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Аннотация
В статье раскрыты принципы составления унифицированного словаря
правовых терминов, основные требования к определениям терминов и
приведены определения основных терминов унифицированного словаря
правовых терминов.
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Прежде разберемся, чем отличается термин от понятия. Почти во всех
публикациях термин ошибочно толкуют через понятие.
Типичные определения термина и понятия приведены в книге «Язык
закона»:
- «Термин - это слово (или словосочетание), обозначающее специальное
понятие и имеющее точную сферу смыслового использования».

- «Понятие - это отражение явлений объективной действительности в их
существенных признаках, мысль, выражающая сущность явления» [6, c. 60-67].
Здесь мы видим типичные ошибки интуитивных определений слов:
1) термин:
- толкуется через менее понятное словосочетание «специальное понятие»,
- использование наукообразного слова-паразита «форма»,
- использование идиомы-оксюморона «точная сфера»;
2) понятие:
- якобы является отражением явлений объективной действительности. Это
утверждение заведомо ложное, так как многие понятия «Общественных наук»
вымышлены. Таковы, например, понятия «Запад», «Восток», «Россия делится
на части света» и т.п. и т.д.,
- толкуется дважды и разнородно, так как отражение явлений объективной
действительности достигается только средствами фото-, видеофиксации и т.п.,
тогда как «мысль, выражающая сущность явления» гипотетически выражает
заявленную сущность явления,
- в словосочетании «мысль, выражающая сущность явления» потерян
субъект действия, в данном случае носитель мысли. Гипотетически, если мысль
принадлежит

совершенному

искусственному

интеллекту,

обладающему

средствами фото-, видеофиксации, то она может отражать явления объективной
действительности. Эта типичная ошибка интуитивных определений имеется в
первом предложении статьи 2 Конституции РФ, где также потерян субъект
действия, а именно федеративное государство. Кстати, эту смысловую ошибку
исправили в первом предложении статьи 2 Конституции Республики Беларусь,
написанной позднее Конституции РФ.
Другие авторы, увлекающиеся толкованиями слов (далее – авторы),
определяют понятие как мысль о чем-то либо как форму мышления о чем-то
либо как форму знания и т.п.
Разберём утверждение «понятие – это мысль, выражающая сущность
явления». Упуская носителя мысли, авторы полагают, что либо у всех людей

имеется одинаковая «мысль, выражающая сущность явления», либо что такая
мысль имеется только у одного человека, а все остальные люди копипастят эту
мысль. То есть в 2020 году у каждого из 8 млрд человек имеет одна и та же
мысль, например, что такое «общество». Это заведомая ложь, так как в любом
учебнике по обществознанию автор учебника разными словами выражает
десятки и более «сущностей» общества, многие из которых заведомо
несовместимые в одном явлении.
Когда покупатель приходит в продуктовый магазин покупать сливочное
масло из коровьего молока, жирностью 82,5%, он покупает то, что ему нужно,
или то, что по мысли вороватого продавца является сливочным маслом?
Пресловутая «мысль, выражающая сущность явления», существенно
отличается у людей:
- с разным уровнем развития мышления. Так, синкретически мыслящий
человек не способен отличать а) квартиру, б) квартиру и вещи, находящиеся в
квартире,
- с разной компетенцией. Некомпетентный человек будет толковать
государство на основе знаний, почёрпнутых в учебниках по обществознанию;
компетентный человек попытается сделать это на основе первой главы
Конституции РФ,
- в зависимости от обстоятельств. Так, для моряка, вернувшегося из
кругосветного путешествия, понятие женщины сводится к груди и попе;
- правдивых и лгущих; и т.п.
Лгущие люди путаются в деталях описываемого явления, - эта особенность
лжецов используется криминалистами для изобличения правонарушителей.
Таким

образом,

толкование

термина

через

понятие

–

грубая

методологическая ошибка, выдающая недостаточную компетенцию автора.
Теперь рассмотрим, чем отличается унифицированный словарь от
толкового словаря.
В толковом словаре определения слов, за редким исключением, даются
автором по наитию, большинство определений слов сформулированы

