения). Абонент
телефонной сети.

Авантюристический – авантюристский – авантюрный
Авантюристический. Основанный на авантюризме, свойственный

авантюристу (в знач.: беспринципный делец). Авантюристическая политика.
Авантюристский. То же, что и авантюристический.
Авантюрный. 1. Являющийся авантюрой (в знач.: рискованное,

сомнительное предприятие, дело, начатое без учета реальных сил и условий, в
расчете на случайный успех). Авантюрное предприятие. 2. Богатый
приключениями; приключенческий. Авантюрный роман.

Бережливый – бережный
Бережливый. 1. Экономный, расчетливый. Бережливый человек. 2.  То

же, что бережный. Бережливое отношение.
Бережный. Заботливый и осторожный. Бережное отношение.

Боязливо – боязно
Боязливо. Робко, несмело; с боязнью, со страхом. Боязливо ответить.
Боязно. Страшно, жутко. Боязно в лесу.

Бракованный – браковочный
Бракованный. 1.  От браковать (расценивать что-либо как брак;

определять сорт товара, изделия по качеству). 2. С браком, с изъяном.
Бракованное изделие.

Браковочный. Относящийся к браковке (расценивание чего-либо как
брака). Браковочный станок.

Быт – бытие
Быт. Жизненный уклад, повседневная жизнь. Семейный быт.
Бытие. 1. Объективная реальность, существующая независимо от нашего

сознания; материя, природа. Бытие – первично, сознание – вторично. 2.
Совокупность условий материальной жизни общества. Общественное бытие.
3. Жизнь, существование. Счастье бытия.
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Вдохнуть – вздохнуть
Вдохнуть. 1. Вобрать, втянуть внутрь при вдохе, вдохом. Вдохнуть

кислород. 2. Перен., в кого, во что. Внушить что-либо, заставить проникнуться
чем-либо. Вдохнуть радость.

Вздохнуть. 1. Испустить вздох, вздохнуть с облегчением. 2. Немного
отдохнуть, передохнуть, чуть-чуть вздохнуть. 3. Только несов.; о ком, чем, по
кому, чему. Тосковать, горевать, грустить. Вздыхать о детях.

Веский – весомый
Веский. 1. Имеющий большой вес при малом объеме, тяжелый. Веские

металлы. 2. Значительный, убедительный. Веский довод.
Весомый. 1. Обладающий весом. Тьма казалась весомой. 2. Перен.

Ощутимый, значимый. Весомые слова.

Враждебный – вражеский
Враждебный. 1. Полный вражды, недружелюбный, неприязненный;

несвойственный, противоречащий чему-либо. Враждебное высказывание.
2. Находящийся в состоянии вражды; враждующий. Враждебные страны.

Вражеский. Неприятельский. Вражеские танки.

Встать – стать
Встать. 1. Принять стоячее положение, подняться на ноги. Встать с

места. 2. Проснувшись, подняться с постели. Встать рано. 3. Подняться на
борьбу, приготовиться к защите. Встать на защиту Родины. 4. Появиться над
горизонтом; взойти. Солнце встало. 5. Перен. Возникнуть, появиться,
привстать. Встали новые трудности. 6. Разг.  То же,  что стать (в 3 знач.);
приступить к какой-либо работе, деятельности. Встать к станку. 7. Разг. То
же, что стать (во 2 знач.), расположиться, разместиться где-либо, занять
какую-либо позицию. Встать на доску. 8. Разг. Перестать действовать или
двигаться; остановиться. Часы встали.

Стать. 1. Принять стоячее положение, подняться на ноги; встать. Стать
на ноги. 2. Ступив куда-либо, на какое-либо место, остановиться на нем;
расположиться где-либо стоя. Стать у стены. 3. Приступить к какой-либо
работе, деятельности, занятию и т.п. (связанными с пребыванием в стоячем
положении). Стать за прилавок. 4. Остановиться, прекратить движение. Полк
стал. 5. Расположиться, разместиться где-либо (на постой, стоянку, отдых).
Стать лагерем. 6. Перен. Занять какое-либо положение, позицию по
отношению к кому-, чему-либо, на защиту чего-либо. Стать за правду. 8. Разг.
Настать, наступить, начаться. Стала ночь. 9. Перен., разг. Возникнуть,
появиться. Стал вопрос. 10. Разг. Обойтись в какую-либо сумму. Костюм стал
тысяч пять.
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Выборный – выборочный
Выборный. 1. Относящийся к выборам. Выборное собрание. 2.

Выделяемый для исполнения каких-либо обязанностей голосованием.
Выборные представители.

Выборочный. Не сплошной, частичный. Выборочная проверка.

Героический – геройский
Героический. 1. Свойственный герою, человеку, совершившему

(совершающему) подвиги мужества, доблести, самоотверженности;
доблестный. Героический поступок. // Способный к подвигам, к героизму;
совершающий подвиги. Героические люди. // Богатый подвигами, проявлениями
героизма, полный героизма. Героическое время. 2. Перен. Крайний, требующий
величайшего напряжения. Героические усилия. 3. Повествующий о подвиге
героев, изображающий героев. Героический репертуар.

Геройский. Свойственный герою, человеку, совершившему
(совершающему) подвиги мужества, доблести, самоотверженности;
доблестный. Геройский подвиг.

Главный – заглавный
Главный. 1. Самый важный, основной, наиболее существенный среди

других. Главная забота. 2. Находящийся, расположенный в центре, в середине
чего-либо; самый важный. Главный вход. 3. Старший по положению,
возглавляющий кого-, что-либо. Главный консультант.

Заглавный. Относящийся к заглавию, содержащий заглавие,
являющийся заглавием, названием чего-либо. Заглавная роль.

Деловитый – деловой – дельный
Деловитый. 1. Толковый, умелый и предприимчивый в работе; деловой.

Деловитый работник. 2. Выражающий деловую озабоченность, занятость
делом; серьезный. Деловитая походка. 3. Озабоченный делом, делами.
Деловитые прохожие.

Деловой. 1. Связанный с делом, с работой, службой, занятием и т.п.
Деловые отношения. 2. Предназначенный, отведенный для дел; заполненный
делами. Деловой день. 3. Практически полезный, касающийся существа дела.
Деловое обсуждение. 4. Знающий, опытный в делах; занятый делами. Деловые
люди. 5. Выражающий занятость, деловую озабоченность; серьезный. Деловой
тон. 6. Связанный с торговой, финансовой деятельностью, занятый
практической коммерческой стороной дела. Деловые круги.

Дельный. 1. Способный к работе, серьезно относящийся к делу; деловой,
деловитый. Дельный организатор. 2. Практически полезный, касающийся
существа чего-либо. Дельный совет. 3. Разг. Хорошо сделанный, хорошего
качества; стоящий. Дельная вещь.
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Дипломант – дипломат – дипломник
Дипломант. 1. То же, что дипломник. Дипломант-пятикурсник. 2. Лицо,

удостоенное диплома. Дипломант конкурса.
Дипломат. 1. Должностное лицо, уполномоченное правительством для

сношений с иностранными государствами. Немолодой дипломат. 2. Разг.  О
человеке, тонко и умело действующем в общении с другими. Из него вышел
неплохой дипломат. 3. Портфель в виде плоского чемоданчика. Кожаный
дипломат. 4. Устар. Пальто особого покроя. Теплый дипломат.

Дипломник. Учащийся высшего или среднего специального учебного
заведения, работающий или закончивший работу над дипломным проектом,
исследованием. Дипломник-пятикурсник.

Доходный – доходчивый
Доходный. 1. Относящийся к доходу. Доходная часть бюджета.

2. Приносящий доход; прибыльный. Доходная работа.
Доходчивый. Легкий для понимания, восприятия, понятный. Доходчивое

восприятие.

Драматический – драматичный – драматургический
Драматический. 1. Относящийся к драме, роду литературных

произведений, к произведению подобного рода. Драматическое искусство.
2. Характеризующийся напряженностью, тяжестью, мучительностью для кого-
либо, полный драматизма. Драматические события. 3. Рассчитанный на
эффект; напыщенный. Драматический тон. 4. Муз. Сильный, несколько резкий
по тембру, в отличие от лирического (о голосе певца). Драматическое сопрано.

Драматичный. Характеризующийся напряженностью, тяжестью,
мучительностью для кого-либо, полный драматизма. Драматичный случай.

Драматургический. Относящийся к драматургии. Драматургическое
мастерство.

Дружеский – дружественный – дружный
Дружеский. 1.  Относящийся к другу,  к друзьям. Дружеский обед.

2. Выражающий дружбу, расположение. Дружеский совет.
Дружественный. 1. Основанный на дружбе; взаимно благожелательный

(о народах, государствах, отношениях между ними). Дружественный договор.
2. Выражающий дружбу; дружеский, дружелюбный. Дружественное
расположение.

Дружный. 1. Связанный с дружбой, взаимным согласием. Дружная
семья.
2. Происходящий одновременно, согласованно. Дружная работа. 3. Бурно,
быстро возникающий, протекающий. Дружные всходы.

Духовный – душевный
Духовный. 1. Относящийся к духу, связанный с внутренним миром

человека, его мироощущением, с проявлением его нравственных качеств.
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Духовный мир человека. 2. Не имеющий физического, материального
выражения; нематериальный, нетелесный. Духовное богатство. 3. Связанный с
религией, церковью (противоп. светский). Духовный отец. 4. Устар.
Содержащий волеизъявление, завещание, наказ и т.п. Духовная грамота.

Душевный. 1. Относящийся к душе, связанный с ней. Душевная
чистота. 2. Исполненный теплоты, доброты, сердечности. Душевное письмо. 3.
Добрый, чуткий, отзывчивый. Душевный человек.

Единичный – единственный – единый
Единичный. 1. Редко встречающийся, нетипичный. Единичное

проявление. 2. Отдельно взятый, изолированно рассмотренный, обособленный.
Единичные выстрелы.

Единственный. Только один. Единственная дочь.
Единый. 1. (Обычно в отриц. конструкциях). Один. Ни единой царапины.

