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Введение 

 

Актуальность настоящего исследования вызвана неизученностью 

особых, редко наблюдаемых коммуникативных ситуаций, в частности, 

необходимостью охарактеризовать языковую личность сотрудника ГИБДД и 

нарушителя правил дорожного движения в ситуации институционально 

обусловленного конфликта. 

Целью работы стало создание абстрактной модели речевого поведения 

сотрудников ГИБДД и нарушителей правил дорожного движения (ПДД), при их 

коммуникативном взаимодействии в конфликтной ситуации и описания тактико-

стратегического репертуара, которыми они располагают. Их изучение позволит 

получить наиболее полную картину речевого поведения представителей ГИБДД 

и нарушителей правил дорожного движения в ситуации получения/дачи взятки.  

Объектом исследования является официальный дискурс, 

зафиксированный в результате негласного наблюдения за сотрудниками ГИБДД 

и нарушителями правил дорожного движения в ходе оперативных проверок.  

Предмет исследования – модель конфликтной языковой личности 

участника официального дискурса. 

Для достижения цели в работе решались следующие задачи: 

1. Определение понятия «языковая личность» и смежных понятий. 

2. Выявление доминантных черт коммуникативной личности 

нарушителя ПДД и сотрудника ГИБДД. 

3. Анализ языковой личности в коммуникативных ситуациях 

получения/дачи взятки. 

4.       Описать формы речевого поведения в конфликтном диалоге. 

В работе использован комплекс дополняющих друг друга методов: 

описательный, сопоставительный, метод структурно-семантического анализа, 

коммуникативно-прагматического анализа дискурса и фреймовой семантики. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в работе на основе 

теоретической базы был проведен разбор неизученных и редко наблюдаемых 
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коммуникативных ситуаций, который является малодоступным для других 

специалистов. 

Материалом настоящей работы послужат стенограммы, фиксирующие 

совокупность реплик, которыми обмениваются говорящие.  

Теоретическая значимость работы заключается в дальнейшей разработке 

тактико-стратегических особенностей речевого поведения языковой личности в 

коммуникативном конфликте.  

Теоретическую и методологическую базу данного исследования 

составили работы по лингвистике [С.А. Сухих, Ю.Н. Караулов, Г.И. Богин, С.М. 

Белильщиков, Е.В. Белова, О.С. Иссерс, О.А. Барташова, С.Е. Полякова, О.Л. 

Арискина, Е.А. Дрянгина], психолингвистике [К.Ф: Седов], теории речевых 

жанров [М.М. Бахтин, Т.В. Шмелева], конфликтологии [В.С. Третьякова, 

Сейранян М. Ю.], а также статьи из толковых словарей. 
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ГЛАВА 1. ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ В КОММУНИКАТИВНОМ 

КОФЛИКТЕ 
 

1.1. Определение понятий «языковая личность» и «коммуникативный 

конфликт» 

 

Впервые термин «языковая личность» был употреблен в научном 

дискурсе В.В. Виноградовым в 1930 г. в работе «О художественной прозе». В 

данном труде исследователь рассматривал язык художественной литературы, а в 

частности образ автора. 

Тем не менее данное понятие было более подробно описано только в 80-е 

гг. XX в. исследователями Г.И. Богиным и Ю.Н. Карауловым (Богин 1982; 

Караулов 1987), а единая картина начала складываться только в конце XX – 

начале XXI века. Основы ее целостности были в первую очередь связаны с 

выходом монографии Ю.Н. Караулова «Русский язык и языковая личность» в 

1987 году. 

Определение языковой личности предопределяет ее уровневую структуру. 

Так, Караулов Ю.Н. выделяет в структуре языковой личности три уровня: 

1) вербально-семантический уровень отражает степень способности 

человека понимать и создавать высказывания, связанные с обиходным языком 

(данный уровень включает в себя фонетические, грамматические, лексические, 

синтаксические средства); 

2) лингво-когнитивный уровень отражает картину мира языковой 

индивидуальности (данный уровень включает в себя такие понятия и системы 

ценностей, которые являются актуальными для носителя языка, 

характеризуемого языковой личностью); 

3) прагматический уровень владения языком включает в себя 

конкретные цели, мотивы, интересы, а также установки. Данные компоненты 

активно проявляют себя непосредственно в процессе порождения самих текстов 

и их восприятия. Стоит отметить, что данный уровень реализуется через умение 
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говорящего систематизировать ситуацию, и в соответствии с ее компонентами 

(сфера деятельности, позиции коммуникантов, цель общения) строить 

собственный текст [Караулов 1989, с. 5].  

Богин Г.И. выделяет пять уровней языковой личности: 

1) уровень правильности (данный уровень предполагает овладение 

говорящим не только сравнительно большого лексического запаса, но и знание 

базовых строевых закономерностей языка, которые соответствуют нормам того 

или иного языка); 

2) уровень интериоризации (данный уровень включает способность 

носителя языка выстраивать то или иное высказывание согласно с своей 

внутренней речью); 

3) уровень насыщенности (данный уровень отражает способность 

говорящего употреблять в своей речи такие выразительные средства языка, 

которые зачастую проявляются в области фонетики, грамматики или лексики); 

4) уровень адекватного выбора (данный уровень отражается в умении 

говорящим отбирать необходимые ему языковые средства, которые 

соответствовали бы сфере общения и коммуникативной ситуации); 

5) уровень адекватного синтеза (данный уровень характеризуется 

выбором говорящего таких языковых средств, которые основываются 

одновременно и на адекватности высказывания, и на ситуации общения) [Богин 

1984, с. 31]. 

Ю.Н. Караулов понимал «языковую личность» как «совокупность 

способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и 

восприятие им речевых произведений (текстов), которые различаются а) 

степенью структурно-языковой сложности, б) глубиной и точностью отражения 

действительности, в) определенной целевой направленностью. В этом 

определении соединены способности человека с особенностями порождаемых 

им текстов» [Караулов 1987, с. 65].  

На данный момент существует несколько определений данного понятия. 

Так, по мнению Г.И. Богина, под «языковой личностью» понимается «человек 
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как носитель языка, взятый со стороны его способности к речевой деятельности» 

[Богин 1982, с. 65].  

С.А. Сухих: «Под «языковой личностью» понимается также совокупность 

особенностей вербального поведения человека, использующего язык как 

средство общения, – личность коммуникативная» [Сухих 1997, с. 7]. 

М.П. Одинцова: «Образ человека в ЯКМ – это концентрированное 

воплощение сути тех представлений о человеке, которые объективированы всей 

системой семантических единиц, структур и правил того или иного языка» 

[Одинцова 2000, с. 90].  

По мнению Никитиной Л.Б., в данном определении подчеркивается 

объектная природа языкового образа человека. В то же время языковой образ 

человека имеет и свою субъектную обусловленность. «Языковой образ-концепт 

«человек» – это продукт творческой языковой/речевой деятельности, 

языкового/речевого самовыражения человека (говорящего) как субъекта 

мыслящего, чувствующего, оценивающего других или самого себя в рамках 

традиций, стереотипов и правил, действующих в национально-культурном 

сообществе, которому он принадлежит как субъект речи/мысли, как творец этого 

образаконцепта человека-объекта. Иными словами, человек может выступать 

одновременно и субъектом, и объектом языковой концептуализации» [Никитинa 

2012, с. 18]. 

Проанализировав литературу, связанную с историей изучения концепций 

языковой личности и коммуникативной личности, можно выделить три 

основных тезиса, способных определить соотношение двух понятий: 

1. Понятие «языковая личность» необходимо понимать обширнее чем 

понятие «коммуникативная личность». Воркачев С.Г. и Соколова В.В. (Воркачев 

2001; Соколова 1995) отмечают, что языковая личность проявляется в таких 

основаниях, как мыслительная, языковая, речевая, коммуникативная. 

2. Понятия «языковая личность» и «коммуникативная личность» не стоит 

разграничивать между собой. В. И. Карасик отмечает в своей работе, что 
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языковую личность можно рассматривать в качестве коммуникативной 

личности. 

3. Понятие «коммуникативная личность» шире понятия «языковая 

личность». В. П. Конецкая считает, что понятие коммуникативная личность 

«предполагает характеристики, которые так или иначе связанны с выбором 

вербального и невербального кода коммуникации, с использованием 

искусственных и смешанных коммуникативных кодов, обеспечивающих 

взаимодействие человека и машины» [Конецкая 1997, с. 40]. 

Таким образом, несмотря на повышенный интерес исследователей к 

данной тематике, понятия «языковая личность» и «коммуникативная личность» 

еще не до конца определились. Хотя от выбора определенной концепции зависит 

структура языковой личности. 

Стоит отметить, что homo loquens может совершенно по-разному 

раскрываться в различных ситуациях речи. Индивидуальные особенности 

речевого портрета личности в большей мере можно увидеть в таких речевых 

ситуациях, которые провоцируют эмоциональное возбуждение личности. К 

числу подобных речевых ситуаций можно отнести и коммуникативный 

конфликт. 

С точки зрения К.Ф. Седова, «коммуникативный конфликт – это 

речевые ситуации, несущие в себе элементы психологического напряжения. К 

числу ситуаций такого рода относятся речевые столкновения, которые основаны 

на агрессии, выраженный языковыми средствами» [Седов 2002, с. 12].  

Не лишним будет отметить, что в большинстве словарей слово «конфликт» 

имеет идентичное определение, а именно «столкновение противоположных 

сторон, мнений, сил». Рассмотрим несколько определений данного понятия, 

используя Толковый словарь Ефремовой и Малый академический словарь: 

 

Толковый словарь Ефремовой: 

КОНФЛИКТ 
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Серьезное разногласие, столкновение противоположных сторон, мнений, 

сил. 

 

Малый академический словарь:  

КОНФЛИКТ 

Столкновение противоположных сторон, мнений, сил; серьезное 

разногласие, острый спор. Классовые конфликты. Избегать нежелательного 

конфликта. 

 

Прежде чем выяснить природу конфликта, необходимо установить 

границы конфликта.  

Традиционно выделяют три аспекта определения границ конфликта: 

пространственный, временной и внутрисистемный. 

Разница между этими тремя аспектами состоит в том, что 

пространственные границы конфликта определяются местом, на котором 

проистекает конфликтная ситуация; временные границы определяются 

длительностью протекания конфликтной ситуации, то есть его началом и 

концом; внутрисистемные связи сложны и многообразны, так как конфликт 

между сторонами может быть более глубоким или наоборот ограниченным 

[Дмитриев 2000, с. 320]. 

Конфликт можно считать начавшимся при сложившихся внешних 

действиях, которые устремлены против другой стороны. Главное условие 

конфликтной ситуации заключается в том, что сторона, против которой 

обращены действия, понимает эти самые акты как обращенные против него и им 

противодействует.  

Для признания конфликта начавшимся потребуется три условия: 

1) первый участник начинающегося конфликта действует намеренно по 

отношению к своему противнику;  

2) противник первого участника осознает, что данные действия 

направлены против него; 
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3) в свою очередь противник начинает предпринимать ответные действия.  

Из вышеописанного можно сделать конкретный вывод, что конфликт 

будет отсутствовать, если действия направлены с одной стороны без ответного 

шага.  

Окончание конфликта не всегда бывает однозначным. Конфликт может 

закончиться как примирением двух сторон, так и полным прекращением 

конфликта из-за выхода одной из сторон. Таким образом, окончанием конфликта 

можно считать полное прекращение действий всех ранее борющихся сторон, в 

независимости от причины. 

Если говорить о функциях конфликта, то, в первую очередь, конфликт 

по своей природе должен служить способом обнаружения и разрешения тех или 

иных разногласий.  

Конфликт оценивается обществом как явление крайне негативное, так как 

конфликтная ситуация способна сломать стабильно и нормально действующую 

социальную систему, но существует и противоположная точка зрения, согласно 

которой конфликтную ситуацию можно считать не только неминуемым 

социальным явлением, но к тому же еще и весьма полезным.  

По мнению некоторых исследователей, конфликт внутри той или иной 

социальной группы может содействовать ее объединению, поэтому социальные 

конфликты, которые затрагивают исключительно внутригрупповые отношения, 

носят функционально-позитивный характер [Дмитриев 2000, с. 322]. 

Что касается участников конфликта, то выше мы уже отмечали, что в том 

или ином конфликте должны присутствовать по меньшей мере две стороны.  

Участников конфликта обычно делят на две противоположные группы: 

прямые и косвенные. Прямыми участниками обычно являются инициатор 

непосредственного конфликта и жертва [Дмитриев 2000, с. 322].  

Косвенные участники конфликта подразделяются на: 

− подстрекателей (основная его цель - это инсценировать конфликтную 

ситуацию для достижения личных интересов);  
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− посредник (роль посредника (или судьи) – это помогать в понижении 

остроты конфликта);  

− союзник (союзником может быть представлен как один человек, так и 

целая группа, его (их) главная роль - это поддержка той или иной стороны). 

Мотивы конфликтующих сторон: личные интересы, которые служат 

толчком для начала конфликта. 

Предмет конфликта: проблема, служащая костяком конфликта. 

В основе коммуникативного конфликта лежит желание участника(ов) 

общения снять стресс за счет собеседника. «Такого рода разрядке напряжения 

предшествует чувство фрустрации – психологический дискомфорт, 

возникающий при понимании, что человек не может добиться своей цели. В 

межличностном взаимодействии подобное чувство возникает в том случае, когда 

по мнению одного из участников коммуникативной ситуации его партнер 

нарушает нормы поведения» [Седов 2002, с. 80]. 

Все многообразие форм языка, которые используются в конфликтной 

ситуации, можно свести к трем основным типам речевых стратегий по Седову: 

инвективному, куртуазному, рационально-эвристическому [Седов 2002, с. 86].  

Главным основанием классификации у К.Ф. Седова используется 

особенность эмоционального поведения, которую применяет та или иная 

личность для снятия напряжения. Охарактеризуем каждый из них более 

подробно: 

1. Инвективная стратегия (данная стратегия выступает в том 

случае, когда коммуникативные проявления участников ситуации 

выступают отображением эмоциональных реакций человека, что в свою 

очередь может вылиться в эмоциональную разрядку, в качестве примера 

можно привести такие формы, как брань или ругань); 

2. Куртуазная стратегия (данная стратегия характеризуется 

стремлением говорящего соблюдать этикетные нормы и правила); 
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3. Рационально-эвристическая стратегия (данная стратегия 

основывается на мыслительной способности человека, правильно 

осмысливать действительность). 

Таким образом, из-за стремления людей разных типов к той или иной 

речевой тактике можно говорить об инвективной, куртуазной и рационально-

эвристической языковых личностях. Эти данные в дальнейшем будут 

продемонстрированы на примере личности нарушителя ПДД и сотрудника 

ГИБДД.  

Подводя итоги параграфа мы можем сказать, что конфликтная языковая 

личность - это «личность, вовлеченная в ситуацию конфликта, вследствие чего 

использующая речевые средства, характерные для конфликтного дискурса» 

[Белова 2015, с. 30]. 

 

1.2. Стили и типы поведения языковой личности 

 

Как мы уже поняли «языковая личность выступает как 

многокомпонентный структурно упорядоченный набор языковых способностей, 

умений, готовностей производить и воспринимать сообщения» [Караулов 1989, 

с. 8].  

Однако стоит сказать, что в каждом отдельном случае проявляются 

индивидуальные способы коммуникативных действий и умений. Актуализация 

характеристик каждой коммуникативной личности происходит одновременно, 

все это происходит посредством механизмов речемыслительной деятельности. 

Именно они обеспечивают установление и поддержание контакта, определяют 

личные интересы и намеренья партнера, формируют прямые и обратные связи, а 

также взаимодействие речевых и неречевых средств. В результате действия 

вышеперечисленных процессов актуализируются практически все 

социологические доминанты интеракции. 
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В связи со всем вышеперечисленным, мы признаем, вслед за В.В. Красных, 

что носитель языка (говорящий), в каждый момент своей речевой деятельности, 

способен являться сразу в трех ролях, как:  

– языковая личность – это такая личность, которая не только выражается в 

речевой деятельности, но и имеет в своем запасе набор определенных знаний и 

умений;  

– речевая личность – это личность, выражающая себя в коммуникативной 

ситуации и реализовывающая ту или иную стратегию;  

– коммуникативная личность – данная личность является конкретным 

участником определенного коммуникативного акта [Красных 2001, с. 50].  

Таким образом, если говорить о коммуникативной ситуации, то 

трансформирующаяся природа говорящего обусловлена не только его 

индивидуальными особенностями и характеристиками самого говорящего, но и 

контекстом самой коммуникативной ситуации. В любой момент общения 

человек непреднамеренно может высказать о себе существенную информацию. 

В этом смысле деятельность личности приравнивается «к семиотическому акту 

и является средством передачи личной информации, поскольку каждая личность 

характеризуется своей индивидуальной иерархией ценностных установок и 

предпочтений» [Сейранян 2014, с. 45].  

Сознание человека складывается и функционирует в знаковой системе, 

которая в свою очередь образовывается в процессе социального общения. 

«Индивид, как собственник содержаний своего сознания, как автор своих 

мыслей является чистым социально-идеологическим явлением» [Барт 1994, с. 6]. 

Подобное понимание личности позволяет многим исследователям выявлять и 

анализировать отдельно взятые группы носителей языка, которые имеют схожие 

между собой речеповеденческие проявления.  

При этом стоит иметь ввиду, что устойчивый стиль поведения человека 

при ситуации конфликта может формироваться не только индивидуально, но и 

непосредственно в социальной среде. При этом индивидуальное и социальное в 
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сознании участника конфликта – «диалектически взаимосвязанные 

характеристики» [Степанов 1995, с. 6].  

Анализ специфики конфликтной речевой личности был бы неполным без 

обращения к классификациям, представленным в работах по конфликтологии и 

психологии. Так, в юридической конфликтологии выделяется три основных типа 

личности:  

1. Деструктивный тип - субъект данного типа создает конфликтную 

ситуацию с желанием установить собственное господство, а также к 

последующему подавлению другого человека вплоть до полного его 

уничтожения.  

2. Конформный тип - субъект подобного типа зачастую пассивен и склонен 

к подчинению; в некоторых случаях данное поведение опасно, так как 

содействует агрессивным действиям другого лица.  

3. Конструктивный тип - субъект данного типа стремится разрешить 

конфликт при помощи нахождения такого решения, которое будет сносным для 

обеих сторон конфликта [Степанов 1995, с. 6].  

Вышеперечисленные типы личностей схожи с психологическими типами 

коммуникантов, которые были разработаны в работах В.Г. Норакидзе (1975). В 

его работе говорится, что «структура личности коммуникантов должна 

коррелировать с установкой и характером непосредственно самой личности. 

Определив основные типы фиксированной установки, исследователь на их 

основе описал три психологических типа людей: цельные с динамической, 

конфликтные со статической и импульсивные с вариабельной установкой» 

[Норакидзе 1975, с. 119]. Свой набор признаков, определяющих 

характерологические черты личности, имеет каждый из приведенных типов 

личности.  

