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Abordarea socio-culturală a educaţiei lingvistice a 
studenţilor alolingvi 

 
DIMENSIUNILE FORMATIVE ALE SITUAŢIEI DE DISCURS ÎN 

PROCESUL EDUCAŢIEI SOCIO-CULTURALE A STUDENŢILOR 
ALOLINGVI  

Usaci Doina, doctor în pedagogie, consultant superior, MET 
 

Învăţămîntul superior constituie instrumentul principal de transmitere a 
experienţei spirituale semnificative pe care a acumulat-o o comunitate. 
Conţinuturile de formare iniţială urmează a fi racordate la obiectivele formării 
profesionale în universitate, la universul socio-uman al studenţilor, coerenţa 
tipurilor de valori antrenate în conţinuturi. 

În opinia lui Vl. Pâslaru, însuşirea mai multor limbi este o cerinţă dictată 
de nevoia consolidării componentei umanistice a şcolii, de explorare a culturii 
naţionale, aceasta fiind o acţiune favorabilă dezvoltării libere şi a personalităţii, 
şi a culturii naţionale, şi a republicii. 

Necesitatea includerii active în viaţa social-economică şi culturală a ţării 
a fiecărui absolvent impune familiarizarea cu bazele generale ale culturii 
naţionale moldoveneşti, indiferent de limba de instruire [1, p. 29]. 
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ПРАВО 
Проблемы публичного права на 

современном этапе 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 
ЗАКОНА – ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
Милушев Д.С., доктор права, конференциар 
 

Решение проблем обеспечения прав и социальной защищенности 
личности, повышения эффективности деятельности государственных и 
иных структур общества во многом зависит от того, насколько полно те 
или иные общественные отношения урегулированы законом. При этом 
очень важно, чтобы каждый закон был разработан грамотно с научной и 
юридической точек зрения, чтобы при его разработке и принятии были 
соблюдены все правила юридической, в том числе и законодательной 
техники о недопустимости противоречий внутри нормативного акта и в 
целом в системе законодательства, о точности и определенности 
формулировок и терминов, употребляемых в законодательстве. 

В данном аспекте мы и попытаемся рассмотреть некоторые 
положения УПК, принятого Парламентом Республики Молдова четыре 
года назад в рамках проводимой в стране судебно-правовой реформы. 
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Новый УПК сыграл поистине революционную роль в уголовном 
судопроизводстве Молдовы и вполне заслуживает право называться 
прогрессивным законодательным актом, соответствующим стандартам 
Совета Европы [2], положениям Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод [3], Международного Пакта о гражданских и 
политических правах [4]. 

Однако продолжающиеся процессы социально-экономических 
изменений и демократизации общественной жизни, необходимость 
совершенствования правоприменительной практики органов уголовного 
преследования, прокуроров, судебных инстанций и возникновение в этой 
связи новых вопросов, требующих правового регулирования, неизбежных 
пробелов в законодательстве обуславливают объективную потребность в 
более четкой формулировке, изменении отдельных положений закона, 
внесении в него соответствующих дополнений. 

Наиболее плодотворным в этом отношении был 2006 год. 
Законодателем были расширены полномочия прокурора, права свидетеля 
по предоставлению ему мер государственной защиты, усовершенствованы 
правила проведения обыска, выемки и прослушивания переговоров, 
расширены гарантии обеспечения прав подозреваемого и обвиняемого при 
назначении и производстве судебно-медицинской и психиатрической 
экспертизы, усовершенствованы институты вещественных доказательств, 
задержания, мер пресечения и иных мер процессуального принуждения, 
предметной компетенции органов уголовного преследования, начала, 
объединения, выделения, приостановления и окончания уголовного 
преследования, изменения обвинения в судебном заседании и др.  

Процесс дальнейшего совершенствования и в целом развития 
уголовно-процессуального закона, обусловленный указанными выше 
объективными причинами, по мере развития общества и государства, 
естественно, будет продолжаться. Однако он должен проходить 
последовательно и основываться прежде всего на положении о том, что 
закон как до, так и после его изменения или дополнения должен 
представлять собой целостное единство норм, а его статьи, разделы не 
являются полностью самостоятельными его фрагментами. Это части 
целого, которые логически и системно связаны со всеми его частями, 
действуют в сочетании с ними.  

Анализ же внесенных в УПК изменений и дополнений и их 
сопоставление с другими нормами УПК показывают, что при внесении 
некоторых изменений и дополнений эти требования не всегда 
соблюдаются. 

