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К ХараКТЕрИСТИКЕ ТЕрМИНОлОгИИ ПрИКлаДНыХ 
ЮрИДИчЕСКИХ НауК ИСПаНОЯЗычНОй ЮрИСПруДЕНцИИ

Н. В. Кривоносова

Академия ФСИН России

Данная статья посвящена описанию специальной лексики юридических дисциплин, возникновение 
которых обусловлено потребностями уголовно-правовой практики.
В работе автор определяет место и значение терминологии прикладных юридических наук в системе 
лексики испаноязычной юриспруденции, изучает особенности ее структуры и сферы реализации 
терминов. В статье также рассматриваются концептуальный и семантический аспекты указанной 
лексики, уделяется внимание основным тенденциям образования терминов. результаты проведенно-
го анализа могут представлять интерес для исследователей, занимающихся проблемами терминоло-
гии или описания единиц языка и речи.

Сложность и многогранность уголовно-право-
вой практики, ее значимость для жизни и безопас-
ности общества обусловили появление, становле-
ние и формирование криминалистики, криминоло-
гии, уголовной политики, уголовной статистики, 
судебной медицины, судебной психиатрии, пени-
тенциарной психологии, пенитенциарной педаго-
гики и многих других наук. Но все эти и иные 
прикладные дисциплины, возникшие в результате 
обращения юриспруденции к данным других видов 
знания, изучают не институты и нормы права, а 
методы и средства их реализации в правопримени-
тельной практике. Способствуя развитию юриди-
ческой науки, они тем не менее имеют вспомога-
тельное, прикладное назначение и составляют 
лишь периферию правового знания.

Упомянутые положения, указывают на право-
вые науки как центральное звено юридического 
знания и оправдывают выделение в общей терми-
нологии юриспруденции базовой, то есть правовой, 
и периферийной лексики, представляющей непра-
вовые, но юридические дисциплины.

Характеристику терминологии прикладных 
наук испаноязычной юриспруденции представля-
ется целесообразным начать с ее концептуальной 
сферы. однако прежде чем перейти к изложению 
материала исследования, следует заметить, что в 
данной работе приводятся результаты анализа 
терминосистемы криминалистики, но в необходи-
мых случаях используются данные изучения тер-
минологии криминологии и других дисциплин.

Комплексный характер как отличительная чер-
та прикладных наук проявляется в содержании этих 
дисциплин соединением не менее чем двух видов 

знания: юридического и неюридического. Вследс-
твие этого считаем необходимым проследить вли-
яние указанного фактора на понятийный аспект 
терминологии прикладного знания.

обращение к содержательной стороне терми-
носистемы криминалистики дает основание к 
выделению нескольких слоев несобственно терми-
нологической лексики, отражающей концептуаль-
ную сферу наук неюридического профиля. Так, 
термины ob�etivo («объектив»), principio de la «cá- de la «cá-de la «cá- la «cá-la «cá- «cá-cá-á-
mara oscura» oscura»oscura»» («принцип «затемненной комнаты»), 
carrete («кассета»), а также подобные diafra�ma,, 
exposición, escala de velocidades, punto indicador deón, escala de velocidades, punto indicador den, escala de velocidades, punto indicador de, escala de velocidades, punto indicador deescala de velocidades, punto indicador de de velocidades, punto indicador dede velocidades, punto indicador de velocidades, punto indicador develocidades, punto indicador de, punto indicador depunto indicador de indicador deindicador de dede 
velocidades, escala de sensibilidad de la pel�cula, escala de sensibilidad de la pel�culaescala de sensibilidad de la pel�cula de sensibilidad de la pel�culade sensibilidad de la pel�cula sensibilidad de la pel�culasensibilidad de la pel�cula de la pel�culade la pel�cula la pel�culala pel�cula pel�culapel�cula�culacula 
идентифицируют общую фотографию как отрасль 
знания. Систему понятий общей баллистики в 
исследуемой терминосистеме представляет слой 
таких лексических единиц, как cas�uillo, ca�ón,, ca�ón,ca�ón,�ón,n,, 
ca�ón liso, se�uro, calibre, detonante, arma de fue�o�ón liso, se�uro, calibre, detonante, arma de fue�on liso, se�uro, calibre, detonante, arma de fue�o liso, se�uro, calibre, detonante, arma de fue�oliso, se�uro, calibre, detonante, arma de fue�o, se�uro, calibre, detonante, arma de fue�ose�uro, calibre, detonante, arma de fue�o, calibre, detonante, arma de fue�ocalibre, detonante, arma de fue�o, detonante, arma de fue�odetonante, arma de fue�o, arma de fue�oarma de fue�o de fue�ode fue�o fue�ofue�o 
de ca�ón lar�o ca�ón lar�oca�ón lar�o�ón lar�on lar�o lar�olar�o и т.д.

В правовых системах многих испаноязычных 
стран неотъемлемыми компонентами криминалис-
тического знания являются судебная химия, био-
логия и физика. Вследствие этого понятийная 
сфера данной дисциплины в испанском юридичес-
ком субъязыке содержит лексические единицы, 
отражающие структуру химии (sosa cáustica, car- cáustica, car-cáustica, car-áustica, car-ustica, car-, car-car-
bonato de sodio, citrato de sodio, borax, oxolato de de sodio, citrato de sodio, borax, oxolato dede sodio, citrato de sodio, borax, oxolato de sodio, citrato de sodio, borax, oxolato desodio, citrato de sodio, borax, oxolato de, citrato de sodio, borax, oxolato decitrato de sodio, borax, oxolato de de sodio, borax, oxolato dede sodio, borax, oxolato de sodio, borax, oxolato desodio, borax, oxolato de, borax, oxolato deborax, oxolato de, oxolato deoxolato de dede 
potasio), биологии (corp�sculos blancos, �lóbulos�sculos blancos, �lóbulossculos blancos, �lóbulos blancos, �lóbulosblancos, �lóbulos, �lóbulos�lóbulosóbulosbulos 
ro�os, eritrocito, produсto celular, fibra, eritrocito, produсto celular, fibraeritrocito, produсto celular, fibra, produсto celular, fibraproduсto celular, fibraсto celular, fibrato celular, fibra celular, fibracelular, fibra, fibrafibra), физики 
(��uorescencia, rayos X, luz ultravioleta, examen es-, rayos X, luz ultravioleta, examen es-rayos X, luz ultravioleta, examen es- X, luz ultravioleta, examen es-X, luz ultravioleta, examen es-, luz ultravioleta, examen es-luz ultravioleta, examen es- ultravioleta, examen es-ultravioleta, examen es-, examen es-examen es- es-es-
pectral и т.д.).