Среди исследований по конфликтологии наибольшую известность 

получила классификация стилей поведения в конфликте, которую разработали 

У. Томас и Р. Килмен [цит. по Бочарикову, 2015]. Их классификация основана 

на двух основных факторах: форма участия в конфликте двух сторон и степень 
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сотрудничества двух сторон в разрешении возникшей конфликтной ситуации. 

Они выделили пять стилей поведения в конфликтной ситуации: 

1. Уклонение 

Коммуникант выбирает данный стиль поведения в случае, когда он не 

хочет отстаивать свою точку зрения. По этой причине он сдерживается от 

высказывания своей точки зрения и в целом уклоняется от спора. Причина 

подобного поведения: конфликт для коммуниканта не так важен, ситуация для 

него слишком сложна и требует много усилий для ее разрешения или же 

коммуникант не имеет высокого статуса в данной ситуации.    

2. Конкуренция 

При таком стиле общения коммуникант активно и уверенно отстаивает 

свою позицию. Он настолько заинтересован в победе, что готов использовать 

всевозможные способы, в том числе софизмы и уловки, которые часто 

используются при манипуляции в дискуссионном общении.   

3. Приспособление 

Действия говорящего субъекта направлены на сохранение 

взаимоотношений со своим оппонентом. Данные действия происходят путем 

сглаживания разногласий в ущерб собственных интересов. Причина 

использования подобного стиля: коммуникант осознает высокую степень своего 

поражения или приоритетом для него является не победа, а сохранение хороших 

отношений с оппонентом.  

4. Сотрудничество 

 Коммуникант ищет решение, которое удовлетворило бы всех участников 

коммуникативной ситуации, в том числе и его самого. При таком стиле 

поведения все участники конфликтной ситуации заинтересованы в выработке 

единого решения, так как для всех это имеет большое значение. При удачном 

исходе все коммуниканты участвуют в обсуждении вопроса о возникших 

разногласиях и приходят к решению, которое учитывает интересы всех 

участников конфликта.  

5. Компромисс 
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Участники конфликта пытаются найти решение конфликта за счет 

взаимных уступок, которые устраивали бы обе стороны. Иными словами, это 

решение, при котором не было бы ни проигравших, ни выигравших. 

[Белильщикова 2015, с. 159] 

Схематически можно представить данную классификацию следующим 

образом: 

Соперничество 

Выигрывает «А» 

Проигрывает «Б» 

Сотрудничество 

Выигрывают обе стороны 

Игнорирование 

Проигрывают обе стороны 

Приспособление 

Проигрывает «А» 

выигрывает «Б» 

Компромисс  

Обе стороны делят выигрыш и потери 

 

Данную классификацию можно считать базисом для дальнейшего анализа, 

так как она является более обобщенной и позволяет ориентировать любого 

человека в случае попадания его в конфликтную ситуацию. 

Если же рассматривать более узконаправленную работу, в которой 

описывается непосредственно конфликтные личности, то Ф. Бородкин и Н. 

Коряк в своей книге «Внимание: конфликт!» описывают шесть основных типов 

конфликтных личностей. 

1) Конфликтная личность демонстративного типа 

Люди подобного типа зачастую стараются быть в центре всеобщего 

внимания. Данный тип личности способен быстро ориентироваться в неглубоких 

конфликтах, но продолжительнее адаптироваться к более обстоятельным 

конфликтным ситуациям. Как правило у него превалирует эмоциональная 

составляющая и отсутствует рациональность в мышлении. У данного типа 
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личности отсутствует определенный план по разрешению конфликта, но при 

этом он не пытается уйти от участия в конфликте. Не считает себя источником 

сложившейся конфликтной ситуации, хотя зачастую им и является. Даже при 

отсутствии конкретных причин может пойти на конфликт, чтобы быть в центре 

внимания. 

2) Конфликтная личность неуправляемого типа 

Данный тип личности достаточно импульсивный и плохо 

контролирующий свое поведение. В большинстве собственных неудач винит 

всех окружающих, что говорит о безответственности личности. Не способен 

компетентно спланировать свои действия в конфликтной ситуации.  

3) Конфликтная личность ригидного типа 

Данный ригидный тип личности в плане поведения выделяется среди 

людей бесстыдством и наглостью, переходящими в хамство и грубость. 

Собственное мнение принимается как исключительно правильное, потому он с 

трудом принимает чужое мнение. К своим поступкам относится некритично.  

4) Конфликтная личность сверхточного типа 

Подобный тип личности склонен скрупулезно относится к собственной 

работе, поэтому имеет повешенные требования не только к себе, но и ко всем 

окружающим. Такой субъект излишне чувствителен к деталям, болезненно 

реагирует на замечания со стороны других людей. Находясь внутри компании 

эмоционально сдержан. 

5) Конфликтная личность расчетливого типа 

Для подобного человека конфликтная ситуация является одним из средств 

достижения собственных целей. Всегда принимает активное участие в 

развязывании конфликта, при этом не гнушается использовать разного рода 

манипуляции и психологические атаки. В конфликтной и неконфликтной 

ситуациях действует рационально, строго придерживаясь плана. Способен 

трезво оценивать сильные и слабые стороны оппонента. Это дает ему 

возможность выбрать наиболее подходящую для ситуации тактику общения.  

6) Конфликтная личность бесконфликтного типа 
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Это один из самых противоречивых типов языковой личности. Данный 

человек нетверд в своих оценках и суждениях, легко внушаем и всегда терзается 

внутренними противоречиями. В поведении отличается непоследовательностью. 

Не способен видеть перспективу в каком-либо действии или событии. Не имеет 

силы воли, от чего и зависит от мнения окружающих его людей. Опасность 

данного типа в том, что никто из людей не ждет от него какого-либо подвоха, 

поэтому создание конфликтной ситуации с его стороны всеми воспринимается 

как объективное и беспристрастное поведение [Бородкин 2013, с. 5-56]. 

Данная классификация относится к области психологии. С точки зрения 

лингвистики она интересна тем, что все приведенные категории конфликтных 

личностей по-разному проявляют себя в речи. Для каждого типа характерен свой 

набор коммуникативных актов, используемых для репрезентации столкновения 

своих намерений. 

Так, для демонстративного, неуправляемого и ригидного типов характерно 

следующее: отказ от взаимодействия с тем или иным человеком-оппонентом по 

конкретному вопросу, применяя манеру игнорирования статуса собеседника. 

В частности, для конфликтной личности неуправляемого типа характерно 

отсутствие использования общепринятых норм общения, основу 

конфликтогенного сознания составляют стереотипы, тесно связанные с 

враждебностью.   

Для конфликтной личности ригидного типа характерно прямолинейность 

в высказываниях, негибкость в ситуации общения.  

Главной коммуникативной стратегией деструктивного общения последних 

двух типов является стратегия личного возвышения за счет другого. Данная 

стратегия способна реализоваться в коммуникации с помощью деструктивных 

тактик, к которым можно отнести хамство. 

Все сказанное не решает, а лишь обозначает проблему сугубо 

лингвистического описания речевого поведения каждого типа личности в 

конфликте. Решение этой масштабной задачи целесообразно начать с поиска 

пригодных для такого описания лингвистических моделей. 
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Л.А. Хуранова в своей работе «Типология языковой личности в 

отечественной и зарубежной лингвистике» (2017) говорит о том, что все подходы 

к изучению языковой личности стоит подразделять на два вида реализации:  

1) с точки зрения психологических, этнокультурологических и 

социологических особенностей самой личности;  

2) с точки зрения особенностей речевой деятельности личности.  

В связи с этим в работе автор выделяет и обобщает следующие типы 

языковой личности: 

1) Культурная языковая личность 

Основным маркером данного типа личности является непосредственно 

сама культура, вне которой жизнь и существование человека не представляется 

возможным, так как с самого рождения каждый человек попадает в определенное 

культурное пространство, которое и способно сформировать его духовное 

начало. В данном пункте языковая личность является представителем 

определенной культуры, то есть носителем тех или иных обычаев и традиций, 

передача которых возможна только при помощи языка [Тупикова 2007, с. 168]. 

2) Бикультурная языковая личность 

Данный тип языковой личности способен сочетать в себе знание как сразу 

нескольких языков, так и нескольких, непохожий на друг друга, культур 

[Башиева, Дохова 2016, с. 270]. 

3) Национальная языковая личность  

По мнению автора, национальная языковая личность – это костяк, 

играющий главную роль в создании как речевой, так и письменной деятельности 

человека, которые способны осуществиться в коммуникативном процессе между 

людьми одного или же разных обществ. Национальная языковая личность 

является носителем определенных общественных ценностей, которые были 

накоплены веками и передающиеся из одного поколения в другое при помощи 

языка как знаковой системы [Летова 2004, с. 20]. 

4) Этническая языковая личность  
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Этническая языковая личность - это личность, которая является часть 

конкретного этноса, отличающаяся от других этносов категориальными 

признаками [Шойсоронова 2006, с. 22]. 

5) Полиэтническая языковая личность 

Под полиэтнической языковой личностью обычно понимают личность, 

вырабатывание которой происходит в непосредственно полиэтническом 

пространстве, которое может отличаться «многоликость» этнического 

окружения [Башиева 2009, с. 150]. 

6) Дистинкция языковая личность лингвокультурного 

типажа  

Данный тип достаточно основательно представлен в статье А. Ю. 

Коровиной. Лингвист определяет лингвокультурный типаж как «составляющую 

часть национального и культурного пространства, характеризующуюся 

своеобразной этнической принадлежностью, осознание которой становится 

возможным при столкновении с представителями, явлениями инокультуры. Под 

лингвокультурным типажом можно понимать языковую личность, 

представляющую собой обобщенный образ в реальности существующих 

личностей, воплощающий в себе ценностные мировоззрения современного 

социума. В связи с этим необходим учет категории прецедентности при 

характеристике ЯЛ лингвокультурного типажа - такого рода личность широко 

известна практически каждому представителю данного языкового и культурного 

единства, значима для этого сообщества в плане культурного ориентира» 

[Коровина 2010, с. 34-40]. 

7) Этнокультурный тип языковой личности подразделяется 

на:  

А) Евразийская языковая личность. Данный тип языковой личности в 

своей основе ориентирован на процесс взаимодействия неблизкородственных 

языков, приведем в пример такие языки как казахский и русский языки. Данное 

взаимодействие ведет к созданию евразийской языковой личности, 

выделяющейся от других типов языковой личности новыми чертами в языковом 



21 
 

и культурном планах. Стоит отметить, что именно евразийская языковая 

личность является «следствием взаимопроникновения разных типов 

национальных языковых личностей, мирного сосуществования восточной и 

западной культур» [Карабулатова 2013, с. 343-348]. 

Б) Славянская языковая личность – данный тип личности является 

усредненным представителем языкового сознания славянского народа, в речи 

которого можно найти отображение исторического и культурного опыта 

славянских народов [Ле Дык Тху 2003, с. 2-8]. 

В) Языковая личность россиянина. Подобный тип языковой личности 

представляют не только русские, но и другие этносы, живущие непосредственно 

на территории Российской Федерации, являющиеся полноправными 

гражданами, а это могут быть казахи, узбеки и так далее.   

Г) Русская языковая личность – данный тип является скорее 

обобщенным образом представителя русского народа [Хуранова 2017, с. 75]. 

Исходя из вышеперечисленных классификаций, мы можем выявить 

следующие тезисы: 

1. И сотрудник ГИБДД, и нарушитель ПДД могут быть рассмотрены 

как языковые личности, проявляющие себя в речевой деятельности, обладающая 

определенной совокупностью знаний и представлений. 

2. И сотрудник ГИБДД, и нарушитель могут быть рассмотрены как 

языковые личности, реализующие себя в коммуникации, выбирающие или 

осуществляющие ту или иную стратегию или тактику общения, тот или иной 

репертуар средств.  

3.  Типы личности в юридической конфликтологии являются слишком 

категоричными, так как тяжело найти примеры полного деструктивного 

поведения со стороны сотрудника ГИБДД. Можно говорить о конформистском 

поведении со стороны нарушителя, так как в отдельных случаях уступка 

является единственным и законным решением проблемы. А «погасить 

конфликт» никто не стремится, так как у двух сторон есть свои приоритеты 
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(сотрудник ГИБДД – выдать штраф/забрать машину на штрафстоянку/ в 

отдельных случаях намекнуть на взятку, нарушитель – предложить/дать взятку).    

4. Если говорить о классификации У. Томаса и Р. Килмена, то:  

Уклонение будет характерно для нарушителя. Он сдерживается в 

высказываниях, так как понимает, что он уже находится не в выигрышном 

положении. Сотруднику ГИБДД нет смысла использовать подобный стиль 

поведения, так как имеет высокий статус в данной ситуации. 

Конкуренция также характерна для нарушителя. Примеры показывают, 

что некоторое количество правонарушителей намерены отстаивать свою 

позицию в вопросе нарушал/не нарушал правила дорожного движения. 

Приспособление.   В данном случае у нарушителя есть желание «сгладить 

углы» за счет дачи взятки/душевного разговора, главная задача – повлиять на 

собеседника и минимизировать ущерб, максимально смягчив наказание.   

5.  Классификацию Фридриха Бородкина и Натальи Коряк также 

можно охарактеризовать как категоричную, так как в полном смысле данных 

типов в ситуации конфликта между сотрудником и нарушителем не было 

найдено. 

6. Классификация Хурановой. И сотрудника ГИБДД, и нарушителя 

можно рассматривать как культурную языковую личность. Если полагаться на 

Памятку «Уголовная ответственность за получение и дачу взятки», то в русском 

законодательстве слово «взятка» впервые было употреблено еще в конце 14 века. 

Зачастую это касалось русской традиции приносить дары лицам вышестоящей 

власти. Вначале подношения были одним из главных источников содержания 

всего государственного аппарата, так как представители центральной власти не 

получали зарплаты, а содержались за счет собственного населения. В 16 веке с 

формированием централизованного аппарата управления в России появляется 

чиновники, получавшие свою зарплату уже из казны государства. После этого 

чиновники стали содержаться за счет собственной должности. Так, к концу 17 

века в России начали существовать три вида подношений. Наиболее популярной 

была плата за оформление документов. Наиболее частотными были подарки 
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чиновникам. В то время они носили названия «почести» или «поминки». 

Реформы Петра I, обращенные на формирование рационального 

государственного аппарата, столкнулись с традицией взяточничества. И 

несмотря на то, что при правлении Петра были запрещены любые подарки 

чиновникам, именно при его правлении взяточничество становится 

распространенным явлением. «Распад СССР и изменение общественного строя 

породили особые условия для взяточничества. Формирование рыночных 

отношений в бывшем социалистическом обществе, отсутствие целостной 

нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности, раздел 

общегосударственной социалистической собственности, на фоне дефицита 

демократических традиций и отсутствия гражданского общества создали 

исключительно благоприятные условия для чиновничьих злоупотреблений. 

Взяточничество приняло подлинно всеобщий характер. Взятки в современной 

России – это Монблан, в основании которого – неисчислимые подношения 

слесарю, сантехнику на бутылку, врачу, медсестре и нянечке в больнице, 

воспитателю в детском саду и т.д.» [Памятка «Уголовная ответственность за 

получение и дачу взятки»].    

Для создания общей картины поведения языковой личности в ситуации 

конфликта нами были разработаны своего рода портреты конфликтных 

языковых личностей на материале диалогов с семантикой конфликта участников 

дорожного движения и сотрудников ГИБДД. На основании анализа материала 

был составлен усредненный портрет конфликтной языковой личности.  

В контексте нашего исследования конфликтная личность определяется с 

учетом диалектического взаимодействия внешних и внутренних факторов. «К 

внешним факторам относятся этнокультурные и профессиональные традиции и 

нормы; конвенции, существующие в том социуме, к которому принадлежит 

говорящий; социально значимые и усвоенные личностью речеповеденческие 

схемы, социальные роли коммуникантов детерминированные возрастом, 

образованием, национальностью, социальным статусом, профессией и др. К 

внутренним факторам относим такие, которые обусловлены качествами самих 
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субъектов: типом личности (психологическим и коммуникативным), 

интересами, мотивами, интенциями, установками и взглядами участников 

конфликта и др. Динамика и контекстуальная обусловленность порождения и 

восприятия конфликтного дискурса позволяет расценивать личность как 

контекстуальную систему (пространство) – целый комплекс лингвистических, 

когнитивных, социальных, культурных и пр. навыков и знаний, которые в 

дальнейшем выступают в качестве факторов, регулирующих поведение в 

реальном акте интеракции» [Сейранян 2014, с. 45]. 

Таким образом, при описании речевого портрета языковой личности 

следует учитывать психические, социальные, этические и другие аспекты, 

оказывающие влияние на выбор речевого поведения. 

Суммируя вышеизложенную теорию без практического начала, мы 

приходим к выводу, что языковой личности в конфликте присущи 

следующие особенности: 

– даже конфликтующая личность идентифицирует себя как 

индивидуальность, но с другой стороны, каждая личность всегда 

рассматривается в социальном контексте; 

– все рациональные действия конфликтующего человека так или 

иначе эмоционально обусловлены; 

– любая деятельность человека находится на самоконтроле или на 

контроле его окружением; 

– каждому человеку свойственна непостоянство социальной роли, 

динамичность характера, следовательно, существует возможность развития 

личности. 

 

1.3. Речевой жанр «оформление правонарушения» в арсенале средств 

языковой личности 
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Описание речевого жанра в дискурсе конкретной языковой личности дает 

обширное представление как о работе характерных речевых жанров, так и об 

персональных речевых особенностях личности, а именно о языковой картине 

мира человека, о системе его ценностей и так далее. 

Несмотря на всю остроту теории речевых жанров, в ней по-прежнему 

остается достаточное число вопросов, которые требуют решения, в частности это 

касается и вопроса об исследовании языковой личности в аспекте теории 

речевых жанров. В последнее время можно наблюдать как внимание 

исследователей приковано к данной тематике с точки зрения типологии, 

основанной Т.В. Шмелевой, тем не менее имеется ряд других работ, в основе 

которых находятся другие подходы к изучению языковой личности, что уже 

может говорить о спорности в данном вопросе. 

Основоположником теории речевых жанров является М.М. Бахтин. Он дал 

точное определение речевому жанру, обосновал правомерность его выделения и 

его высокое значение в речевой деятельности человека.  

Так, под речевым жанром М.М. Бахтин понимает «относительно 

устойчивые схемы для построения высказывания, выработанные каждой 

областью общения» [Бахтин 1996, с. 6].  

Различаются первичные и вторичные речевые жанры. Ко вторым 

относятся в основном письменные жанры. Определенный жанр требует 

определенный тип предложения, определенным образом композиционно 

связанных. В плане нормативности жанры могут быть как и более жесткими 

(приветствие, прощание), так и более свободными (дружеский разговор) [Бахтин 

1996, с. 6]. 

