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Аннотация
Статья посвящена краткой характеристике уникальных особенностей
унифицированного онлайн-словаря правовых терминов Российской Федерации,
реализованного на сайте Reestrslov.ru.
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На сайте Reestrslov.ru с 22 февраля 2016 года специалистами Академии
подготовки главных специалистов осуществляется реализация первого в мире
унифицированного онлайн-словаря правовых терминов Российской Федерации
[3, 8] (далее – словарь Reestrslov).
Перечислим отличительные особенности словаря Reestrslov от других

словарей правовых терминов (далее - словари-аналоги).
Недостатки словарей-аналогов:
1)

некоторые

словари-аналоги,

заявляемые

их

авторами

как

унифицированные или терминологические, таковыми не являются; это
толковые словари;
2) в толковых словарях многие или все определения слов составлены
авторами без соблюдения строгих правил, по наитию. В толковых словарях
многие или все определения слов существенно не соответствуют определениям
или толкованиям слов из НПА. Вследствие чего толковые словари имеют
ценность только для людей с начальным уровнем знаний или с начальным
уровнем умений по использованию правовых терминов;
3)

словари-аналоги,

заявляемые

как

унифицированные

или

терминологические, являются неполными, то есть в них отсутствуют
определения некоторых или многих ключевых слов из НПА, в том числе
ключевых слов из главы первой Конституции РФ. Другими словами, если
какой-либо

автор

пытается

дополнить

словарь-аналог

определениями

ключевых слов из НПА, его словарь-аналог ухудшается до толкового словаря.
Уникальные преимущества словаря Reestrslov:
1) словарь Reestrslov – полный унифицированный словарь правовых
терминов;
2) словарь Reestrslov – совершенный словарь, составленный со строгим
соблюдением Методических рекомендаций по составлению унифицированного
словаря [1, 2],
3) в словаре Reestrslov все слова (термины) полностью соответствуют
физическому смыслу ключевых слов из главы первой Конституции РФ и НПА,
полностью соответствующих ей;
4) в словаре Reestrslov слова (термины) разделены на 3 типа:
- «реальные» (обозначают реальные объекты),
- «условные» (обозначают условные объекты),
- «вымышленные» (обозначают вымышленные объекты);

5) в словаре Reestrslov слова (термины) разделены на «домены объектов»:
- тело,
- явление,
- величина и другие;
6) в словаре Reestrslov все определения слов (терминов), обозначающих
объекты домена «тело», являются родовидовыми [см.: 4, 5, 6, 7] и строго
связаны «гирляндой терминов»;
7) в словаре Reestrslov для всех терминов, обозначающих объекты домена
«тело», автоматически генерируется гирлянда терминов – блочно-схематичное
изображение родовидовых связей классов объектов (далее – таксонов), начиная
от подвида 1-уровня и кончая подвидами n-уровня, где n – предельное число
уровней классификации таксонов. На гирлянде терминов каждый таксон iуровня обозначается как звено, соединённое непересекающейся прямой линией
только с таксоном i-1-уровня и/или только с таксоном i+1-уровня, где 2 < i < n;
8) все определения слов (терминов), обозначающих объекты домена
«тело», формулируются строго по формуле:
Термин (таксон i-уровня) – это [первичный признак] [ближайший род (таксон
i-1-уровня)] [второстепенные признаки] [третьестепенные признаки];
9) все таксоны одной ветви домена «тело» имеют один род и наследуют
все свойства вышестоящего таксона.
Далее кратко опишем веб-структуру и интерфейс словарных статей
словаря Reestrslov. В словаре Reestrslov генерируются списки слов:
- по источникам (НПА, справочники, учебники и т.п.),
- по типу (реальные, условные, вымышленные),
- по доменам,
- по ветвям гирлянды терминов,
-

по

употреблению

(школьникам

для

подготовки

к

ЕГЭ

по

обществознанию, для госслужащих, для специалистов по закупкам и т.п.).
Url-адреса словарных статей имеют вид: reestrslov.ru/[название ветви
гирлянды терминов]/[слово].

Словарная веб-страница содержит:
- правильное определение слова (термина), обозначающего таксон iуровня,
- аутентичное определение слова (термина) из НПА,
- неправильные определения слова (термина) из ненормативных
источников,
- родовидовую структуру правильного определения слова (термина),
- информацию о типе, роде и множестве таксона,
- примеры имен собственных,
- примеры правильного толкования и употребления слова (термина),
- примеры неправильного толкования и употребления слова (термина),
- перечень и родовидовую структуру правильного определения слов
(терминов), обозначающих все однородные таксоны данного i-уровня,
- перечень и родовидовую структуру омонимов,
- классификации таксона данного i-уровня по другим основаниям,
- блочно-схематичное изображение родовидовых связей,
- другую информацию.
Все слова (термины) имеют гиперссылки на свои отдельные словарные
статьи.
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