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Современный англоязычный деловой дискурс – область междис-
циплинарных исследований, возникшая из европейских традиций меж-
культурного изучения деловых переговоров более двух десятилетий 
назад. На сегодняшний день, благодаря особой системе жанров, при-
сущих данному дискурсу, а также ряду стилистических характеристик, 
направленных на формирование определенных условий и целей обще-
ния в сфере делопроизводства, данный дискурс выступает в роли ин-
струмента межкультурной коммуникации.

Основными жанрами англоязычного делового дискурса являются 
деловые совещания, беседы и переговоры, которые отличаются свои-
ми целями и задачами. На совещаниях, как правило, представители 
различных служб и подразделений обсуждают актуальные проблемы. 
Основными задачами такого жанра является коллективное обсуждение 
проблем и объедение всего коллектива для достижения целей. Деловая 
беседа – общение между собеседниками, направленное на достижение 
консенсуса посредством институционально-обусловленной коммуника-
ции. Одной из главных задач такого общения является достижение опре-
деленного коммуникативно-стратегического исхода. Наконец, деловые 
переговоры – вид коммуникации, направленный на поиск приемлемого 
решения для сторон, которые имеют разные интересы. Однако несмотря 
на свои различия, зачастую в процессе общения перечисленные жанры 
дополняют друг друга [3:152]. 

Характерными чертами делового дискурса являются точность, кон-
кретность, нормой выступает нейтральная лексика. Строгость зачастую 
придает модальный глагол shall, который порой может и смягчать, что 
делает его схожим с глаголом may (products shall be dispatched) [1;2-3]. 
При этом возможны случаи использования эмоционально-оценочных 
средств и идиоматических выражений для создания необходимого эф-
фекта. 

Деловой дискурс (отчеты, контракты и т.д.) также отличается ши-
роким употреблением устойчивых языковых оборотов. Например, We 
look forward to hearing from you soon. Кроме стандартных фраз можно 
встретить латинские и французские клише (appendix – приложение к до-
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говору) [1:2-3]. Более того, в деловом дискурсе можно встретить боль-
шое количество фразеологизмов, например, forbidden game – человек, 
которого нельзя критиковать [2:18]. 

Таким образом, деловой дискурс имеет огромное количество жан-
рово-стилистических характеристик, изучение которых представляет 
актуальность в силу огромной роли делового дискурса как главного ин-
струмента межкультурной коммуникации. 
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International Precedent and its Effects on the Russian 
Federation Legislation

Today the role of international precedent is growing. Active develop-
ment of the legal regulation of interstate relations, both in the international 
and inter-governmental organizations, leads to the fact that the importance 
of international judicial bodies and their solutions in International Law is 
constantly increasing. Moreover, the Russian Federation is not the excep-
tion. However, the question of the precedential character of the international 
courts decisions seems to be ambiguous. Despite the fact that Art. 38 of the 
Statute of the International Court of Justice, establishing the sources of in-
ternational law, recognizes court decisions as additional means to determine 
legal standards, these acts do not often relate to general mandatory sources of 
law in the international legal doctrine [1]. 

Since the European law is a precedent law, the European Court decision, 
which has come into force, becomes a source of rights for the future claims 
and can similarly be applied to all such legal cases in Russia. Most likely, 
this will lead to the process acceleration not only in the European Court of 
Human Rights, but also in Russia.The term “precedent” has different mean-