Выбор речевого жанра определяется двумя факторами: замыслом автора и 

его эмоционально-оценочным отношением [Бахтин 1996, с. 6].  

Совершенно нейтральное высказывание построить невозможно, так как 

где есть субъект, там есть и отношение этого субъекта.  

В связи с этим можно вспомнить слова Бахтина о диалогизме. Так, «любая 

диалогическая реплика может быть охарактеризована, прежде всего, как 
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событие, ограниченное факторами говорящего и слушающего. Она есть 

проявление двусторонней эгоцентричности: адресант учитывает фактор 

адресата, а последний, в свою очередь, принимает во внимание особенности 

речевой манеры исполнения первого, проявляя активность или пассивность в 

поддержании речевого контакта» [Бахтин 1996, с.13]. 

Таким образом, во всяком живом диалоге слово установлено прежде всего 

на ответное понимание, причем понимание активное. Говорящий стремится 

ориентировать свое высказывание, которое подстроено под его собственную 

картину мира, в чужой кругозор и, соответственно, вступает в диалогические 

отношения с картиной мира собеседника. Говорящему необходимо пробраться в 

чужой, отличный от его самого, кругозор слушателя, «строит свое высказывание 

на чужой территории, на его, слушателя, апперцептивном фоне» [Бахтин 1975, с. 

78]. 

По мнению Никитиной (2007), «описать языковой образ человека через 

призму речевого жанра – значит соотнести речетворческую (субъектную) 

языковую ипостась человека с результатом его речетворческой активности (с 

объективно существующим языковым образованием – языковым образом 

человека-объекта)» [Никитина 2007, с. 370]. 

Т.В. Шмелева в своей работе «Модель речевого жанра» отмечает, что 

речевая модель более сложное явление, чем языковые модели. Для 

характеристики модели речевого жанра необходимы семь конститутивных 

признаков.  

Так, исследователь выделяет основной типологически признак - 

коммуникативная цель, который разделяет следующие типы речевого жанра: 

 Информативные (целью данного типа являются всевозможные 

действия с информацией, например, предъявление той или иной 

информации); 

 Императивные (суть данного типа - вызвать исполнение 

действия, предусмотренного этикетом того или иного социума, например, 

принести глубочайшие извинения другому лицу); 
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 Оценочные (суть данного типа заключается в модификации 

самочувствии участников коммуникативной ситуации, сопоставив их 

действия с традиционной в том или ином обществе градацией ценностей); 

 Этикетные (данные о традиции этикетных речевых жанров 

описаны в специализированной литературе, посвященной речевому 

этикету) [Шмелева 1997, с. 67]. 

Данные типы целей образуют главные типы речевого жанра, являясь 

основным жанрообразующим моментом. Но, следует отметить, что все они 

могут быть исполнены и косвенно, например, за счет “маскировки” жанров, 

когда цели и задачи, свойственные одному речевому жанру, находят решение с 

помощью иного речевого жанра.   

Итак, главным жанрообразующим признаком мы будем считать 

коммуникативную цель, «которая, в свою очередь, способна противопоставить 

вышеперечисленные четыре типа речевых жанров, каждый из которых связывает 

сравнительно большое число жанров, отличающихся внутри названных типов по 

другим жанрообразующим особенностям» [Шмелева 1997, с.89]. 

Начать их перечисление стоит с образа автора. Ощутимы к данному 

параметру именно императивные жанры. Так, например, приказ предполагает 

образ автора с определенным рядом полномочий (начальник). Просьба 

предполагает такой образ автора, который заинтересован в выполнении того или 

иного действия. Поучение предполагает образ автора, выигрывающего по 

старшинству в сравнении с адресатом. Жалоба вводит образ автора 

пострадавшего от той или иной ситуации.  

Следующим важным жанрообразующим признаком является 

непосредственно образ адресата.  Беря во внимание императивные речевые 

жанры, стоит сказать, что существенную их часть составляют речевые жанры с 

образом адресата, который в большинстве случаев является исполнителем. Если 

говорить о случае с приказом, то адресат вынужден принимать роль исполнителя 

действий, даже если ему этого не хочется.  
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Теперь можно перейти к двум симметричным признакам, «каждый из 

которых связан с местом речевого жанра в цепи речевого общения. Их можно 

обозначить как образ прошлого и образ будущего. Таким образом, для речевого 

жанра существенны предшествующий и последующий эпизоды общения» 

[Шмелева 1997, с. 84]. 

Так, образ прошлого различает жанры, которые, «содействуют началу 

разговора, и такие, которые возникают после определенных жанров, например, 

отказ или согласие. Образ будущего рассчитывает на продолжение событий и 

возникает уже в других речевых жанрах» [Шмелева 1997, с. 84].  

Следующий признак обращен к внеречевой действительности и может 

быть назван как тип диктумного (событийного) содержания. «Речевые жанры 

не безразличны к характеру диктума. Выявляется целая серия признаков не 

собственно диктумной природы, но важных для отбора диктумной информации 

при формировании того или иного жанра. Важен характер актантов диктумного 

события, так, среди императивных речевых жанров выделяется пожелание, 

поскольку предъявляемое в нем событие может быть осуществлено с помощью 

разных исполнителей. Весьма существенна временная перспектива диктума, 

различающая среди информативных нарративных речевых жанров 

воспоминание и прогноз как жанры с перфектной и футуральной перспективой 

диктума. Наиболее сильным селективным действием обладает оценка 

диктумного события, противопоставляющая императивные жанры просьбы и 

предостережения, разрешения и запрета; отрицательная оценочность события 

обязательна для жалобы, упрека, сетования и многих других» [Шмелева 1997, 

с.90]. 

Последним исследователь называет параметр языкового воплощения 

речевого жанра. С позиции автора - двигаться от замысла к воплощению. «С 

позиции адресата языковое воплощение должно было бы начинать 

характеристику речевого жанра, то есть это первое, что «получает» адресат, из 

чего он узнает информацию об авторе, его коммуникативных намерениях, 

прошлом и планируемом будущем жанра» [Шмелева 1997, с.91]. 



29 
 

Для модели речевого жанра также важно присутствие спектра 

возможностей. В данном спектре возможностей необходимо наметить 

некоторые полюсы, а именно клишированность / индивидуальность, 

минимальность / максимальность словесного выражения. Как можно увидеть, в 

первом отношении распознаются стереотипные олицетворения жанра. Во 

втором отношении жанр способен обладать как имплицитным проявлением, так 

и словесным выражением моментов [Шмелева 1997, с. 92]. 

Для характеристики языкового воплощения речевого жанра необходимо 

участие в оформлении метакомпонента с обозначением жанра. 

Стоит отметить, что лингвистически наиболее важен именно параметр 

языкового воплощения, «все остальные нужны постольку, поскольку они влияют 

на него» [Шмелева 1997, с. 92]. 

 

Каждая языковая личность пытается реализовать себя в узком числе 

коммуникативных ситуаций, по этой причине у нее вырабатываются шаблонные 

формы речевого поведения. Иными словами, набор речевых жанров и степень 

владения ими – это значительные аспекты для описания характеристики 

языковой личности.  В соответствии с названием речевого жанра человек 

предстает в двух ипостасях, соответствующих двум асимметричным 

коммуникативным ролям: сотрудника ГИБДД и нарушителя. 

Соответственно можно говорить о реконструируемых языковых образах 

нарушителя правил дорожного движения и сотрудника ГИБДД. Жанр общения 

является диалогическим, а участники находятся в агональных отношениях, 

которые фактически приравниваются к конфликтным.  

Участники общения находятся в речевом жанре «протоколирования». 

Основным компонентом модели жанра протоколирования является система 

«автор-адресат». Данная система рассматривается нами одновременно в 

контексте коммуникативной ситуации и целей коммуникации, так как мы 

полагаем, что именно их связь в процессе коммуникации придает определенную 

особенность жанру.  
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Участники общения анализируются со стороны взаимодействия автора (в 

данном случае, сотрудника ГИБДД) и адресата протокола (нарушителя правил 

дорожного движения), и объединенной связью с взаимодействием 

допрашиваемого и сотрудника в рамках коммуникативного события допроса. 

Основная цель протокола – документальная фиксация действий для 

предоставления подлинных обстоятельств дела. 

Инициатором диалога является сотрудник ГИБДД, именно он 

устанавливает тему общения, а также определяет ее дальнейший ход. Если 

исходить из анализа стенограмм, то можно понять, что некоторые сотрудника 

весьма свободны в выборе темы и ее развитии, например, сотрудник может 

задать подобные вопросы: «с кем ты живешь?», «что, к любовнице ехал?», «а с 

кем дети сейчас находятся, если сожительница работает, а ты тут?».  

Нарушитель, который является допрашиваемым, является более инертным 

в данном диалоге, так как вся его цель сводится к передаче информации на 

заданную сотрудником ГИБДД тему. Тем не менее нарушитель также привносит 

важнейший вклад в создание протокола, что и позволяет нам подвергать анализу 

речь нарушителя. 

Так, если говорить о речи нарушителя, то можно прийти к определенным 

выводам: 

Во-первых, у нарушителя можно обнаружить несколько коммуникативных 

целей: информативная (например, запрос на объяснение причин остановки 

автотранспортного средства, опровержение пьяного состояния и т.д.), 

императивная (например, непосредственно фразы «возьмите деньги», «на 

деньги» и т.д.), этикетная (например, благодарность за хорошую работу). Стоит 

сказать, что последняя коммуникативная цель может быть и искусственно 

созданной, чтобы в глазах говорящего и слушающего передача денег была за 

определенные заслуги.  

Во-вторых, нарушителя можно рассмотреть с позиции образа прошлого и 

образа будущего. Так, зачастую нарушитель редко соглашается с тем, что он не 

соблюдал правила дорожного движения («да знаю я вас, мы вечно что-то для вас 
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нарушаем», «да не видел я этого светофора», «я не виноват»), после чего идет 

опровержение уже со стороны сотрудника ГИБДД. Выходами на последующий 

эпизод общения являются обещания больше не нарушать ПДД, предложение 

взять денежную сумму. Если данные варианты не срабатывают, то со стороны 

сотрудника ГИБДД действуют наказания в виде штрафа, изъятие транспортного 

средства на специализированную стоянку, а также изъятие водительского 

удостоверения. 

Если говорить о речи сотрудника ГИБДД, то в данном случае речевой жанр 

является институциональным, что обусловливает его регламентированность 

нормативными инструкциями. 

О личностных качествах сотрудников говорится в Приказе МВД РФ от 

20.04.1999 N 297 (ред. от 31.08.2007) "Об утверждении Наставления по работе 

дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 30.04.1999 N 1771):  

«18.1. Взаимоотношения сотрудников ДПС с участниками дорожного 

движения должны основываться на строгом соблюдении законности, чётком 

исполнении своих обязанностей, сочетании твёрдости, решительности и 

принципиальности в предупреждении и пресечении правонарушений с 

внимательным, доброжелательным и уважительным отношением к гражданам.  

18.2. При обращении к участникам дорожного движения сотрудники 

милиции должны представиться, приложив руку к головному убору, назвать 

свою должность, специальное звание и фамилию, сообщить о причине остановки 

транспортного средства. В случае обращения граждан сотрудники, выполнив те 

же требования, в пределах своей компетенции, обязаны принять меры по 

оказанию помощи, а в необходимых случаях разъяснить, куда следует 

обратиться для разрешения поставленного вопроса. В разговоре с гражданами 

сотрудники ДПС обязаны проявлять спокойствие и выдержку, не должны 

вступать в пререкания, терять самообладание, отвечать грубостью на грубость». 
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Таким образом, речевой конфликт нарушителя правил дорожного 

движения и сотрудника ГИБДД развивается посредством взаимодействия двух 

противоположных тенденций: институционального регламента и бытового 

межличного взаимодействия. Выбор речевых тактик участниками конфликта 

обусловлен предпочтением официальных или неофициальных сценариев. 

 

ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 

В первой главе нами были выделены такие основополагающие понятия 

данной работы, как «языковая личность», «речевая личность», 

«коммуникативная личность», «коммуникативный конфликт» и «конфликтная 

языковая личность».  

В лингвистической теории нет четкого определения понятия «языковая 

личность». Так, по мнению Г.И. Богина, под «языковой личностью» понимается 

«человек как носитель языка, взятый со стороны его способности к речевой 

деятельности» [Богин 1982, с. 65], а для Караулова Ю.Н. «языковая личность 

выступает как многокомпонентный структурно упорядоченный набор языковых 

способностей, умений, готовностей производить и воспринимать сообщения» 

[Караулов 1989, с.8]. 

Своеобразное соединение двух разных понятий получилось у В.В. 

Красных, который считал, что «языковая личность» - это личность, 

проявляющаяся только в речевой деятельности и обладающая определенным 

набором знаний и представлений [Красных 2001, с. 40]. Также В.В. Красных 

признает, что говорящий в каждый момент своей речевой деятельности, 

предстает одновременно в трех ипостасях: языковая личность, речевая личность 

и коммуникативная личность. «Речевую личность» он предлагал рассматривать 

как «личность, реализующая себя в коммуникации, выбирающая, а затем и 

осуществляющая ту или иную стратегию или тактику общения», а 

«коммуникативную личность» как личность, которая является «конкретным 

участником определенного коммуникативного акта» [Красных 2001, с. 41]. 
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Мы отдаем предпочтение термину «языковая личность» Красных, считая 

его наиболее точным и научно обоснованным. 

Предметом специального внимания в работе является ситуация 

коммуникативного конфликта, понимаемого как речевая ситуация, несущая в 

себе элементы психологического напряжения. «К числу ситуаций такого рода 

относятся речевые столкновения, которые основаны на агрессии, выраженный 

языковыми средствами» [Седов 2002, с. 12]. 

Конфликтная языковая личность - это личность, вовлеченная в ситуацию 

конфликта, вследствие чего использующая речевые средства, характерные для 

конфликтного дискурса. 

При анализе конфликтной ситуации следует учитывать личность 

участников, их социальный статус, ситуацию общения и много другое, так как 

многие случаи могут не укладываться в рамки данных классификации.  

Исследуемая в данной работе коммуникативная ситуация является широко 

воспроизводимой, поведение участников данной ситуации институционально 

закреплено, следовательно, она может быть описана как своеобразный речевой 

жанр, а степень соответствия нормам данного жанра, и шире, избираемый тип 

речевого поведения является значимым параметром языковой личности. 
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ГЛАВА 2. КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ СОТРУДНИКА 

ГИБДД В СИТУАЦИИ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

2.1. Сотрудник ГИБДД как профессиональная языковая личность 

 

Сотрудник ГИБДД является в своем роде профессиональной языковой 

личностью. Профессиональная языковая личность – это одна из самых 

устойчивых систем языковых и жанровых компетенций, а также 

коммуникативных навыков, что обусловлено профессиональной деятельностью 

того или иного человека. После определения термина «профессиональная ЯЛ» 

можно выделить такое понятие как «профессиональная языковая картина мира». 

«Профессиональная языковая картина мира - когнитивный уровень 

профессиональной языковой личности, представляющий собой более или менее 

упорядоченную совокупность подсознательных представлений об элементах 

окружающей действительности, связанных с профессиональной деятельностью. 

Сферами реализации профессиональной языковой картины мира становятся 

знаки и значения профессионального жаргона, межлексические связи в рамках 

ассоциативно-вербальной сети, особенности текстопостроения жанров 

институционального дискурса» [Масыч 2010, с. 10]. 

Чтобы глубже раскрыть особенности той или иной профессиональной 

языковой личности, необходимо учесть условия формирования данного 

специалиста как профессионального типа и выявить систему идей и 

нравственных убеждений, характерных соответствующей профессиональной 

субкультуре. Кроме того, на образ мышления личности сотрудника ГИБДД 

накладывает отпечаток и сам характер человека, что также может отразиться на 

его языке. 

Коммуникативная компетентность инспектора ДПС ГИБДД тесно связана 

с соблюдением Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации исполнения государственной функции по контролю и 

надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в 
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области обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденного 

приказом МВД России от 2 марта 2009 г. № 185, о необходимости корректного 

обращения к гражданам. Так, в разговоре с участниками дорожного движения 

сотрудник обязан быть «вежливым, объективным и тактичным, обращаться к 

ним на «Вы», свои требования и замечания излагать в убедительной и понятной 

форме, исключая возможность ошибочного или двоякого их понимания, 

проявлять спокойствие и выдержку» [Приказ Министерства внутренних дел 2 

марта 2009 г. № 185]. 

 

Пример 1: 

М2: Так, дальше. Александр Алексеевич.  За данное правонарушение 

предусматривается изъятие водительского удостоверения на месте, 

лишение права управления от 4 до 6 месяцев, либо административный 

штраф в размере 5 тысяч рублей. На усмотрение судьи либо начальника 

ГИБДД. 

 

Пример 2: 

М2: Каким образом? Мы можем только писать. 

М1: Ну выпишите (что-нибудь) поменьше. 

М2: Это будет фальсификация документов. За это могут меня 

наказать. 

 

В данных примерах можно увидеть высокую степень шаблонности фраз, 

выражающуюся устойчивыми словосочетаниями с регламентированной 

сочетаемостью слов, которые выполняют следующие функции:  

1) использование данных выражений позволяет экономить мыслительную 

энергию сотрудников; 

2) облегчают общение сотрудника ГИБДД и нарушителя правопорядка;  

3) подобные выражения содействуют быстрой передаче информации. 
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Следует отметить, что не всегда сотрудники ГИБДД в своей речи 

используют устойчивые выражения. В подобранном ниже примере можно 

увидеть «пересказ» законов и действий сотрудника: 

 

Пример 2: 

М2: Ага. Ну мне эти два паспорта нужны на этих иностранных 

граждан, что бы я посмотрел кто это такие вообще. А если они находятся, 

я не знаю там, в федеральном розыске? Ладно там одно там у них там что-

то просрочено или еще, это как бы другой вопрос. Я как бы не видел эти еще 

паспорта не знаю, может у них все это все нормально, просто вы, вы в этом не 

разбираетесь, вы не знаете что там как, просрочено там не просрочено, да? А 

если я этих товарищей отпущу, я во-первых совершу правонарушение, вот, 

а если они еще в каком-нибудь федеральном розыске находятся? 

М1: Да их в розыске-то они нет. 

М2: Ну вот поэтому я и должен посмотреть эти документы. Потому 

что на копию паспорта можно налепить хоть вашу фотографию, хоть мою 

фотографию и выдать за другого совсем человека, вот. 

 

Так, в данном примере выражаются следующие смыслы: 

1) Сотрудники ГИБДД имеют право проверять документы не 

только у водителя, но и у пассажиров автотранспортного средства для 

выявления или устранения любых правонарушений.  

2) Есть основания для проверки документов:  

 пассажиры автотранспортного средства являются 

иностранными гражданами; 

 нарушение правил дорожного движения; 

 признаки подделки документов.  