Так, согласно пункту h) части (1) статьи 270 УПК (в редакции 
закона РМ № 184-XVI от 29.06.2006 г.), если преступление совершено 
несовершеннолетним, то уголовное преследование осуществляет не 
офицер по уголовному преследованию, а прокурор. Тем не менее, в части 
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1. Grammar. Singular and plural of nouns. In British English, 
singular nouns that describe multiple people are often treated as plural, 
particularly where one is concerned with the people constituting the team, rather 
than with the team as an entity. The singular form is usually used in American. 
British English: "The Clash are a well-known band." American English: "The 
Clash is a well-known band." Both: "The Beatles are a well-known band." 

2. Grammar. Use of Tenses. British English uses the present perfect 
tense to talk about an event in the recent past and with the words already, just 
and yet. In American usage, these meanings can be expressed by the present 
perfect or the simple past. 

"Have you cleaned your teeth?" / "Did you clean your teeth?" 
3. Grammar. The subjunctive mood is more common in American 

English in such expressions as: "They suggested that he apply for the job". 
British English would have "They suggested that he should apply for the job" 
(or even "They suggested that he applied for the job"). However, the British 
usage ("should apply") is also heard in the United States. 

There are also words mainly used in British English or in American 
English. 

4. Words mainly used in British English. Speakers of American 
English are likely to be aware of some British English terms, such as lorry, 
biscuit, chap, and shag although they would not generally use them, or may be 
confused as to whether one means the American or British meaning of some 
(such as biscuit). They will be able to guess approximately what is meant by 
some others, such as driving licence. However, use of many other British 
words, such as naff (unstylish), busk (to play a musical instrument in public 
with the hope of getting donations from passers-by) or bloke (chap or fellow), 
risks rendering a sentence incomprehensible to most Americans. 

4. Words mainly used in American English. Speakers of British 
English are likely to be aware of some American English terms, such as 
sidewalk, gas, cookie, elevator although they would not generally use them. 
They will be able to guess approximately what is meant by some others, such as 
cotton candy. However, use of some other American words risks rendering a 
sentence incomprehensible to most British people. 

American British 
apartment 
argument 
baby carriage 
band-aid 
bathroom 
cookie 
corn 

flat 
row 
pram 
plaster 
loo or WC 
biscuit 
maize 
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For the Fans, Day in and Day out (U.S. News, 1995) Day-In Day-
Out is a track on David Bowie's album Never Let Me Down 
The West Is Wild Again (Time, March 20, 1995) Wild Wild West 
refers to the movie and to the song of Will Smith  

“Singing” headlines set the mood for the story, making readers to stop 
and take notice of important news or information or relax and enjoy an 
entertaining article. 

There are two major types of headlines ‘lookers’ and ‘hookers’. Most 
headlines are ‘lookers’. They simply tell readers what’s in the story. Those 
stories are routine and straight, and readers usually are drawn to them by their 
interest to the story topic — a sensational crime, significant government action, 
important information, or heavy drama. The ‘hookers’ are headlines that grab 
readers by the shoulders and say, “Read me, I’m interesting.” They usually 
appear in stories that are not routine — feature stories, think pieces, personal 
columns, opinion articles, etc. Hooker headlines often merely offer a hint of 
what the story is about, teasing readers with cleverly worded information. 
Whether a story calls for a looker or a hooker, the headline usually should not 
tell the whole story.  
 

Литература 
1. Mccallum C., Wells G. Magazine Writer Handbook – New York, 

2002. 
2. Reah D. The Language of Newspapers – Oxford, 2002. 

 
THE DIFFERENCE BETWEEN BRITISH ENGLISH AND AMERICAN 

ENGLISH: SOME STRIKING EXAMPLES 
Ecaterina Meli, 4th year student,  
Scientific adviser – Liudmila Sdvijcova, senior teacher 

 
American English is the form of English used by people in the United 

States and, as a lingua franca or second language, by people in many parts of 
the world. American English does not include Canadian English. 

British English is a term used when describing formal written English 
used in the United Kingdom.The forms of spoken English used in the United 
Kingdom vary considerably more than in most other areas of the world in which 
English is spoken, even more than in the United States, despite the vastly larger 
population and land area of the U.S.. Dialects and accents vary not only 
between nations of the UK — in Scotland, England, Northern Ireland, and 
Wales. 

American and British English are different in the following aspects: 
pronunciation, Grammar (singular and plural of nouns, use of tenses, verb 
morphology, presence or absence of syntactic elements, different prepositions 
in certain contexts), word derivation and compounds, lexics. 
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(1) статьи 483 УПК так и осталось без изменения положение, согласно 
которому «орган уголовного преследования вправе предложить прокурору 
прекратить уголовное преследование в отношении несовершеннолетнего» 
и из которого следует, что производство по делам о преступлениях 
несовершеннолетних могут осуществлять и органы уголовного 
преследования. 

