
Глагол – или инфинитив, или заменяется отглаголь-
ным существительным
Выявлять -- выявление,
Находить -- нахождение, [не-нахождение]
Взять -- взятие,
Раздувать – раздутие [недо-раздутие]
Смыкать -- сомкнутие)
Шить -- пошив,
Обнаруживать -- обнаружение

Отыменные предлоги: 
по линии, в разрезе, в части, в деле, в силу, в целях,
в адрес, в области, в плане, на уровне, за счет.

Составные союзы: 
в силу того что, несмотря на то что, благодаря тому
что, а именно, равно как, а равно

Вытеснение активных оборотов пассивными,
почти всегда более тяжелыми, громоздкими.
По окончании ознакомления с достопримечатель-
ностямитуристам было разрешено их фотогра-
фирование.

Это связано с тем обстоятельством, что...
(очень частый случай!) = Это связано с тем, что

…обновляются с более высокой скоростью = бы-
стрее

ПРИЗНАКИ КАНЦЕЛЯРИЗМА:
1. Отглагольные существительные
2. Цепочки существительных в родительном па-
деже
3. Обилие неоправданных иностранных слов
4. Сложные отыменные предлоги и составные
союзы
5. Активные обороты заменены пассивными

В тот год осенняя погода стояла
долго на дворе =
В упомянутый временной пе-
риод на подведомственной
территории на протяжении
длительного времени наблю-
дался комплекс метеоусловий,
характерный для осеннего пе-
риода.

Вокруг было много людей, кото-
рые ждали, когда пронесут
олимпийский огонь. Также для
охраны данного мероприятия
были привлечены кадеты, поли-
ция и военные.
(Курсивом показан стилистиче-
ский перелом)

Канцеляризмы: слова, словосочетания, грамматические
формы и синтаксические конструкции, характерные для
официально-делового стиля

рис. С.Ёлкина

Цепочка родительных падежей:
„Творческая обработка образа дворового
идёт по линии усиления показа трагизма его
судьбы“
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STOP-LIST
А
активная поддержка
активное участие
Б
В
вручить (что-то кому-то)
вести борьбу (за что-то)
в настоящее время
вышеперечисленный
ВОПРОС:
осветить вопрос
увязать вопрос
обосновать вопрос
поставить вопрос
продвинуть вопрос
продумать вопрос
поднять вопрос
заострить вопрос
по данному вопросу
Г 
горячий отклик
Д 
достойная встреча
должный уровень
Е
Ж 
живейший (живой) интерес
З
И 
имеется
имеет место
исходя из создавшегося поло-
жения

К
конкретные задачи
Л
М 
мероприятие
Н
на сегодняшний день
на данном этапе,
на данный отрезок времени,
на должную высоту
надлежит
наличие (чего-то)
О
оказывать (большую) помощь
(чему-то или кому-то)
обеспечить
обнаружение
оживленные прения
П 
поставить в
известность
провести большую работу
проявлять заботу
принять решение
принять участие
предмет (серьезной) заботы
повседневная помощь
практические мероприятия
Р
расходование
резкая критика

С
способствовать пониманию
(кого-то о чем-то)
согласовать
Т
У
упорная борьба
уложиться
уведомление
ФХ
Ч
Ш
широкий размах
ЭЮ
Я 
является

ПРЕДЛОГИ:
в разрезе
в части
в деле
в силу
в целях
в адрес
в области
в плане
за счет
за неимением
на уровне
по линии
по окончании

СОЮЗЫ:
а именно
а равно
благодаря тому что
в силу того что
несмотря на то что
равно как