Подобный уход от клишированности можно объяснить стремлением 

сотрудника ГИБДД более доступно донести информацию до пассажиров 

автотранспортного средства, которые не являются гражданами РФ.   
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2.2. Сотрудник ГИБДД как «хозяин положения», агрессор 

 

Исследователь Л.П. Якубинский считал, что основное свойство 

человеческого организма – это реагировать на те или иные действия. 

Исследователь видит прямую связь между человеческими суждениями, 

эмоциями и речевыми показателями. «Всякое речевое раздражение, возбуждая 

как свою реакцию мысли и чувства, необходимо толкает организм на речевое 

реагирование» [Якубинский 1986, с.3]. 

Человек так или иначе не может длительное время контролировать свою 

агрессию, так как данное деструктивное поведение с рождения заложено в 

любом человеке. 

Словари по-разному трактуют термин «агрессия»: 

 

Словарь Ожегова: 

АГРЕССИЯ  

1. Незаконное с точки зрения международного права применение 

вооруженной силы одним государством против суверенитета другого 

государства. 

2. (перен.) Открытая неприязнь, вызывающая враждебность. 

 

Психологический словарь: 

АГРЕССИЯ 

Поведение, ориентированное на нанесение вреда объектам, в качестве 

которых могут выступать живые существа или неодушевленные предметы. 

Агрессивное поведение служит формой отреагирования физического и 

психологического дискомфорта, стрессов, фрустраций. Кроме того, оно может 

выступать в качестве средства достижения какой-либо цели, в том числе 

повышения собственного статуса за счет самоутверждения.  
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Агрессия того или иного человека может быть направлена как против 

одного индивида, так и целой группы, причины агрессии могут быть 

различными. Но так или иначе при помощи агрессии человек или целая группа 

людей подвергаются давлению, которое в конечном счете может привести либо 

к «полному уничтожению» соперника, либо к его подчинению. 

В данном пункте будут рассмотрены примеры агрессии сотрудников 

ГИБДД по отношению к нарушителям.  

 

Пример 1: 

М2: Аптечка, огнетушитель? 

М1: Есть? 

М2: Да у них ремней никогда нет, ремни че не делаете? 

М1: Не знаю, у нас такого закона нету вроде. 

М2: У вас вообще все пассажиры должны пристегнуты быть. 

М3: Ну, в автобусе. 

М2: Ну у вас ладно еще, но хотя бы водитель чтобы был пристегнут, 

посмотри наши как ездят на автобусах, они все  пристегнуты водители. 

М1: Не знаю. 

М2: Штраф 100 рублей. 

М1: А? 

М2: Штраф за это 100 рублей предусмотрен. 

М1: Э-э командир, не надо штраф. 

М2: 100 рублей выпишем, в течение двух месяцев оплатишь.  

 

Последние две фразы сотрудника («Штраф за это 100 рублей 

предусмотрен», «100 рублей выпишем, в течение двух месяцев оплатишь») 

показывают профессиональную особенность личности.  

«Да у них ремней никогда нет, ремни че не делаете?» - в данном случае 

сотрудник выделяет определенную группу лиц («у них»). Из контекста 
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складывается ощущение, что говорится о определенной национальной группе, 

которая все делает «не по-нашему». Так, нарушителю ПДД предлагается 

«посмотреть» как принято ездить на автобусах в нашей стране, а именно 

сотрудник пытается донести информацию, что по закону все пассажиры и 

водитель должны быть пристегнуты ремнями безопасности.  

Слова «да у них», «ну у вас ладно еще» показывают пренебрежительное 

отношение сотрудника к водителю автобуса, который в свою очередь является 

представителем определенной национальной группы, показывая тем самым 

скрытую агрессию. 

Можно сделать по данному примеру определенные выводы: 

1) сотрудник в данной ситуации находится выше статусом, 

благодаря чему устанавливается контроль над потенциальной «жертвой», 

создается ее зависимость; 

2) «жертва» беспомощна в данной ситуации, так как находится 

ниже статусом, сотрудник проявляет неуважение к его национальности. 

«Жертва» в свою очередь в начале диалога пытается приспособиться к 

ситуации, так как понимает, что надо сохранять благоприятные отношения с 

оппонентом иначе его может ждать наказание. Но после фразы сотрудника о 

штрафе, нарушитель начинает искать решение, которое удовлетворило бы всех 

участников коммуникативной ситуации, в первую очередь и его самого. 

 

Пример 2: 

М?: Номера снимайте, номера снимайте. Машина будет стоять на 

штраф-стоянке. 

М1: Ну что снимать-то? 

М?: Как что снимать? У вас страховки нету, у вас времяшка, с 

времяшкой управлять нельзя, вы только что читали, я вам дал, я даже 

объяснять не дал, сказал нате, читайте. 

М1: А по времяшке мне сказали, что можно всё.  

М?: Вы читали? 
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М1: Ну. 

М?: Вопросы? (Неразборчиво). Вам сказали, я вам читать дал. 

М1: Ну понял, понял. 

М?: Ну. Снимайте номера, снимайте. Снимайте номера. Номера 

снимайте (неразборчиво). 

М1: Да что я буду снимать?  

М?: Так а и что? Ну, снимем номера, машину поставим, ну номера-то мы 

сдадим, а машина-то у нас будет стоять. Пусть снимает номера. Снимайте 

номера. 

М1: Чем? 

М2: Твои проблемы. 

 

Сотрудник ГИБДД проявляет открытую агрессию по отношению к 

нарушителю. Применение адресантом подобных выражений («Твои проблемы») 

продиктовано желанием сообщить адресату высказывания о своем отношении к 

нему. Данные высказывания направлены не только на передачу важной 

информации адресату, но также являются отражением внутреннего состояния 

сотрудника ГИБДД. К данным средствам он вынужден прибегать ради снятия 

эмоционального напряжения.  

«Твои проблемы» непосредственно указывают адресату на то, как 

сотрудник относится к нему, то есть сотрудник не желает идти на уступки и 

выслушивать проблемы гражданина. Но объект оценки и сама оценка не связаны 

друг с другом напрямую, связь их опосредована присутствием сотрудника, через 

выражения чьего мнения от объекта и передается негативная оценка.  

2.3. Рационально-эвристическое речевое поведение сотрудника ГИБДД 

 

      Данная стратегия базируется на рационализме говорящего, а в нашем случае 

сотрудника ГИБДД. Подобное речевое поведение связано с разрядкой 

сотрудника ГИБДД и его тягой к иронии. Если же говорить о отрицательных 
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эмоциях человека, то в таком случае данная стратегия выражается косвенным 

образом. «Рационально-эвристическая языковая личность использует смеховой 

катарсис, представленный в виде иронии» [Седов 2002, с. 10]. 

 

Пример 1: 

М2: что так много пробег-то, резина как называется? 

М1: Ой я даже не знаю. 

М2: не знаешь? 

М1: ну сейчас Антохе позвоню. 

М2: Ну позвони спроси. Ты ниче что-то как-то стра... ты какой то 

подозрительный парень. 

М1: какой подозрительный? 

М2: не знаю, пришел пешком вообще без документов ниче. 

М1: ну нету документов. 

М2: не проверяющий, ниче? 

М1: да нет. 

М2: нет? 

 

Сотрудник ГИБДД сомневается в пришедшем человеке и называет его 

«подозрительным», так как понимает, что человек не может пройти пешком 

большой расстояние без машины. К тому же человек пришел возвращать машину 

без наличия документов, что уже вызывает подозрения.  

 

Пример 2:  

М2 - Для вас это премия, это не взятка  

М1 –(Нрзб.) это взятка  

М2 - Да ну! Ну а если с другой стороны подойти. 

М1 – Сторона-то какая?  
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М2 - Ну просто, как хорошим людям. Ну, ну давай, ну (нрзб.) ты 

представляешь я вот на работе. Поставь себя на мое место, знаешь как бы вот 

сейчас мне прав лишиться (нрзб.) на пятерку. 

 

Нарушитель пытается уговорить сотрудника взять взятку, но при этом не 

рассматривать данное действие как уголовное наказание, а как премию или 

денежное вознаграждение.  

С точки зрения сотрудников при исполнении деньги могут быть двух 

видов: взятка и денежное вознаграждение за труд (зарплата, премия). 

Соответственно, вторая сторона предпочтительней.  

 

Пример 3: 

М2: Ну дак мы наверное здесь не для того чтобы ... шапку носить или 

как это самое. 

 

Сотрудники ГИБДД демонстрируют нарушителю, что они находятся при 

исполнении служебных обязанностей в форме.  

 

Пример 4: 

М1: от вас издается запах, будем говорить по-русски, перегар. Предлагаю 

пройти тест на алкоголь при помощи вот этого чудного немецкого прибора. 

(нарушитель проходит тест) 

Сразу говорю, что если он показывает, то естественно, автомобиль 

будет стоять временно в плену, а вы поедете по временному удостоверению. 

Я вам сказал, что от вас по-русски говоря исходит перегар. Хотите, можем 

переехать в больницу. Там они чуть-чуть будут говорить по-русски. Совсем и 

не сильно пьющий. Не мало пьющих там, которые приходят в 24 независимо от 

времени года по ночам, им пофиг, снег, дождь, ливень, они у нас туда ходят. У 

нас показало, не показало, третьего у нас не дано. Проходим либо же в больницу. 
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Если покажет, будет решать суд, что с вами делать. Либо штраф, либо 

лишение, либо же административное наказание. 

М2: Сколько?      

М1: сколько штраф? Официально три с половиной максимально, 

минимально 5950. 

М2: хватит? 

М1: что хватит? Я вам сказал размер штрафа 

М2: три с половиной? 

М1: добро. 

 

Сотрудника ДПС называет алкотестер «немецким чудесным прибором». 

В данном случае можно увидеть остроумное наблюдение как результат 

сравнения специальных объектов или явлений (их характеристик, свойств и 

отношений) с общеизвестными объектами или явлениями. 

«Автомобиль будет стоить в плену». В данном случае слово «плен» 

используется в переносном значении, а именно как «состояние зависимости от 

чего-либо, подчиненности чему-либо», то есть транспортное средство будет 

временно эвакуировано и отправлено на штрафстоянку. 

Использование сотрудником слова «двадцать четыре» в значении 

«круглосуточный ларек/магазин». В разговорной речи «двадцать четыре» 

используется для описания всех служб, предоставляющих свои услуги вне 

зависимости от текущего времени. 

Интересно выражение сотрудника «говорить по-русски». Зачастую 

данное выражение используется в значении «говори проще/понятно». И если 

данное значение еще можно увидеть во фразе:  

  

М1: от вас издается запах, будем говорить по-русски, перегар. 

Предлагаю пройти тест на алкоголь при помощи вот этого чудного немецкого 

прибора. 
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То во второй раз уже в другом контексте фраза будет иметь другое 

значение: 

 

Хотите, можем переехать в больницу. Там они чуть-чуть будут 

говорить по-русски 

 

В данном случае складывается несколько вариантов понимания данной 

фразы: 

1) говорить понятным/простым языком. 

2) говорить на языке людей, с которыми врачебный персонал 

вынужден контактировать в силу своей работы (алкоголики, лица без 

определенного места жительства и т.д.). 

3) сами врачи употребляют алкогольные напитки в 

рабочее/нерабочее время. 

Стоит отметить и момент, в котором сотрудник ГИБДД называет суммы 

штрафа.  

 

М2: Сколько?      

М1: сколько штраф? Официально три с половиной максимально, 

минимально 5950. 

 

Во-первых, сотрудник называет две суммы, так называемые 

«официальная» и «минимальная». До этого в диалоге не оговаривалось 

оформление нескольких штрафных квитанций за одну остановку. Если бы 

подобный разговор был, то это можно было бы связать с подобными расценками.  

Во-вторых, проанализировав таблицы штрафов ГИБДД за последние годы 

можно прийти к выводу, что подобных расценок штрафов никогда не было. Так, 

если исходить из актуальной на сегодняшний момент таблицы штрафов ГИБДД 

2020 года с изменениями от 28 июня 2019 года, то нарушитель, скорее всего, 

попадает под статью 12.8 ч. 1, а именно «Управление транспортным средством 
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водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не 

содержат уголовно наказуемого деяния». В данном случае наказание будет 

составлять 30000 рублей, то есть слова сотрудника никак не вяжутся с данными 

официальных документов.  

 

2.4. Сотрудник ГИБДД как морализатор 

 

В данном случае не стоит рассматривать слово «морализатор» с точки 

зрения наставника, учителя, способного донести информацию до собеседника в 

понятной и спокойной форме. 

Нарушитель с точки зрения сотрудника ГИБДД оценивается как человек, 

который нарушил правила дорожного движения и, соответственно, которому 

нужно объяснить причины остановки автомобиля. В силу таких причин, как 

уровень жизни, образование, личностные качества нарушителя и сотрудника, 

выбираются нужные смысловые единицы с негативной оценкой.  

В рамках анализируемого нами типа речевого поведения стоит отметить, 

что в речи сотрудников ГИБДД имеется минимальное количество контекстов, 

которые направленны на ухудшение ситуации общения с нарушителем 

правопорядка.  

 

Пример 1: 

М?: Номера снимаем, автомобиль на штраф-стоянку. Снимайте номера, 

что ж так не осторожно? Аж семнадцатого августа! На дворе у нас какое 

сентября? Шестое. Что, нельзя было оплатить штраф, права забрать, да? 

 

В данном случае проявляется косвенная оценка сотрудника ГИБДД по 

отношению к нарушителю, так как полноценной характеристики нарушителю не 

дается, но из контекста становится понятно, что сотрудник недоволен подобным 

положением дел гражданина.  
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Сотрудник с издевкой спрашивает об оплате штрафа в значении «неужели 

было так сложно оплатить штраф».  

Слова «забрать права» скорее используются для легкого запугивания, 

чтобы в дальнейшем нарушитель оплачивал штрафы и ему не грозило наказание.  

 

Пример 2:  

М1 –Андрей Викторович, в курсе, что Вы мне взятку сейчас 

предлагаете? 

М2- Да в курсе я, в курсе. 

М1 –А Вы в курсе, что это уголовно наказуемое преступление. 

М2- да тоже в курсе в курсе. 

М1 –вот это административное правонарушение, что вы нарушили. 

М2 - да я пониманию. 

М1 –но тем не менее Вы предлагаете. 

М2- ну я премию можно сказать предлагаю. 

М1 - премию мне государство дает раз в три месяца. При условии 

отличной службы. 

М2 – Я вижу вы нормальные такие. 

 

В данном случае сотрудник стремится изменить поведение адресата и 

вызвать его раскаяние, то есть здесь также можно говорить о отрицательно 

оценочных высказываниях. Сотрудник без лишних увиливаний говорит о 

«уголовно наказуемом преступлении», «административном правонарушении». 

Он оформляет свои высказывания так, чтобы слушающий легче разобрал его 

коммуникативные намерения, а именно сотрудник выражает недовольство 

высказыванием гражданина и пытается предотвратить уголовно наказуемое 

преступление.  

 

Пример 3: 

М1 –Ну как не надо? 
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М2 - ну ты счас представляешь лишили меня прав и все пиздец. И встала 

ипотека (нрзб.).  

М1 - просто надо внимательно на знаки смотреть 

М2 - да понятно, надо внимательно 

 

Пример 4: 

К:-может решим все-таки? Что-то я проморгал маленько. 

В:-Ну как проморгали? Там же на желтом фоне, видно все прекрасно.  

К:-Там как раз встречная была 

 

В данном случае характеристика состояния сотрудника подразумевает его 

отрицательное отношение к поведению нарушителей, а именно - сотрудник 

ГИБДД выделяет невнимательность нарушителей с негативной оценкой. 

 

Пример 5:  

М2: давай быстренько составим, вопрос порешаем, че там, по-

человечески, да? 

М1: денег хотите дать? 

М2: да уже дал 

М1: сколько там? 

М2: там мало 

М1: 3 тысячи? 

М2: угу, или как? 

М1: нельзя же нам инспекторам деньги брать, а вам водителям нельзя 

их предлагать 

М2: это статья? 

М1: уголовно-наказуемое деяние 

М2: ну я в Белокуриху еду. У меня там путевки 19 числа. А? 

М1: нам даже видите какую наклейку наклеили, чтобы водители читали 

М2: я не вижу, чтобы читать 
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М1: давайте я вам прочитаю. У нас же идет война с коррупцией 

М2: все равно не вижу 

М1: я наизусть уже знаю 

М2: (не разборчиво) 

М1: так подождите. Быстренько составим 

М2: маловато  

М1: нет, не в этом дело, не принято 

М2: ну я говорю, путевку дали в среду (дает деньги) 

М1: это преступление 

М2: да ну прекрати. Ну старик же, что с дедушки 

М1: так вот я и пытаюсь вам объяснить, что нельзя нам 

 

Во фразе «ну старик же, что с дедушки» нарушитель пытается выделить 

свою персону из числа других нарушителей, делая акцент на собственном 

возрасте. Так, можно было бы подумать, что нарушитель стремится сыграть на 

своем авторитете, но используя неполную конструкцию «что с меня взять», он 

делает намек, что: 

1) за счет возраста его можно простить, так как мог что-то 

недоглядеть на дороге; 

2) есть вероятность, что он отдает сотруднику последние деньги, 

так как у пенсионеров не большая пенсия и нужно это ценить. 

В свою очередь сотрудник ДПС игнорирует все попытки нарушителя дать 

денежные средства, но в начале диалога он допускает следующие реплики:  

 

М1: денег хотите дать? 

М2: да уже дал 

М1: сколько там? 

М2: там мало 

М1: 3 тысячи? 

М2: угу, или как? 
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М1: нельзя же нам инспекторам деньги брать, а вам водителям нельзя их 

предлагать. 

 

В данном случае сотрудник ГИБДД допустил неосмотрительные 

высказывания, поинтересовавшись о количестве денег, которые могли бы 

истолковываться нарушителем, намереньем дать взятку, как готовность принять 

денежные средства.  

 

Пример 6:  

М2: товарищ начальник 

М1: рассказывай 

М2: честно скажу, машину взяли на прокат, а права у друга есть. Я вот 

сейчас да, я был за рулем, а красный цвет видел, ну бля, скорость большая была 

М1: конечно большая, вы аж пыль подняли 

М2: да, это я прошел. В этом я виноват, признаю, ну товарищ начальник, 

я лишенный, можно будет как-то договориться? Мы же с вами цивилизованные 

взрослые люди. Я сам студент-медик, учусь в медицинском на втором курсе. 

Вот у друга день рождения. 20 лет исполнилось. Товарищ начальник. 

М1: мало того, что вы лишенный прав управления, так вы еще садитель 

за руль после этого и подвергаете жизни опасности как своих пассажиров с 

вами ребят, которые тоже не понимают, что делают, так и окружающий 

народ, дети, еще не темная ночь, понимаете? 