Законом № 264-XVI от 28 июля 2006 г. УПК дополнен статьей 287-
1, в соответствии с которой установлена процедура приостановления 
прокурором уголовного преследования. Однако подробный перечень 
полномочий прокурора, закрепленных в статье 52 УПК, не дополнен 
правом приостановления уголовного преследования. В то же время, после 
установления статьей 279-1 процедуры выделения уголовных дел, 
указанный перечень был своевременно дополнен положением о том, что 
прокурор вправе распоряжаться об объединении или выделении дел. 

Законодатель существенно изменил порядок временного 
отстранения от должности лица, привлеченного к уголовной 
ответственности. Согласно части (3) статьи 200 УПК РМ (в редакции 
закона № 264-ХVI от 28.07.2006 г.) по ходатайству прокурора 
подозреваемый и обвиняемый могут быть временно отстранены от 
должности не судьей по уголовному преследованию, как было ранее, а 
решением администрации учреждения, в котором они работают. Однако 
законодателем не приведена в соответствие с данным новым положением 
норма, содержащаяся в части (1) указанной статьи, которая говорит об 
отстранении от должности лишь обвиняемого и не предусматривает 
возможности отстранения от должности подозреваемого. Не приведена в 
соответствие с новым положением Закона и норма, содержащаяся в 
пункте 16) части (1) статьи 52 УПК, согласно которой прокурор 
обращается в судебную инстанцию с ходатайством для получения 
санкции на временное отстранение обвиняемого от должности, а также 
норма, содержащаяся в части 4) статьи 57 УПК, согласно которой в случае 
необходимости временного отстранения обвиняемого от должности 
офицер по уголовному преследованию должен внести предложение 
прокурору об обращении с ходатайством в судебную инстанцию для 
получения на это санкции. 

Законодатель в значительной мере усовершенствовал и институт 
задержания лица, подозреваемого в совершении преступления. Его нормы 
всесторонне и более конкретно регламентируют основания, порядок и 
условия задержания. Ранее имевшие место неточности и пробелы в этом 
исключительно важном правовом институте устранены. Максимально 
предусмотрены гарантии обеспечения законности и обоснованности 
задержания, прав и законных интересов подозреваемого. Срок задержания 
несовершеннолетнего сокращен до 24 часов.  
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Однако такая оценка не может относиться к включенному в статью 
166 УПК (часть 3) положению, согласно которому «задержание 
подозреваемого лица может быть произведено также в случае, если 
имеются разумные основания полагать, что оно может скрыться от 
уголовного преследования, воспрепятствовать установлению истины или 
совершить другое преступление». 

 Данным дополнением законодатель фактически перечеркивает 
ставшие уже «классическими» основания для задержания, четко 
сформулированные в частях (1) и (2) указанной статьи, делает их 
ненужными в практическом отношении и, по сути, устанавливает 
единственное и универсальное основание для задержания подозреваемого, 
являющееся также и основанием для избрания любой меры пресечения (ч. 
1 ст. 176 УПК).  

На наш взгляд, законодатель, установив общее основание для 
применения как задержания, так и мер пресечения, отнес задержание к 
мерам пресечения, придал задержанию и мерам пресечения одинаковое 
процессуальное значение, что противоречит положениям статьи 175 УПК, 
устанавливающей перечень мер пресечения, который не включает 
задержания и является исчерпывающим. 

С учетом изложенного полагаем необходимым положение, 
содержащееся в части (3) статьи 166 УПК, исключить из закона как 
противоречащее принципу неприкосновенности личности (ст. 11 УПК), 
положениям, содержащимся в частях (1) и (2) данной статьи. 

Вновь включенная в УПК статья 296-2 в части (3) содержит 
положение, согласно которому вышестоящий прокурор, рассматривая 
поступившее к нему с обвинительным заключением уголовное дело, 
«вправе изменить список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание». 
Однако указанная норма не согласована с положениями статьи 296 УПК, 
которая, достаточно подробно регламентируя содержание обвинительного 
заключения и прилагаемых к нему сведений, при этом списка лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседание, не предусматривает. Такой 
список предусматривался ранее действовавшим УПК РМ. 

Такая несогласованность норм является, на наш взгляд, результатом 
определенной поспешности, с которой подготавливаются и вносятся в 
закон изменения и дополнения. Если над проектом нового УПК работа 
велась в течение нескольких лет, то срок подготовки изменений и 
дополнений, естественно, в десятки раз меньше и является недостаточным 
для их тщательной отработки, исследования всех их системных и 
логических связей с другими нормами, приведения этих норм в 
соответствие с изменениями и дополнениями, проведения специальных 
экспертиз законопроектов. 

Анализ отдельных положений УПК и 4-х летней практики их 
реализации показывает необходимость их дальнейшего 
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stops reader’s attention and provokes to read the whole story. A poor headline 
may be passed over and the story below, no matter how interesting, is ignored. 