2. Сильный, нераздельный. Единый комплекс. 3. Один и тот же, общий,
одинаковый. Единая точка зрения.

Задерживать – сдерживать
Задерживать. 1. Воспрепятствовать движению кого-, чего-либо,

заставить остаться где-либо. Задерживать снег.  2.  Не отдать,  не выдать что-
либо вовремя. Задержать зарплату. 3. Взять под стражу, арестовать.
Задержать вора.

Сдерживать. 1. Разг. Смочь удержать, не дать упасть. Крылья сдержали.
2. Смочь удержать натиск, напор кого-, чего-либо. Сдерживать напор воды.
3. Остановить, задержать, замедлить чей-либо ход, движение, бег. Сдерживать
коня. 4. Не дать чему-либо обнаружиться, проявиться в полной мере.
Сдерживать дрожь.

Заменить – подменить
Заменить. 1. Взять, использовать, поставить взамен другого. Заменить

карандаш ручкой. 2. Занять место кого-, чего-либо, став равноценным кому-,
чему-либо, или взять на себя обязанности кого-, чего-либо. Заменить отца.
3. Появиться, прийти на смену кому-, чему-либо. Шум заменил тишину.

Подменить. 1. Тайно, незаметно заменить одно другим. Подменить
письмо. 2. Разг. Заменить кого-либо временно, на короткий срок возложить на
кого-либо чьи-либо обязанности. Подменить дежурного.

Злобный – злой – злостный
Злобный. Исполненный злобы, вражды. Злобный взгляд.
Злой. 1. Исполненный чувства недоброжелательности, враждебный,

полный злобы, злости. Злой человек. 2. Вызванный, проникнутый злобой,
злостью, недоброжелательством. Злой умысел. 3. Свирепый, лютый (о
животных). Злая собака. 4. Заключающий в себе зло. Злое начало. 5.
Приносящий беду, неприятности, дурной, плохой. Злое время. 6. Разг. Очень
сильный по степени проявления (о ветре, морозе). Злая буря.
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Злостный. 1. Исполненный злости, злобы; содержащий злые намерения;
злонамеренный. Злостный умысел. 2. Сознательно недобросовестный.
Злостный нарушитель.

Изготовить – приготовить
Изготовить. 1. Сделать при помощи инструментов, каких-либо

приспособлений, машин; выработать. Изготовить саблю. 2. Разг. Приготовить
какую-либо пищу. Изготовить ужин.

Приготовить. 1. Привести в состояние готовности, годности к
употреблению, использованию. Приготовить постель. 2. Предварительными
сообщениями настроить, расположить, подготовить к восприятию чего-либо.
Приготовить ребенка к школе. 3. Сделать, изготовить. Приготовить
лекарство.

Искусный – искусственный
Искусный. 1. Тонко знающий свое дело, обладающий высоким

мастерством в чем-либо, умелый. Искусный врач. 2. Сделанный, выполненный
с большим умением и тонкостью, мастерски. Искусная резьба.

Искусственный. 1. Сделанный наподобие настоящего, природного.
Искусственное волокно. 2. Притворный, деланный, неискренний.
Искусственный смех.

Командированный – командировочный
Командированный. 1. Прич. страд. прош. от командировать (отправить

куда-либо со служебным поручением). Командированный предприятием.
2. Получивший командировку, находящийся в командировке. Гостиница для
командированных.

Командировочный. 1. Относящийся к командировке. Командировочные
расходы. 1. В знач. сущ. Деньги, выдаваемые на расходы по командировке.
Получить командировочные.

Лирический – лиричный
Лирический. 1. Относящийся к лирике как роду поэзии; связанный с

лирикой. Лирическая поэма. // Проникнутый лиризмом, эмоциями, полный
чувства. Лирическое настроение. 2. Такой, при котором эмоциональный
элемент преобладает над рассудочным. Лирическая натура. 3. Муз. Мягкий,
певучий, нежный по тембру (о голосе). Лирический тенор.

Лиричный. Проникнутый лиризмом, отличающийся поэтической
взволнованностью, задушевностью. Лиричное произведение.

Личностный – личный
Личностный. Книж. Относящийся к личности, индивидуальности,

связанный с личностью, индивидуальностью. Личностное отношение.
Личный. 1. Принадлежащий данному лицу, находящийся в пользовании

данного лица; предназначенный для обслуживания какого-либо отдельного
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лица, состоящий при нем. Личный секретарь. // Присущий данному лицу.
Личный опыт. 2. Принадлежащий личности, индивидууму, связанный с
личностью. Личная свобода. 3. Затрагивающий какое-либо лицо, касающийся
только его; связанный с частной, семейной жизнью данного лица. Личный
вопрос. 4. Осуществляемый данным лицом. Личный вклад.

Логический – логичный
Логический. 1. Прил. к логика (наука о законах и формах мышления).

Логические законы. 2. Согласующийся с законами логики, основанный на
законах логики. Логическое доказательство. 3. Обусловленный самим
характером чего-либо, внутренней закономерностью чего-либо; закономерный.
Логическая связь.

Логичный. 1. Согласующийся с законами логики, основанный на законах
логики; логический. Логичное доказательство. 2. Рассуждающий,
поступающий последовательно. Логичный поступок.

Методический – методичный
Методический. 1. Прил. к методика (совокупность методов, приемов

практического выполнения чего-либо; учение о методах преподавания той или
иной науки). Методическое пособие. 2. Точно следующий установленному
плану; строго последовательный. Методический стук.

Методичный. Точно следующий установленному плану; строго
последовательный; методический. Методичный стук.

Мифический – мифологический
Мифический. 1. Прил. к миф (древнее народное сказание о богах и

легендарных героях, о происхождении мира и жизни на Земле). Мифический
образ. 2. Перен. Овеянный преданиями, легендами, сказочный. Мифическое
время. 3. Перен., разг. Вымышленный, выдуманный. Мифический клад.

Мифологический. Прил. к мифология (совокупность, собрание мифов;
наука, изучающая мифы). Мифологическое наследие.

Надеть – одеть
Надеть (надевать). 1. Натянуть, надвинуть (одежду, обувь, чехол и т. п.),

покрывая, облекая кого-, что-либо. Надеть пальто. 2. Укрепить какой-либо
предмет на чем-либо, прикрепить на что-либо. Надеть коньки. 3. Насадить,
продевая или накалывая. Надеть кольцо.

Одеть (одевать). 1. Облечь кого-либо в какую-либо одежду. Одеть
ребенка. 2. Разг. Покрыть, укрыть кого-либо чем-либо для тепла. Одеть детей
одеялом. 3. Перен. Покрыть, окутать (о тумане, мраке и т. п.). Одеть деревья
листьями.

Натуралистический – натуралистичный –
натуралистский – натуральный

Натуралистический. 1. Прил. к натурализм (направление в литературе и
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искусстве, возникшее в 19 в. под влиянием естественных наук).
Натуралистическое направление. 2. Характеризующийся вниманием к
бытовым деталям, отсутствием обобщения в описании, изображении
действительности. Натуралистические подробности.

Натуралистичный. Характеризующийся вниманием к бытовым деталям,
отсутствием обобщения в описании, изображении действительности.
Натуралистичные подробности.

Натуралистский. Прил. к натуралист (тот, кто занимается изучением
природы; естествоиспытатель). Натуралистский взгляд.

Натуральный. 1. Устар. Принадлежащий природе; естественный,
природный. Натуральные богатства. 2. Естественного происхождения,
настоящий. Натуральный мед. 3. Соответствующий действительности;
подлинный, настоящий. Натуральный цвет. 4. Естественный, непритворный,
искренний. Натуральная игра. 5. Производимый, получаемый, оплачиваемый
натурой. Натуральное хозяйство.

Невежа – невежда
Невежа. Грубый, невоспитанный человек. Большой невежа.
Невежда. Необразованный, несведущий человек. Невежда в литературе.

Неизмеримый – несоизмеримый
Неизмеримый. Очень большой, значительный по величине, размеру,

силе и т. п. Неизмеримые глубины.
Несоизмеримый. Такой, который не может быть измерен мерой чего-

либо другого, не имеющий общей меры с чем-либо другим. Несоизмеримые
величины.

Неприглядный – непроглядный
Неприглядный. 1. Непривлекательный на вид; невзрачный.

Неприглядная внешность. 2. Не вызывающий одобрения, неблаговидный.
Неприглядное прошлое.

Непроглядный. Такой темный или густой, плотный, что ничего нельзя
разглядеть; беспроглядный. Непроглядная темень.

Нестерпимый – нетерпимый
Нестерпимый. Такой, который трудно, невозможно стерпеть, перенести,

невыносимый; очень сильный по степени своего проявления. Нестерпимая
мука.

Нетерпимый. 1. Такой, который нельзя терпеть, с которым нельзя
мириться, недопустимый. Нетерпимое положение.  2.  Обычно в сост.  сказ.
Такой, который по складу своего характера лишен терпимости, не может
мириться с кем-, чем-либо; не считающийся с чужим мнением. Нетерпимый
человек.
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Обидный – обидчивый
Обидный. 1. Причиняющий обиду, оскорбительный. Обидное замечание.

2. Досадный, неприятный. Обидная ошибка.
Обидчивый. Легко обижающийся, склонный видеть обиду, оскорбление

там, где их нет. Обидчивый ребенок.

Обосновать – основать
Обосновать (обосновывать). Подкрепить доказательствами, привести

убедительные доводы в пользу чего-либо. Обосновать предложение.
Основать (основывать). 1. Положить начало чему-либо, создать,

образовать. Основать город. 2. Подкрепить доказательствами, обосновать.
Основанный на фактах.

Обсудить – осудить
Обсудить (обсуждать). Всесторонне рассмотреть, обдумать, оценить,

делясь своими мнениями, соображениями по поводу чего-либо или чьего-либо
поведения, поступка. Обсудить новость.

Осудить (осуждать). 1. Признав виновным, вынести приговор. Осудить
преступника. 2. Признать дурным, неприличным, выразить неодобрение,
порицание. Осудить поступок.