М2: да, я согласен 

М1: с колясками. Там пешеходный не регулированный переход без 

светофора. Вы на красный там прошли. Знаете, есть старые пожилые в 

преклонном возрасте люди, которые не будут смотреть налево и направо. 

М2: да 

М1: а вы сотку по городу без света ночью 

М2: виноват, товарищ лейтенант. Каждый человек учиться на своих 

ошибках. 
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М1: у вас уже предупреждение было в форме лишения водительского 

удостоверения. Вам этого мало? 

М2: товарищ лейтенант, у отца сердце больное, сам дурак не подумал. 

Сейчас если все это в суд, то все. Можно будет как-то превышение скорости 

написать, а я со своей стороны все что нужно (кладет деньги в ящик). 

М1: это ваше? 

М2: это мое 

М1: вы только что дали взятку должностному лицу. Выходите из 

автомобиля, пожалуйста.     

 

Нарушитель признает ошибку за собой: 

М2: честно скажу, машину взяли на прокат, а права у друга есть. Я вот 

сейчас да, я был за рулем, а красный цвет видел, ну бля, скорость большая 

была 

М1: конечно большая, вы аж пыль подняли 

М2: да, это я прошел. В этом я виноват, признаю, ну товарищ 

начальник, я лишенный, можно будет как-то договориться? Мы же с вами 

цивилизованные взрослые люди. Я сам студент-медик, учусь в медицинском 

на втором курсе. Вот у друга день рождения. 20 лет исполнилось. Товарищ 

начальник. 

 

В добавок ко всему этому он соглашается с каждым словом сотрудника:  

 

М1: мало того, что вы лишенный прав управления, так вы еще садитель 

за руль после этого и подвергаете жизни опасности как своих пассажиров с 

вами ребят, которые тоже не понимают, что делают, так и окружающий 

народ, дети, еще не темная ночь, понимаете? 

М2: да, я согласен. 
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Также нарушитель использует такие речевые клише, характерные 

ситуации признания вины/ошибки, как «товарищ начальник», «каждый человек 

учиться на своих ошибках».  

 

М2: товарищ лейтенант, у отца сердце больное, сам дурак не подумал. 

Сейчас если все это в суд, то все. Можно будет как-то превышение скорости 

написать, а я со своей стороны все что нужно (кладет деньги в ящик). 

 

В данном случае видна попытка избежать наказание и сыграть на чувствах 

сотрудника ГИБДД за счет истории о своих больных родственниках.      

В последних двух примерах можно увидеть попытку избежать наказание 

за счет: 

1) упоминание возраста 

В первом и втором случае нарушителями являются люди 20 и 60 лет. Эти 

возрасты самые удобные для оправдания своих поступков.  

2) рассказа о фактах из своей жизни (как положительные, так и 

отрицательные).  

           Так, больное сердце отца второго нарушителя является серьезным 

оправданием, чтобы его отпустили, а наличие машины для поездки в отпуск для 

первого нарушителя является главным стимулом.    

 

ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 

Подводя итоги главы, можно говорить о том, что в уже описанном нами 

речевом жанре «оформление нарушения» сформировался образ сотрудника 

ГИБДД, который может быть представлен следующим перечнем характеристик: 

1. Сотрудник ГИБДД как профессиональная языковая личность 

2.Сотрудник ГИБДД - «хозяин положения», подобный тип личности 

использует в своей речи отрицательные оценки речемыслительных 

способностей человека, а также позволяет себе делать неутешительные выводы 

по культуре человека;  
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3. Сотрудник ГИБДД - человек, стремящийся к речевому самовыражению 

с установкой на комический эффект, знаток языковой игры;  

4. Сотрудник ГИБДД демонстрирует свое физическое и интеллектуальное 

превосходство в связи со своим вышестоящим статусом (запугивает нарушителя, 

делает скабрезные намеки); 

5. Сотрудник ГИБДД как морализатор. 

Выполненный нами анализ стенограмм позволяет выделить 

профессиональную деятельность сотрудников ГИБДД как крайне тяжелую и 

насыщенную с эмоциональной точки зрения. Это предъявляет высокие 

требования к сотрудникам, а именно к их профессионализму, моральным 

качествам, уровню образованности, правовой и речевой культуры.  

Анализ особенностей профессиональной деятельности сотрудников 

ГИБДД только обнаруживает целесообразность более детального разбора ее 

коммуникативно-речевых составляющих, а также указывает на необходимость в 

разработке научно аргументированной профессиограммы данной деятельности 

и улучшения профессиональной подготовки сотрудников.   
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ГЛАВА 3. КОММУНИКАТИВНЫЕ ТАКТИКИ НАРУШИТЕЛЯ 

ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

В своей работе «Языковая личность в аспекте психолингвистической 

конфликтологии» К.Ф. Седов проводит анализ языковых форм, которыми 

пользуются люди в конфликтной ситуации. Данное исследование позволило 

выделить три типа речевых стратегий:  

1.Инвективная стратегия 

Данная стратегия способна отражать эмоциональную реакцию человека, 

что в свою очередь может перейти в действия, которые будут направлены на 

выражение негативных переживаний человека. В качестве примера может 

выступать ругательства. 

2.Куртуазная стратегия  

Данная стратегия отличается желанием говорящего говорить формами, 

которые включают в себя некий свод правил проявления уважения к другому 

человеку.  

3.Рационально-эвристическая стратегия 

Данное речевое поведение главным образом опирается на мыслительную 

способность говорящего, позволяющую логически мыслить и рассуждать [Седов 

2002, с. 12]. 

Рационально-эвристическая стратегия рассматриваться не будет, так как 

исходя из представленного материала она не характерна для нарушителей.  

Данная типология применима к описанию моделей речевого поведения 

нарушителей правил дорожного движения. 

 

3.1. Инвективная тактика нарушителя 

 

Пример 1: 

М1: поедем на соборную площадь, пописаете в баночку. Покажет – все 

ваше, не покажет – наше. 
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М2: и че если покажет, скажи? 

М1: если покажет, тогда… 

М2: не, я клоун, скажи? 

М1: лишение… 

М2: а если не покажет, что тогда? 

М1: лишение до двух лет… 

М2: ну если не покажет, че тогда? 

М1: а у вас покажет 

М2: ага, у нас покажет. Ты меня не разводи, хорошо? У нас покажет. 

Говори давай. 

М1: что вам сказать? 

М2: что? Говори как мы уезжаем и все. Ты начинаешь мне вот это 

писать, знаешь, мне не за это, мне не за…просто посмотри на меня. 

М1: я вас вижу, че вы… 

М2: посмотри на меня 

М1: че вы дергаетесь? 

М2: а че вы дергаетесь. Я не дергаюсь, я тебя просто спрашиваю. А у меня 

это, знаешь, вот это начинаешь, там разводите, там разводите. Давай говори, 

все уже, получилось, развели, не развели, давай, мне ехать надо. Я никуда не 

поеду раз, блин, знаешь почему? Не потому, что там, отказываюсь, не 

отказываюсь…был я в каком-то опьянении, я все равно никуда не поеду, не из-за 

этого, знаешь. Просто посмотри на меня. Меня сто раз останавливаете и все 

время одно и то же. 

М1: я вас вообще первый раз вижу. 

М2: теперь это, да. Ты нас первый раз видишь. 

М1: я вас вижу в первый раз. 

М2: хорошо. Давай скажи, говори. 

М1: что вам сказать? 

М2: я не знаю что. Не пьяный, значит наркоша, если не наркоша, значит 

пьяный. 
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М1: я вам что говорю, что вы наркоша? 

М2: нет, ну вы же говорите как наркотическое опьянение. В чем бля 

М1: да 

М2: наркотическое опьянение? В чем выражается? В том, что я 

проснулся и сейчас ехал? 

М1: в том что у вас сухость во рту, ваши зрачки не реагируют. 

М2: на что? 

М1: на свет 

М2: на, посвяти мне зрачки, давай я тебе посвечу зрачки. 

М1: уже инспектор посвятил, я смотрю на вас. 

М2: зачем мне твой инспектор? Говори 

М1: что вам надо сказать? 

М2: я не знаю. Чё ты хочешь? Что? Права забрать или что? Они тебе 

нужны, скажи? 

М1: мне нет, у меня свои есть. 

М2: ну и все, давай, говори че там.  

(сотрудник берет в руки телефон, набирает сумму) 

М2: это сколько? Десять? 

М1: что? 

М2: а сколько? 

М1: я ж написал 

М2: сто? Вы че, вы вообще, в своем уме? Да мне нафиг эти права не 

нужны, забери их себе на хуй. 

 

В данном диалоге участвуют два коммуниканта: сотрудник ДПС и 

нарушитель.  

В данном случае будет интересно разглядеть каждого участника по 

отдельности.  

Первый коммуникант – сотрудник ДПС.   
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М1: поедем на соборную площадь, пописаете в баночку. Покажет – все 

ваше, не покажет – наше. 

М2: ну если не покажет, че тогда? 

М1: а у вас покажет 

 

М2: посмотри на меня 

М1: че вы дергаетесь? 

М2: а че вы дергаетесь. 

 

Из ответов сотрудника можно сделать вывод, что он использует 

намеренную провокацию.  

В толковом словаре Ожегова термин «провокация» определяется как 

«преднамеренное поведение, подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, 

которые могут повлечь за собой тяжелые для него последствия» [Ожегов, 

Шведова 1997, с. 485], а в словаре Ушакова как «действие, направленное на 

вызов прогнозируемой реакции» [Ушаков 1940, с. 980].  

Производный глагол «провоцировать» обозначает «провокационно, 

умышленно вызвать (вызывать), подстрекнуть (подстрекать) кого/что-нибудь на 

какие-нибудь поступки или слова» [Ушаков 1940, с. 980].  

Из перечисленных выше определений можно выделить главную 

особенность провокации: предумышленность, интерес со стороны адресанта. 

Данные принципы и особенности провокации, представляющие отрицательный 

характер для адресата, характерны для стороны адресанта.  

Таким образом, можно сделать вывод, что провокация в сторону 

нарушителя – это тоже самое принуждение нарушителя к тем или иным 

действиям наперекор его желанию. Подобные действия субъекта провокации 

содержат в своей основе манипулятивный характер. 

И.А. Стернин определяет манипуляцию как «воздействие на человека с 

целью побудить его сообщить информацию, совершить поступок, изменить свое 
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поведение и т.д., бессознательно или вопреки его собственному мнению, 

намерению» [Стернин 2001, с. 252].  

Понятия «манипуляция» и «провокация», конечно, близкие 

коммуникативные явления, но не стоит их считать равными. Манипуляция 

всегда является намеренной со стороны того или иного человека, который 

является средством достижения целей, выигрыш зачастую получает только одна 

сторона. Провокация же может быть одновременно намеренной и ненамеренной. 

Так, перед адресатом первоначально может и не стоять намеренье 

воздействовать на человека, данная потребность может возникнуть дальше в 

процессе коммуникации. Кроме того, установки провокатора и манипулятора 

сильно разнятся, например, сознание «жертвы» манипуляции пассивно, а 

провокации – активно. Как отмечает Т.А. Середухина, «провокация строго 

индивидуальна и может быть направлена только на образованного, умеющего 

логически мыслить человека» и «в отличие от манипуляции провокация 

осознается и осмысливается именно как логическая цепочка» [Середухина 2014, 

с. 67]. 

О.С. Иссерс определяет речевую провокацию как «целенаправленное, 

мотивированное, преимущественно контролируемое коммуникативное 

поведение», «коммуникативный сбой, сознательно организованный 

говорящим», суть которого заключается либо в выведывании нужной 

информации, которую субъект не желает озвучивать или даже скрывает, либо в 

«дестабилизации эмоционального состояния собеседника» [Иссерс 2009, с. 95]. 

Именно такая характеристика как сознательность является отличительной 

чертой речевой провокации.  

О.С. Иссерс подмечает в своей работе, что отрицательные последствия для 

стороны адресата не являются обязательным признак провокации. В своем 

анализе автор обнаружил такие речевые тактики, которые способны реализовать 

провокацию. Так, к тактикам, связанным с эмоционально резким нарушением 

равновесия, О.С. Иссерс относит: «прямое и косвенное обвинение», «насмешку», 

«выражение недоверия» и т.д. Автором также отмечается, что «речевая 



58 
 

провокация имеет «творческий» характер, и список тактик является открытым» 

[Иссерс 2009, с. 104]. Например, косвенное обвинение предполагает прямую 

отрицательную характеристику слов или действий собеседника. Данное 

суждение отличает данную тактику от прямого оскорбления человека, 

заключающегося в преуменьшении не только интеллектуальных или 

нравственных качествах человека, но профессиональных и физических 

возможностях личности. 

Таким образом, исходя из всего выше сказанного, в данном примере можно 

говорить о приеме провокации, так как:  

 поведение сотрудника ГИБДД является преднамеренным, 

главная цель – получить денежные средства от нарушителя; 

 адресант (сотрудник ГИБДД) заинтересован в получении 

денежных средств; 

 сотрудник ГИБДД уверен в собственных силах, так как 

находится по своему положению выше чем нарушитель; 

 сотрудник демонстративно показывает свое негативное 

отношение к собеседнику (немногословен, уверенность в получении 

положительных результатов анализа, таким образом, происходит 

умаление нравственных и профессиональных водительских качеств 

нарушителя). 

 

Вторым коммуникантом ситуации является нарушитель. Коммуникант 

настроен явно агрессивно по отношению к сотруднику. Так, его речь 

характеризуется строгостью, отрицательной экспрессивностью, агрессивным 

тоном речи, выбором соответствующих оценочных средств. Скорее всего, 

нарушитель как дальнобойщик со стажем привык к подобным «внезапным» 

остановкам его машины.  

 

М2: а че вы дергаетесь. Я не дергаюсь, я тебя просто спрашиваю. А у 

меня это, знаешь, вот это начинаешь, там разводите, там разводите. Давай 
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говори, все уже, получилось, развели, не развели, давай, мне ехать надо. Я 

никуда не поеду раз, блин, знаешь почему? Не потому, что там, 

отказываюсь, не отказываюсь…был я в каком-то опьянении, я все равно 

никуда не поеду, не из-за этого, знаешь. Просто посмотри на меня. Меня сто 

раз останавливаете и все время одно и то же. 

 

М1: я вас вообще первый раз вижу. 

М2: теперь это, да. Ты нас первый раз видишь. 

 

Последняя фраза может говорить о том, что нарушитель не верит в 

случайность остановки его машины.  

 

М2: хорошо. Давай скажи, говори. 

М1: что вам сказать? 

М2: я не знаю что. Не пьяный, значит наркоша, если не наркоша, 

значит пьяный. 

М1: я вам что говорю, что вы наркоша? 

М2: нет, ну вы же говорите как наркотическое опьянение. В чем бля 

М1: да 

М2: наркотическое опьянение? В чем выражается? В том, что я 

проснулся и сейчас ехал? 

 

Нарушитель уверен, что остановка его транспортного средства не 

обоснована, так как с его стороны ярко выраженных причин для задержания нет.  

 

3.2. Куртуазная тактика нарушителя 

 

Пример 1: 

М?: Вы (год) катаетесь без страховки. 
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М1: Не, я застраховался, у меня на год страховка, честно я говорю. На 

год страховка, дома просто забыл. 

М?: А (как так дома) да Вы обманываете.  

М1: Чего? Да не обманываю, честно не обманываю, ну как, я год здесь 

живу уже, Я год живу здесь, я ж с четвертого октября живу. 

М?: Вы русский? 

М1: Ну. 

М?: Вы где живете? 

М1: Да в общаге жил, сейчас женщину встретил, с женщиной живу. 

М?: (Неразборчиво). 

М1: Нет. Ну, здесь, с неместной женщиной. Ну, это, а удостоверение-то, 

ну елки-палки, ну, 

мужики. Ну вы что?  

М?: Это вы что? 

М1: Ну я сейчас поеду в Казахстан и всё, заберу удостоверение и это. Ну 

у меня на год страховка. 

М?: Все? Машину на штраф-стоянку. Вас от управления отстраняем. 

М1: Ну а что делать? 

М?: Не знаю что делать. Вы у меня спрашиваете что делать? Я ж откуда 

знаю. 

 

В данном примере нарушитель (куртуазная личность) выражает 

недовольство рационально-эвристическим стилем общения сотрудника ГИБДД, 

и уверен, что его обманывают.  

Нарушитель использует стиль поведения – конкуренция, так как активно и 

уверенно отстаивает свою позицию. Он использует данный стиль, так как: 

1) Исход очень важен для него, в противном случае может 

последовать наказание в виде отстранения от управления.  

2) Нарушитель находится в напряженной ситуации, которая 

требует быстрой реакции.  
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Причина, по которой данный стиль поведения будет проигрышным: 

нарушитель не обладает достаточным авторитетом. 

Сотрудник ГИБДД в свою очередь также активно отстаивает свое мнение, 

используя при этом утверждения «да вы обманываете» при этом не зная точной 

информации.  

 

Поскольку для классификации была затронута работа К.Ф. Седова, то 

интересно будет в рамках данного вопроса рассмотреть еще одну его 

классификацию. В ней он выделяет три типа языковых личностей: конфликтный, 

центрированный, кооперативный. Интересно будет рассмотреть 

кооперативный тип в качестве доминирующей установки нарушителя, а точнее 

кооперативно-конформный подтип [Седов 2002, с.89]. 

 

Пример 1: 

М2: товарищ начальник 

М1: рассказывай 

М2: честно скажу, машину взяли на прокат, а права у друга есть. Я вот 

сейчас да, я был за рулем, а красный цвет видел, ну бля, скорость большая 

была 

М1: конечно большая, вы аж пыль подняли 

М2: да, это я прошел. В этом я виноват, признаю, ну товарищ 

начальник, я лишенный, можно будет как-то договориться? Мы же с вами 

цивилизованные взрослые люди. Я сам студент-медик, учусь в медицинском 

на втором курсе. Вот у друга день рождения. 20 лет исполнилось. Товарищ 

начальник. 

М1: мало того, что вы лишенный прав управления, так вы еще садитель 

за руль после этого и подвергаете жизни опасности как своих пассажиров с 

вами ребят, которые тоже не понимают, что делают, так и окружающий 

народ, дети, еще не темная ночь, понимаете? 

М2: да, я согласен 
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М1: с колясками. Там пешеходный не регулированный переход без 

светофора. Вы на красный там прошли. Знаете, есть старые пожилые в 

преклонном возрасте люди, которые не будут смотреть налево и направо. 

М2: да 

М1: а вы сотку по городу без света ночью 

М2: виноват, товарищ лейтенант. Каждый человек учиться на своих 

ошибках. 

 

В данном случае показывается согласие с точкой зрения сотрудника 

ГИБДД, даже если нарушитель не совсем разделяет взгляды собеседника. Это 

находит выражение в подчеркнутой заинтересованности нарушителем слов 

сотрудника, в использовании элементов поддакивания. Но данная ситуации 

выглядит скорее как имитация (в той или иной степени убедительности) 

настроенности на собеседника.  

