Методологические вопросы
классификации правовой информации
Methodological issues for legal information classification

Классификация - это многоступенчатое
логическое деление
Основные правила логического деления:
1. Единство основания деления.
2. Соразмерность или исчерпывающий характер.
3. Члены деления должны быть альтернативными.
Варианты логического деления понятия “ТЕЛЕВИЗОР”
Делимое понятие

Основание деления
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Члены деления

3

Элементная база

Область использования

Вид изображения

Ламповый
Транзисторный
На микросхемах
Автомобильный
Стационарный (домашний)
Проекционный (для залов)
Переносной
Цветной
Монохромный (черно-белый)

Вариант логического деления рубрики
“ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ”
(рубрика 240.000.000 ОКОЗ)
Делимое
понятие

Основание
деления

Члены деления

Рубрики
ОКОЗ

Тексты рубрик ОКОЗ

1

2

3

4

5

Ландшафт

240.070.000

Почва и
недра
Вода и воздух
Растительный мир
Животный
мир
Иные ресурсы

250.020.000
260.020.000
280.000.000
300.000.000
270.000.000
???
290.000.000

Особо охраняемые природные территории
и объекты
Контроль за использованием и охраной
земель (250) и недр (260)
Законодательство об охране вод (280) и
атмосферного воздуха (300)
Законодательство об охране лесов
(а луга? а тундра?)
Законодательство об охране животного
мира

Нормативно правовые
акты об охране и
использовании
природных
ресурсов

виды
природных
ресурсов

???
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Логическое деление понятия “СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ”
по двум независимым основаниям деления
Уровень овладения
предметом
Вид
обучения
А. Заочное, самостоятельное
Б. Очное, с преподавателем
В. Компьютерное

1. Познание
основ
предмета
А1. Учебник

2. Умение
пользоваться
знаниями
А2. Задачник

3. Практическая
работа

Б1. Лекция

Б2. Семинар

Б3. Наставничество

В1. Повествовательные файлы на CD-ROM
(тексты, видео, аудио)

В2. Диалоговые файлы c
задачами на CD-ROM

В3. ???

А3. Справочник

Конкретные варианты средств обучения выделены курсивом.

Вариант логического деления рубрики
“ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ”
по двум независимым основаниям деления
Законодательство о безопасности
350.000.000
3. Граждане
Объект 1. Территория и ста- 2. Экономика (хозяйзащиты
тус
ство)
Территория
защиты
А. Внутри государства

Б. На границе

В. Вне государства

А1. Внутренние войска Министерства
внутренних дел РФ
370.080.000

Б1. Охрана гос. границы. КПП.
350.030.000
В1. Законодательство об обороне
340.000.000

А2. Внутренняя экономическая безопасность

А3. Законодательство об охране обществ. порядка и
обществ. безопасности
370.000.000
Б2. Таможенное
Б3. Регламент повезаконодательство
дения граждан в
360.000.000
приграничной зоне
В2. НПА о защите
В3. Соотечественхоз. деятельности
ники, проживающие
вне территории госуза рубежом
дарства
440.045.000

9. Иные
объекты

А9.

Б9.

В9.

Курсивом выделены формулировки ОКОЗ.
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Классификация первого уровня

Классификация
второго уровня

Классификация четвертого уровня

ИЕРАРХИЯ КЛАССИФИКАЦИЙ
(заштрихованы конечные ячейки классификатора)

Договор

Сделка

логическое
коммерческий (о сделке)
соединение
о взаимопонимании
логическое
о поддержке
обобщение
основание логического обобщения:
иные
вид взаимодействия партнеров

Что такое коммерческий договор?

морфологический аспект

Коммерческий договор

Какие известны виды
коммерческих договоров?

купли-продажи
аренды
консультации
перевозки
иные

логическое
деление

основание деления: вид
коммерческой сделки

участники сделки
объект сделки
коммерческий договор (документ,
регламентирующий сделку)

третьи лица сделки
прочие аспекты сделки
В какую систему входит коммерческий
системный
договор?

аспект

Из каких частей состоит
коммерческий договор?
логическое
расчленение

поименование субъектов сделки
описание предмета сделки
описание порядка реализации сделки
описание обязанностей и ответственности
удостоверяющие подписи участников

Четырехзвенник логических операторов
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Фасеты “юридической” классификации норм права (НП)
(по данным “Юридического справочника для всех” ЦКР)
Делимое
понятие