Writing headlines is something like writing a song: the words must be 
appealing and in harmony with the music. And a headline must “sing” — that 
is, it must be in harmony with the story and “sound” pleasing to the reader. For 
this reason a variety of techniques is used in creating headline, such as: 

 Hyperbole, e.g. East and West at arm’s length (Humanities, Sep/Oct, 
2006), State Collects a Mountain of Toys for Tots (Humanities, 
Sep/Oct, 2006); 

 Metonymy, e.g. Hearts and Hands (State, December, 2005). These 
words stand for volunteers that help African people;  

 Repetition, e.g. Hear! Hear! To protect Your Ears, Turn Down the 
Volume (State, December, 2005); 

 Epithets, e.g. Season of Dashed Hopes (Humanities, Sep/Oct, 2006); 
 Metaphor, e.g. Bird Flu Takes Flight (Time, January 29, 2007); 
 Simile, e.g. The Home as History (Humanities, Sep/Oct, 2006); 
 Periphrases, e.g. Music to the Street’s Ears (Business Week, March 5, 

2007). ‘Street’s Ears mean common people;  
 Homophones, e.g. Making Mark At Muck (Business Week, January 8, 

2007) words having identical sound but different spelling and 
meaning, i.e. the words ‘mark’ and ‘muck’; 

 Play on word, e.g. The Myth about Creation Myths (Fast Company, 
March 2007); 

 Idioms, e.g. We Left Our Hearts With Tony Bennett (Business Week, 
March 5, 2007). ‘To leave heart’ is an idiom; 

 Use of slang, e.g. Big Apple Goes Bananas (FP, Jan/Feb, 2006), etc. 
Of course, headlines usually are not read aloud, but they resound in the 

head and make mental noise or a joyous burst of laughter. The bright examples 
of it are the headlines of the phonology group that are written to be read, not 
spoken. Very common way of making headlines memorable is to use the 
reader's awareness of sound. In writing headlines alliterations, phonological 
similarity and rhymes are often used. For example: Email by Snail Mail (Fast 
Company, March 2007). 

Headline writing is a labor of love. It’s love of words and the enjoyment of 
working and playing with them. Good headline writers have wide knowledge, 
read a lot, and enjoy word puzzles and games, and puns. It is intertextuality that 
often helps the writers to create a real masterpiece. Every culture has a range of 
familiar phrases and sayings, and in the case of the British and American 
culture, many of these come from popular songs, book titles, etc. For example:  
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The Particle down usually denotes the movement downstairs or to more 
distant places (e.g. They ran off down the street. – Они бежали по улице). It 
also indicates moving through the time (e.g.: down the years – сквозь года). 
While examining phrasal verbs with the particles mentioned above, we 
have come to a conclusion that in few cases the meaning can be attained 
from the semantics of their constituents ( e.g.: The girl leaped up like a little 
singed cat - Девушка подскочила, как ошпаренный котёнок). In the above 
example the verb “leap” means “to change position, to make a movement, to 
make a jump”. The Preposition “up” gives us the meaning of moving upwards, 
so in this case the preposition enhances the meaning of the verb. So “to leap up” 
doesn’t mean just a jump. This is a quick dash upwards, induced by emotions or 
circumstances. 

But there are some moments when the meaning cannot be completely 
attained from the semantics of the constituent part of a phrasal verb.  

Let us consider, for example, the phrasal verb “to hand down”. We can 
guess its meanings knowing the semantics of its constituents. The verb “to 
hand” means to take, to grasp, to do something with hands. Thus, adding the 
particle “down” to the verb we can assume that the phrasal verb means to pass 
something to someone on a lower level ( e.g.: Please hand down the large dish 
from the top shelf, I can't reach it. – Пожалуйста, дай мне вон ту большую 
тарелку с верхней полки, я не могу ее достать). According to “Longman 
Dictionary of Phrasal Verbs” the phrasal verb “to hand down” has two more 
meanings:1) to give or leave something to people who are younger or come 
later: (e.g.: They hand the recipe down from one generation to another, but 
they don’t give it away to outsiders); 2) to give (usually clothes) to a younger or 
smaller member of the family (e.g.: The girl was ashamed of wearing clothes 
that had been handed down from her sister). 

Thus, in order to be sure of knowing the meaning of phrasal 
verbs we should look them up in the dictionary of phrasal verbs. 

 
Литература 

1. Courtney R. Longman Dictionary of Phrasal Verbs. – Special 
edition. – Harlow: Longman Group Limited; M.: Russky Yazyk 
Publishers, 1986. 