Освоить – усвоить
Освоить (осваивать). 1. Научиться пользоваться чем-либо, употреблять

что-либо, овладеть чем-либо. Освоить профессию. 2. В процессе изучения чего-
либо, знакомства с чем-либо приобрести какие-либо знания, постичь что-либо;
усвоить. Освоить прочитанное.

Усвоить (усваивать). 1. Сделать своим, присущим себе, привычным для
себя что-либо новое, постороннее, чужое. Усвоить дурную привычку. 2. Поняв
как следует, разобравшись в чем-либо, запомнить, выучить. Усвоить правила.
3. Поглощая, всасывая, переработать в себе (об организме, желудке и т. п.).
Усвоить пищу.

Опасливый – опасный
Опасливый. Действующий, поступающий осторожно из боязни,

опасения чего-либо: выражающий опасение, боязнь, настороженный,
недоверчивый. Опасливый взгляд.

Опасный. 1. Грозящий опасностью, сопряженный с опасностью, риском.
Опасная дорога. 2. Способный причинить кому-, чему-либо какое-либо зло,
вред, ущерб, вызвать дурные последствия. Опасный враг.

Опечатка – отпечатка
Опечатка. Ошибка в тексте, допущенная при наборе, печатании. Грубая

опечатка.
Отпечатка. 1. Изготовление типографским способом. Отпечатка

первого тома. 2. Снятие печати, открытие чего-либо запечатанного.
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Отпечатка помещения.

Особенный – особый
Особенный. 1. Не похожий на других, не такой, как все; необычный.

Особенный голос. 2. Более значительный, сильный, чем всегда, чем обычно.
Особенный трепет. 3. Устар. Отдельный, особый. Особенный стол.

Особый. 1. Не похожий на других, не такой, как все; необычный,
особенный. Особое мнение. 2. Большой, значительный. Встретить без особого
удивления. 3. Отдельный, не общий. Особый прибор.

Отборный – отборочный
Отборный. 1. Отобранный из числа других как лучший по качеству,

первосортный, отличный. Отборное зерно. 2. Разг. Непристойный,
неприличный (о бранных словах, выражениях). Отборная ругань.

Отборочный. Предназначенный, служащий для отбора кого-, чего-либо.
Отборочные соревнования.

Понятливый – понятный
Понятливый. Быстро и легко понимающий и усваивающий что-либо.

Понятливый ребенок.
Понятный. 1. Доступный пониманию; ясный, вразумительный.

Понятное объяснение. 2. Имеющий основание, оправданный, объяснимый.
Понятное возмущение.

Поступок – проступок
Поступок. Действие, совершенное кем-либо. Странный поступок.
Проступок. Поступок, нарушающий обычный, признанный

обязательным, порядок, какие-либо нормы, правила поведения; провинность.
Предостеречь от проступка.

Поэтический – поэтичный
Поэтический. 1. Относящийся к поэзии как словесному

художественному творчеству. Поэтический жанр. 2. Связанный с творением
поэзии, со способностью к поэзии. Поэтические задатки. 3. Проникнутый
поэзией (о чем-либо прекрасном), возвышенный, полный очарования и
задушевности. Поэтическое видение мира. 4. Обладающий повышенной
эмоциональностью, большой чувствительностью. Поэтическая душа.

Поэтичный. 1. Проникнутый поэзией (о чем-либо прекрасном),
возвышенный, полный очарования и задушевности. Поэтичное письмо. 2.
Обладающий повышенной эмоциональностью, большой чувствительностью.
Поэтичная натура.

Практический – практичный
Практический. 1. Относящийся к практике; связанный с практикой, с

реальными потребностями, возможностями. Практические вопросы.
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2. Занимающийся непосредственно каким-либо делом, непосредственно
руководящий кем-, чем-либо. Практическое руководство. 3. Являющийся
применением каких-либо знаний, навыков на деле, на практике. Практическое
задание. 3. Связанный с применением на практике (какой-либо области науки,
знания и т. п.), с умением применить на практике (какие-либо знания).
Практическая стилистика. 5. Хорошо разбирающийся в жизненных делах,
предпочитающий то, что дает реальную пользу. Практический человек.

Практичный. 1. Хорошо разбирающийся в жизненных делах,
предпочитающий то, что дает реальную пользу. Практичные люди.
2. Выгодный, удобный по каким-либо свойствам. Практичное пальто.

Предоставить – представить
Предоставить (предоставлять). 1. Дать возможность обладать,

распоряжаться, пользоваться чем-либо. Предоставить квартиру.  2.  Дать
возможность делать что-либо, действовать каким-либо образом, поручить
кому-либо исполнение какого-либо дела. Предоставить другим решать
проблемы.

Представить (представлять). 1. Дать, вручить, сообщить что-либо для
ознакомления, осведомления, для какого-либо заключения, официального
рассмотрения. Представить рукопись. 2. Познакомить с кем-либо,
отрекомендовать кому-либо. Представить молодую женщину. 3. Выдвинуть,
предложить (для награждения, повышения и т.п.). Представить к награде.
4. Показать, продемонстрировать кого-, что-либо; изобразить, охарактеризовать
каким-либо образом. Выгодно представить картины. 5. Воспроизвести,
показать на сцене; изобразить кого-, что-либо, копируя. Представить пение
птицы. 6. Мысленно воспроизвести, вообразить. Представить ужас
положения. 7. Понимать, осознавать, знать. Представлять опасность поездки.
8. Быть, являться кем-, чем-либо. Эмблема представляет собой цветок. 9. Быть
чьим-то представителем, действовать от имени или по поручению кого-либо;
быть выразителем чьих-то взглядов. Представлять (какое-либо) общество.

Проблематический – проблемный
Проблематический. То же, что проблематичный. Предположительный,

недоказанный, являющийся еще проблемой; маловероятный, сомнительный.
Проблематический вывод.

Проблемный. Содержащий, заключающий в себе проблему. Проблемная
статья.

Провести – произвести
Провести (проводить). 1. Ведя, помочь или заставить пройти. Провести

лошадь. 2. Двинуть, переместить что-либо по какой-либо поверхности.
Провести смычком по струнам. 3. Прочертить, обозначить. Провести прямую.
4. Проложить, протянуть в определенном направлении, соорудить, построить
что-либо, имеющее протяженность. Провести телефон. 5. Предложить,
выдвинуть. Провести предложение. 6. Записать, оформить. Провести
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приказом. 7. Осуществить, произвести что-либо. Провести уборку. 8. Пробыть,
прожить какое-либо время где-либо или каким-либо образом. Провести лето
на юге. 9. Разг. Обмануть, перехитрить, одурачить. Его легко провести.

Произвести (производить). 1. Сделать, совершить. Произвести выстрел.
2. Выработать, изготовить. Произвести машину. 3. Вызвать, породить.
Произвести впечатление. 4. Родить. Произвести потомство. 5. Присвоить
звание, чин. Произвести в офицеры.

Романический – романтический – романтичный
Романический. 1. Относящийся к роману, напоминающий фабулу

романа, такой, какой бывает, встречается в романе. Романическое направление.
2. Имеющий характер любовных отношений. Романическая история.

Романтический. 1. Относящийся к романтизму (направление в
литературе и искусстве конца 18 - первой половины 19 века). Романтическая
поэзия. 2. Мечтательно настроенный, склонный к романтизму, мечтательной
созерцательности. Романтическая девушка.

Романтичный. Мечтательно настроенный, склонный к романтизму,
мечтательной созерцательности. Романтичный герой.

Скрытный – скрытый
Скрытный. 1. Избегающий откровенности, скрывающий свои мысли,

чувства, намерения. Скрытный человек. 2. Не обнаруживающий себя или
скрываемый. Скрытный характер.

Скрытый. 1. Не обнаруживаемый явно, скрываемый, тайный. Скрытая
угроза. 2. Присущий кому-, чему-либо, но внешне незаметный или еще не
проявившийся. Скрытые возможности.

Статический – статичный
Статический. 1. Относящийся к статике (раздел механики); связанный с

состоянием покоя, равновесия, неподвижности. Статическая нагрузка.
2. Такой, в котором нет движения, развития; статичный. Статическая картина.

Статичный. Такой, в котором нет движения, развития; статический.
Статичная форма.

Стилевой – стилистический
Стилевой. Относящийся к стилю (совокупность признаков,

характеризующих искусство определенного времени и направления или
индивидуальную манеру художника в отношении идейного содержания и
художественной формы; совокупность приемов использования средств языка,
характерная для какого-либо писателя или литературного произведения,
направления, жанра). Стилевая выдержанность.

Стилистический. Относящийся к стилю (функциональная разновидность
литературного языка; направление в искусстве). Стилистические признаки.
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Типичный – типовой
Типичный. 1. Воплощающий в себе характерные особенности какого-

либо типа предметов, лиц, явлений, понятий и т.п.; ярко выраженный, явный.
Типичный ученый. 2. Часто встречающийся, характерный, обычный,
естественный для кого-, чего-либо. Типичная ошибка. 3. Сочетающий
индивидуальные, своеобразные черты с признаками и свойствами,
характерными для ряда лиц, явлений. Типичный персонаж.

Типовой. 1. Являющийся типом, образцом, моделью для чего-либо.
Типовой бланк. 2. Соответствующий определенному типу, образцу, модели;
сделанный по определенному образцу, типу; стандартный. Типовое здание.

Трагический – трагичный
Трагический. 1. Относящийся к драматическому произведению.

Трагический жанр. 2. Тяжелый, страшный, ужасный. Трагическая гибель.
Трагичный. Тяжелый, страшный, ужасный; трагический. Трагичная

ситуация.

Удачливый – удачный
Удачливый. Такой, которому во всем сопутствует удача;

завершающийся, сопутствуемый удачей; успешный, удачный. Удачливый
человек.

Удачный. 1. Завершившийся удачей, успехом; успешный, счастливый.
Удачный поход. 2. Вполне отвечающий требованиям, условиям; хороший.
Удачный план.