Но единицы лексики, заимствованные из дру-
гих терминосфер, хотя и входят в общий состав 
терминологии науки криминалистики, являются 
несобственно терминами в системе ее субъязыка. © Кривоносова Н. В., 2007
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Точно так же нельзя квалифицировать как собс-
твенно термины этой прикладной дисциплины и 
собственно правовую лексику (hurto, robo, robo con, robo, robo conrobo, robo con, robo conrobo con concon 
violencia, lesión dolosa, tráfico de estupefacientes, lesión dolosa, tráfico de estupefacienteslesión dolosa, tráfico de estupefacientesón dolosa, tráfico de estupefacientesn dolosa, tráfico de estupefacientes dolosa, tráfico de estupefacientesdolosa, tráfico de estupefacientes, tráfico de estupefacientestráfico de estupefacientesáfico de estupefacientesfico de estupefacientes de estupefacientesde estupefacientes estupefacientesestupefacientes), 
реализующиеся в ее субъязыке, но не отражающие 
систему ее понятий. Поэтому упомянутые терми-
ны, представляющие существенно важные, базовые 
концепции соответствующих отраслей знания, 
составляют лишь крайнюю периферию термино-
системы криминалистики. аналогична участь и 
лексики, передающей основополагающие, цент-
ральные понятия уголовно-правовых наук (ley, le-, le-le-
�alidad, derecho penal, derecho penal procesal, reo,, derecho penal, derecho penal procesal, reo,derecho penal, derecho penal procesal, reo, penal, derecho penal procesal, reo,penal, derecho penal procesal, reo,, derecho penal procesal, reo,derecho penal procesal, reo, penal procesal, reo,penal procesal, reo, procesal, reo,procesal, reo,, reo,reo,, 
sancionado, delito contra el patrimonio, delito contra, delito contra el patrimonio, delito contradelito contra el patrimonio, delito contra contra el patrimonio, delito contracontra el patrimonio, delito contra el patrimonio, delito contrael patrimonio, delito contra patrimonio, delito contrapatrimonio, delito contra, delito contradelito contra contracontra 
el orden socioeconómico, lesión orden socioeconómico, lesiónorden socioeconómico, lesión socioeconómico, lesiónsocioeconómico, lesiónómico, lesiónmico, lesión, lesiónlesiónónn), фактически орга-
низующей ядро терминологии дисциплин уголов-
но-правового комплекса.

Наряду с большим количеством мигрирующих 
терминов, обслуживающих несколько профессио-
нальных сфер общения, в общей терминосистеме 
криминалистики выделяется значительный пласт 
лексики, возникшей в связи с потребностями юри-
дической практики, как, например, термины, ха-
рактеризующие следы применения огнестрельного 
оружия и боеприпасов (huellas del disparo, orificio del disparo, orificiodel disparo, orificio disparo, orificiodisparo, orificio, orificioorificio 
de salida, perita�e de vainas disparadas, brecha de salida, perita�e de vainas disparadas, brecha desalida, perita�e de vainas disparadas, brecha de, perita�e de vainas disparadas, brecha deperita�e de vainas disparadas, brecha de de vainas disparadas, brecha dede vainas disparadas, brecha de vainas disparadas, brecha devainas disparadas, brecha de disparadas, brecha dedisparadas, brecha de, brecha debrecha de dede 
rebote) или выражающие понятия судебной фото-
графии (foto�raf�a si�nal�tica, foto�raf�a de orient-�a si�nal�tica, foto�raf�a de orient-a si�nal�tica, foto�raf�a de orient- si�nal�tica, foto�raf�a de orient-si�nal�tica, foto�raf�a de orient-�tica, foto�raf�a de orient-tica, foto�raf�a de orient-, foto�raf�a de orient-foto�raf�a de orient-�a de orient-a de orient- de orient-de orient- orient-orient-
ación, filmación de las huellasón, filmación de las huellasn, filmación de las huellas, filmación de las huellasfilmación de las huellasón de las huellasn de las huellas de las huellasde las huellas las huellaslas huellas huellashuellas), криминалистичес-
кого исследования документов (escritura desli�ada, desli�ada,desli�ada,, 
imitación libre, copia de ras�os hundidos, falsificaciónón libre, copia de ras�os hundidos, falsificaciónn libre, copia de ras�os hundidos, falsificación libre, copia de ras�os hundidos, falsificaciónlibre, copia de ras�os hundidos, falsificación, copia de ras�os hundidos, falsificacióncopia de ras�os hundidos, falsificación de ras�os hundidos, falsificaciónde ras�os hundidos, falsificación ras�os hundidos, falsificaciónras�os hundidos, falsificación hundidos, falsificaciónhundidos, falsificación, falsificaciónfalsificaciónónn 
de documentos documentosdocumentos), траcсологии (cсологии (сологии (formación de las huel-ón de las huel-n de las huel- de las huel-de las huel- las huel-las huel- huel-huel-
las, huellas lineales, dibu�os papilares, presillas, huellas lineales, dibu�os papilares, presillashuellas lineales, dibu�os papilares, presillas lineales, dibu�os papilares, presillaslineales, dibu�os papilares, presillas, dibu�os papilares, presillasdibu�os papilares, presillas papilares, presillaspapilares, presillas, presillaspresillas 
dobles) и т.д.