 
 

HEADLINE AS A PIECE OF ART 
Ermurati Anna, 3rd year student 
Scientific adviser – doctor in sciences, professor assistant Muzalevschi V.M. 
 

Headlines are usually the first words readers see on a page and it is the 
title given to a news item or an article. The main function of the headline is to 
inform the reader briefly what the text that follows is about. A good headline 
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совершенствования, более четкого их формулирования в соответствии с 
указанными выше требованиями законодательной техники. 

Так, в части (4) статьи 255 УПК указано, что составленный 
офицером по уголовному преследованию «один экземпляр постановления 
или процессуального акта остается у прокурора…» после их одобрения 
или утверждения прокурором. Из данного положения следует, что 
постановление офицера по уголовному преследованию не является 
процессуальным актом. Однако такой вывод противоречит положению 
пункта 1) статьи 6 УПК, согласно которому «процессуальный акт – 
документ, отражающий любое процессуальное действие, предусмотренное 
настоящим кодексом, а именно: постановление, протокол, обвинительное 
заключение, определение, приговор и др.». 

Представляется, что положение, приведенное в части (4) статьи 255 
УПК, следовало бы сформулировать так: «один экземпляр постановления 
или иного процессуального акта остается у прокурора…» и далее по 
тексту. 

Законодатель в новом УПК РМ отказался от термина «возбуждение 
уголовного дела», вместо него ввел новый процессуальный термин 
«начало уголовного преследования» и повсеместно его использует. Но, 
наверное, и законодателю трудно отвыкнуть от «старых», привычных 
терминов. Иначе как можно объяснить норму, закрепленную в статье 28 
УПК, согласно которой «прокурор и орган уголовного преследования 
обязаны в пределах своей компетенции возбуждать уголовное дело…». О 
возбуждении уголовного дела говорится и в Законе о порядке возмещения 
ущерба, причиненного незаконными действиями органов уголовного 
преследования, прокуратуры и судебных инстанций, даже после его 
основательного изменения законодателем 7 декабря 2006 года [5]. 

В регламентировании функций и полномочий прокурора в 
уголовном судопроизводстве законодатель отказался и от термина 
«надзор». Так, в соответствии со статьями 4, 5 и 10 Закона РМ о 
прокуратуре [6], «в целях обеспечения применения уголовного 
законодательства органами уголовного преследования прокурор 
руководит уголовным преследованием и осуществляет его, проверяет 
соответствие выполнения этими органами процессуальных действий 
уголовно-процессуальному законодательству, другим нормативным актам, 
а также международным актам». Аналогичные положения закреплены и в 
пункте 37) статьи 6, пункте 3) части (1) статьи 52 УПК. Но при этом в 
явном несоответствии с указанными положениями находится норма, 
закрепленная в пункте 6) части (1) статьи 52 УПК, согласно которой 
прокурор «осуществляет надзор за тем, чтобы каждое преступление было 
раскрыто». 

Анализ всех положений как Закона о прокуратуре, так и УПК, 
регламентирующих функции и полномочия прокурора, а также практики 
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прокурорской деятельности показывает, что прокурор в действительности 
осуществляет не надзор, а руководство уголовным преследованием. 
Контроль законности является лишь одной из форм осуществления 
функции руководства уголовным преследованием. Прокурор не 
надзирает за процессуальной деятельностью органов уголовного 
преследования, а согласно ст. 52 УПК стоит во главе этой деятельности и 
лиц, ее осуществляющих, руководит ею, направляет ее, является ее 
непосредственным участником. Поэтому, как нам представляется, в 
пункте 6) части (1) статьи 52 УПК правильнее было бы указать, что 
прокурор осуществляет не надзор, а контроль за тем, чтобы каждое 
преступление было раскрыто. 

Как в данном, так и в других случаях использование терминов в 
законах должно подчиняться прежде всего таким требованиям, как 
единство терминологии, общепризнанность, стабильность и доступность 
специальных терминов. Один и тот же юридический термин должен 
употребляться в одном и том же смысле как в данном законе, так и в 
других нормативно-правовых актах. 

Статья 57 УПК, весьма подробно регламентирующая полномочия 
офицера по уголовному преследованию, указывает, что он «обеспечивает 
регистрацию преступления в установленном порядке», а затем следующим 
называет право офицера предложить прокурору прекратить уголовное 
преследование. 

Но для того, чтобы прекратить производство по уголовному делу, 
оно сперва должно быть начато. Начать же уголовное преследование, в 
соответствии со статьей 274 УПК, может и офицер по уголовному 
преследованию. Однако в обширном перечне полномочий, перечисленных 
в статье 57 УПК, такое право офицера не предусмотрено. 