Факт – фактор
Факт. 1. Истинное, действительное событие, явление. Исторический

факт. // Пример, случай. Интересный факт. // То, что является материалом для
какого-либо заключения, вывода или служит проверкой какого-либо
предположения. Убедительный факт. 2. В значении утвердит. частицы. Прост.
Верно, несомненно, действительно, конечно. Задание выполнил, факт.

Фактор. Причина, движущая сила, необходимые условия какого-либо
процесса, явления, определяющие его характер или отдельные черты. Факторы
жизни.

Целый – цельный
Целый. 1. Такой, от которого ничего не убавлено, не отделено; в полном

составе. Целый арбуз. 2. Разг. Похожий на что-либо по своей важности;
настоящий. Целое событие. 3. Не поврежденный, не попорченный, не
разрушенный. Целая упаковка. 4. Не раненый, здоровый, невредимый.
Остаться целым.

Цельный. 1. Состоящий, сделанный из одного вещества, из одного куска,
не составной; непрерывный, сплошной. Цельный монумент. 2. Обладающий
внутренним единством, единый, целостный. Цельная научная теория.
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Эффективность – эффектность
Эффективность. Действенность, результативность. Эффективность

обучения.
Эффектность. Способность производить впечатление своим видом или

действием; броскость. Эффектность выступления.

Явный – явственный
Явный. 1. Не скрываемый, не тайный, открытый; открыто высказанный,

выраженный. Явный враг. 2. Совершенно очевидный, ясный для всех,
несомненный. Явная ложь.

Явственный. 1. Хорошо различимый зрением, слухом, обонянием,
ясный, отчетливый. Явственные очертания гор. 2. Перен. Совершенно явный,
отчетливо осознаваемый, ясно выраженный, отчетливо проявляемый.
Явственное удовольствие.
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Приложение 4

КРАТКИЙ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Авгиевы конюшни (ед.ч. не употр.). Книжн. 1. Очень загрязненное
место, засоренное помещение; крайний беспорядок в делах. В образной речи:
что-либо заваленное бумагами, книгами, лишними вещами, ненужными для
работы. Его комната представляла собой авгиевы конюшни, но все-таки за два
часа мы навели в ней порядок.

В греческой мифологии Авгиевы конюшни – обширные конюшни Авгия,
царя Элиды, которые в продолжение многих лет не убирались. Очищены они
были в один день героем Гераклом (Геркулесом): он провел через конюшни
бурную реку, воды которой очистили их.

Альфа и омега чего. Книжн. Основа всего, самое главное, начало и
конец. – Энергетика, - сказал строитель, - это основа основ, альфа и омега
народной жизни (К.Паустовский).

Выражение возникло от названий первой и последней букв греческого
алфавита (альфа и омега).

Аннибалова (аннибаловская) клятва (мн.ч. не употр.). Книжн. Твердая
решимость бороться с кем-либо или с чем-либо до конца. Герои этой книги
дали аннибалову клятву бороться с несправедливостью и злом.

По словам древних историков, карфагенский полководец Аннибал (или
Ганнибал, 247-183 гг. до н.э.) рассказывал, что, когда ему было десять лет, отец
заставил его поклясться, что он всю жизнь будет непримиримым врагом Рима,
который превратил Карфаген в свою колонию. Клятву Аннибал сдержал.

Ахиллесова пята чья, кого, чего, у кого (мн.ч. не употр.). Книжн.
Наиболее уязвимое место, слабая сторона. Математика – это моя ахиллесова
пята, я ее плохо знаю.

Выражение восходит к греческому мифу об Ахиллесе, тело которого
было неуязвимо, за исключением пятки, за которую его держала мать, богиня
Фетида, погружая в чудодейственную священную реку Стикс. Именно в эту
пятку и был смертельно ранен Ахиллес стрелой Париса.

Ба /бушка (еще)  на /двое сказа /ла (мн. ч. не употр.). Разг. Неизвестно
еще, будет или нет, удастся ли осуществить то, что намечено.

Синоним: ви /лами на (по) вод /е пи /сано.
В этом году он выступает на спортивных соревнованиях, но займет ли

он там первое место, это бабушка еще надвое сказала.
Выражение является частью более полного выражения «Бабушка надвое

сказала: либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет».
Бе/лая воро/на (мн.ч. не употр.). Человек, резко отличающийся от

окружающих, не такой, как все, не похожий на них. Среди наших простых
рабочих женщин она выглядела как белая ворона в своей мини-юбке
(А.Н.Рыбаков).

Бить в наба/т. Настойчиво обращать всеобщее внимание на грозящую
опасность, вызывающую тревогу, опасение.



126

Синоним: бить трево /гу.
Миролюбивые народы бьют в набат, призывая к сохранению мира.
В древней Руси для оповещения о тревоге (в связи с военной опасностью)

били в большой медный колокол, который назывался набатом.
Бурида/нов осе/л (мн.ч. не употр.). Книжн. Ирон. Крайне нерешительный

человек, колеблющийся в выборе между двумя равносильными желаниями,
двумя равноценными решениями и т.п. Доводов было столько же за, сколько и
против /женитьбы/; по крайней мере, по силе своей доводы эти были равны, и
Нехлюдов, смеясь сам над собой, называл себя буридановым ослом
(Л.Н.Толстой).

Выражение возникло предположительно от имени французского
философа-схоласта Х1У в. Жана Буридана. В доказательство отсутствия
свободы воли он, якобы, привел в пример осла, который, находясь на равном
расстоянии между двумя одинаковыми охапками сена, при абсолютной свободе
воли умер бы с голоду, так как не мог бы предпочесть ни одну из охапок сена.

Вавило/нское столпотворе/ние (мн.ч. не употр.). Книжн. Неодобр.
Полная неразбериха, крайний беспорядок, путаница; шум, гам, суматоха. Из-за
нелетной погоды аэропорт был закрыт несколько дней, и в здании аэровокзала
было настоящее вавилонское столпотворение.

По библейской легенде жители Древнего Вавилона пытались построить
башню, которая должна была достигнуть неба. Когда строители начали свою
работу, разгневанный бог «смешал язык их», они перестали понимать друг
друга и не могли продолжать постройку (столпотворение – творение столпа,
строение башни).

Води/ть за/ нос кого. Разг. Неодобр. Вводить в заблуждение, поступать
недобросовестно, обманывать.

Синонимы: втира/ть очки/ кому; обводи/ть вокру/г па/льца кого;
пуска/ть пыль в глаза/ кому.

Уже две недели ты водишь меня за нос: обещал достать нужную книгу,
а ее все нет и нет.

Выражение возникло, вероятно, из сравнения с медведями, которых
цыгане водили напоказ за кольцо, продетое в нос, и заставляли делать фокусы,
обманывая обещаниями подачки.

Геркуле/сов труд /подви/г/ (мн.ч. не употр.). Книжн. Выражение
употребляется, когда говорят о каком-либо деле, требующем необыкновенных
усилий. Писатель работал над новым романом по шестнадцать часов в
сутки: это был, как говорится, настоящий геркулесов труд.

Геркулес /Геракл/ - герой греческих мифов, одаренный необыкновенной
физической силой; он совершил двенадцать подвигов: убил чудовищную гидру
(гидра – в греческой мифологии многоголовая змея, у которой на месте
отрубленных голов вырастают новые), очистил конюшни Авгия и пр.

Го/рдиев у/зел (мн.ч. не употр.). Книжн. Выражение означает всякое
запутанное дело, сплетение обстоятельств; выражение «разрубать/разрубить
гордиев узел» - значит разрешить какое-либо сложное, запутанное дело,
затруднения насильственным, прямолинейным способом, смело, решительно,
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сразу. – И так вы и расстались с вашей девицей? …–- Расстался… Сам я
плакал, и она плакала … Гордиев узел какой-то затянулся – пришлось
перерубить, а больно было! (И.С. Тургенев).

По легенде, рассказанной древними историками, фригийцы, которым
оракул (оракул – в античном мире человек, предсказывающий будущее)
повелел избрать царем того, кто первый встретится им с телегой по дороге к
храму Зевса, повстречались с простым земледельцем Гордием и провозгласили
его царем. Телегу, изменившую его судьбу, Гордий поставил в храме Зевса,
завязав на ней очень запутанный узел. По предсказанию оракула, сумевший
распутать этот узел должен был стать властителем всей Азии. Александр
Македонский рассек этот узел мечом. Отсюда и возникли эти выражения.

Дамо/клов меч (мн.ч. не употр.). Книжн. Это выражение получило
значение нависшей, угрожающей опасности. В течение всего года он мало
занимался французским языком, и экзамены по языку висели над ним, как
дамоклов меч.

Выражение возникло из древнегреческого предания, рассказанного
Цицероном в сочинении «Тускуланские беседы». Дамокл, один из
приближенных сиракузского тирана Дионисия старшего (432-367 гг. до н.э.),
стал завистливо говорить о нем, как о счастливейшем из людей. Дионисий,
чтобы проучить завистника, посадил его на свое место. Во время пира Дамокл
увидел, что над его головой висит на конском волосе меч. Дионисий объяснил,
что это – символ тех опасностей, которым он, как властитель, постоянно
подвергается, несмотря на кажущуюся счастливую жизнь.

Дары/ дана/йцев. Книжн. Выражение употребляется в значении:
коварные дары, несущие с собой гибель для тех, кто их получает.

Возникло из греческих сказаний о Троянской войне. Данайцы, после
длительной и безуспешной осады Трои, прибегли к хитрости: они соорудили
огромного деревянного коня, оставили у стен Трои, а сами сделали вид, что
уплывают от берега Троады. Жрец (жрец – в древних религиях служитель
божества, совершающий жертвоприношения) Лаокоон, увидя этого коня и зная
хитрости данайцев, воскликнул: «Что бы это ни было, а боюсь данайцев, даже
дары приносящих!». Но троянцы, не слушая предостережений Лаокоона и
пророчицы (пророчица – в религиозных представлениях предсказательница
будущего) Кассандры, втащили коня в город. Ночью данайцы, спрятавшиеся
внутри коня, вышли, перебили стражу, открыли городские ворота, впустили
вернувшихся на кораблях товарищей и, таким образом, овладели Троей.
Отсюда же возникло выражение «Троянский конь», употребляемое в значении:
тайный, коварный замысел.