Все эти и другие термины, возникающие как 
порождение криминалистики, в подавляющем 
большинстве не имеют иной сферы функциониро-
вания как эта и смежные области юридической 
теории и практики (незначительная часть терми-
нологической лексики криминалистики и других 
прикладных наук реализуется в субъязыке литера-
туры детективного жанра). Такие термины не ни-
велируют облик субъязыка криминалистики, упо-
добляя его лексическую структуру другим подсис-
темам языка, как это было с первой категорией 
рассматриваемых терминов, а наоборот, подчерки-
вают своеобразие его понятийного уровня, отличая 
ее от других областей юридического и неюриди-
ческого знания. Подобные языковые единицы, 
организуя класс собственно терминологической 
лексики прикладных дисциплин, проводят границу 
между субъязыком медицины и судебной медици-

ны, психиатрии и судебной психиатрии, психоло-
гии и психологии допроса свидетелей, образуют 
базовую лексику исследуемой терминологии.

К ядру терминосистемы данной отрасли можно 
причислить термины-номинации научных дисцип-
лин, объединенных целью раскрытия преступлений 
и составляющих в своей совокупности кримина-
листику (trazolo��a, investi�ación criminal�stica de�a, investi�ación criminal�stica dea, investi�ación criminal�stica de, investi�ación criminal�stica deinvesti�ación criminal�stica deón criminal�stica den criminal�stica de criminal�stica decriminal�stica de�stica destica de dede 
los documentos, identificación de las personas por sus documentos, identificación de las personas por susdocumentos, identificación de las personas por sus, identificación de las personas por susidentificación de las personas por susón de las personas por susn de las personas por sus de las personas por susde las personas por sus las personas por suslas personas por sus personas por suspersonas por sus por suspor sus sussus 
ras�os exteriores, foto�raf�a �udicial, bal�stica �udicial, exteriores, foto�raf�a �udicial, bal�stica �udicial,exteriores, foto�raf�a �udicial, bal�stica �udicial,, foto�raf�a �udicial, bal�stica �udicial,foto�raf�a �udicial, bal�stica �udicial,�a �udicial, bal�stica �udicial,a �udicial, bal�stica �udicial, �udicial, bal�stica �udicial,�udicial, bal�stica �udicial,, bal�stica �udicial,bal�stica �udicial,�stica �udicial,stica �udicial, �udicial,�udicial,, 
�u�mica criminal�stica�mica criminal�sticamica criminal�stica criminal�sticacriminal�stica�sticastica). Лексические единицы-на-
именования различных разделов этих самостоя-
тельных наук (foto�raf�a de investi�ación operativа,�a de investi�ación operativа,a de investi�ación operativа, de investi�ación operativа,de investi�ación operativа, investi�ación operativа,investi�ación operativа,ón operativа,n operativа, operativа,operativа,а, 
dactiloscopia, investi�ación criminal�stica de las huel-, investi�ación criminal�stica de las huel-investi�ación criminal�stica de las huel-ón criminal�stica de las huel-n criminal�stica de las huel- criminal�stica de las huel-criminal�stica de las huel-�stica de las huel-stica de las huel- de las huel-de las huel- las huel-las huel- huel-huel-
las) и термины, выражающие важные понятия этих 
дисциплин (investi�ación �u�mico le�al, perita�eón �u�mico le�al, perita�en �u�mico le�al, perita�e �u�mico le�al, perita�e�u�mico le�al, perita�e�mico le�al, perita�emico le�al, perita�e le�al, perita�ele�al, perita�e, perita�eperitaje 
dactiloscópicoópicopico и т.д.), также входят в ядро термино-
логии криминалистики, которое одновременно 
представляет собой один из субцентров терминос-
феры юриспруденции.

Далее, необходимо отметить, что сложность 
структуры прикладного знания находит свое выра-
жение в терминологии значительным слоем язы-
ковых единиц, отражающих комплексные понятия. 
Таковы, например, многие термины криминологии, 
передающие в своей семантике элементы содержа-
ния разных отраслей знания: metereolo��a criminal,�a criminal,a criminal, criminal,criminal,, 
constitución fisiops��uica del delincuente, antrop-ón fisiops��uica del delincuente, antrop-n fisiops��uica del delincuente, antrop- fisiops��uica del delincuente, antrop-fisiops��uica del delincuente, antrop-��uica del delincuente, antrop-�uica del delincuente, antrop- del delincuente, antrop-del delincuente, antrop- delincuente, antrop-delincuente, antrop-, antrop-antrop-
olo��a criminal, biolo��a del delincuente�a criminal, biolo��a del delincuentea criminal, biolo��a del delincuente criminal, biolo��a del delincuentecriminal, biolo��a del delincuente, biolo��a del delincuentebiolo��a del delincuente�a del delincuentea del delincuente del delincuentedel delincuente delincuentedelincuente.

Итак, анализ понятийного уровня терминосис-
темы криминалистики выявил тесную взаимосвязь 
между комплексной природой этой дисциплины и 
спецификой содержательного аспекта ее термино-
логии, представленной системой собственно тер-
минов (базовой лексикой прикладных наук, в ко-
торой возможно выделение ядра) и периферийны-
ми терминами, отражающими понятийную струк-
туру иных видов знания. обращение прикладных 
наук к данным других дисциплин проявляется 
также в комплексных понятиях и одновременно 
служит фактором, предопределяющим мобиль-
ность определенной части периферийной лексики. 
однако это положение распространяется в основ-
ном, на несобственно термины, обслуживающие 
несколько профессиональных сфер общения.