переписыванием из других словарей с использованием синонимов и других
вспомогательных слов. Подсчитайте, сколько секунд в среднем мог потратить
автор толкового словаря на определения 100 тысяч слов, если на написание
словаря он потратил 1000 часов? Как следствие, в толковом словаре
определения бессвязные. Типичный случай: в словарной статье «общество»
автором приводится 10 определений общества, а в словарной статье
«государство» он в трёх из 8 определений государства толкует его через
общество, не указывая, в каком из 10 значений берётся каждый раз слово
«общество».
В унифицированном словаре одно слово имеет только одно определение, а
все омонимы обособлены разными нарицательными именами.
В унифицированном словаре если термин А определен через термин Б, Б –
через С, С – через конечный термин Д, то А непротиворечиво толкуется через Б
или С или Д, при этом Б – ближайший род А, С - ближайший род Б, Д ближайший род С, а Д – начальный род А (подвид 1-уровня).
В толковом словаре все слова подлежат определению. К числу
неопределяемых слов в толковых словарях правовых терминов некоторые
авторы отнесли слово «общество».
В унифицированном словаре рекомендовано выделять неопределяемые
термины, то есть такие термины, которые затруднительно определить без
тавтологии, нарушения принципа самопонятности либо их определение
излишнее [1, 2, 3].
Неопределяемыми терминами могут быть только начальные термины, то
есть термины, через которые толкуются все остальные термины данной ветви
гирлянды терминов.
Неопределяемые термины рекомендуется приводить в начале словаря
отдельным списком, попытаться дать вменяемое толкование и обязательно
указать их виды.
К числу неопределяемых терминов мы отнесли следующие:
- реальное,

- вымышленное,
- объект,
- однородный объект (в сравнении с другим объектом).
Реальное можно истолковать как нечто, что существует в объективной
реальности (увы, тавтология).
Вымышленное можно истолковать как нечто, что существует только в
воображении людей, причастных к вымыслу, а вымышленный объект как часть
вымысла.
Объект можно истолковать как нечто обособленное. Синонимы экземпляр

класса

объектов,

экземпляр

таксонов.

Объектам

присвоен

наивысший ранг в терминологической, другими словами - это элементарный
начальный термин, через который толкуются все термины.
Однородный объект можно определить как объект, который «родился» от
сравниваемого объекта либо «родил» сравниваемый объект либо является его
«сиблингом».
Объектам присваивают нарицательные имена.
Экземпляр объекта – это один конкретный объект. Экземплярам объектов
присваивают собственные имена. У вымышленных объектов нет экземпляров и,
как следствие, нет имен собственных.
Различают типы, классы и домены объектов.
Типы объектов:
- реальный объект,
- условный объект,
- вымышленный объект.
По умолчанию, все реальные и условные объекты являются дискретными
объектами, а все вымышленные объекты - недискретными объектами.
Класс объектов – это все однородные объекты, имеющие одинаковые
свойства и отличающиеся признаками, несущественными для отнесения их к
разным родам, видам и разновидностям. Синоним – таксон.
Домены объектов: тело, явление, величина и другие.

Род объекта - это объект, однородный относительно сравниваемого
объекта, отличающийся от него меньшим количеством свойств или признаков.
Вид объекта - это объект, однородный относительно сравниваемого
объекта, отличающийся от него большим количеством свойств или признаков.
Разновидность

объекта

–

это

объект,

однородный

относительно

сравниваемого объекта, отличающийся от него некоторыми свойствами или
признаками.
Подробнее эти и другие вопросы раскрыты в статье «Реализация
унифицированного словаря правовой терминологии на Reestrslov.ru» [4].
К

числу

неопределяемых

терминов

по

причине

отсутствия

целесообразности их определения в целях разработки унифицированного
словаря правовых терминов мы отнесли следующие:
- человек,
- действие.
В словаре правовых терминов лишено всякого смысла толкование
человека как:
а) вида приматов, потому что приматы не являются субъектами права,
б) биосоциального существа, потому что другие виды биосоциальных
существ (муравьи, пчелы и т.п.) не являются субъектами права.
Приведём далее в алфавитном порядке демо-версии определений
некоторых терминов, использованных нами при реализации унифицированного
словаря правовой терминологии на Reestrslov.ru.
Вымышленный

объект

-

это

недискретный

объект,

выдуманный

некоторыми людьми и необязательный для пользования кем-либо либо
навязанный для пользования с нарушениями прав и свобод других людей.
Словосочетание «вымышленный объект» - оксюморон, так как вымышленные
объекты не являются обособленными в представлении выдумщиков, которые
постоянно

путаются

в

описании

вымышленных

объектов.