Двули/кий Я/нус. Книжн. Выражение «двуликий Янус» или просто
«Янус» означает: двуличный человек. От … двуличных Янусов и взялась
законная поговорка наша: «Не съевши с человеком пуда соли, его не узнаешь»
(В.И.Даль).

В римской мифологии Янус – бог времени, а также всякого начала и
конца, входов и выходов – изображался с двумя лицами, обращенными в
противоположные стороны: молодым – вперед, в будущее, старым – назад, в
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прошедшее.
Жре/бий бро/шен. Принято окончательное решение; сделан решительный

шаг (обычно о каком-либо деле, предприятии и т.п.). Я долго думал, в какой вуз
поступить учиться, затем сдал документы в ВЭГУ: жребий брошен.

Восклицание Юлия Цезаря при переходе через Рубикон, реку,
служившую границей между Умбрией и Цизальпинской Галлией (т.е. Северной
Италией). В 49 г. до н.э., вопреки запрещению римского сената, Юлий Цезарь
со своими легионами перешел Рубикон, воскликнув: «Жребий брошен!». Это
послужило началом гражданской войны между сенатом и Юлием Цезарем, в
результате которой последний овладел Римом.

Заруби/ть (себе/) на носу/ (на лбу). Прост. (чаще употребляется в
повелительной форме: заруби…). Иногда употребляется со словами: нужно,
можно, пусть и т.п. Твердо, крепко-накрепко, навсегда запомнить (говорится по
отношению к человеку). Ты заметь себе правило в жизни и заруби это себе на
носу: никогда не становись на второе место (М.М.Пришвин).

Первоначально выражение обозначало «отметить, поставить зарубку,
отметить на носу», где нос – «то, что носили с собой, при себе» (палочки,
дощечки, на которых отмечали, ставили зарубки, чтобы вести учет работы,
долгов, отпущенного товара и т.п.).

Кали/ф на час. Книжн. Человек, получивший большую власть лишь на
короткое время, на короткий срок. …Я все готов для тебя сделать,  -
дотрагиваясь обеими руками до колен Нехлюдова, сказал Масленников, как бы
желая смягчить свое величие, - это можно, но, видишь ли, я калиф на час
/Масленников – вице-губернатор, временно заменяющий губернатора/
(Л.Н.Толстой).

Выражение это возникло из арабской сказки «Сон наяву, или Калиф на
час», включенной в сборник «Тысяча и одна ночь». В этой сказке молодой
багдадец Абу-Гассан зовет к себе в гости незнакомца, не подозревая, что перед
ним калиф Гарун-аль-Рашид, обозревающий Багдад под видом приезжего
купца. Абу-Гассан высказывает ему свою заветную мечту: каким-нибудь
чудом, хоть на один день, стать калифом. Гарун-аль-Рашид, желая развлечься,
подсыпает Абу-Гассану в вино снотворный порошок, дает приказ перенести его
во дворец и предписывает своей свите оказывать ему, когда он проснется,
почести, подобающие калифу, с тем, чтобы он поверил, что он действительно
калиф. Шутка удается. Абу-Гассан понемногу убеждается в своем величии,
наслаждается целый день роскошью дворцовой жизни и, войдя в роль калифа,
начинает отдавать различные приказания. Вечером он снова получает вино со
снотворным средством и, сонного, его снова водворяют домой. Пробуждение
Абу-Гассана связано со множеством комических подробностей.

Ка/мень преткнове/ния. Книжн. Помеха, затруднение, на которое
наталкивается кто-либо в каком-либо деле, занятии и т.п. Басни навсегда
остались для меня камнем преткновения (С.Т.Аксаков).

Согласно Библии, камень преткновения – это камень, положенный у
Храма в Иерусалиме (в Сионе). О него спотыкались неверующие.

Ка/мня на ка/мне не оставля/ть/не оста/вить /не остава/ться/не
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оста/ться/. Уничтожить, разрушить до последнего основания; абсолютно
ничего не оставлять. Рецензенты не оставили камня на камне от всех
доказательств в нашей работе.

Выражение взято из Евангелия. Оно связано с преданием о Христе,
который предсказал гибель Иерусалима: «Истинно говорю вам: не останется
здесь камня на камне; все будет разрушено».

Ка/нуть в ве/чность  /в Ле/ту/. Книжн. Исчезнуть навсегда, исчезнуть
бесследно, быть забытым. Спорщики забыли, что это событие, о котором они
говорят, произошло много лет назад и давно кануло в Лету. Лета – в
античной мифологии река забвения в подземном царстве; из нее души умерших
пили воду и забывали всю свою прошлую жизнь.

Козе/л отпуще/ния. Чаще ирон. Человек, на которого сваливают чужую
вину, ответственность за других; виновник. Почему же я и вот эти
несчастные должны сидеть тут за всех, как козлы отпущения? (А.П.Чехов).

От существовавшего у древних евреев особого обряда, описанного в
Библии, по которому грехи всех возлагались (переносились) на живого козла.

Краеуго/льный ка/мень чего. Книжн. Основа, важнейшая,
существеннейшая часть, главная идея. Законы планетного движения,
называемые в честь его Кеплеровыми, служат одним из краеугольных камней
нынешней астрономии (А.И.Герцен).

В русских селах раньше и сейчас еще под углы дома кладут большие
камни – «краеугольные камни».

Крокоди/ловы сле/зы (ед.ч. не употр.)
Лить/пролива/ть крокоди/ловы сле/зы. Лицемерная, притворная

жалость, сострадание, неискреннее сожаление. Теперь твоему раскаянию уже
не поверят… Теперь ты хоть источники слез пролей –  и тогда скажут,  что
это крокодиловы слезы (М.Е.Салтыков-Щедрин).

Произошло от поверья, будто крокодил, съедая свою жертву, плачет.
Крыла/тые слова/.
Крылатые слова – одно из средств образной и выразительной

литературной речи.
Это выражение восходит к Гомеру, в поэмах которого «Илиада» и

«Одиссея» оно часто встречается. «Крылатыми» Гомер называл такие слова,
которые быстро срываются с уст (уста (устар.) – рот, губы) говорящего и летят
к уху слушателя. Это гомеровское определение стало термином языковедения и
стилистики, где оно обозначает только те ходячие выражения, которые
возникли из литературных источников или исторических документов: меткие
выражения, афоризмы писателей, ученых, исторических деятелей. Например,
выражение «Архитектура – застывшая музыка» приписывают Гете, «Золотая
середина» - римскому поэту Горацию, «Золотой век» - древнегреческому поэту
Гесиоду, «Все течет, все меняется» - греческому философу Гераклиту.

Лебеди/ная пе/сня /песнь/ чья, кого (мн.ч. не употр.). Книжн. Последнее,
обычно наиболее значительное, произведение кого-либо; последнее проявление
таланта, деятельности, способностей и т.п. Ничего не упомяну … о том соусе,
который есть лебединая песня старинного повара (Н.В.Гоголь).
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Ме/жду Сци/ллой и Хари/бдой. Книжн. В таком положении, когда
опасность или неприятность угрожает с двух сторон (быть, оказаться,
находиться и т.п.).

Синонимы: ме/жду двух огне/й, ме/жду мо/лотом и накова/льней.
«Изба моя с краю, ничего не знаю» – вот девиз каждого Молчалина… С

этим девизом он благополучно проползает между всевозможными Сциллами и
Харибдами (М.Е. Салтыков-Щедрин).

Выражение произошло от названия двух мифологических чудовищ,
Сциллы и Харибды, живущих по обеим сторонам узкого Мессинского пролива
и губивших всех, кто проплывал мимо.

Му/ки Танта/ла /танта/ловы му/ки/ (ед.ч. не употр.). Книжн. Страдания
от сознания, что желанная цель близка, но ее невозможно достигнуть. За
дверью послышались громкие аплодисменты и симпатичный голос княжны
Рожкиной … У секретаря затрепетало под сердцем. Муки Тантала были ему не
по силам (А.П. Чехов).

По древнегреческому мифу, Тантал, фригийский царь, за оскорбление
богов был жестоко наказан: он вечно был обречен испытывать муки жажды и
голода, хотя вода и роскошные плоды были рядом с ним.

На седьмо/м не/бе (быть, чу/вствовать себя). Безгранично, очень
счастливым, глубоко удовлетворенным (быть, чувствовать себя).

Синоним: на верху/ блаже/нства (быть, чу/вствовать себя/).
Сам Рогожин весь обратился в один неподвижный взгляд. Он

оторваться не мог от Настасьи Филипповны, он упивался, он был на седьмом
небе (Ф.М.Достоевский).

Выражение восходит к словам Аристотеля, который утверждал, что
небесный свод состоит из семи сфер, высшей является седьмая. По
представлениям верующих, на седьмом небе помещается рай, царство небесное.

Ни зги не ви/дно. Совсем ничего не видно. Ни зги – измененное ни стьги
(стьга – устарелове «стезя/», «тропа», «путь», «дорога»).

Синоним: тьма кромешная, хоть глаз выколи.
Зажги поскорее свет: здесь ни зги не видно, ничего нельзя найти.
Ни пу/ха ни пера/

. Пожелание кому-нибудь удачи, успеха в каком-нибудь
деле. По-моему, ты хорошо подготовился к экзаменам в консерваторию.
Остается пожелать тебе ни пуха ни пера.

Выражение пришло из речи охотников: отрицательная форма пожелания
объясняется первоначальным намерением «обмануть» дичь (дикую птицу), на
которую шли охотиться.

Обводи/ть/обвести/ вокру/г па/льца кого. Разг. Неодобр. Ловко, хитро;
искусно обманывать кого-л.