 

ВЫВОДЫ ПО III ГЛАВЕ  

Подводя итоги главы, можно говорить о том, что выполненный нами 

анализ стенограмм позволяет выделить языковую личность нарушителя, с одной 

стороны, как крайне импульсивную, раздражительную, порой не 

задумывающуюся о последствиях своих поступков, а с другой стороны, как 

продуманного человека, желающего аккуратно обойти конфликтную ситуацию. 

Также мы рассмотрели успешность применения нарушителем ПДД 

стратегий поведения. Так, в случае, если оба члена общения используют 

конфронтационную стратегию, их взаимодействие рано или поздно зайдет в 

тупик. Если же один член общения будет следовать конфронтационной линии 

поведения, то это должно привести к соглашению, которое будет приемлемым 

для всех. Непродуктивные стратегии, которые иногда предпочитают 

коммуниканты, становятся существенной преградой на пути к их разрешению.     
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Проведенный нами анализ особенностей личности нарушителя только 

обнаруживает целесообразность более детального разбора ее коммуникативно-

речевых составляющих.   
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Заключение 

 

В ходе работы было выявлено следующее: 

1. Определены понятия языковая личность и конфликтная личность, 

разграничение понятий коммуникативная личность и языковая личность. 

2. Выявлены доминантные черты коммуникативной личности 

правонарушителя и сотрудника ГИБДД. 

3. Произведен анализ языковой личности в коммуникативных 

ситуациях получения/дачи взятки. 

4.       Описаны формы речевого поведения в конфликтном диалоге. 

Для создания общей картины структуры конфликтной языковой личности 

нами были составлены портреты конфликтных языковых личностей на 

материале диалогов с семантикой конфликта участников дорожного движения и 

сотрудников ГИБДД. На основании анализа материала был составлен 

усредненный портрет конфликтной языковой личности. 

Также, суммируя все вышеизложенное, мы приходим к выводу, что 

конфликтной личности присущи следующие черты: 

1.Единство психологического и социального начал: с одной стороны, 

любая личность идентифицируется как индивидуальность, с другой стороны, 

личность всегда оценивается в социальном контексте; 

2.Эмоциональность: рациональные действия, способности и навыки 

человека так или иначе всегда можно объяснить с точки зрения эмоций; 

3.Способность к самоконтролю: деятельность того или иного человека так 

или иначе связана как с самоконтролем, так и с контролем собственного 

окружения; 

4.Умение адаптироваться к происходящим событиям: каждому человеку 

свойственно непостоянство его статуса в обществе, следовательно, развитие его 

личности имеет определенную динамику. 
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В данной работе была предпринята попытка сформировать образ 

сотрудника ГИБДД, который был представлен следующим перечнем 

характеристик: 

1.Сотрудник ГИБДД - «хозяин положения», считает, что имеет право на 

негативные оценки мышления, общения и образа жизни пассажира или 

нарушителя правил дорожного движения;  

2. Сотрудник ГИБДД - человек, стремящийся к речевому самовыражению;  

3. Сотрудник ГИБДД – морализатор; 

4. Сотрудник ГИБДД как профессиональная языковая личность. 

И также был сформирован образ правонарушителя с точки зрения 

инвективной и куртуазной стратегий. В данном случае мы рассмотрели 

успешность применения нарушителем ПДД любой стратегии поведения. Так, в 

случае, если оба члена общения используют конфронтационную стратегию, их 

взаимодействие рано или поздно зайдет в тупик. Если же один член общения 

будет следовать конфронтационной линии поведения, то это должно привести к 

соглашению, которое будет приемлемым для всех. Непродуктивные стратегии, 

которые иногда предпочитают коммуниканты, становятся существенной 

преградой на пути к их разрешению.        

Конфликт между сотрудников ГИБДД и правонарушителем – это 

отдельный вид конфликта, который чаще других имеет особенность вовлекать в 

свои границы третьих лиц, подобными людьми могут быть как лица, имеющие 

отношение к вышестоящим структурам, так и люди от потерпевшей стороны в 

виде родственников, друзей или знакомых. Также немалую роль в конфликте 

играют ролевые позиции конфликтующих сторон, что часто содействует 

неверному представлению водителя (правонарушителя) о истинных намерениях 

сотрудника ГИБДД (представителя власти), приписывании ему злого умысла в 

действиях или словах. Со стороны же представителя власти подобное ролевое 

неравенство чревато превышением своих должностных обязанностей, которые в 

свою очередь не всегда сопровождаются корректным и обходительным 
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поведением. Таким образом, первое практически не может обойтись без второго 

и провоцирует некорректность в поведении лиц. структурам  

Также, нами была совершена попытка в создании Памятки для 

сотрудников ГИБДД, указывающей сотруднику правоохранительных органов 

какие действия и высказывания могут быть восприняты другим человеком как 

согласие на принятие взятки, и Памятка для правонарушителя, указывающая как 

себя вести с агрессивным сотрудником ГИБДД. 

ПАМЯТКА 

 

1) Высказывания, которые могут трактоваться пассажиром или 

нарушителем как желание принять взятку: «проблема решить сложно, но 

можно», «договоримся», «можем обсудить», «ну что делать будем?», 

«официальный штраф …»*, «может права забрать»**. Оо подобных 

высказываний стоит воздерживаться.  

2) Выражения, которые исходят от гражданина и которые могут быть 

расценены как желание гражданина дать взятку: «может договоримся», «может 

решим все-таки», «давайте быстренько вопрос порешаем», «давайте решим 

вопрос по-человечески», «мы же с вами взрослые люди», «а может не надо права 

забирать». Продолжение подобных фраз необходимо пресекать. 

3) Как просьба о даче взятки может расцениваться обсуждение      

определенных тем с гражданами, например:  

-небольшой уровень зарплаты сотрудника;  

-желание приобрести материальные или нематериальные объекты. 

4) К числу тем, исходящих от гражданина, которые могут быть расценены 

как желание этого самого гражданина дать взятку, относятся:  

-больные родственники; 

-болезненное состояние самого гражданина; 

-вопросы о заработной плате сотрудника, премии. 
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*Данная фраза может расцениваться как существование двух сумм. Первая 

сумма – низкая. Вторая сумма в несколько раз больше первой. Таким образом 

создается впечатление, что первая сумма – это сумма реального штрафа или 

сумма взятки по «приемлемой цене», а вторая сумма – это цена непосредственно 

самой взятки.  

**Данное выражение может расцениваться гражданином как запугивание, 

которое в дальнейшем может перейти в дачу взятки. 

 

Если же говорить о стороне нарушителя, то вся Памятка «Как нарушителю 

вести себя с агрессивным сотрудником» может свестись к одному тезису о том, 

что стоит согласиться с конфликтующей стороной и таким образом 

амортизировать конфликт. Это первый шаг, который поможет не провоцировать 

рост агрессии.  
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Приложения 
 

Приложение 1 

Толковый словарь Ефремовой: 

Конфликт 

м. 

Серьезное разногласие, столкновение противоположных сторон, мнений, 

сил. 

Приложение 2 

Малый академический словарь:  

конфликт 

-а, м. 

Столкновение противоположных сторон, мнений, сил; серьезное 

разногласие, острый спор. 

Классовые конфликты. Избегать нежелательного конфликта. 
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Приложение 3  

М1: И что мне за это будет? 

М2: Сейчас секундочку. 

М3: Сейчас, данные передаст. 

/разговор с третьими лицами/ 

М2: Так, дальше. Александр Алексеевич.  За данное правонарушение 

предусматривается изъятие водительского удостоверения на месте, лишение 

права управления от 4 до 6 месяцев, либо административный штраф в размере 5 

тысяч рублей. На усмотрение судьи либо начальника ГИБДД. 

М1: А может не надо прав лишать? 

М2: А как? 

М1: Просто я работаю на машине, это сразу без работы остался. Может мы 

договоримся? 

М2: Каким образом? Мы можем только писать. 

М1: Ну выпишите (что-нибудь) поменьше. 

М2: Это будет фальсификация документов. За это могут меня наказать. 

М1: (Нрзб.) 

М2: Ну а вдруг. 

М1: Ребят, но без прав мне вообще никак.  Я в командировку (нрзб.). Сразу 

с работы вылечу. 

М2: Штрафы у вас были в течение года подобные, все что связано с 

лишением права управления? 

М1: Ну превышение было (нрзб.) А такого не было. 
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М2: Куда так торопитесь-то? 

М1: Да говорю в командировку (я поехал). 

М2: А сами где живете? 

М1: В Барнауле. 

М2: В Тюменцево были прописаны что ли? 

М1: Угу. 

М2: А сейчас прописаны в городе Барнауле, да? 

М1: Нет (нрзб.) 

М2: А где? 

М1: В Барнауле временно. 

М2: А-а. 

М1: А может правда не надо прав лишать, а? Может договоримся? 

М2: Каким образом-то? Каким образом? 

М1: (Нрзб.) 

М2: Это будет Вы нам… так это получится Вы нам как будто предлагаете 

взятку? 

М1: Нет не взятку, ни в коем случае. 

М2: Ну а как, а как это будет выглядеть? Мы должностные лица, мы 

выполняем свои должностные (нрзб.) обязанности. То есть это должностному 

лицу Вы будете предлагать денежные средства, это называется взятка. 

Преступление. За это могут нас наказать и Вас наказать. 

М1: Ребят ну не надо правда. Вы че делаете? Вы же люди, понимаете что 

(такое остаться) без прав. 

М2: Понимаем, ну так вы не нарушайте. Наше дело маленькое. 
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М1: (ей богу) знак не заметил. 

М2: Ну а дорожную разметку? 

М1: Давайте я под кепку положу сюда, и поеду. (Нрзб.) 

М2: Жарко. Недавно, да, права получили? 

М1: Я учился давно, в 18 лет (нрзб.) 

Приложение 4  

М1: Можно, да? Можно это дело как то решить, договориться? 

М2: Какое дело? Давайте, сначала, во-первых. Кто вы? 

М1: Да, я вот я рулю - водитель, просто меня послали.  

М2: Но, но водитель, кто такой водитель? 

М1: Oтвез - привез. 

М2: Владимир Владимирович Путин вы или кто?  

М1: Нет, просто. 

М2: Ну, документ есть какой-то, удостоверяющий личность? Вот я с кем 

разговариваю?  

М1: Мое? 

М2: Да, да. Айвазян Роман Михайлович, ага. Водитель где? В какой 

организации? 

М1: В Монолите. 

М2: В Монолите. Директора возите, да? 

М1: Нет. Работников там, стройматериал. 

М2: М. Где еще два паспорта? 

М1: Я понимаю, ну можно ж как то это дело решить? 
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М2: Ну как решить? 

М1: По-хорошему там. 

М2: Ну никто по-плохому ни с кем не разговаривает. 

М1: Ну, там, ну. 

М2: Что? 

М1: Ну предложить там. 

М2: Что предложить? 

М1: Сколько, ну сколько надо. 

М2: В смысле? 

М1: За них. 

М2: Не понял. 

М1: Ну штраф там или как? 

М2: Какой штраф? Мы сейчас пока устанавливаем личности иностранных 

граждан. Ну, сейчас, установим все обстоятельства дела и там уже будет 

принимать решения. 

М1: Ну без этих решений же можно обойтись. 

М2: Ну как обойтись? 

М1: Ну не знаю, что как обычно. 

М2: В смысле как обычно? 

М1: Ну, сколько надо денег там отдам, поедем я их заберу в город и 

отправлю 

М2: За что денег? 

М1: Ну за двоих на которых нету паспортов 
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М2: Ну не понял немножко я? 

М1: Ну сколько денег предложить? 

М2: То есть взятку? 

М1: Не, не взятку. 

М2: А как? То есть вы пытаетесь мне предложить деньги за то, что бы я 

закрыл глаза на этих двух человек - иностранных граждан. 

М1: Можно и так сказать. 

М2: Ну, вы ж понимаете тем самым я совершу преступление? 

М1: Я тоже сейчас совершаю преступление. 

М2: А вы каким образом совершаете преступление? 

М1: Ну дача взятки типа тоже что-то называется? 

М2: Ага. 

М1: Ну как можно по-другому там это. 

М2: Ну как по-другому? 

М1: Чтоб никого не вмешивать, между собой разобраться. 

М2: Ну как между собой, разобраться ни кого не вмешивать то? 

М1: Ну без всяких органов там этих, ФСБ там или еще кого-то, ну мирным 

путем, как еще сказать, чтоб две стороны пришли к единому. 

М2: Ага, ага. А где вообще вот эти два паспорта? 

М1: Ну они говорят типа у них есть паспорта, просто просрочены там что-

то не знаю. 

М2: Ну они где есть-то? В Новосибирске? 

М1: Ну здесь где-то с ними наверное? 
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М2: Ну где здесь? В Барнауле? 

М1: Ну, да. Сейчас узнаю. 

М2: Ага. Ну мне эти два паспорта нужны на этих иностранных граждан, 

что бы я посмотрел кто это такие вообще. А если они находятся, я не знаю там, 

в федеральном розыске? Ладно там одно там у них там что-то просрочено или 

еще, это как бы другой вопрос. Я как бы не видел эти еще паспорта не знаю, 

может у них все это все нормально, просто вы, вы в этом не разбираетесь, вы не 

знаете что там как, просрочено там не просрочено, да? А если я этих товарищей 

отпущу, я во-первых совершу правонарушение, вот, а если они еще в каком¬-

нибудь федеральном розыске находятся? 

М1: Да их в розыске-то они нет. 

М2: Ну вот поэтому я и должен посмотреть эти документы. Потому что на 

копию паспорта можно налепить хоть вашу фотографию, хоть мою фотографию 

и выдать за другого совсем человека, вот. 

М1: Ну а если так съездим, если они тут конечно привезем, можно как-то 

урегулировать конфликт этот? 

М2: Ну как регулировать? Как вы до этого уже предлагали? 

М1: Ну сейчас узнаем где у них... 

М2: Да вы подождите, успеете еще позвонить. 

М1: Да нет, вон у них спрошу. 

М2: У этих, у иностранных граждан? 

М1: Ага. 

М2: Ну они, что у них с собой что ли они или что? 

М1: Да не знаю узнать хотел просто, где у них паспорта. 
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М2: А, да мы счас побеседуем с ними еще, поговорим, вот. Ага. Ну идите 

беседуйте, узнавайте где там паспорта, что. (пауза, нрзб. 2 мин. 42сек.) Ну ты 

давай тогда что, сейчас разгребемся маленько, часа через два подъезжай, пока с 

документами. 

М1: Ага. 

М2: Все, и уже будем там решать, что с этими иностранными гражданами 

делать.  

М1: Ну, понятно. 

М2: Но, и все. 

М1: А вот то что я предложил, там сколько надо будет денег? 

М2: Ты привези, и мы будем уже смотреть. 

М1: Ладно понял, я тогда его заберу, поедем мы, я просто не знаю. 

М2: Но, но сейчас подожди. 

Приложение 5  

Словарь Ожегова: 

Агрессия 

1. Незаконное с точки зрения международного права применение 

вооруженной силы одним государством против суверенитета другого 

государства. 

2. (перен.) Открытая неприязнь, вызывающая враждебность. 

 

Приложение 6 

Психологический словарь: 

Агрессия 
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Поведение, ориентированное на нанесение вреда объектам, в качестве 

которых могут выступать живые существа или неодушевленные предметы. 

Агрессивное поведение служит формой отреагирования физического и 

психологического дискомфорта, стрессов, фрустраций. Кроме того оно может 

выступать в качестве средства достижения какой-либо цели, в том числе 

повышения собственного статуса за счет самоутверждения. 

 

Приложение 7 

М2: Ремень че не оборудован? 

М1: А? 

М?: Автобус че впереди ремнем не оборудован? У водителя че ремня нет? 

М1: У нас нету. 

М2: А? 

М1: У нас нет такого. 

М2: Должен же быть! 

М1: Не знаю нигде не спрашивают. 

М2: Аптечка, огнетушитель? 

М1: Есть? 

М2: Да у них ремней никогда нет, ремни че не делаете? 

М1: Не знаю, у нас такого закона нету вроде. 

М2: У вас вообще все пассажиры должны пристегнуты быть. 

М3: Ну, в автобусе. 

М2: Ну у вас ладно еще, но хотя бы водитель чтобы был пристегнут, 

посмотри наши как ездят на автобусах, они все  пристегнуты водители. 
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М1: Не знаю. 

М2: Штраф 100 рублей. 

М1: А? 

М2: Штраф за это 100 рублей предусмотрен. 

М1: Э-э командир, не надо штраф. 

М2: 100 рублей выпишем, в течение двух месяцев оплатишь. 

М1: Платить понимаешь, проблема да. 

М?: Где проблема? В сбербанке пришел, оплатил и пошел. 

М1: Да-а, там проблема платить. 

М2: Где проблема? 

Приложение 8  

М1: Банк не могу найти. 

М2: Какой? 

М1: Ну, где деньги поменять. 

М2: А что его искать? 

М1: Ну мне поменять надо, тэнге нету. 

М2: Где? 

М1: Ну.  

М?: Банков в Староалейке больше, чем магазинов. Водительское 

удостоверение. Так. Страховку. Российскую страховку. 

М1: А это российская. 

М?: Российская (неразборчиво). 

М1: А где? 
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М?: Что, нету да? 

М1: Да почему, есть. 

М?: Есть? 

М1: Была. Блядь. Была, я не знаю. 

М?: Однако, такое чувство у меня, что у вас её нет. Вот она, вот она, вот 

она, вот она. Вот, зеленая. 

М1: Эта? 

М?: Ага. 

М?: Однако она у Вас кончилась еще в январе месяце, возьмите. 

М1: Я страховался, почему. 

М?: Ну, ищите. 

М1: Дома забыл, блядь. Ну, здесь нету. Здесь нету. Нету-нету. Дома забыл, 

я страховался. 

(Нрзб.) 

М?: (Нрзб.) Я специально для вас сделал. Страховки нету. 

М1: Ну. 

М?: Ну что? Ну. 

М1:В Змеиногорске (неразборчиво). 

М?: А сюда с какой целью приехали? 

М1: Я работаю здесь. 

М?: Где? 

М1: (Неразборчиво). 

М?: Где? 
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М1: Сейчас поехал в Казахстан. 

М?: Где? 

. М1: Начальником участка. 

M?: Начальником участка где? 

М1: (Неразборчиво) организации. 

М?: На какой шахте? 

М1: На Карболихинской. 

М?: На Карболихинской, которая новая, да? 

М1: Да. 

М?: Номера снимаем, автомобиль на штраф-стоянку. Снимайте номера, 

что ж так не осторожно? Аж семнадцатого августа! На дворе у нас какое 

сентября? Шестое. Что, нельзя было оплатить штраф, права забрать, да? 