Заканчивая анализ содержательной стороны 
терминологии прикладных дисциплин, следует 
заметить, что значительная часть лексических 
единиц этих наук, представлена хорошо знакомой 
нам лексикой. Но каждая из данных отраслей зна-
ния, в том числе и криминалистика, содержит ряд 
понятий, значение которых доступно только спе-

Н. В. Кривоносова



���ВЕСТНИК ВГУ, СЕрИя: ЛИНГВИСТИКа И мЕжКУЛьТУрНая КоммУНИКацИя, 2007, № 1

циалистам: cintura de frie�a de frie�ade frie�a frie�afrie�a — «поясок обтирания» 
(отложение продуктов выстрела по краям пулевого 
отверстия), presillas cubitales cubitalescubitales — «петлевые узоры 
ульнарные» (узор отпечатка мизинца), �uiroscopia,, 
poroscopia (разделы трассологии, изучающие кон-
тур папиллярных линий ладони руки и стопы ноги) 
и многие другие.

Для полноты описания специфики терминоло-
гии прикладных юридических наук необходимо 
также рассмотреть и основные пути образования 
терминов, и особенности внутрисистемных отно-
шений, сложившихся между элементами этой 
терминосферы.

Изучение лексики криминалистики с точки 
зрения ее структурно-морфологической характе-
ристики позволяет говорить о незначительном 
количестве терминов, выраженных простыми сло-
вами. Под таковыми в зарубежной испанистике 
часто понимают любые слова, состоящие из одной 
монемы, независимо от того, является ли она мо-
немой или лексемой (Lázaro Carreter, 1972, 139��Lázaro Carreter, 1972, 139�� Carreter, 1972, 139��Carreter, 1972, 139��, 1972, 139�� 
Современная грамматика испанского языка, 
1997, 164). Вследствие этого следует заметить, что 
в данной работе простыми считаются только кор-
невые слова.

В составе исследуемой терминологии указан-
ная группа лексики немногочисленна и выражена 
главным образом классом имени существительно-
го. Например: delta, bucle, cresta, huella, bucle, cresta, huellabucle, cresta, huella, cresta, huellacresta, huella, huellahuella и т.д. Про-
веденный анализ не выявил также и активности 
собственно деривационных процессов в создании 
периферийной юридической лексики, хотя полное 
отрицание аффиксального способа терминопроиз-
водства неправомерно: criminalista, criminolo�ista,, criminolo�ista,criminolo�ista,, 
lobrosianismo и другие.

однако языковые единицы указанных морфо-
логических структур чаще всего являются не ис-
конно периферийной лексикой, созданной в систе-
ме субъязыка юриспруденции, а переходными 
лексическими единицами языка, совмещающими 
в своей семантической структуре общенародные и 
терминологические значения (мягкова, 1979, 5), 
или мигрирующими терминами, возникшими в 
русле других профессиональных субъязыков (arco,, 
escritura, lavadura, emitación, extracción, fi�ación,, lavadura, emitación, extracción, fi�ación,lavadura, emitación, extracción, fi�ación,, emitación, extracción, fi�ación,emitación, extracción, fi�ación,ón, extracción, fi�ación,n, extracción, fi�ación,, extracción, fi�ación,extracción, fi�ación,ón, fi�ación,n, fi�ación,, fi�ación,fi�ación,ón,n,, 
presión, decapación, recapación, enmascaramientoón, decapación, recapación, enmascaramienton, decapación, recapación, enmascaramiento, decapación, recapación, enmascaramientodecapación, recapación, enmascaramientoón, recapación, enmascaramienton, recapación, enmascaramiento, recapación, enmascaramientorecapación, enmascaramientoón, enmascaramienton, enmascaramiento, enmascaramientoenmascaramiento). 
Такие слова, образуя меньшую часть состава ис-
следуемой терминологии, служат базой создания 
новых лексических единиц, выполняя обычно 
функцию стержневого, т.е. основного терминоэле-
мента. Незначительна роль и несобственной дери-
вации в пополнении терминологического словаря 

криминалистики. Количество лексических единиц 
этого способа образования невелико, и представ-
лены они главным образом инициальными аббре-
виатурами — акронимами: Laboratorio Central CentralCentral 
Criminal�stico — LCC�stico — LCCstico — LCC — LCCLCC. Нехарактерным также ока-
зался и морфолого-синтаксический способ обра-
зования слов (явление субстантивации отмечается 
лишь в связи с несобственно терминами: el lesio- lesio-lesio-
nado, el afectado, el sospechoso, el afectado, el sospechosoel afectado, el sospechoso afectado, el sospechosoafectado, el sospechoso, el sospechosoel sospechoso sospechososospechoso).

Важное место в терминотворчестве данной 
отрасли знания занимает словосложение, которое 
в сфере периферийной лексики ассоциируется не 
только с терминами-прилагательными (m�dico-fo-�dico-fo-dico-fo--fo-fo-
rense, �u�mico le�al, �u�mico le�al�u�mico le�al�mico le�almico le�al le�alle�al), но и является продуктивным 
способом образования субстативной лексики: 
antropometr�a, criminotecn�a, dermopapiloscopia,�a, criminotecn�a, dermopapiloscopia,a, criminotecn�a, dermopapiloscopia,, criminotecn�a, dermopapiloscopia,criminotecn�a, dermopapiloscopia,�a, dermopapiloscopia,a, dermopapiloscopia,, dermopapiloscopia,dermopapiloscopia,, 
podo�raf�a, dactilo�raf�a, bio-mesolo��a�a, dactilo�raf�a, bio-mesolo��aa, dactilo�raf�a, bio-mesolo��a, dactilo�raf�a, bio-mesolo��adactilo�raf�a, bio-mesolo��a�a, bio-mesolo��aa, bio-mesolo��a, bio-mesolo��abio-mesolo��a-mesolo��amesolo��a�aa и т.п. В 
приведенных примерах наглядно прослеживается 
отличительная особенность современного терми-
нообразования — широкое использование греко-
латинских терминоэлементов международного 
языкового фонда.

