
  
   Юридические выражения, имеющие в своем составе глагол to be 

 

be under an accusation of …         быть обвиненным в … 

be against                          возражать против 

be of age                           быть совершеннолетним 

be under age                        быть несовершеннолетним 

be alive                            быть живым 

be alleged                          обвиняться в чем-либо 

be authorized 

be empowered                        быть уполномоченным, 

be entrusted                          иметь полномочия 

be aware                            сознавать, понимать 

be accounted to be guilty           быть признанным виновным 

be accountable for one’s action     отвечать за свои поступки 

be at the bar                       быть барристером 

be under ban                        находиться под запретом 

be bound to                         быть обязанным 

be obliged to 

be under care                       находиться под опекой 

be charged with                     быть ответственным за … 

be concerned with                   быть связанным с … 

be contrary to                      противоречить чему-л. (кому-л.) 

be convinced of                     быть убежденным в чем-либо 

be out of court                     потерять право на иск 

be in custody                       находиться под арестом 

be different from                   отличаться от 

be on duty                          дежурить 

be eligible                         подлежать избранию 

be entitled to                      иметь право на 

be equal                            быть равноправным 

be excused from                     освобождаться от 

be fit for                          соответствовать чему-либо 

be in force                         действовать 

be free from bias                   быть беспристрастным 

be found guilty                     быть признанным виновным 

be guilty                           быть виновным 

be heard by counsel                 вести дело через адвоката 

be hostile to                       быть враждебно настроенным 

be included in the amnesty          подпадать под амнистию 

be innocent                            быть невиновным 

be involved                            быть замешенным 

be invalid                             быть недействительным, не иметь 

be null and void                       юридической силы 

be liable                              подлежать ответственности 

be married                             состоять в браке 

be in office                           занимать должность 

be out of business                     обанкротиться 

be prone to                            иметь склонность (к правонарушениям) 

be on remand                           находиться под следствием 

be reasonable for                      нести ответственность за … 

be reluctant to                        неохотно (что-то делать) 

be unwilling to 

be in session                          заседать 

be subject to                          подчиняться 

be sued                                отвечать по иску 

be on the track                        преследовать, нападать на след 

be on the wanted list circular         быть в списке разыскиваемых полицией 

be tried at the bar                    быть судимым в открытом суде 

 

            Некоторые глаголы нейтрального стиля, имеющие широкое 

                  употребление в юридической литературе 

 

to break – ломать, разрушать,нарушать (закон), расторгать (соглашение) 



b. into premises                       проникать в помещение со взломом 

b. into a door                         взломать дверь 

b. a law                               нарушать закон 

b. a marriage                          расторгать брак 

b. an oath                             нарушать клятву 

b. off relations                       разрывать отношения 

b. out                                 начинаться (война, забастовка) 

b. the peace                           нарушать общественный порядок 

b. out of prison                       совершать побег из тюрьмы 

b. sanctuary                           нарушать право убежища 

b. up                                  расформировать 

 

 

to bring – приносить, возбуждать(дело),предъявлять (доказательства) 

 

                                                                          

 

 

 b. an action                           возбуждать уголовное дело 

 b. a case before the court 

 b. a charge against smb. 

 b. an accusation against               обвинять 

 b. before the bar                      передавать суду;предстать перед судом 

 b. to justice (trial) 

 b. the charge                          предъявлять обвинение 

 b. forth a confession                  делать признание 

 b. forward a proof                     представлять доказательства 

 b. in a bill                           вносить законопроект 

 b. in a verdict                        выносить вердикт 

 b. into being                          вводить в действие (закон) 

 b. into the court                      представлять в суд (дело) 

 b. in the evidence to trial            представлять в суд вещественные 

                                        доказательства 

 b. an indictment                       предъявлять обвинительное заключение 

 b. a prosecution                       возбуждать уголовное преследование 

 b. a suit                              возбуждать тяжбу 

 b. to an account                       призывать к ответу 

 b. to the light                        раскрыть 

 b. to terms                            приводить к соглашению 

 

 to call – созывать, призывать, вызывать (в суд), требовать (уплаты) 

 c. back                                отзывать (судью),  

 c. off                                 отменять (решение) 

 c. for                                 требовать,  

 c. on (upon)                           призывать 

 c. forth                               изымать из обращения денежные знаки 

 c. of the House                        перекличка в алфавитном порядке 

                                        членов палаты представителей (США) 

 c. of the roll                         поименное голосование 

 c. smb. in testimony                   призывать кого-л. в свидетели 

 c. Parliament                          созывать парламент 

 c. to an account                       призывать к ответу 

 c. to the bar                          принимать в корпорацию барристеров 

 c. to order                            призывать к порядку 

 c. to testify                          вызывать для дачи свидетельских 

                                        показаний 

 to come – приходить; достигать; принимать (решение), вступать (в силу) 

c. after 

c. before the court                       вступать (в наследство) 

c. into force                             представать перед судом 

c. into effect 

c. into operation                         вступать в силу 

c. into an inheritance 

c. into office                            получать наследство 



c. of age                                 вступать в должность 

c. to an agreement                        достигать совершеннолетия 

c. to understanding                       приходить к соглашению 

c. to the book 

                                          приносить присягу перед исполнением 

c. to a decision                          обязанностей судьи 

c. to harm                                выносить решение 

c. within the jurisdiction                потерпеть 

c. within the purview of …                подпадать под юрисдикцию 

                                          попадать под действие (закона) 

to enter – вступать, входить, заключать(договор); приобщать (к делу), 

регистрировать 

 

e. an action 

e. the appearance                         возбуждать дело 

e. a case                                 регистрировать явку 

e. a caveat                               заниматься делом (о преступлении) 

e. an event                               делать письменное предупреждение 

e. a judgement                            зафиксировать (происшествие) 