Основание
деления

Члены деления

Пояснение

обязывающие НП

Предписывает совершать определенные положительные действия
запрещающие НП
Устанавливает недопустимость совершения определенных действий субъектом права
дозволяющие НП
Предоставляет возможность совершения субъектом права определенного действия
императивные НП (кате- Предписание, отступление от которого не допусформа
горические)
кается
предписа- диспозитивные НП (за- Предписание имеет силу только при выполнении
ния
висящие от выбора
субъектом права определенного условия или
субъекта права)
действия
регулятивные (материЗакрепляют права и обязанности участников
Норма
альные) НП
правоотношений
целевое
охранительные НП
Регулируют общественные отношения, связанназначение (нормы процессуального ные с юридической ответственностью и мерами
права)
государственного принуждения
административно-правовые НП
отрасль
гражданско-правовые НП
уголовно-правовые НП
права
нормы трудового права
нормы иных отраслей права
субъект,
законодательные НП
НП, изданные законодательным органом
издавший подзаконные НП
НП, изданные исполнительной властью
норму права делегированные НП
НП, изданные общественной организацией по
права
поручению государственного органа
время
постоянные НП
Действуют до официальной отмены
действия
временные НП
Прекращают действие по истечении оговоренного промежутка времени
круг лиц, к общие НП
которым
специальные НП
Действуют только в отношении определенной
относится
категории лиц (студентов, военнослужащих, и
НП
т.д.)
бланкетные НП
Все условия действия НП изложены в самом
тексте нормы
степень оп- отсылочные НП
В НП присутствует ссылка на другие НП, опреределенделяющие какие-либо условия или особенности
ности
действия данной НП
неопределенные *
В тексте отсутствует один из ключевых атрибутов НП *
* - наш комментарий.
форма
поведения
субъекта
права

Фасеты “системной” классификации норм права:
1. Субъекты правоотношения (как минимум два), регулируемого данной НП.
2. Объект правоотношения, подведомственный данной НП.
3. Вид правоотношения, регулируемого данной НП.
4. Территория действия НП.
5. Время действия НП.
6. Гарант исполнения (или санкций за неисполнение) НП.
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Классификация правовой информации
Основные принципы
1. Цель классификации - обеспечение максимальной понятности формулировок
для всех, кому предстоит работать с классификатором (т.е. и для кодификаторов с
юридическим образованием, и для пользователей, не имеющих такого образования).
Поэтому использование специальных терминов в классификаторе должно быть сведено к минимуму.
2. При формировании классификатора используется единственный логический
оператор - логическое деление. При этом неукоснительно соблюдаются два основных
правила логического деления: единство основания деления и исчерпывающий характер деления.
3. В качестве оснований деления используются прежде всего не формальные
(номер документа; дата принятия; наименование органа, выпустившего акт, и т.п.), а
исключительно естественные, системные, наиболее существенные признаки классифицируемых объектов (субъекты, время и место действия ...).
4. Число вариантов на каждом этапе логического деления, как правило, не
должно превышать семи.
5. При кодировании рубрик можно использовать десятичную систему записи,
причем цифры 0, 8 и 9 резервируются для обозначения специальных рубрик (9 - рубрика “иные варианты”, 8 - рубрика “все варианты”, 0 (ноль) - рубрика “отсутствует”).
6. Возможность дальнейшего развития классификатора обеспечивается с помощью варианта “иные” везде, где можно подозревать появление в дальнейшем новых существенно значимых вариантов делимого понятия.
7. Для фасетных участков классификатора используется система знаковых определителей (индикаторов), подобная используемой в УДК (Универсальной десятичной классификации).
8. Для множественного кодирования документов (отнесения одного документа к
нескольким рубрикам) можно использовать знак + (плюс) и круглые скобки. При необходимости можно расширить набор обозначений для тех или иных особенностей
структуры кодов.
Достоинства
предлагаемой методологии составления классификатора правовой информации
1. Комфортность работы с классификатором обусловлена тем, что число альтернатив на каждом шаге продвижения по классификатору нигде не превышает семи.
2. Ясность, однозначность и полнота классификации обусловлены неукоснительным соблюдением основных правил логического деления и требований к применяемой в классификаторе терминологии.
3. Любая степень подробности классификатора поддерживается специальными средствами компактного кодирования.
4. Любые фрагменты основного классификатора (полученные его усечением
сверху и/или снизу) могут функционировать как самостоятельные классификаторы.
5. Разработку классификатора правовой информации можно начинать с любого
участка классификатора малыми силами, причем его последующее развитие не требует ревизии классификатора и повторного рубрицирования правовой информации.
Группа проектирования
Опыт работы в других областях позволяет утверждать, что приемлемые результаты при классификации любой информации могут быть получены только при условии
совместной работы тандема специалистов “предметник плюс системщик”, где оба участника страхуют друг друга от ошибок и одновременно учатся друг у друга. Подобный
опыт реализован в РНЦ “Курчатовский институт” в процессе создания медицинских
классификаторов, по сложности и многомерности не уступающих классификатору правовой информации.
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