В этой связи нам представляется необходимым дополнить 
указанный перечень полномочий офицера по уголовному преследованию 
и пункт 1) части (2) статьи 57 УПК сформулировать следующим образом: 
«обеспечивает регистрацию преступления и начинает уголовное 
преследование в установленном порядке…» и далее по тексту. 

УПК РМ существенно, по сравнению с ранее действовавшим УПК, 
расширил права участников уголовного судопроизводства и гарантии их 
соблюдения и защиты. Однако, на наш взгляд, проблема дальнейшего 
расширения гарантий обеспечения прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства по-прежнему остается актуальной. 

Так, если УПК РМ 1961 года (в его последней редакции) и УПК РФ 
сегодня только в 8 случаях требуют от органа уголовного преследования, 
прокурора и судебной инстанции обеспечить в обязательном порядке 
участие защитника в производстве по делу, то УПК РМ 2003 года - в 12 
случаях. Но и этот перечень нам не представляется исчерпывающим и 
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2. The simultaneous processing hypothesis  
The literal and figurative meanings are processed at the same time: 

e.g: to be born with a silver spoon in the mouth – to be born happy. 
3. The direct access hypothesis  

The figurative meaning is retrieved directly from the mental lexicon. 
e.g: to wash dirty linen in public – to speak about smb. problems in public 

In that case, we can arrive to a conclusion, that idioms play an important 
role in the English language and in a rather quantity are used by all the people.  
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PHRASAL VERBS WITH POSTLOGUES “UP” AND “DOWN”. 
THEIR STRUCTURE AND SEMANTICS 

Gritsishena Olga, 4th year student 
Scientific adviser – senior teacher, Master of Philology Bambuliak T.G. 
 

The main function of phrasal verbs is conceptual categorization of reality 
in the speaker's mind. Phrasal verbs are generally considered to be idiomatic 
word combinations of a verb and a particle. A particle, being the part of a 
phrasal verb, can coincide both with adverb and preposition. English phrasal 
verbs can be highly idiomatic, their meanings are unpredictable if based on their 
constituents' meanings sum. For example, take in = to deceive, lay down = to 
build, let on = to tell a secret. 

The Particles up and down with the verbs of motion make up a group of 
prepositions expressing movement with reference to an axis or direction path. 
Prepositions and particles in the English language are not monosemantic. 
According to the dictionary the most widespread meaning of the particle “up” 
is indication of the motion upstairs, or being upstairs, at the top of something 
(e.g.: They went up the attic. – Они забрались на чердак.). It may also denote 
the increase in price or cost (e.g.: to go up in price – подняться в цене) and the 
beginning or intensification of any process (e.g.: to blow up the fire – раздуть 
огонь).  

Verbs of movement, such as to go, to ride, to run, to drive, etc., in 
combination with the particle up give the meaning of approaching of something 
towards somebody or something (e.g.: Exactly on time, a half-grown boy rides 
up the road on a bicycle. Ровно в назначенный час подъезжает на 
велосипеде мальчишка-подросток). 
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Non-standard phrases are used to denote idiomatic expressions, which 
make up a considerable part of the lexicon of language users.  

It is a well-known fact that English is heavily idiomatic. The 
phenomenon of vast idiomatic basis of the English language is rather 
explanatory. First, English is a multicultural language, that's why it comes 
under the influence of different languages and borrows new phraseological units 
extensively. Second, as new concepts are developed, new terms are needed for 
their indication, so instead of creating new words, we simply put together 
already existent words, which acquire new sense in combination.  

Idiomatic expressions come across all over the place. Even a cursory 
scanning of the newspaper headlines and perfunctory watching of television 
shows or news broadcast clearly reveal the extent to which idiomatic language 
is a part of day-to-day life and communication. Being stripped of the non-
standard phrases everyday language will lose its flavor and become tedious and 
dull. What is especially interesting about idioms is that they can be defined in 
different ways, depending on the functions they fulfill. Idiom can be a figure of 
speech, which means that the words in idiomatic expressions are used 
figuratively, rather than with their literal meaning.  

Idiomatic expressions are extremely common and are found in all kinds 
of English, both formal and particularly informal. After all, frequent occurrence 
of the idiomatic expressions in speech does not make them understandable for 
everybody, as the origin and history, standing behind them, remain enigmatic 
and obscure both for native speakers of the language and English learners.  

We are people who deal with English, and we can use different lexical 
devices to make our speech more picturesque and vivid. Let’s think about 
idioms and their usage in Modern English.  

C.Cooper transcribed the idioms from 3 hours of taped television 
programs and he came to a conclusion that: 

 Idioms occurred at the rate of about 3 per minute.  
 Understanding those idioms was crucial to understanding the plot. 