М1: Ну почему, я ж сюда ехал же, к этой. 

М?: Ну. 

М1: Ну. 

М?: И что? Ну сюда вот сейчас приехал, здесь были сколько? 

М1: Сейчас поехал, сейчас поехал туда, в Казахстан. 

М?: В Казахстан? А зачем тэнгушки менять на российские? 

М1: Наоборот тэнгушки мне не надо, у меня тэнгушек нет вообще ни 

копейки. 

М?: Номера снимайте, номера снимайте. Машина будет стоять на штраф-

стоянке. 

М1: Ну что снимать-то? 
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М?: Как что снимать? У вас страховки нету, у вас времяшка, с времяшкой 

управлять нельзя, вы только что читали, я вам дал, я даже объяснять не дал, 

сказал нате, читайте. 

М1: А по времяшке мне сказали, что можно всё.  

М?: Вы читали? 

М1: Ну. 

М?: Вопросы? (Неразборчиво). Вам сказали, я вам читать дал. 

М1: Ну понял, понял. 

М?: Ну. Снимайте номера, снимайте. Снимайте номера. Номера снимайте 

(неразборчиво). 

М1: Да что я буду снимать?  

М?: Так а и что? Ну, снимем номера, машину поставим, ну номера-то мы 

сдадим, а машина¬-то у нас будет стоять. Пусть снимает номера. Снимайте 

номера. 

М1: Чем? 

М?: Твои проблемы. 

М1: Ну, поди это, мужики. 

М?: Че «поди»? «Поди» что? 

М1: Ну, ну отпустите, ну как ну, елки-палки, ну. Я ж не знал. Ну страховка 

ладно, давайте я застрахуюсь сейчас по новому, елки-палки. 

М?: Вы (год) катаетесь без страховки. 

М1: Не, я застраховался, у меня на год страховка, честно я говорю. На год 

страховка, дома просто забыл. 

М?: А (как так дома) да Вы обманываете. 
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М1: Да не обманываю, честно не обманываю, ну как, я год здесь живу уже, 

Я год живу здесь, я ж с четвертого октября живу. 

М?: Вы русский? 

М1: Ну. 

М?: Вы где живете? 

М1: Да в общаге жил, сейчас женщину встретил, с женщиной живу. 

М?: (Неразборчиво). 

М1: Нет. Ну, здесь, с неместной женщиной. Ну, это, а удостоверение-то, ну 

елки-палки, ну, мужики. Ну вы что?  

М?: Это вы что? 

М1: Ну я сейчас поеду в Казахстан и всё, заберу удостоверение и это. Ну у 

меня на год страховка. 

М?: Все? Машину на штраф-стоянку. Вас от управления отстраняем. 

М1: Ну а что делать? 

М?: Не знаю что делать. Вы у меня спрашиваете что делать? Я ж откуда 

знаю. 

М1: И что будет мне? 

М?: А? 

М1: Что будет мне короче? 

М?: (Неразборчиво). 

М1: Ну мне вот первый раз, если честно, это, забрали права, я, никогда не 

забирали, в жизни не забирали. Ну люди ездили, говорят это, нормально всё. 

М?: Я вам специально показал. 

М1: Ну я читал, ну. Нy можно (нрзб.) 
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М?: Как Вы предлагаете (нрзб.)? 

М1: Ну я не знаю, ну как если это, международного, то есть ну, вот сейчас 

я приехал, заменю и все, я сюда ехал, мне на работу надо было срочно. И вот 

сейчас я поехал, в Казахстан.  

М?: Сейчас поедете в Змеиногорск? 

М1: А? 

М?: В Змеиногорск поедете да? 

М1: Я в банк поехал. 

М?: (Неразборчиво) с нарушением в банк менять. 

М1: В смысле? 

М?: Где менять, тут рядом? 

М1: (Неразборчиво). 

М?: Вот в Казахстане бы и поменяли. 

М1: А как (неразборчиво) у меня вообще ни копейки. А вдруг гаишники, и 

что? 

М?: А что гаишники, надо деньги? 

М1: (Неразборчиво) 

М?: Вот сюда положишь, да? (смех) Я не работаю (неразборчиво).  

М1: Четыре, я уже год здесь живу, четвертого октября год будет, ну как я? 

М?: Ой-ой-ой-ой. 

М1: Я на год застраховался, мужики. 

М?: Она кончилась у него в январе. 

М1: Не, я вот в январе, то есть в апреле застраховался на год. 
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М?: А где страховка? 

М1: Вот хер его знает, дома, наверное, или в Змеиногорске скорей всего. 

М?: Ну что Вы говорите, (неразборчиво). Почему не с собой? 

М1: В Змеиногорске скорей всего. 

М?: Почему права не с собой? 

М1: Такой, точно. По-моему до апреля. 

М?: Она вот лежит. 

М1: До апреля следующего года. 

М?: Почему права-то не с собой у вас, а? 

М1: За пешеходный переход забрали. 

М?: Что за переход? 

М1: В Шемонаихе, вот здесь. 

М?: Машину. Читали? Читали. Машину на штраф-стоянку. Да? А?  

М?: Да нет у него страховки сто процентов.  

М?: Да нет, конечно. 

М1: Не, есть. Сто процентов мужики, есть, это сто пудово есть. 

М?: Вячеслав Григорьевич. 

М1:А? 

М?: Как (нрзб.) на стоянке? 

М1: Ну как, как, ну давайте как бы я съезжу в Змеиногорск, привезу вам 

страховку. 

М?: Да ну, зачем, ездить еще, машину на штраф-стоянку. 
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М1: Мне все равно в Казахстан надо ехать. Мне их менять же надо по-

любому. 

М?: Так а в Казахстан, ты же в Змеиногорск собрался, в Казахстан поехать. 

М1: Я поехал в Казахстан, проехал туда, мне сказали в банк, я смотрю-

смотрю, не вижу я здесь банков ни фига. Сейчас вот там объяснил мне мужик, 

заедешь вот сюда. 

М?: Вон он, смотри. Вот. 

М1: Нет, мне надо Сбербанк. Ты, говорит, вот сюда, куда-то показал. 

М?: Да, правильно говорит.  

М1: Ну вот я поехал, сюда свернул. Я уже сюда, туда проехал два раза, не 

могу найти и всё. 

М?: Что делать будем?  

М?: Отпускать. 

М1: Ну отпустите, я привезу страховку. 

М?: Что мне страховка. Где ваше водительское удостоверение? 

М1: Ну я же объяснил уже. 

М?: Так а я, вот и езжайте туда. 

М1: Ну вот я и приехал. 

М?: Так а зачем вы сюда приехали без него? 

М1: Да мне (неразборчиво) я у них спросил. 

М?: Кто вам сказал? 

М1: У гаишников спросил, мужики, бля, мне что делать? 

М?: Читали? 
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М1: Читал. Я говорю, меня ж там туда не пустят там, туда, сюда. Ну. 

М?: Еректеков? 

М1: И этот. 

М?: Инспектор. 

М1: Вот здесь, в Шемонаихе, может даже знаете его? 

М?: Да ну их всех (неразборчиво), этих тоже не знаю. Старший ИДП. 

М1: Вот на посту, там за мостом. 

М?: (Неразборчиво). 

М1: Там, кстати пешеходного перехода не было, я не знаю за что, и у меня 

тэнге тоже не было, вот сейчас поехал за тэнге чтобы были тенге у меня. Деньги. 

М?: (Нрзб.). 

М1: Насчет удостоверения, блин вот это, ну я не знаю, но страховка есть, 

давайте я съезжу в 3меиногорск, а? 

М?: Мне что? Поедешь-то зачем? Я тебя поймал за это. Что, что ты будешь 

делать? 

М1: Ну, как по-человечески. Ну? 

М?: Да? Потом всем расскажешь, пойдешь потом. В 3меиногорске, что 

деньги мне давал. Да? Всем расскажешь? 

М1: Вы знаете вообще как в Казахстане? 

М?: А жене своей расскажешь? 

М1: А жены у меня нет. 

М?: Ну, женщине (какой-то есть). 

М1: Я что, дурак что ли. Она у меня (неразборчиво), да, на машине. Она 

меня ебёт за то, что я колесо проколол. Я говорю, а я-то тут причем? 
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Разъебываюсь, блядь. Я лишний раз уже не говорю, вот видите, колесо 

проколол? 

М?: (Неразборчиво). 

М1: (Придется поменять). Вот, надо поменять колесо, тоже в шиномонтаж 

надо ехать. 

М?: Что зарплата у тебя на руднике? 

М1: Двадцать семь тысяч. Ну я же плачу тридцать процентов казахских, то 

есть у меня тридцать процентов из зарплаты высчитывают. 

М?: Ну. 

М1: Ну, будет где-то, буду получать где-то тридцать пять тысяч. 

М?: Алименты платишь? 

М1: Нет, нет. Тридцать процентов, что я не резидент, вот сейчас, скоро я 

буду резидент, мне будет, тридцать процентов. У меня будет, подоходный налог 

у меня тридцать процентов. У нас же с казахов тридцать процентов подоходный 

налог. 

М?: А что, гражданство здесь делают, да? 

М1: Да. А скорее всего я уеду сейчас. 

М?: Куда? 

М1: В Монголию. 

М?: В Монголию? 

М1: Да. 

М?: Что там делать? 

М1: Пять тысяч долларов (неразборчиво). 

М?: А что делать? 
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М1: По специальности, я кочегар. 

М?: Кочегар? Кочегару пять тысяч долларов? 

М1: Да. 

М?: Это где так? 

М1: Начальник тепловой станции. Я же здесь начальник участка, тепловое 

(снабжение). 

М?: А, так вы так и говорите, что вы не уголь кидаете, а руководитель. 

М1: Да. 

М?: Ну, за сто пятьдесят тысяч можно. 

М1: То есть две шахты, в 3аречке, допустим, и Карболихе. Вот, я 

начальник. 

М?: В Корболихе. 

М1: В Корболихе. То есть на той и та котельная и та котельная в моем 

подчинении и водоводы и трубопроводы и всё. 

М?: Ну. Да. Ну. Я не знаю. Только я тебя не видел, ты меня тоже, понял? 

М1: Ага. Ну я тогда в банк? 

М?: А зачем?  

М1: нрзб. 

М?: Начинается. Банкомат что ли нужен? 

М1: Ну. 

М?: В «Марийке» банкомат. 

М1: В «Марийке»? Ну. Что, схожу? 

М?: Так, ну, это. Вячеслав Григорьевич. 
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М1: Я, мужики. 

М?: Ну ты понимаешь свои косяки? 

М1: Да я вот насчет страховки сто пудово. 

М?: Сто пудово. 

М1: Сто пудово. А вот насчет этого, мужики, ну объясните, правда. 

М?: Я, объяснили вам. 

М1: Серьезно, ну я ж прочитал, я ж прочитал. 

М?: Была бы еще одна, я б тебе дал, гаишникам бы там показал, которые 

так говорят. Одну уже отправили. Одну уже отправили. 

М1: Суки. 

М?: С ТС-никами отправили, ну. 

М1: Ну мне тогда тенге не было. А было два часа ночи. 

М?: Короче так, сейчас идешь в банк. 

М1: Угу. 

М?: Решаешь вопросы свои. Сколько ты будешь ходить сразу там? Ну 

вопросы все свои реши, что ж тут, не бегать. 

М1: Ну, минут тридцать, я думаю. 

М?: Минут тридцать? 

М1: Это точно. 

М?: Вот здесь банк, там проедешь, найдешь перекресток. На второй 

перекресток, там налево. Да, налево. 

М1: На второй перекресток налево да? 

М?: Ну. 
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М1: Вот этот? 

М?: Да, здесь завернешь и второй перекресток налево будет. Там увидишь 

зеленый парк.  

М1: А что, без номеров? 

М?: Да забирай. Только мы с тобой договорились, подъедешь, отдашь. 

М1: Само собой. 

М?: Я тебя не видел, ты меня тоже. Понял? Забирай давай. Вон сзади, 

закинь их в машину, потом.  

М1: Дим, куда вон эти деть. Миш, они две штуки требуют, я поехал типа в 

банк, деньги снимать. Подъедьте, дайте деньги или что, блядь, делать? А? Две. 

Всего два рубля надо, да. Я поехал типа в банк, вот сюда, ты видел же, куда я 

поехал? Банк где? (пауза около 3 мин.)  

М1: Да ну нахуй, ставлю, блядь, давай, базара нет. (пауза около 1 мин.) 

М1: Что, Миш, делать? Ну, мне в банк короче надо. То есть в банк мне 

снимать деньги или у тебя есть деньги? Да. Ну короче, по-моему второй, 

перекресток есть, налево, я сейчас к банку подъеду, вы туда тогда подъедьте к 

банку. (пауза около 2 мин.) 

М1: То есть нам надо в воскресение приехать (неразборчиво) переночевать 

там, и. Ну нет конечно. Понял, то есть документы все у неё, всё, то есть всё у неё, 

да? Ну, понял, понял. Ну давай тогда ну (неразборчиво). Хорошо, сейчас я 

проверю и перезвоню, давай.  

 

Приложение 9  

М2: че не дозвонился? 

М1: почему. 
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(нрзб.).  

М1:Вообще сколько стоит? 

М2: рубль. 

М1: Рубль,  а что так много? 

М2: потому что без машины, с машиной дешевле, без машины рубль. 

М1: Да? 

М2: да. Там еще один пункт, может тебе туда сходить лучше. 

М1: Это где? Да мне уже некогда. Алле (нрзб.) Ну а что надо, номер? 

М2: Ну там все. 

М1:Регистрационный номер надо, ну, говори. Р. Роман 297 (ТО). Что там 

еще, че еще? 

М2: VIN дальше, там по списку прям. 

М1: VIN там по списку прям смотри. Ну-ка еще раз скажи мне слушай. Ага. 

7ЛЛ. Ну S, как доллар? Ага ну. Р английская. 

М2: Р? 

М1: Английская. Как «я» такая ну. АА. Н русская, ну «аш».  

М2: Угу. 

М1: 7 7, опять Н, угу, 13 00 65. Че еще?  

М2: Следующий дальше. 

М1: Следующий дальше Рено Логан, говори дальше –то.  

М2: Как он, (нрзб.)? 

М1: Седан, категоря Б, 
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/перечисляют индексы, обозначающие технические характеристики 

автомобиля/ 

М2: год выпуска какой? 

М1: Год выпуска 2007. 

М2: Так. 2007. Максимальная и минимальная масса? 

М1: Максимальная масса. 

М2: сколько написано? 

М1:1531, а минимальная? 1050. 

М2: 1050. Э-э. (Нрзб.) Эс-эрка серия номер. 

М1: Эс-эрка серия номер эс-эрки скажи. 22 угу дальше как? ТО, дальше, 

номер 17 66. Дальше че там?  

М2: Дата выдачи.  

М1: Дата выдачи. 17 февраля 2012.  

М2: Кем? 

М1: Кем выдано? (Говорят одновременно. Нрзб.) Фамилия отчество 

хозяина? Захарова Светлана Александровна. 

М2: Так, ты мне скажи пробег сколько? 

М1: 271 тысяча. 

М2: рабочая машина? 

М1: да. 

М2: а ты где работаешь? 

М1: Да так нигде. 

М2: Где работаешь? 
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М1: я нигде не работаю. 

М2: Не ну машину же (водишь). Машина где работает? 

М1: а,  машина где работает? В Барнауле. 

М2: что так много пробег-то, резина как называется? 

М1: Ой я даже не знаю. 

М2: не знаешь? 

М1: ну сейчас Антохе позвоню. 

М2: Ну позвони спроси. Ты ниче что-то как-то стра... ты какой то 

подозрительный парень. 

М1: какой подозрительный? 

М2: не знаю, пришел пешком вообще без документов ниче. 

М1: ну нету документов. 

М2: не проверяющий, ниче? 

М1: да нет. 

М2: нет? 

М1: Алле, Антох, посмотри резина там какая.  

М2: Как называется? 

М1: Как называется  резина? Да-да-да, как называется? Ну. Как-как еще 

раз? «Мотодор Сибирь 2». Как-как? Ну все, ладно. 

М2: все все, че она за 6 лет уже 270 тысяч прошла? По 40, а, по 45 тысяч, 

нет,  ну это не много. Я тоже также проезжаю. (Нрзб) У тебя родители, да, здесь 

живут? 

М1: Угу. 
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М2: Ну ты смотри в следующий раз с машиной лучше приезжай. Тебе 

завтра в Новосиб? 

М1: да. Да я сегодня уже поеду вечером.  

М2: а страховку сделают? 

М1: да-да-да. 

М2: (Нрзб.) Че они тебе не выдали как нужно что ли? Нет? А че? 

М1: Я вообще это машина как бы это, тети там (нрзб.) 

М2: Нет, дело в том что они, они с тебя потом бабосы зафигатили да? 

М1: Ну. Да я даже не знаю если честно, просто я. 

М2: /рассказ о нарушениях, допускаемых страховыми агентами/ 

Лучше ты на машине приезжай. Сейчас в Барнаул поедешь? 

М1: угу. Ну ладно все тогда. 

М2: ну давай пока. 

Приложение 10 

М2 - проплатить там было, тут вот поехал и на вас наткнулся, ну давай я 

так отдам а? Да пойду велик… 

М1 –Я же Вам говорю, это уголовно наказуемо. Дача взятки должностному 

лицу при исполнении это уголовно наказуемое преступление 

М2 - Для вас это премия, это не взятка  

М1 –(Нрзб.) это взятка  

М2 - Да ну! Ну а если с другой стороны подойти. 

М1 – Сторона-то какая?  
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М2 - Ну просто, как хорошим людям. Ну, ну давай, ну (нрзб.) ты 

представляешь я вот на работе. Поставь себя на мое место, знаешь как бы вот 

сейчас мне прав лишиться (нрзб.) на пятерку. Полторашку сейчас отдал да бы да 

и все, и пошел. Вот сюда вот ее положу (нрзб.) 

М1 –Это ж взятка. Составлю материал, поедете. 

М2 -(речь не разборчива) а тебя как зовут 

М1 –лейтенант Попов 

М2 – Лейтенант Попов? 

М1 –можно, можно так 

М2 - Вот сюда вот положу (речь не разборчива) ага? Под пластмассой. 

(Нрзб.) 

М1 – Так, социалистическая да? 

М2 - Угу. Да зачем заполнять? 

М1 –Так, давай че страховка нормальная? 

М2 - Да все там нормально с документами! Вот страховка даже штрафы 

переплачены. Их не так и много штрафов. ( пешеход) 

М1- М? 

Приложение 11  

В: - За данное административное правонарушение, Александр  Алексеевич, 

предусмотрено, штраф  5000 рублей, либо лишение права управления от 4 до 6 

месяцев. 

К:-Ну лишение то мне не надо бы, может быть как-то решим? 

В:-чего решим? 

К:-у меня тысяча есть 
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В:-на месте штрафы не берутся, Александр Алексеевич, еще и наказать 

могут и вас и меня. 