Пример

вымышленного объекта: «европейская территория России» – не имеет
определенных границ, выдумана некомпетентными лицами и необязательная

для соблюдения кем-либо, кроме как для учащихся школ, которые вынужденно
выучили, экзаменовались и забыли.
Дискретный объект – это исчисляемый и измеряемый объект, имеющий
пространственные или временные границы, множества которого также
дискретные.
Значение нарицательного имени – это слово или словосочетание,
использованное в определении или толковании нарицательного имени и
обозначающее род объект (родовой объект) и/или признак объекта.
Ключевое слово – употребленное в тексте слово, обозначающее объект,
изучаемый автором текста.
Лженаука – это отрасль деятельности по сбору, хранению, использованию
и распространению лженаучной информации.
Лженаучная информация – это информация о действии (бездействии),
размерах, свойствах или признаках вымышленного объекта.
Нарицательное имя – это слово или словосочетание, обозначающее объект.
Наука – это отрасль деятельности по сбору, хранению, использованию и
распространению научной информации.
Научная информация – это информация о действии (бездействии),
размерах, свойствах или признаках дискретных объектов, в которой каждому
классу объекту присвоено уникальное нарицательное имя.
Недискретный объект – это неисчисляемый и неизмеряемый объект, не
имеющий пространственных или временных границ или не имеющий строго
определённых

пространственных или временных границ в описаниях

некомпетентных лиц, утверждающих о его существовании.
Нормативная информация – это документированная уполномоченными
лицами информация о действии (бездействии), размерах, свойствах или
признаках условного объекта.
Понятие

-

это

слово

(словосочетание),

обозначающее

несколько

произвольно выбранных признаков объекта (далее – комбинация признаков
объекта). На основе комбинации признаков объекта формируется мысленный

образ объекта. Так как каждый объект можно охарактеризовать несколькими
комбинациями признаков объекта в зависимости от компетентности и опыта
наблюдателя, то один объект может быть описан несколькими понятиями, что
является одной из причин полисемии. Исключение полисемии достигается
путем акцентирования на физическом смысле нарицательного имени и
минимизации числа существенных признаков объекта.
Реальный объект – это дискретный объект, пространственные или
временные границы которого не зависят от человека. Виды реальных объектов:
физическое тело, физическое явление, физическая величина и другие.
Собственное имя - это слово или словосочетание, обозначающее один
экземпляр объекта.
Термин – это нарицательное имя, обозначающее реальный объект или
условный объект.
Унификация терминов - это деятельность, направленная на достижение
единства

терминологии,

ее

однозначности,

на

устранение

излишней

синонимии, противоречий и разночтений в значении и написании терминов [5;
6, c. 60-67].
Условное – это реальное, в том числе проект реального, границы, свойства,
признаки которого строго определены компетентными лицами, используются
либо предполагается использовать в практической деятельности многих людей.
Условный объект – это дискретный объект, пространственные или
временные границы которого зависят от человека. Границы, свойства, признаки
условного объекта, как правило, строго определены компетентными лицами в
официально опубликованных документах, обязательных для пользования всеми
лицами или лицами, занятыми в определенной отрасли знания: НПА,
стандарты, научно-технические справочники и т.п. Пример условного объекта в
объективной реальности: Свердловская область – имеет границы, строго
определенные компетентными лицами и обязательные для соблюдения всеми
лицами на территории РФ. Пример условного объекта в виртуальной
«реальности»: любой объект в программировании.

Физический смысл нарицательного имени – это слово или словосочетание,
использованное в определении или толковании нарицательного имени и
обозначающее род объект (родовой объект).
Философская

категория

-

это

нарицательное

имя,

обозначающее

философскую химеру.
Философская химера – это вымышленный объект, выдаваемый за
реальный объект, состоящий из якобы связанных разнородных объектов.
Признаки определений философских химер – это использование наукообразных
слов-паразитов «совокупность», «система», «общность» и т.п.
Философский

омоним

-

это

нарицательное

имя,

обозначающее

вымышленный объект.
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