Синонимы: води/ть за/ нос кого; втира/ть очки/ кому; пуска/ть пыль в
глаза/ кому.

– Теперь мы разгадали ваши фокусы, и больше вам не удастся обвести
нас вокруг пальца, - сказали зрители иллюзионисту.

Выражение связано со способом жульничества базарных фокусников.
Один из них брал у кого-либо из зрителей какой-нибудь предмет и обводил им
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вокруг пальца для отвода глаз. В это время его товарищи очищали сумки и
карманы зазевавшихся зрителей.

Оборо/тная /обра/тная, друга/я/ сторона/ меда/ли. Противоположная,
всегда отрицательная, теневая сторона чего-либо. Согласитесь, что всякое
призвание имеет свою оборотную сторону медали (Л.Н. Толстой).

Над оборотной стороной медали чеканщики обычно не очень трудились,
и она была обработана хуже лицевой.

Откла/дывать/отложи/ть в до/лгий /в да/льний/ я/щик. Отложить на
неопределенно долгое, длительное время. Он не привык откладывать дела в
долгий ящик.

Происхождение этого оборота объясняют так: царь Алексей Михайлович,
отец Петра 1, распорядился прикрепить к стене своего дворца длинный
(«долгий») ящик, в который население могло опускать прошения, жалобы и т.п.
Эти письма проходили через руки бояр (боярин – в древней и средневековой
Руси крупный землевладелец), которые их отбирали, и решение по ним
откладывали надолго, т.е. в «долгий ящик». Нередко их рассмотрения
приходилось ждать месяцы и годы.

Па/льма пе/рвенства (мн.ч. не употр.). Книжн. Полное превосходство,
явное преимущество в чем-либо, первое место среди других вследствие
превосходства в чем-либо над всеми остальными.

Отбивать/отбить пальму первенства у кого.
Отдавать/отдать пальму первенства кому.
Он вынужден был отдать пальму первенства более опытному мастеру

спорта.
Выражение происходит от существовавшего в древней Греции обычая

награждать победителя в состязаниях пальмовой ветвью или венком.
Пани/ческий страх (мн.ч. не употр.). Книжн. Употребляется в значении:

сильный, безотчетный, внезапный страх, охватывающий множество людей. От
бессонницы и вследствие напряженной борьбы с возрастающею слабостью со
мной происходит нечто страшное. Среди лекции к горлу вдруг подступают
слезы … . Я хочу прокричать, что я отравлен … . И в это время мое положение
представляется мне таким ужасным, что мне хочется, чтобы мои слушатели
ужаснулись, вскочили с мест и в паническом страхе, с отчаянным криком
бросились к выходу (А.П. Чехов).

Это выражение возникло из греческих мифов о Пане, боге лесов и полей.
Согласно мифам, Пан наводил внезапный и безотчетный ужас на людей,
особенно на путников в глухих и уединенных местах, а также на войска,
бросающиеся от этого в бегство. Отсюда же возникло слово паника.

Перейти/ Рубико/н. Книжн. Принимать бесповоротное решение, сделать
решительный шаг, определяющий дальнейшие события, совершить
решительный поступок, имеющий поворотное значение в жизни. Потом, когда
преодолеете предков, тетушек, перейдете Рубикон – тогда начнется жизнь…
мимо вас будут мелькать дни, часы, ночи (И.А.Гончаров).

Выражение происходит от названия реки Рубикон, служившей границей
между Умбрией и Цизальпинской Галлией, которую вопреки запрещению



132

сената, перешел в 49 г. до н.э. Юлий Цезарь со своими легионами. Это событие
послужило началом гражданской войны и привело, после захвата Цезарем
Рима, к установлению его диктатуры.

Пляса/ть /попляса/ть/ под ду/дку /ду/дочку/ чью, кого. Чаще неодобр.
Поступать, вести себя так, как угодно кому-либо, безоговорочно во всем
подчиняться кому-либо. Пляшут под чужую дудку только люди безвольные. Он
же человек волевой и самостоятельный и на это не пойдет.

Выражение возникло на основе сюжета басни Эзопа. Рыболов играл на
дудке, чтобы приманить к себе рыб. Это ему не удалось, и он поймал их сетью.
Видя, как рыбы, вытащенные из воды, бьются на земле, рыболов сказал:
«Глупые, когда я играл, вы не хотели плясать по моей дудке, а теперь вы
пляшете, хотя я больше не играю».

Поднима/ть/подня/ть на щит кого, что. Книжн. Восхвалять,
превозносить кого-либо или что-либо; отзываться с похвалой о ком-либо или о
чем-либо.

Синонимы: кури/ть фимиа/м кому; петь дифира/мбы кому, чему.
Константин Сергеевич /Станиславский/ обратился к народно-

импровизационному театру как раз в ту пору, когда стилизаторы и
модернисты всех мастей поднимали на щит принципы комедии масок
(А.Д. Дикий).

Выражение восходит ко временам Древнего Рима, к обычаю поднимать
на большом щите военачальника, которого воины чествовали.

Попада/ть (попада/ться)/попа/сть (попа/сться, вли/пнуть) в исто/рию.
Разг. Оказываться замешанным в каком-либо предосудительном деле, быть
причастным к какому-либо неприятному происшествию. Вступив в
университет, я вел себя, как школьник, и скоро попался в истории
(И.С. Тургенев).

Первоначально выражение звучало так: «попасть в летопись
исторических событий» (с ироническим оттенком).

Попада/ть/попа/сть впроса/к. Разг. Оказываться в неприятном, неловком
или невыгодном положении из-за своей оплошности или неосведомленности. Я
не знал, что этот вопрос уже решен, и попал впросак со своим неудачным
предложением.

Первоначально писали «попасть в просак» (предлог в и существительное
просак – станок для скручивания веревок). Работавшие на этом станке часто
попадали в него одеждой, быстро втягивались и тем самым оказывались в
неудобном положении.

После/дний из могика/н (после/дние могика/не). Последний
представитель чего-либо – общественной группы, поколения, отмирающего
социального явления. Ведь говорим с тобой почти одним языком, с полунамека
понимаем друг друга, на одних чувствах выросли. Ведь уж мало нас остается,
брат; ведь мы с тобой последнике могикане ! (И.С. Тургенев).

Источник этого выражения – роман Фенимора Купера (1789-1851)
«Последний из могикан» (1826) (могикане – вымершее племя индейцев
Северной Америки).
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Пройти/ (сквозь) ого/нь и во/ду (и ме/дные тру/бы). Испытать,
перенести в жизни многое, побывать в различных трудных положениях;
приобрести сомнительную репутацию.

Синоним: вида/л (-ла) ви/ды.
Душой общества являлся Ястребов, как бывалый и опытный человек,

прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы (Д.Н. Мамин-Сибиряк).
Выражение восходит к судебным испытаниям огнем и водой (с целью

выяснения виновности или невиновности), распространенным когда-то в
Европе.

Проходи/ть кра/сной ни/тью. Книжн. Являться основным, главным,
ведущим в чем-либо, насквозь пронизывать что-либо. Через все творчество
этого писателя красной нитью проходит тема мира.

Выражение связано со следующим фактом: с конца ХVIII в. в канаты
английского военного флота на фабриках вплетали красную нить как их
опознавательный признак (чтобы уберечь от кражи). Эта нить проходила через
весь канат.

Семь чуде/с све/та. Восьмо/е чу/до. Книжн.
Так назывались в древности следующие семь замечательных сооружений,

поражавших современников грандиозностью и великолепием: египетские
пирамиды; висячие мосты Семирамиды в Вавилоне; храм Артемиды в Эфесе;
статуя Зевса в Олимпии; мавзолей в Галикарнасе; Колосс Родосский – медная
статуя, изображавшая Гелиоса (бога солнца у древних греков);
Александрийский маяк. В образной речи одним из «семи чудес света»
называют что-либо замечательное, великолепное. Отсюда же выражение
«восьмое (осьмое) чудо света», употребляемое в том же значении и нередко
иронически.

– Схвативши верхушки кой-каких знаний, мы считаем унижением для
собственного достоинства делать какие-нибудь обыкновенные вещи, которые
делают люди заурядные, и хотим создать восьмое чудо (А.Ф.Писемский).

Сизи/фов труд (сизи/фова рабо/та) (мн.ч. не употр.). Книжн. выражение
употребляется в значении: тяжелая, бесконечная, часто бесплодная
(бессодержательная) работа. Говорить, бывало, когда мы останемся одни,
ужасно трудно. Какая-то это была сизифова работа. Только выдумаешь, что
сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать (Л.Н. Толстой).

Возникло из греческой мифологии. Коринфский царь Сизиф за
оскорбление богов был осужден Зевсом на вечную муку: он должен был
вкатывать на гору огромный камень, который сейчас же опять скатывался вниз.
Миф описан в «Одиссее».

Си/няя пти/ца (мн.ч. не употр.). Книжн. Символ счастья. Во все времена
много томов, много философских трудов, романов и поэм посвящено одной
«вечной» проблеме: счастью и тому, как его достичь. Счастье – синяя птица.
Оно неуловимо, оно дается в руки лишь редким избранникам – так было всегда
(Ф.А.Вигдорова).

От названия пьесы бельгийского писателя Мориса Метерлинка (1862-
1949), впервые поставленной на сцене Московского Художественного театра в
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1908 году. Сюжет этой сказочной пьесы – приключения детей дровосека в
поисках Синей птицы, которая является символом счастья. Если человек найдет
Синюю птицу, он будет все знать.

Скрепя/ се/рдце. Разг. Неохотно, вопреки желанию, принуждая себя, с
большой неохотой (делать что-либо). Скрепя сердце решился он переехать в
Москву (И.С.Тургенев).

Скрепя – старая форма действительного причастия вместо современной
формы деепричастия совершенного вида – скрепив.

Слуга/ двух госпо/д. Ирон. Выражение употребляется для характеристики
двуличных людей. –Впрочем, ты дело говоришь; двум господам служить
нельзя (И.А.Гончаров).