К:-Никак что ли? 

В:- это уголовно-наказуемое деяние, Александр Алексеевич вы знаете об 

этом? 

К:-ну знаю конечно. 

В:-ну вот. 

К:-может решим все-таки? Что-то я проморгал маленько. 

В:-Ну как проморгали? Там же на желтом фоне, видно все прекрасно.  

К:-Там как раз встречная была 

В:-Не страшно Вам самим то обгонять было на спуске в сырую такую 

погоду   

К:-Там как раз Камаз с прицепом шел и я притормозил, пропускал его на 

повороте как раз был. Автобус обогнали! (нрзб.) Знаки не заметил. Решаем, нет? 

В:-Чего решаем? 

К:-Ну как то. Давай. Простите подлеца, больше не буду. Да не нарушал я, 

просто говорю как-то, из-за Камаза. 

В:-(разговаривает по телефону) Аллё. Аллё. Ладно попозже позвони, я 

занят. 

К:-Давайте решим. 

В:-А вдруг накажут нас, понимаете 

К:- (Кто) и как? Я же не пойду докладывать, и Вы тоже. Здесь. 

В:-Что вы говорите? 
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К:-Здесь. В фуражку положу ничё? (Тут камеры нет?) С напарником-то 

поди нормально. 

В:-Чего нормально? 

К:- (нрзб.) Ну решаем или как? 

В:-Чего решаем? 

К:-Вопрос. Нет камеры-то? 

В:-А? 

К:- Камеры нету? (Не снимает?) 

В (Нрзб.) Работаете где, нет? 

К:-Нет, на инвалидности, на пенсии. Ну давайте документы да я. 

В:-А? 

К:- Документы давайте да я поехал. Ну решим? 

В:-Что решим? 

К:- Ну вопрос, я же говорю у меня штука есть и всё. Я ложу. Простите уж 

меня, что же.  

В:-Что вы тут положили? 

К:-Ну чё? Чего? У меня больше нет. 

В:-(Разговор по телефону) Подойди.  

К автомобилю подходит второй сотрудник полиции и просит выйти всех 

из автомобиля. (выходят из автомобиля). 

 

Приложение 12  

          М1 – сотрудник 
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М2 – правонарушитель 

М1: поедем на соборную площадь, пописаете в баночку. Покажет – все 

ваше, не покажет – наше. 

М2: и че если покажет, скажи? 

М1: если покажет, тогда… 

М2: не, я клоун, скажи? 

М1: лишение… 

М2: а если не покажет, что тогда? 

М1: лишение до двух лет… 

М2: ну если не покажет, че тогда? 

М1: а у вас покажет 

М2: ага, у нас покажет. Ты меня не разводи, хорошо? У нас покажет. 

Говори давай. 

М1: что вам сказать? 

М2: что? Говори как мы уезжаем и все. Ты начинаешь мне вот это писать, 

знаешь, мне не за это, мне не за…просто посмотри на меня. 

М1: я вас вижу, че вы… 

М2: посмотри на меня 

М1: че вы дергаетесь? 

М2: а че вы дергаетесь. Я не дергаюсь, я тебя просто спрашиваю. А у меня 

это, знаешь, вот это начинаешь, там разводите, там разводите. Давай говори, все 

уже, получилось, развели, не развели, давай, мне ехать надо. Я никуда не поеду 

раз, блин, знаешь почему? Не потому, что там, отказываюсь, не 

отказываюсь…был я в каком-то опьянении, я все равно никуда не поеду, не из-
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за этого, знаешь. Просто посмотри на меня. Меня сто раз останавливаете и все 

время одно и то же. 

М1: я вас вообще первый раз вижу. 

М2: теперь это, да. Ты нас первый раз видишь. 

М1: я вас вижу в первый раз. 

М2: хорошо. Давай скажи, говори. 

М1: что вам сказать? 

М2: я не знаю что. Не пьяный, значит наркоша, если не наркоша, значит 

пьяный. 

М1: я вам что говорю, что вы наркоша? 

М2: нет, ну вы же говорите как наркотическое опьянение. В чем бля 

М1: да 

М2: наркотическое опьянение? В чем выражается? В том, что я проснулся 

и сейчас ехал? 

М1: в том что у вас сухость во рту, ваши зрачки не реагируют. 

М2: на что? 

М1: на свет 

М2: на, посвяти мне зрачки, давай я тебе посвечу зрачки. 

М1: уже инспектор посвятил, я смотрю на вас. 

М2: зачем мне твой инспектор? Говори 

М1: что вам надо сказать? 

М2: я не знаю. Чё ты хочешь? Что? Права забрать или что? Они тебе 

нужны, скажи? 
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М1: мне нет, у меня свои есть. 

М2: ну и все, давай, говори че там.  

(сотрудник берет в руки телефон, набирает сумму) 

М2: это сколько? Десять? 

М1: что? 

М2: а сколько? 

М1: я ж написал 

М2: сто? Вы че, вы вообще, в своем уме? Да мне нафиг эти права не нужны, 

забери их себе на хуй. 

Приложение 13 

М1 – сотрудник 

М2 – правонарушитель 

М1: не было пока штрафов. Вы первый будете. 

М2: давай не будет 

М1: нет, иначе это взяткой будет 

М2: не, не, взятка я знаю. Просто от души 

М1: я же должен исполнить слово. Вы у нас водитель 

М2: не разборчиво 

М1: куда едете? 

М2: в Красноярск 

М1: и что там интересного? 

М2: а там свадьба будет 

М1: ааа, вынесу штраф и все, и поедете дальше. 
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М2: не, давай без штрафов 

М1: чтобы не нарушать, надо не нарушать 

М2: все, я им скажу чтобы были пристегнуты 

М1: а я откуда знаю будет ли он пристегиваться 

М2: я вам отвечаю 

М1: сейчас первый штраф вам выпишу и у вас будет стимул это сделать 

М2: я вам отвечаю, клянусь. Я снова поеду и сразу его пристягну (тянет 

руку с деньгами) 

М1: да это взяткой будет 

М2: не, не взяткой (смеется) 

М1: а что это будет? 

М2: это будет от души. От души на чай на верху попьете. 

М1: а меня на верх не пускают. Я домой только завтракать прихожу 

М2: пожалуйста 

М1: щас на работе я нахожусь, а не где-то там в кафе с вами сижу, 

правильно? 

М2: это от меня угощение на обед (тянет руки) 

М1: ну куда ты это. Взятка будет 

М2: ненене, командир-джан, умоляю вас, пожалуйста давай пойдем, чтобы 

я его пристянул 

М1: ну иди его пока пристегивай. 

Приложение 14 

М1 – сотрудник 
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М2 – правонарушитель 

М1: чтобы че? 

М2: чтобы прав не лишать 

М1: и че? Вы готовы ради этого дать взятку? 

М2: ну я не знаю как еще 

М1: это противозаконно же, знаете об этом? 

М2: (одобрительный кивок) 

М1: что сидите-то 

М2: так как? 

М1: что так? 

М2: что скажи-то? 

М1: а что мне говорить-то? Я вам сказал, что это уголовно-наказуемое 

деяние. 

М2: ну я понял 

М1: что я еще могу предложить? 

М2: не, ну результат то какой будет? 

М1: я не знаю какой будет результат 

М2: лишать будем? 

М1: м? 

М2: лишать будем? 

М1: наверное будет. Как суд решит 

М2: может без суда? 

М1: ну а че вы предлагаете, чтобы без суда? 
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М2: не отправлять в суд дело 

М1: я вам объясняю, что дача взятки – это уголовно-наказуемое деяние. 

Ваша позиция какая? Решить вопрос какой-то или че? 

М2: ну как вопрос да, чтобы решить 

М1: как решить этот вопрос? 

М2: вот так (достает деньги из кармана, передает деньги) 

М1: (взял деньги) 

Приложение 15 

М1 – сотрудник 

М2 – правонарушитель 

М1: от вас издается запах, будем говорить по-русски, перегар. Предлагаю 

пройти тест на алкоголь при помощи вот этого чудного немецкого прибора. 

(правонарушитель проходит тест) 

Сразу говорю, что если он показывает, то естественно, автомобиль будет 

стоять временно в плену, а вы поедете по временному удостоверению. Я вам 

сказал, что от вас по-русски говоря исходит перегар. Хотите, можем переехать в 

больницу. Там они чуть-чуть будут говорить по-русски. Совсем и не сильно 

пьющий. Не мало пьющих там, которые приходят в 24 независимо от времени 

года по ночам, им пофиг, снег, дождь, ливень, они у нас туда ходят. У нас 

показало, не показало, третьего у нас не дано. Проходим либо же в больницу. 

Если покажет, будет решать суд, что с вами делать. Либо штраф, либо лишение, 

либо же административное наказание. 

М2: Сколько?      

М1: сколько штраф? Официально три с половиной максимально, 

минимально 5950. 
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М2: хватит? 

М1: что хватит? Я вам сказал размер штрафа 

М2: три с половиной? 

М1: добро. 

Приложение 16 

М1 – сотрудник 

М2 – правонарушитель 

М1: покажи человеку, не может понять что он нарушил 

М2: (смотрит запись с камеры) Ммм, тогда че? 

М1: значит составим протокол. Протокол направим в суд на лишение прав 

либо на административную комиссию. Проверим, если в первый раз нарушили, 

то штраф в 5 тысяч рублей. Если во второй раз в течение года, то будет лишение. 

М2: может обойдемся без этого? 

М1: без чего? 

М2: без всех этих 

М1: без составления протокола? 

М2: ну конечно. Я тут собрался в Белокуриху на дороге. 

М1: в Алтайский край? 

М2: да. Как я без прав? 

М1: ну быстренько составим протокол  

М2: давай быстренько составим, вопрос порешаем, че там, по-человечески, 

да? 

М1: денег хотите дать? 
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М2: да уже дал 

М1: сколько там? 

М2: там мало 

М1: 3 тысячи? 

М2: угу, или как? 

М1: нельзя же нам инспекторам деньги брать, а вам водителям нельзя их 

предлагать 

М2: это статья? 

М1: уголовно-наказуемое деяние 

М2: ну я в Белокуриху еду. У меня там путевки 19 числа. А? 

М1: нам даже видите какую наклейку наклеили, чтобы водители читали 

М2: я не вижу, чтобы читать 

М1: давайте я вам прочитаю. У нас же идет война с коррупцией 

М2: все равно не вижу 

М1: я наизусть уже знаю 

М2: (не разборчиво) 

М1: так подождите. Быстренько составим 

М2: маловато  

М1: нет, не в этом дело, не принято 

М2: ну я говорю, путевку дали в среду (дает деньги) 

М1: это преступление 

М2: да ну прекрати. Ну старик же, что с дедушки 

М1: так вот я и пытаюсь вам объяснить, что нельзя нам 
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М2: ну куда мне? На пол? 

М1: ну я хочу вам объяснить 

М2: да я понял. Никогда больше не будет такого нарушения 

М1: дача взятки должностному лицу…. 

М2: да я тебе не даю 

М1: предложение должностному лицу денег или имущества, а также выгод 

или услуг имущественного характера могут быть истолкованы как покушение на 

дачу взятки. Все строго, понимаете? 

Приложение 17 

М1 – сотрудник 

М2 – правонарушитель 

М1: здравствуйте. Что с ремнями безопасности у вас? 

М2: (показывает ремни) 

М1: че не пользуемся? 

М2: почему не пользуемся? Вы в 16 шагах увидели, что не пользуюсь? Все 

же снято 

М1: я все вижу, у меня зрение хорошее. Будьте любезны документы на 

машину 

М2: в честь чего? 

М1: а? 

М2: в честь чего? 

М1: в честь того, что нарушили правила дорожного движения 

М2: ремни? 
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М1: ну конечно. А это не нарушение уже? Это все? Это ерунда? 

М2: почему ерунда? 

М1: ну я не понимаю 

М2: а я инспекторов не видел ни разу с ремнями 

М1: инспекторов ни разу не видели с ремнями? 

М2: ну да. Ерунда какая-та 

М1: мы с вами никогда не встречались. Я всегда с ремнями езжу. У меня 

если без ремней будешь ездить, подушки безопасности не будут срабатывать. 

Опасно для жизни очень сильно. Щас столько всяких по дороге 

М2: а для чего вам документы? 

М1: уставления буду вам выписывать за ремни безопасности 

М2: я не уверен, что они были у меня 

М1: как понять не уверен 

М2: ну думаю, что эти (показывает документы) 

М1: можно в руки то взять? Не? 

М2: ну если.. 

М1: есть правило дорожного движения, правило 211, написано, что 

водитель обязан передавать. Я их вам верну, не переживайте 

М2: да не, я это, на всякий случай. Меня видите. Вот фотографию 

посмотрите. Ну не доверяю я еще пока 

М1: да у вас какая-та мания преследования. Аппарат себе купили. Вот 

молодец. Таких людей я уважаю. Вот вообще 

М2: я может отъеду? Я то вы на проезжей части стоите. Не безопасно 

М1: а вы не переживайте за меня, я за себя не переживаю 
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М2: да я так на всякий случай 

М1: это я еще пока главный на дороге. Они видят разметку и знаки 

М2: ну, главный не главный, но всякое может быть 

М1: конечно. А полюс где страховой на машину? 

М2: ща 

М1: не упадет эта? 

М2: что? 

М1: конфигурация 

М2: нет. Что вы думаете, что у меня с документами все плохо? 

М1: я? Да я почему? Это у вас мания, а не у меня. У меня нормально все 

М2: ну это же вам документы нужны 

М1: ну а как писать-то? 

М2: ну вот видите. А я то обычно патрульную машину обхожу. 

М1: ну это понятно. Я вам даю слово офицера, что я вам ничего не 

проколю. Можно взять документы с собой? 

М2: ну вот смотрите, за ремни хотите мне выписывать? 

М1: я вам если слово офицера дал, то буду колоть что-то? 

М2: ну знаете, я слово офицера от сотрудника ДПС не верю. Это не 

касается вас, а в принципе. А на основе чего вы писать собираетесь? Я не уверен 

был я в ремне или нет. 

М1: ну я то помню. Я еще верю себе пока. Память у меня хорошая.  

М2: протокол придется писать, потому что если доказательств нет, то пока 

я не согласен буду 
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М1: почему протокол писать? 

М2: ну если вы мне докажите, что я с ремнем был 

М1: не, ну вы можете посмотреть. Вы можете написать, что не согласны. Я 

вам могу даже дать бланк под объяснение. 

М2: мне наверно еще юридическая помощь Защитник понадобится  

М1: ну это я не знаю. Как вы захотите. Будете в юридический обращаться. 

Я даже не против. Можете защищаться. Если вы так переживаете сильно за 

ремни безопасности. Знаете, если вы так за ремни безопасности переживаете, то 

как вы за другие правила дорожного движения будете переживать. 

М2: я переживаю, поэтому такую штуку купил (показывает на камеру) 

М1: вот именно, что вы штук 100 понакупали себе в машину не нужного 

абсолютно 

М2: они не нужны? 

М1: конечно 

М2: да они мне столько раз жизнь спасали от траты денежных средств 

М1: да что вы? Значит постоянно нарушаете? 

М2: дело в том, что инспектора ГИБДД часто берут взятки 

М1: какие? Где? 

М2: ни разу не брали? 

М1: я ни разу. Вот у нас в округе я даже не знаю кто там берет 

М2: я за 15 лет столько денег отдал  

М1: зачем? 

М2: и вот последние три года я их не даю 

М1: зачем? 
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М2: вы не знаете? 

М1: потому что ездить не умеете или что? 

М2: вы хотите меня оскорбить? 

М1: нет, просто спрашиваю. Это вы опять на свой счет берете? 

М2: ну что я ездить не умею 

М1: ну зачем вы деньги раздаете налево и направо? Я просто не пойму. Я 

вот всем своим друзьям, знакомым говорю, не давайте денег. 

М2: правильно 

М1: вот, говорю, что никогда в жизни 

М2: тоже самое 

М1: зачем это нужно? 

М2: просто без этой штуки начинаешь бегать по пол часа за инспекторами. 

Я же не только в Москву катаюсь. Я вот это в принципе сейчас включил в 

Москве. А если дальше куда-то поеду, то обязательно буду пользоваться, потому 

что не честно поступают инспектора. Протокол, когда нужно, инспектор 

составляет буквально за пять минут. 

М1: да за 3 минуты даже 

М2: там даже шапочка написана в 50% случаев, просто вписывают имя 

нарушителя и все 

М1: это раньше было, щас нет 

М2: ну даже если и без шапки, элементарно проколок завели и 

составляется и 40 минут и полтора часа 

М1: ничего себе, как вы встречаете таких людей. Интересно даже 



119 
 

М2: а когда не бегаешь за инспекторами, то начинается динамо-машина, 

ну так по-русски. 129 малозначителен. Я честное слово, я не помню был ли 

ремень. А что с постами случилось? 

М1: а закрыли 

М2: правильно. Я вообще за мобильные патрули 

М1: ну ладно. Убирайте документы. Мы вам устное предупреждение 

делаем. 

Приложение 18 

М1 – сотрудник 

М2 – правонарушитель 

М2: товарищ начальник 

М1: рассказывай 

М2: честно скажу, машину взяли на прокат, а права у друга есть. Я вот 

сейчас да, я был за рулем, а красный цвет видел, ну бля, скорость большая была 

М1: конечно большая, вы аж пыль подняли 

М2: да, это я прошел. В этом я виноват, признаю, ну товарищ начальник, я 

лишенный, можно будет как-то договориться? Мы же с вами цивилизованные 

взрослые люди. Я сам студент-медик, учусь в медицинском на втором курсе. Вот 

у друга день рождения. 20 лет исполнилось. Товарищ начальник. 

М1: мало того, что вы лишенный прав управления, так вы еще садитель за 

руль после этого и подвергаете жизни опасности как своих пассажиров с вами 

ребят, которые тоже не понимают, что делают, так и окружающий народ, дети, 

еще не темная ночь, понимаете? 

М2: да, я согласен 
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М1: с колясками. Там пешеходный не регулированный переход без 

светофора. Вы на красный там прошли. Знаете, есть старые пожилые в 

преклонном возрасте люди, которые не будут смотреть налево и направо. 

М2: да 

М1: а вы сотку по городу без света ночью 

М2: виноват, товарищ лейтенант. Каждый человек учиться на своих 

ошибках. 

М1: у вас уже предупреждение было в форме лишения водительского 

удостоверения. Вам этого мало? 

М2: товарищ лейтенант, у отца сердце больное, сам дурак не подумал. 

Сейчас если все это в суд, то все. Можно будет как-то превышение скорости 

написать, а я со своей стороны все что нужно (кладет деньги в ящик). 

М1: это ваше? 

М2: это мое 

М1: вы только что дали взятку должностному лицу. Выходите из 

автомобиля, пожалуйста.     

 

 

 

     

 