Важным источником формирования и попол-
нения терминологического словаря прикладных 
наук является заимствованная лексика: perita�e,, 
retrato hablado, tabla de b�s�ueda, foto-robot, clichet hablado, tabla de b�s�ueda, foto-robot, clichethablado, tabla de b�s�ueda, foto-robot, clichet, tabla de b�s�ueda, foto-robot, clichettabla de b�s�ueda, foto-robot, clichet de b�s�ueda, foto-robot, clichetde b�s�ueda, foto-robot, clichet b�s�ueda, foto-robot, clichetb�s�ueda, foto-robot, clichet�s�ueda, foto-robot, clichets�ueda, foto-robot, clichet, foto-robot, clichetfoto-robot, clichet-robot, clichetrobot, clichet, clichetclichet 
artesanal и т.д. однако основная масса терминоло-
гических единиц, являющихся по своему проис-
хождению как исконно испанской, так и заимство-
ванной терминологической лексикой, представле-
на словосочетаниями. По характеру ингредиентов 
терминологического сочетания и грамматическим 
связям, объединяющим его компоненты в единое 
целое, к стереотипным синтаксическим конструк-
циям, выражающим специфические понятия юрис-
пруденции, можно отнести следующие модели:

1) SS + A, где под а-элементом объединяются, где под а-элементом объединяются 
прилагательные и причастия. Данная структура, 
отражая нормативную позицию атрибутивного 
элемента относительно имени существительного в 
испанском языке, имеет широкое распространение 
в исследуемой терминосфере: �u�mica �udicial, huel-�mica �udicial, huel-mica �udicial, huel- �udicial, huel-�udicial, huel-, huel-huel-
las volum�tricas, brecha cie�a, elaboración simplifi- volum�tricas, brecha cie�a, elaboración simplifi-volum�tricas, brecha cie�a, elaboración simplifi-�tricas, brecha cie�a, elaboración simplifi-tricas, brecha cie�a, elaboración simplifi-, brecha cie�a, elaboración simplifi-brecha cie�a, elaboración simplifi- cie�a, elaboración simplifi-cie�a, elaboración simplifi-, elaboración simplifi-elaboración simplifi-ón simplifi-n simplifi- simplifi-simplifi-
cada, escritura interrumpida, impresiones papilares, escritura interrumpida, impresiones papilaresescritura interrumpida, impresiones papilares interrumpida, impresiones papilaresinterrumpida, impresiones papilares, impresiones papilaresimpresiones papilares papilarespapilares��

2) S+S. Терминосочетания аппозиционногоS+S. Терминосочетания аппозиционного+S. Терминосочетания аппозиционногоS. Терминосочетания аппозиционного. Терминосочетания аппозиционного 
типа немногочисленны: huellas experimentos, huel- experimentos, huel-experimentos, huel-, huel-huel-
las impresiones impresionesimpresiones��

3) S + Prep. + S. Например:Например:: foto�raf�a a escala, 
imitación con entrenamiento, falsificación por supre-
sión, imitación sobre resorte, arcos en tienda. однакооднако 
наибольшее количество терминологических соче-
таний анализируемой структуры создается при 

К характеристике терминологии прикладных юридических наук испаноязычной юриспруденции
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участии предлога de. Вследствие этого представ-
ляется рациональным рассмотреть данную синтак-
сическую конструкцию более подробно, выделив 
ее в отдельную модель��

4) SS  + de  + S, где предложенный формант, где предложенный формант 
de + существительное представляет собой грамма-
тически разноформенную адъективную единицу: 
estado de peli�rosidad, brecha de entrada, experi- de peli�rosidad, brecha de entrada, experi-de peli�rosidad, brecha de entrada, experi- peli�rosidad, brecha de entrada, experi-peli�rosidad, brecha de entrada, experi-, brecha de entrada, experi-brecha de entrada, experi- de entrada, experi-de entrada, experi- entrada, experi-entrada, experi-, experi-experi-
mento de instrucción, molde de yeso de instrucción, molde de yesode instrucción, molde de yeso instrucción, molde de yesoinstrucción, molde de yesoón, molde de yeson, molde de yeso, molde de yesomolde de yeso de yesode yeso yesoyeso��

5) SS + de + S, в которых определительные отно-, в которых определительные отно-
шения имеют именную природу: imitación de me-ón de me-n de me- de me-de me- me-me-
moria, cintura de frie�a, cintura de frie�acintura de frie�a de frie�ade frie�a frie�afrie�a��

6) SS + Preр.р. + Art. + S. Эта синтаксическая конс-Эта синтаксическая конс- синтаксическая конс-синтаксическая конс- конс-конс-
трукция может быть проиллюстрирована следую- может быть проиллюстрирована следую-может быть проиллюстрирована следую- быть проиллюстрирована следую-быть проиллюстрирована следую- проиллюстрирована следую-проиллюстрирована следую- следую-следую-
щими примерами: примерами:примерами:: huellas del disparo, elaboración 
de la esсritura, reconstrucción del hecho, lu�ar delсritura, reconstrucción del hecho, lu�ar delritura, reconstrucción del hecho, lu�ar del 
suceso, huellas del calzado.

анализируемая лексика располагает также 
большим количеством поликомпонентных терми-
нов, выражающих сложные профессиональные 
понятия в описательной форме: enmascaramiento a aa 
trav�s de la mano contraria, huellas de barreras sobre�s de la mano contraria, huellas de barreras sobres de la mano contraria, huellas de barreras sobre de la mano contraria, huellas de barreras sobrede la mano contraria, huellas de barreras sobre la mano contraria, huellas de barreras sobrela mano contraria, huellas de barreras sobre mano contraria, huellas de barreras sobremano contraria, huellas de barreras sobre contraria, huellas de barreras sobrecontraria, huellas de barreras sobre, huellas de barreras sobrehuellas de barreras sobre de barreras sobrede barreras sobre barreras sobrebarreras sobre sobresobre 
el proyectil disparado, identificación de las personas proyectil disparado, identificación de las personasproyectil disparado, identificación de las personas disparado, identificación de las personasdisparado, identificación de las personas, identificación de las personasidentificación de las personasón de las personasn de las personas de las personasde las personas las personaslas personas personaspersonas 
por sus ras�os exteriores sus ras�os exterioressus ras�os exteriores ras�os exterioresras�os exteriores exterioresexteriores и другие. (Подобная лек-
сика свойственна и отечественным прикладным 
наукам: «криминалистическое исследование следов 
выстрела», «завитковый узор в виде замкнутой 
петли», «завитковый узор с внутренним располо-
жением дельт» и т.д.)