Заглавие комедии Карло Гольдони (1707-1793). Герой комедии
Труффальдино ухитряется для повышения своего заработка одновременно
служить двум господам, скрывая это от обоих.

Содо/м и гомо/рра (мн.ч. не употр.). Неодобр. Крайний беспорядок,
суматоха, неразбериха, сильный шум и гам. Вот тут и ахнул кто-то…. А
потом и пошло! Крики: «Вон…» Свист в четыре пальца, – содом и гоморра!
(С.Н. Сергеев-Ценский).

Возникло из библейского мифа о городах Содоме и Гоморре в Древней
Палестине, которые за грехи их жителей были разрушены огненным дождем и
землетрясением.

Спустя/ рукава/. Разг. Неодобр. Без должного внимания, старательности,
кое-как, небрежно делать что-либо. Ученье шло плохо, без соревнования, без
поощрений и одобрений; без системы и без надзору, я занимался спустя рукава
и думал памятью и живым соображением заменить труд (А.И.Герцен).

Произошло из буквального выражения спустить рукава, то есть не
засучивать, не заворачивать их кверху. В таком положении работать не всегда
удобно.

Сража/ться с ветряны/ми ме/льницами. Ирон. Шутл. Бесполезно,
безуспешно и бессмысленно тратить силы, способности в борьбе с
воображаемой опасностью, трудностями, с мнимыми препятствиями. Говорить
об искусстве и слоге, рассматривая такие книги, в которых нет и следов
искусства и слога, значило бы сражаться с ветряными мельницами
(В.А.Жуковский).

Выражение произошло от эпизода из романа Сервантеса (1547-1616)
«Дон Кихот», где повествуется о том, как главный герой сражался с ветряными
мельницами, принимая их за великанов.

Ста/вить/поста/вить (все)  то/чки (то/чку) над (на) «И». Добиваться
полной ясности, окончательно выяснять, уточнять все подробности, не
оставлять ничего недосказанным, доводить что-либо до логического конца.

Синоним: ста/вить все на свое/ ме/сто.
В ближайшее время я должен поставить все точки над «и» и

окончательно выбрать свою будущую профессию.
Перевод французского выражения: mettre les points sur les i/
Туру/сы на коле/сах (ед.ч. не употр.). Вздор, бессмыслица, вранье,
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болтовня, несуразность. Говорить (наговорить), плести (наплести), разводить
(развести) и т.п. турусы на колесах. Все это пустяки, турусы на колесах, –
говорил мне вчера мой дядя (И.С.Тургенев).

Предположительно выражение произошло от названия войлочных домов,
кибиток («улусов») у древних татар; такого рода перемещающиеся жилища
связывались с господством татар на Руси, с жизнью того времени,
представлявшейся каким-то кошмаром, чем-то невероятным. По другому
предположению, выражение произошло от названия древнерусской осадной
башни «Тарасы на колесах», рассказы о которой считались фантастическими.

Эзо/повский (эзо/пов) язы/к. Книжн. Иносказательное выражение
мыслей.

Выражение связано с именем древнегреческого баснописца Эзопа,
жившего, по преданию, в VI в. до н.э. Эзоп, будучи рабом, вынужден был
прибегать к аллегорической форме выражения своих мыслей. Отсюда всякое
умение говорить или выражать свои мысли, прибегая к аллегорической форме,
получило название эзоповского языка. Это выражение в русском языке было
введено в широкий оборот М.Е. Салтыковым-Щедриным.

Я/блоко раздо/ра между кем, между чем (мн. ч. не употр.). Книжн.
Повод, причина ссоры, споров, серьезных разногласий. Роман … вводит нас в
ту бурную эпоху, которая еще не так давно служила яблоком раздора между
мыслящими русскими людьми – в эпоху Петровских реформ
(Н.К.Михайловский).

Выражение связано с древнегреческим мифом. Богиня раздора Эрида
покатила между гостями на свадебном пире золотое яблоко с надписью
«Прекраснейшей». В числе гостей были царица богов богиня Гера, богиня
войны, мудрости, искусств Афина и богиня любви и красоты Афродита,
которые заспорили о том, кому из них предназначается яблоко. Спор их
разрешил прекрасный юноша Парис, сын троянского царя Приама, присудив
яблоко Афродите. В благодарность Афродита помогла Парису похитить Елену,
жену спартанского царя Менелая, из-за чего началась Троянская война.
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Приложение 5

ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Протокол допроса подозреваемого

_________________________
        (место составления)                            "___"__________________20__ г.

Начат в ___ час ___ мин.

Окончен в ___ час.___ мин.

Следователь ____________________________________________
(наименование организации,

____________________________________________________________,
фамилия и.о.)

руководствуясь ст. ст.  213, 216  УПК  Республики  Казахстан ,  допросил
подозреваемого _________________________________________________,

(ф. и. о.)
который о себе сообщил следующие сведения:
1. Фамилия, имя, отчество_________________________________________
2. Число, месяц, год рождения_____________________________________
3. Место рождения_______________________________________________
4. Гражданство__________________________________________________
5. Национальность_______________________________________________
6. Образование__________________________________________________
7. Семейное положение___________________________________________
8. Место работы и род занятий_____________________________________
9. Постоянное место жительства___________________________________
10. Судимость___________________________________________________
11. Время призыва на военную службу______________________________

Подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. ст. 26, 68 и 119
УПК Республики Казахстан, давать показания по поводу обстоятельств,
послуживших основанием для задержания, и иных обстоятельств дела, заявлять
ходатайства, приносить жалобы на действия и решения лица, производящего
дознание, следователя и прокурора.

_______________________________________________________________
(содержание заявления подозреваемого)

____________________________________
(подпись подозреваемого)



137

В соответствии с ч. 3 ст. 216 УПК Республики Казахстан
_______________________________________________ было объявлено, что

(фамилия, инициалы)
он подозревается в ______________________________________________

(краткие обстоятельстве совершения преступления,
____________________________________________________________________в

котором подозревается лицо)
т.е. в совершении  преступления, предусмотренного ч.___ ст.____ УК
Республики Казахстан.

Допрос производился ____________________________________________
(место производства допроса)

При допросе подозреваемого участвовал
защитник____________________________________________________________
________________________________________________________________

(место работы защитника, ф. и. о., сведения о документах,
____________________________________________________________________

представленных в удостоверение полномочий защитника)

На предложение следователя дать показания по существу возникшего в
отношении него подозрения ___________________________________________

(фамилия, инициалы)

показал следующее:___________________________________________________
(показания подозреваемого в первом лице и по возможности дословно).

(После свободного рассказа в случае необходимости записываются
заданные подозреваемому вопросы и его ответы).

Вопрос: _______________________________________________________
Ответ: ________________________________________________________

Протокол мной прочитан. Показания с моих слов записаны правильно.
Дополнений и поправок нет.

__________________________
                                                                             (подпись подозреваемого)
__________________________
                                                                             (подпись защитника)

Следователь
___________________________

(наименование )

___________________________   _______________  _____________
           (должность)                                         (подпись)                     (фамилия)
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Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к своему
производству

"____"________________20___ г.                  ______________________
(место составления)

Следователь___________________________________________________
(наименование  органа,

_________________________________________________________,
Ф.И.О.)

рассмотрев
_______________________________________________________________

(повод к возбуждению уголовного дела)

установил: _____________________________________________________
(краткое содержание поступивших фактических данных,

_______________________________________________________________
дающих основания к возбуждению уголовного дела)

Принимая во  внимание, что в рассмотренных материалах имеются
достаточные данные, указывающие на признаки преступления,
предусмотренного ч. _____ ст. _____ УК РК, по которому, согласно ст. 191
УПК Республики Казахстан, производство предварительного следствия
является обязательным, руководствуясь ст. ст. 177, 183, 186 и ч. 2 ст. 194 УПК
Республики Казахстан,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело ______________________________________
_______________________________________________________________

(наименование состава преступления)
по признакам преступления, предусмотренного ч.___________

ст.____________ УК РК, о чем сообщить заявителю.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к

производству предварительного следствия.
3. Копию постановления направить прокурору __________________
_______________________________________________________________

(наименование прокуратуры)

Следователь
___________________________

(наименование  органа)

___________________________    _______________     _____________
(должность)                                         (подпись)                 (фамилия)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству

г. Костанай                                                                            02 декабря 2012 г.

Следователь следственного отдела ОВД г. Костаная майор полиции
Бисенов М.С., рассмотрев заявление Сакеновой И.С.,

УСТАНОВИЛ:

30 ноября 2012 около 17 часов Исаева А.А. умышленно, из корыстных
побуждений, путем проникновения в квартиру Сакеновой И.С., проживающей
по адресу: г. Костанай, ул. Алтынсарина, д. 26, кв. 12, тайно похитила сотовый
телефон «SAMSUNG», стоимостью 75000 тенге, денежные средства, в размере
7000 долларов США, что является крупным размером.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие
на признаки преступления, руководствуясь статьями ..., … УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:
1. Возбудить уголовное дело по статье 175 ч. 2 п. «в», ч. 3 п. «б» УК РК.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к

расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору

г. Костаная.
4. О принятом решении сообщить заявителю и Исаевой А.А.

Следователь
майор полиции                           л/п                                        М.С. Бисенов
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ПРОТОКОЛ
явки с повинной

г. Костанай                                                                             12 января 2010 г.

Следователь СО ОВД г. Костаная майор полиции Хасенов А.А. в
соответствии со ст. 179 УПК РК составил настоящий протокол о том, что 12
января 2010 г. в 21 час 30 минут в ОВД г. Костаная явился гражданин
Иванов Иван Иванович, 1970 года рождения, уроженец г. Костаная,
проживающего по адресу: г. Костанай, ул. Мауленова, д. 145, кв. 7, временно не
работающий, личность удостоверена: удостоверение личности 000012333,
выдано МВД РК от 15.12.2001 г.