                                          выносить решение с занесением его в 

e. into a contract                        производство 

e. into a treaty                          заключать договор 

e. into a marriage 

e. into obligations                       вступать в брак 

e. into undertaking                       принимать на себя обязательства 

e. in the reference                       принимать дело к производству 

e. in the register                        заносить в журнал регистрации 

e. the legal profession                   становиться юристом 

e. a motion                               подавать ходатайство 

e. a plea                                 предъявлять в суд объяснения 

e. a protest                              заявлять протест 

e. the satisfaction                       вносить компенсацию 

e. upon                                   вступать во владение 

e. upon the record                          приобщать к делу 

 

 

 to hold - держать, владеть, признавать, выносить        (решение),   

проводить(совещание), содержать (в тюрьме) 

 h. the affirmative 

 h. a brief for smb.                        нести бремя доказывания 

 h. the bag                                 выступать в суде  

 h. back information                        принимать на себя   

(ответственность) 

 h. court                                   скрывать сведения 

 h. for court                               вершить суд 

 

 h. to bail                                 выпускать на поруки 

 h. a threat of disclosure                  держать под угрозой разоблачения 

 h. to terms                                настаивать на выполнении условий 

 h. up                                      налет, ограбление 

 h. up man                                  налетчик 

 

 to keep - держать, хранить, соблюдать 

 k. apart 

 k. in custody                              содержать раздельно 

 k. the peace                               содержать под стражей 

 k. in prison                               охранять общественное спокойствие 

 k. under observation                       содержать в тюрьме 

 

 to make - делать,производить,заставлять, понуждать 

 m. accountable                             привлекать к ответственности 

 m. an agreement                            заключать соглашение 

 

m. an alteration           вносить изменения 



m. an ambush               устраивать засаду 

m. an appeal               подавать аппеляцию 

m. one's appearance        являться на судебное заседание 

m. an arrangement          договариваться 

m. an award                выносить решение 

m. an call                 наносить визит 

m. a charge                возбуждать обвинение 

m. the compensation 

                           возмещать, компенсировать 

m. the satisfaction 

m. a complaint             приносить жалобу 

m. conditions              ставить условия 

m. a contract              заключать договор 

m. a deal                  заключать сделку 

m. default                 не исполнять обязанности, не являться в 

                           суд 

m. disturbances            вызывать беспорядки 

m. good a loss             возмещать убытки 

m. a house                 составлять кворум 

m. an inquiry              проводить расследование 

m. laws                    издавать законы 

m. an oath                 приносить присягу 

m. an order                издавать приказ 

m. a payment               производить платеж 

m. peace                   заключать мир 

m. penal                   объявлять уголовно наказуемым 

m. a protest               заявлять протест 

m. a revolt                поднимать мятеж 

m. a will                  делать завещание 

 

to put - класть, ставить 

p. an action               предъявлять иск 

p. an affront              наносить оскорбление 

p. under arrest            арестовать 

p. under ban               налагать запрет 

p. to death                лишать жизни, казнить 

p. in a claim              подавать иск 

p. in fear                 устрашать 

p. in force                вводить в силу 

p. into court              подавать жалобу 

p. on probation            назначать систему "испытания" 

                                                               

 p. on trial                           назначать дело к слушанию 

 p. on the torture                     подвергать пытке 

 p. to vote                            ставить на голосование 

 

 to set - ставить; класть, помещать; устанавливать 

 s. aside                              аннулировать, расторгать 

 s. at liberty                         освобождать 

 s. at naught                          ликвидировать, аннулировать 

 s. down                               заносить (дело) в список 

 s. free on ball                       освобождать под залог 

 s. precedent                          устанавливать прецедент 

 s. out leads                          выдвигать версии 

 s. up a defence (plea)                выдвигать возражение 

 

 to take - брать; захватывать,овладевать 

 t. an affidavit                       получать письменные показания под 

                                       присягой 

 t. an appeal                          подавать апелляцию 

 t. a ballot                           ставить вопрос на голосование; 

                                       проводить голосование 

 t. the blame upon oneself             взять на себя вину 

 t. a brief                            принимать ведение дела в суде 



 t. business                           рассматривать дела 

 t. chair                              открывать заседание, 

                                       председательствовать на заседании 

 t. cognizance (of)                    принимать к рассмотрению (дела) 

 t. a concert action                   предпринимать согласованные действия 

                                       возбуждать уголовное преследование 

 t. criminal proceedings               вести стенограмму 

 t. down verbatim                      вступать в силу 

 t. effect                             получать свидетельские показания 

 t. evidence                           составлять акт 

 t. a formal note                      заставать на месте совершения 

 t. in the act of                      брать под стражу 

 t. into custody                       принимать без доказательства 

 t. judicial notice of                 отменять закон 

 t. a law off the books                запрашивать заключение юриста 

 t. legal advice                       возбуждать иск 

 t. legal steps                        лишать жизни 

 

 

t. life              вести протокол 

t. minutes           приносить присягу 

t. an oath           снимать запрещение 

t. off an embargo    подавать голос 

t. the poll          завладевать 

t. possession        совершать процессуальные действия 

t. proceedings       проявлять разумную осторожность 

t. reasonable care   рисковать 

t. a risk            проводить допрос 

t. statements        снимать свидетельские показания 

t. testimony         предавать суду 

t. to court          выносить приговор (вердикт) 

t. verdict 

           

 