рассмотрение плана выражения таких комп-
лексных понятий выявляет составную структуру 
представляющих их терминов, в создании которых 
участвуют несколько терминоединиц: falsificaciónónn 
de papel moneda, inspección de las brechas del dis- papel moneda, inspección de las brechas del dis-papel moneda, inspección de las brechas del dis- moneda, inspección de las brechas del dis-moneda, inspección de las brechas del dis-, inspección de las brechas del dis-inspección de las brechas del dis-ón de las brechas del dis-n de las brechas del dis- de las brechas del dis-de las brechas del dis- las brechas del dis-las brechas del dis- brechas del dis-brechas del dis- del dis-del dis- dis-dis-
paro, investi�ación criminal�stica de las huellas, investi�ación criminal�stica de las huellasinvesti�ación criminal�stica de las huellasón criminal�stica de las huellasn criminal�stica de las huellas criminal�stica de las huellascriminal�stica de las huellas�stica de las huellasstica de las huellas de las huellasde las huellas las huellaslas huellas huellashuellas 
papilares, fabricación primitivа de la red de se�uri-, fabricación primitivа de la red de se�uri-fabricación primitivа de la red de se�uri-ón primitivа de la red de se�uri-n primitivа de la red de se�uri- primitivа de la red de se�uri-primitivа de la red de se�uri-а de la red de se�uri-de la red de se�uri- la red de se�uri-la red de se�uri- red de se�uri-red de se�uri- de se�uri-de se�uri- se�uri-se�uri-
dad, obtención de huellas experimentos del sospecho-, obtención de huellas experimentos del sospecho-obtención de huellas experimentos del sospecho-ón de huellas experimentos del sospecho-n de huellas experimentos del sospecho- de huellas experimentos del sospecho-de huellas experimentos del sospecho- huellas experimentos del sospecho-huellas experimentos del sospecho- experimentos del sospecho-experimentos del sospecho- del sospecho-del sospecho- sospecho-sospecho-
so. В то же время семантический анализ указанных 
терминов выявляет прозрачность их внутренней 
формы, ослабленность их внутренних связей, что 
проявляется в сохранении самостоятельности 
внешних форм составляющих их языковых еди-
ниц. Понятийная сфера таких терминов является 
результатом совокупности семантического содер-
жания их ингредиентов, что позволяет квалифи-
цировать данные лексические единицы как состав-
ные термины.

Таким образом, специфика содержания при-
кладных дисциплин, проявляющаяся в сложных и 
комплексных понятиях, требует для их выражения 
соответствующих языковых единиц. Наряду с этим 
структура термина-сложного слова, терминосоче-

тания или составного термина способствует пред-
ставлению таких понятий. Поэтому сложность 
системы современного научного знания, комплек-
сная природа юридических дисциплин прикладно-
го профиля может быть рассмотрена в качестве 
фактора, обусловливающего основные тенденции 
в терминообразовании собственно периферийной 
лексики. Кроме того, назначение этих наук позво-
ляет говорить о наличии взаимосвязи между узко-
специальным характером применения прикладно-
го научного знания и структурой производной 
юридической терминологии, поскольку существен-
ная часть ее состава — это исконно терминологи-
ческая лексика, созданная в связи с потребностями 
юридической теории и практики.

Характеристика семантического аспекта терми-
нологии предполагает рассмотрение явлений анто-
нимии и омонимии, синонимических и полисеман-
тических связей, свойственных ее элементам.

Проведенный анализ семантического содер-
жания отобранных лексических единиц выявил 
устойчивую тенденцию периферийной лексики к 
моносемии. Таковы, например, многие термины 
криминалистики: huellas di�itales di�italesdi�itales («отпечатки 
пальцев»), imitación directaón directan directa directadirecta («подделка рисов-
кой»), escritura levó�ira levó�iralevó�iraó�ira�ira («левонаклонный по-
черк»), huellas de instrumentos de fractura de instrumentos de fracturade instrumentos de fractura instrumentos de fracturainstrumentos de fractura de fracturade fractura fracturafractura («следы 
орудий взлома»). Данное обстоятельство находит 
свое объяснение в узкоспециальном назначении 
и применении прикладного научного знания, в его 
относительной молодости. Не способствует раз-
витию полисемии и состав исследуемой термино-
логии, значительная часть которого — это искон-
но терминологическая лексика, созданная для 
данной сферы профессионального общения. 
Вместе с тем многоуровневая сложная структура 
правовых дисциплин (гражданско-правовой ком-
плекс наук, уголовно-правовой комплекс наук 
и т.д.) содействует распределению и закреплению 
различных значений полисемантических языко-
вых единиц за понятийными сферами разных 
слоев юридической лексики.

Так, реализация потенциала полисемии терми-
на criminalidad в свое время была непосредственно 
связана с системой субъязыка уголовного права. 
однако благодаря изменению структуры семанти-
ческой стратификации (1) преступность — уголов-
ное право, криминология и др.�� 2) количество 
преступлений, совершаемых за определенный 
период на определенной территории — уголовная 
статистика) значения данного термина входят сей-
час в систему собственно понятий разных наук. 

Н. В. Кривоносова
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однако следует заметить, что комплексный харак-
тер анализируемых дисциплин может являться как 
фактором, способствующим моносемии термина в 
конкретных подсистемах субъязыка юриспруден-
ции, так и обстоятельством, благоприятствующим 
развитию категориальной полисемии периферий-
ного термина: cl�nica criminoló�ica, �eo�raf�a del�nica criminoló�ica, �eo�raf�a delnica criminoló�ica, �eo�raf�a del criminoló�ica, �eo�raf�a delcriminoló�ica, �eo�raf�a deló�ica, �eo�raf�a del�ica, �eo�raf�a del, �eo�raf�a del�eo�raf�a del�a dela del deldel 
delito, terap�utica criminal, terap�utica criminalterap�utica criminal�utica criminalutica criminal criminalcriminal.