И.И. Иванов заявил: «Сегодня, 12 января 2010 года, около 12 часов, я
пришел в гости к своему знакомому Сидорову С.П., проживающему по адресу:
г. Костанай, ул. Л. Беды, д. 122, с целью совместного распития спиртных
напитков. В ходе застолья между мной и Сидоровым С.П. возникла ссора,
которая перешла в драку. Во время драки Сидоров С.П. взял со стола кухонный
нож и стал им угрожать мне. Я стал защищаться, отобрал нож и ударил им
Сидорова С.П. Затем я вышел из квартиры, где меня увидел сосед Сидорова
С.П. из дома № 120, ранее он видел у Сидорова дома.

Приехав к себе домой, я понял, что подозрение о совершенном
преступлении падет на меня, и решил сам пойти в полицию и рассказать о
совершенном преступлении».

Протокол мною прочитан, записано верно.

                                                   л/п                                            И.И. Иванов

Следователь
майор полиции                         л/п                                            А.А. Хасенов
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ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

г. Костанай                                                                             10 августа 2010 г.

Осмотр начат в 15 часов 10 минут.
Окончен в 17 часов 05 минут.

Старший следователь Следственного отдела ОВД г. Костаная майор
полиции Бисенов М.С., получил в 14 часов 55 минут 10 августа 2010 г. из
дежурной части ОВД г. Костаная сообщение об обнаружении трупа
Иванова И.И., прибыл на место происшествия по адресу: г. Костанай,
9 микрорайон, д. 15, кв. 16.

С участием судебно-медицинского эксперта Бюро судебно-медицинской
экспертизы облздравотдела эксперта высшей категории Асланова Марата
Сериковича, специалиста ОКУ ОВД г. Костаная капитана полиции Ахметова
Исатая Орманбековича в присутствии понятых: Сидорова Константина
Ивановича, проживающего по адресу: г. Костанай, ул. А.Байтурсынова, д. 21,
кв. 16, и Раисовой Инги Ивановны, проживающей по адресу: г. Костанай, 9-й
микрорайон, д. 15, кв. 17, и с участием помощника прокурора г. Костаная
советника юстиции Шпек Игоря Васильевича, заместителя начальника ОВД
г. Костаная подполковника полиции Жолбарыс Асхата Имановича, начальника
СКП ОВД г. Костаная майора полиции Мамедова Ахмета Мамедуглы, на
основании ст.ст. 203, 221-224 УПК РК произвел осмотр места происшествия –
квартиры №16, дома 15, микрорайона «Наурыз», о чем в соответствии со ст.
227 УПК РК составили настоящий протокол.

До начала осмотра указанным выше лицам, в соответствии с п. 5 ст. 203
УПК РК разъяснено их право присутствовать при всех следственных действиях,
проводимых при осмотре, и делать замечания, подлежащие внесению в
протокол. Им также объявлено о применении в процессе осмотра
фотоаппаратуры, возможного применения при необходимости тех или иных
технических средств.

Понятым: Сидорову К.И. и Раисовой И.И. в соответствии со ст. 86 УПК
РК разъяснена их обязанность удостоверить содержание и результаты осмотра
места происшествия:

1.                                                 л/п                                  К.И. Сидоров
2.                                                 л/п                                  И.И. Раисова

Судмедэксперту областного бюро СМЭ эксперту высшей категории
Асланову Марату Сериковичу разъяснены его обязанности, предусмотренные
ст. 83 УПК РК, он предупрежден об уголовной ответственности за дачу
заведомо ложного заключения.

Судмедэксперт                      л/п                                 М.С. Асланов
Специалисту ОКУ ОВД г. Костаная капитану полиции Ахметову Исатаю

Орманбековичу разъяснены его обязанности в соответствии со ст. 84 УПК РК,
он предупрежден об административной ответственности за отказ или
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уклонение от выполнения обязанностей специалиста.
Специалист                         л/п                                      И.О. Ахметов
Осмотр производился в условиях солнечной погоды, при температуре

воздуха +24 градуса выше нуля.

ОСМОТРОМ УСТАНОВЛЕНО:
Квартира №16 расположена на 1 этаже в жилом многоэтажном доме

№15, 9-го микрорайона. Входная дверь металлическая, без повреждений,
квартира однокомнатная. От входной двери по ходу находится прихожая, где
обстановка не нарушена. Санузел совмещенный, расположен напротив входной
двери, обстановка здесь тоже не нарушена. Справа от входной двери кухня,
размером 2×3 метра. Слева от входа в кухню находится кухонный стол с тремя
стульями, напротив входа в кухню расположено двухстворчатое пластиковое
окно со шторками белого цвета, в углу стоит холодильник марки «Samsung»,
затем газовая плита, стол-тумба, навесной шкаф, мойка. На кухонном столе
ничего нет, в холодильнике находятся продукты питания, на газовой плите
стоит чайник с водой, в навесном шкафу и столе-тумбе находятся кухонная
посуда, в мойке ничего нет. Окно в кухне закрыто. Пол кухни покрыт
линолеумом светло-коричневого цвета с рисунком в виде паркета. Обстановка
на кухне нарушена. Слева от входной двери расположена одностворчатая
дверь, ведущая в комнату размером 4,5×5,5 метров. Труп Иванова Ивана
Ивановича обнаружен на полу посередине комнаты, лежит на спине, голова
повернута к окну, левая рука согнута в локте и лежит на груди, а правая рука
откинута в сторону двери под углом 45 градусов, выпрямлена. Проводилась
панорамная, детальная, узловая и опознавательная фотосъемка с
использованием масштабной линейки, цифровым фотоаппаратом марки
«Nikon». Вокруг грудной клетки трупа имеются обильные пятна темно-бурого
цвета, похожие на кровь. На расстоянии 30 см между телом и откинутой правой
рукой обнаружен нож, на лезвии которого имеются пятна темно-бурого цвета.
Длина лезвия ножа 15 см. Ручка ножа сделана из дерева темно-коричневого
цвета, длиной 10 см. Поверхность ручки ножа обработана спецпорошком
«Топаз», каких-либо следов пальцев рук не обнаружено. Нож упакован в
почтовый конверт, на котором красителем синего цвета сделана надпись: «Нож,
изъятый при осмотре места происшествия по факту обнаружения трупа
Иванова И.И. 10.08.2010 г.» (пакет №1).

Труп на ощупь, в области открытых частей (лица, шеи, кистей)
тепловатый; закрытых (груди и живота) – теплый. Кожные покровы бледные.
Трупное окоченение слабо выражено, имеются только в мышцах лица и шеи.
При надавливании динамометром с силой 2 кг/см в течение 3-х секунд, трупные
пятна исчезают и полностью восстанавливаются через 1 минуту. В области
грудной клетки имеется открытая рана длиной 2 см, шириной 0,2 мм, глубиной
около 15 см; при поворачивании трупа из раны выделяется жидкая темно-
красная кровь. Волосы темные, длиной до 3 см, слизистые оболочки глаз и век
бледные, без кровоизлияний. Зубы целые, слизистая оболочка полости рта без
повреждений. Кожа шеи без особенностей. Грудная клетка при сдавливании
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упруга. Живот не вздут. Наружные половые органы развиты правильно, без
особенностей. Длинные трубчатые кости конечностей на ощупь целые. Каких-
либо повреждений или особенностей при наружном осмотре трупа не
обнаружено.

НА ТРУПЕ ОДЕЖДА: свитер полушерстяной, черного цвета; рубашка
синего цвета; майка хлопчатобумажная, белого цвета. Поверхность свитера,
ткань рубашки и майки на участке площадью около 30×30 см обильно
пропитаны подсыхающей кровью. Брюки спортивные, темно-синего цвета;
трусы черные; носки хлопчатобумажные, черного цвета. Ткань предметов
одежды поношенная. Одежда на трупе расположена правильно. Все карманы
одежды осмотрены, в левом кармане спортивных брюк обнаружены: пачка
сигарет «BOND», газовая зажигалка. В правом кармане спортивных брюк
обнаружена купюра достоинством 200 тенге.

Справа от двери осматриваемой комнаты стоит диван, на котором чистый
плед коричневого цветы с изображением тигра. У окна стоит телевизор марки
«LG» на металлической подставке черного цвета. При их осмотре следов крови
не обнаружено.

В углу на расстоянии 102 см от телевизора стоит шкаф из ламината
светло-коричневого цвета. На поверхности его левой дверцы в двух
сантиметрах вправо от ручки обнаружены два слабо видимых следа пальцев
рук. Следы выявлены в косо падающем освещении. Следы обработаны
специальным порошком «Топаз» и сфотографированы (3 кадра).

Размер верхнего следа – 2,5×3,4 мм, нижнего – 1,5×2,0 мм, расстояние
между ними 15 мм. Папиллярные линии обнаруженных следов петлевого типа,
ножки петель обращены вправо. Следы скопированы на одну
дактилоскопическую пленку темного цвета размером 80×44 мм и упакованы в
почтовый конверт, на который нанесена рукописная запись красителем
фиолетового цвета: «Одна дактилоскопическая пленка со следами пальцев рук,
перекопированных с поверхности дверцы шкафа, по факту обнаружения трупа
Иванова И.И. по адресу: г. Костанай, 9-й микрорайон, д. 15, кв. 16, имевшего
место 10.08.2010 г.». Конверт опечатан печатью ОВД г. Костаная и заверен
подписями понятых (пакет № 2).

Составлен развернутый план места происшествия. Приобщена
фототаблица. Труп дактилоскопирован и направлен в морг городской больницы
для судебно-медицинской экспертизы.

С места происшествия изъяты:
1) нож, упакованный в почтовый конверт (пакет №1);
2) одна дактилоскопическая пленка со следами пальцев рук, упакованная в

почтовый конверт (пакет №2).
Протокол прочитан вслух, все записано правильно, дополнений и

исправлений со стороны присутствующих не поступало.
Понятые: 1.                            л/п                                  К.И. Сидоров

       2.                            л/п                                  И.И. Раисова
Судмедэксперт:                     л/п                                 М.С. Асланов
Прокурор:                              л/п                                  И.В. Шпек
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