We support the idea, which is produced by C. Cooper, that there are three 
hypotheses of processing idioms .We’ve examined a lot of books: Cronk & 
Schweigert,1992; Gibbs, 1986 and can confirm these hypotheses by the 
following examples: 

1. The first literal hypothesis  
They wrote that there were two modes of idiom processing:  

The active mode, which processes the literal meaning of the words: 
e.g: a quick study - a person who tries to learn much in a short time. When my 
wife was elected to city council, I became a quick study in municipal politics. 

The inactive mode, which processes the figurative meaning and only 
becomes active when the literal interpretation is inappropriate in the context: 
e.g: a pig in a poke - a risk, a gamble, taking a chance. If you don't test driving 
the car, you're buying a pig in a poke. 
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нуждается, на наш взгляд, в дополнении, по крайней мере, еще двумя 
обстоятельствами: 

1) разбирательство дела осуществляется в отсутствии подсудимого; 
2) между прокурором и обвиняемым заключается соглашение о 

признании вины обвиняемым. 
Не может быть никаких сомнений, что и в этих двух случаях 

участие защитника является необходимым. Такая необходимость вытекает 
из положений статей 321, 504 и 505 УПК. Поэтому эти обстоятельства 
также должны быть закреплены в статье 69 УПК как случаи обязательного 
участия защитника в производстве по уголовному делу. 

Согласно статье 302 УПК «с санкции судьи по уголовному 
преследованию могут применяться следующие меры процессуального 
принуждения: 

- отсрочка извещения родственников о задержании лица – до 12 
часов; 

- наложение ареста на имущество; 
- другие меры, предусмотренные УПК». 
Анализ данной нормы, ее сопоставление с нормами, системно 

связанными с ней, позволяют выявить ее явно противоречивый характер. 
Во-первых, в соответствии со статьями 165-210 УПК отсрочка извещения 
родственников о задержании лица не является мерой процессуального 
принуждения. Во-вторых, статья 173 УПК, определяя порядок и условия 
уведомления о задержании, устанавливает продолжительность отсрочки 
уведомления в 6 раз больше – 72 часа. 

Согласно части (2) статьи 107 УПК допрос свидетеля не может 
длиться непрерывно более четырех часов, а общая продолжительность 
допроса свидетеля втечение дня не может превышать 8 часов. Анализ 
данного правового положения, его сопоставление с положениями, 
содержащимися в статьях 94, 95, 104 и 479 УПК и определяющими 
правила допустимости доказательств, допроса подозреваемого и 
обвиняемого, позволяет сделать следующие выводы: 

1) получение показаний с нарушением данного положения Закона 
делает невозможным использование их в качестве доказательств; 

2) аналогичное правило необходимо установить и для допроса 
подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, дополнив соответствующей 
нормой статью 104 УПК. 

Это в полной мере согласовывалось бы с положениями части (1) 
статьи 104 УПК о том, что нельзя допрашивать подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого в состоянии усталости, и части (1) статьи 479 
УПК о том, что допрос несовершеннолетнего подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого не может продолжаться более двух часов без 
перерыва, а в общей сложности – более 4 часов в день. 
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Данное положение свидетельствовало бы о последовательном 
обеспечении законодателем прав и законных интересов как свидетелей, 
так и лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, получения в 
результате допроса достоверной информации. 

Представляется также целесообразным восстановление в УПК 
положения о праве потерпевшего получать в определенных Законом 
случаях за счет государства возмещение ущерба, причиненного 
преступлением. Данное положение содержалось в пункте 16) части (1) 
статьи 60 и было исключено из УПК Законом № 154-XVI от 21 июля 2005 
года [7]. Наличие в УПК или ином органическом законе такого 
положения, с четко определенным механизмом его обеспечения и 
реализации, в полной мере соответствовало бы назначению и задачам 
правового государства, рекомендациям Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью от 29 
ноября 1985 года, Европейской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 4 ноября 1950 года, в большей мере способствовало 
бы решению задачи уголовного судопроизводства по защите личности, 
общества и государства от преступлений, повышению ответственности 
государства и его правоохранительных органов за результаты уголовного 
судопроизводства, обеспечение конституционных прав личности.  

Приведенные обстоятельства, факты логической несогласованности 
отдельных правовых положений, некоторая непоследовательность в 
регулировании тех или иных отношений, неточность юридической 
терминологии, безусловно, отражаются на эффективности осуществления 
уголовного судопроизводства в нашем государстве, убеждают в 
необходимости дальнейшего развития и совершенствования уголовно-
процессуального законодательства в направлении укрепления 
демократических основ уголовного судопроизводства, повышения его 
культуры, расширения гарантий установления истины, предупреждения и 
устранения судебных ошибок, обеспечения прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства. 