Надо полагать, что указанная специфика при-
кладного юридического знания обусловила и осо-
бенности омонимических отношений в исследуе-
мом участке языка. В сфере периферийной терми-
нологии юриспруденции явление омонимии 
представлено главным образом примерами типа 
cliente, paciente, pacientepaciente, что указывает на межсистемную 
терминологическую омонимию как наиболее 
свойственную структуре внутренних связей пери-
ферийного термина.

Изучаемой терминосистеме, как всякой терми-
нологии, обслуживающей молодую науку, свойс-
твенна та разновидность синонимии, которая мо-
жет быть понята как выбор наиболее оптимально-
го варианта термина на начальных этапах ее фор-
мирования (factores naturales de la delincuencia — naturales de la delincuencia —naturales de la delincuencia — de la delincuencia —de la delincuencia — la delincuencia —la delincuencia — delincuencia —delincuencia — — 
factores tel�ricos de la delincuencia tel�ricos de la delincuenciatel�ricos de la delincuencia�ricos de la delincuenciaricos de la delincuencia de la delincuenciade la delincuencia la delincuenciala delincuencia delincuenciadelincuencia). Но в процессе 
реального функционирования даже такие термины 
могут вовлекаться в новые синонимические связи, 
что сопровождается изменением вариантных отно-
шений, сложившихся между этими единицами и 
другими членами данной терминосистемы (factores 
naturales, tel�ricos, f�sicos o metereoló�icos de la, tel�ricos, f�sicos o metereoló�icos de latel�ricos, f�sicos o metereoló�icos de la�ricos, f�sicos o metereoló�icos de laricos, f�sicos o metereoló�icos de la, f�sicos o metereoló�icos de laf�sicos o metereoló�icos de la�sicos o metereoló�icos de lasicos o metereoló�icos de la o metereoló�icos de lao metereoló�icos de la metereoló�icos de lametereoló�icos de laó�icos de la�icos de la de lade la lala 
delincuencia). мигрирующий термин, принадлежа-
щий к терминосистеме, прошедшей многовековой 
путь развития, как правило, вносит в производную 
терминологию те синонимические связи, которые 
свойственны ему в первичной терминосистеме 
(reincidente — delincuente habitual — delincuente habitualdelincuente habitual habitualhabitual). Таким образом, 
в исследуемой терминосфере достаточно причин 
(и ресурсов) для развития и поддержания довольно 
высокой степени интенсивности вариантных внут-
рисистемных отношений.

По своему происхождению терминологическая 
синонимия в системе анализируемой лексики до-
статочно разнообразна. В качестве основных путей 
ее образования можно назвать следующие:

1. Синонимия как результат использования в 
терминообразовании словообразовательных мор-
фолого-синтаксических средств (huellas de deca- de deca-de deca- deca-deca-
pación — huellas por decapaciónón — huellas por decapaciónn — huellas por decapación — huellas por decapaciónhuellas por decapación por decapaciónpor decapación decapacióndecapaciónónn).

2. развитию вариантных отношений способству-
ет одновременное сосуществование описательного 
термина и его аббревиатурного эквивалента: Minis-

terio del Interior — MinInt, Ministerio de Justicia — del Interior — MinInt, Ministerio de Justicia —del Interior — MinInt, Ministerio de Justicia — Interior — MinInt, Ministerio de Justicia —Interior — MinInt, Ministerio de Justicia — — MinInt, Ministerio de Justicia —MinInt, Ministerio de Justicia —, Ministerio de Justicia —Ministerio de Justicia — de Justicia —de Justicia — Justicia —Justicia — — 
MinJus, Laboratorio Central Criminal�stico — LCC, Laboratorio Central Criminal�stico — LCCLaboratorio Central Criminal�stico — LCC Central Criminal�stico — LCCCentral Criminal�stico — LCC Criminal�stico — LCCCriminal�stico — LCC�stico — LCCstico — LCC — LCCLCC.

3. одним из путей развития синонимических 
связей является заимствование (aidentikid — malet�n — malet�nmalet�n�nn 
investi�ativo).

4. Вариантность лексических наименований, 
являющаяся отражением синонимии общелитера-
турного языка: disparo a boca de �arro — disparo a a boca de �arro — disparo aa boca de �arro — disparo a boca de �arro — disparo aboca de �arro — disparo a de �arro — disparo ade �arro — disparo a �arro — disparo a�arro — disparo a — disparo adisparo a aa 
boca tocante, disparo a �uemarropa tocante, disparo a �uemarropatocante, disparo a �uemarropa, disparo a �uemarropadisparo a �uemarropa a �uemarropaa �uemarropa �uemarropa�uemarropa.

5. Синонимия как результат использования в 
терминообразовании терминоэлементов, охваты-
ваемых синонимическими связями в общелитера-
турном языке: pista de los restos — senda de los de los restos — senda de losde los restos — senda de los los restos — senda de loslos restos — senda de los restos — senda de losrestos — senda de los — senda de lossenda de los de losde los loslos 
restos, orificio de salida — brecha de salida, orificio de salida — brecha de salidaorificio de salida — brecha de salida de salida — brecha de salidade salida — brecha de salida salida — brecha de salidasalida — brecha de salida — brecha de salidabrecha de salida de salidade salida salidasalida.