Развитие уголовно-процессуального законодательства в указанных 
направлениях вполне вписывается в контекст усилий Республики Молдова 
по укреплению молдавской государственности, совершенствованию 
механизма правового регулирования и в целом правовой системы 
молдавского общества, решению задач сокращения преступности, 
укрепления законности и правопорядка, улучшения деятельности 
правоприменительных органов, продвижению процесса становления 
правового государства и утверждения принципов гражданского общества. 
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какая эмоциональная окраска преобладает (удивление, гнев, сочувствие, 
грусть, презрение и т.д.), какие стилистические приемы автор использует 
чаще всего. Затем дается подробный анализ конкретных стилистических 
приемов (тропов): 

а) лексических, к которым относятся эпитет (epithet), антономазия 
(antonomasia), гипербола (hyperbole), преуменьшение (understatement), 
эвфемизм (euphemism), метонимия (metonymy), ирония (irony), сарказм 
(sarcasm), оксюморон (oxymoron), зевгма (zeugma), игра слов (каламбур) 
(pun), метафора – простая и развернутая (metaphor – simple and developed); 

б) синтаксических, к которым относятся инверсия (inversion), 
эллипсис, апосиопезис (прерывание) (aposiopesis), повторение – анафора, 
эпифора, анадиплозис (подхват) и фрейминг (repetition – anaphora, 
epiphora, anadiplosis and framing), репрезентативная речь (representative 
speech); 

в) лексико-синтаксических, к которым относятся антитеза 
(antithesis), литота (litotes), сравнение (simile), перифраз (periphrasis), 
градация (gradation, or climax), разложение фразеологического оборота 
(violation of phraseological unit). 

г) графических и фонетических, к которым относятся аллитерация 
(alliteration), ономатопея (onomatopoeia). 
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ACTUALITY OF USING IDIOMS IN MODERN ENGLISH 
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The English language is loaded with non-standard phrases, which rooted 
so deeply in its vocabulary that at times cannot be distinguished from the 
accepted Standard English terms. On the one hand, they jazz up the language of 
native speakers, making it very lively, natural, and authentic.  

However, on the other hand, non-standard phrases make a pile of 
understanding hassles to English learners, who helplessly try to gain an 
understanding of all intricate words and phrases, invented by the language 
speakers impromptu.  

This really stands for some reason, because the most difficult aspect of 
learning another language is not a great bulk of its vocabulary, but an extensive 
number of non-standard phrases.  
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ОБУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОМУ И СТИЛИСТИЧЕСКОМУ 
АНАЛИЗУ ТЕКСТА 

Сдвижкова Л.Л., старший преподаватель  
 

Задача преподавателя английского языка состоит не только в том, 
чтобы обучать студентов лексике и грамматике изучаемого языка, но и в 
том, чтобы дать им элементарные знания по литературоведению, 
лексикологии и стилистике, которые позволят им лучше понимать 
литературное произведение и делать его литературный, 
лексикологический и стилистический анализ. Позже, в процессе изучения 
специальных аспектов – истории английской и американской литературы, 
лексикологии и стилистики, студенты смогут расширить и углубить эти 
знания, но их основа должна закладываться на занятиях по английскому 
языку. 

Как правило, художественно-литературное произведение, отрывок 
из которого студенты изучают на уроках иностранного языка, – это 
повествование, в котором действуют персонажи, а ситуация и место 
действия описываются автором с некоторой претензией на изображение 
реальности. Традиционно принято при анализе литературного 
произведения использовать настоящее время. Анализ художественно-
литературного произведения состоит из нескольких этапов: 
1)литературный анализ; 2) лексикологический анализ; 3) лексико-
стилистический анализ. 

Литературный анализ начинается с краткого рассказа об авторе, 
об особенностях его творчества, о том, к какому литературному течению 
относится большинство его произведений. Затем определяется жанр 
произведения, тема и основная идея отрывка, дается краткое изложение 
сюжета, краткая характеристика действующих лиц, их взаимоотношений.  
Лексикологический анализ включает в себя: 1) характеристику 
функционального стиля произведения (формальный, неформальный, 
разговорный); 2) анализ особенностей синтаксической структуры 
произведения (простые или сложные предложения, длинные или 
короткие, полные или эллиптические и т.д.); 3) характеристику 
лексического состава произведения: наличие книжных, жаргонных, 
диалектных слов, варваризмов и иностранных слов; архаизмов и 
неологизмов, терминов и профессионализмов, эмоционально окрашенных 
слов, фразеологических оборотов. 

Лексико-стилистический анализ начинается с общей 
характеристики авторского стиля: от чьего лица ведется повествование, 

 95

2. Игорь Доля. Новый Уголовно-процессуальный кодекс - 
прогрессивный законодательный акт, соответствующий 
стандартам Совета Европы. Газета «Право», № 12, июнь 2003 г.  
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