Но отсутствие в субъязыке криминалистики 
таких источников вариантности, как продолжение 
латинской терминологической синонимии (dolus,, 
intention — dolo, intención — dolo, intencióndolo, intención, intenciónintenciónónn), латинских неассими-
лированных заимствований (dolus eventualis — dolo eventualis — doloeventualis — dolo — dolodolo 
eventual), отражается на уровне развития внутри-
системных вариантных отношений и является од-
ной из причин, предопределяющей снижение их 
интенсивности в сфере терминологий прикладных 
наук. Способствует также этому и ослабленность 
связей с общелитературным языком, и использова-
ние переходных лексических единиц языка, нахо-
дящихся в синонимических отношениях, для 
дифференциации понятий юриспруденции, напри-
мер: disparo a �uemarropa, disparo a boca tocante — a �uemarropa, disparo a boca tocante —a �uemarropa, disparo a boca tocante — �uemarropa, disparo a boca tocante —�uemarropa, disparo a boca tocante —, disparo a boca tocante —disparo a boca tocante — a boca tocante —a boca tocante — boca tocante —boca tocante — tocante —tocante — — 
«выстрел в полный упор», а disparo a boca de �ar- a boca de �ar-a boca de �ar- boca de �ar-boca de �ar- de �ar-de jar- �ar-jar-
ro — «выстрел в неполный упор» — «выстрел в неполный упор»�� huellas papila- papila-papila-
res — «отпечатки пальцев, обнаруженные на — «отпечатки пальцев, обнаруженные на 
месте происшествия»; impresiones papilares —impresiones papilares — papilares —papilares — — 
«отобранные отпечатки пальцев, дактилоскопи-
руемого лица».

явление антонимии, органически присущее 
любой терминологии имеет широкое распростра-
нение в системе периферийных терминов: presiónónn 
d�bil — presión fuerte, escritura li�ada — escritura�bil — presión fuerte, escritura li�ada — escriturabil — presión fuerte, escritura li�ada — escritura — presión fuerte, escritura li�ada — escriturapresión fuerte, escritura li�ada — escrituraón fuerte, escritura li�ada — escrituran fuerte, escritura li�ada — escritura fuerte, escritura li�ada — escriturafuerte, escritura li�ada — escritura, escritura li�ada — escrituraescritura li�ada — escritura li�ada — escriturali�ada — escritura — escrituraescritura 
desli�ada, escritura extendida — escritura apretada,, escritura extendida — escritura apretada,escritura extendida — escritura apretada, extendida — escritura apretada,extendida — escritura apretada, — escritura apretada,escritura apretada, apretada,apretada,, 
elaboración simple — elaboración compuesta, elabo-ón simple — elaboración compuesta, elabo-n simple — elaboración compuesta, elabo- simple — elaboración compuesta, elabo-simple — elaboración compuesta, elabo- — elaboración compuesta, elabo-elaboración compuesta, elabo-ón compuesta, elabo-n compuesta, elabo- compuesta, elabo-compuesta, elabo-, elabo-elabo-
ración superior — elaboración primariaón superior — elaboración primarian superior — elaboración primaria superior — elaboración primariasuperior — elaboración primaria — elaboración primariaelaboración primariaón primarian primaria primariaprimaria. Указанной 
ситуации в немалой мере содействуют внутрисис-
темные отношения, обычно сохраняемые, в кото-
рые вступают полифункциональные термины в 
первичной для них терминологии (el primario — el primario — elprimario — el — elel 
multireincidente), а также тесная взаимосвязь, су-
ществующая между синонимическими и антони-
мическими аспектами в сфере анализируемых 
терминосистем (huellas de decapación, huellas por de decapación, huellas porde decapación, huellas por decapación, huellas pordecapación, huellas porón, huellas porn, huellas por, huellas porhuellas por porpor 
decapación — huellas de recapación, huellas por re-ón — huellas de recapación, huellas por re-n — huellas de recapación, huellas por re- — huellas de recapación, huellas por re-huellas de recapación, huellas por re- de recapación, huellas por re-de recapación, huellas por re- recapación, huellas por re-recapación, huellas por re-ón, huellas por re-n, huellas por re-, huellas por re-huellas por re- por re-por re- re-re-
capaciónónn). В то же время отсутствие ярко выражен-
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ного противопоставления двух ведущих концеп-
ций, проходящих через все содержание знания, как 
это имеет место в науке уголовного права (закон-
ное — противоправное), служит объективным 
обстоятельством, способствующим доминирова-
нию лексической антонимии и обусловливающим 
снижение уровня развития антонимических связей 
в периферийной лексике.

рассмотрение внутрисистемных отношений в 
сфере производных юридических терминологий 
дает основание говорить о взаимосвязи различных 
аспектов этих отношений, а также о взаимообус-
ловленности понятийного, терминообразователь-
ного и семантического уровней исследуемых тер-
миносистем. Так, в частности, сложность системы 
прикладного правового знания предопределяет не 
только основные направления в периферийном 
терминообразовании, но и тенденцию прикладно-
го термина к однозначности, поскольку конкрет-
ность структуры термина-сложного слова, терми-
носочетания и составного термина не содействует 
развитию полисемии. Интернациональный харак-
тер современного научного знания в актуальном 
терминотворчестве проявляется в увеличении роли 
заимствования. Но, как известно, заимствованная 
лексическая единица менее склонна к развитию 
многозначности, чем термин, созданный на базе 
ресурсов национального языка, и т.д.

Итак, специфика прикладных юридических 
дисциплин, отражаемая в понятийной сфере ее 

терминологии, стимулирует соответствующие 
средства создания терминов, обусловливая тем 
самым характерные черты структуры и состава 
обслуживающей их терминосистемы. В то же 
время отличительные особенности ее состава, 
представленного в своем большинстве исконно 
терминологической лексикой, предопределяют в 
значительной мере основные направления внут-
рисистемных отношений в сфере данной терми-
нологии — тенденцию периферийного термина 
к моносемии, известную ограниченность его 
синонимических связей и высокую степень раз-
вития антонимических отношений. Следователь-
но, специфика терминологической системы 
прикладных юридических наук определяется 
тесной взаимосвязью и взаимообусловленностью 
лингвистических и экстралингвистических фак-
торов при доминирующем положении именно 
последних обстоятельств.
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