Приложение E.
Задания дорожки классификация
по коллекции нормативных
документов
Это приложение содержит полный список из оценивавшихся
категорий дорожки классификация по коллекции нормативных
документов.
Для 12 категорий производилась оценка с использованием
асессоров. Описание каждой такой категории состоит из
идентификатора (например, rblc3800301), полного названия
категории в тематическом рубрикаторе Кодекс (например,
"Семейное право"), а также расширенного описания, которое было
подготовлено экспертами для этой категории и использовалось
асессорами при оценке. В качестве расширенного описания
использовалось оригинальное описание из каталога Кодекс, а если
его не было, то описание составлялось вручную, с учетом
существующих для этой категории подкатегорий в таксономии
Кодекс.
Альтернативно, случайным образом было отобрано 40 категорий,
для которых в обучающем множестве было не менее 10 документов.

1. Категории, оценивавшиеся асессорами
1.

Категория rblc3800301: Семейное право
Описание: нормативные документы, регулирующие
имущественные и личные неимущественные отношения,
складывающиеся между отдельными членами семьи.

2.

Категория rblc9001175: Наследственное право
Описание: Нормативные документы, устанавливающие
порядок перехода прав и обязанностей умершего лица по
праву наследования.

3.

Категория rblc9001285: Водное хозяйство
Описание: Нормативные акты, регулирующие
общественные отношения по охране и использованию вод.

Сюда входят акты устанавливающие: право собственности
государства и частных лиц на воды в Российской
Федерации, порядок пользования поверхностными и
подземными водными объектами для различных нужд,
охрану вод от загрязнения, засорения и истощения,
организацию государственного управления в области
использования и охраны вод
4.

Категория rblc9001359: Общественное питание
Описание: Нормативные документы, регулирующие
вопросы хозяйственной деятельности предприятий
общественного питания, вопросы взаимодействия органов
государственной власти с организациями,
осуществляющими деятельность в сфере общественного
питания, взаимоотношения между потребителем и
исполнителем в сфере оказания услуг общественного
питания и др.

5.

Категория rblc9001752: Бытовое обслуживание населения
Описание: Нормативные документы, регулирующие
вопросы предпринимательской деятельности в сфере
бытового обслуживания населения, вопросы
взаимодействия органов государственной власти с
организациями и предприятиями, осуществляющими
деятельность в данной сфере.

6.

Категория rblc9002022: Арендные отношения
Описание: Документы, регулирующие отношения по
предоставлению имущества за плату во временное владение
и (или) пользование.

7.

Категория rblc901716586: Международное воздушное право
Описание: Нормативные документы, регулирующие
отношения между государствами при использовании
воздушного пространства. В частности, м. в. п. регулирует
межгосударственные отношения, возникающие в ходе
установления, осуществления и развития воздушных
сообщений.

8.

Категория rblc901716587:
Международное космическое право
Описание: Нормативные документы, регулирующие

отношения между государствами в процессе исследования и
использования космического пространства и небесных тел и
определяющие их правовой режим.
9.

Категория rblc901800554:
Территория в международном праве
Описание: Нормативные документы, регламентирующие
правовой статус и режим территорий в международном
праве.

10. Категория rblc901800803:
Субъекты внешнеэкономических отношений
Описание: Нормативные документы, характеризующие и
регламентирующие правовой статус, положение по
отношению к государству субъектов внешнеэкономических
отношений, то есть отношений, связанных с деятельностью
в области международного обмена товарами, работами,
услугами, информацией, результатами интеллектуальной
деятельности, в том числе правами на них.
11. Категория rblc901800805: Внешнеэкономические сделки
Описание: Нормативные документы, характеризующие
форму и регулирующие осуществление и порядок
подписания, оформления внешнеэкономических сделок.
Такие, как договоры международной купли-продажи,
оговоры поставки, подряда, перевозки, страхования,
лицензионные и др. виды сделок.
12. Категория rblc901800807:
Зоны свободной экономической торговли.
Таможенные союзы
Описание: Нормативные документы, регламентирующие
создание, развитие и ликвидацию зон свободной
экономической торговли, таможенных союзов,
регулирующие торговлю и отношения между участниками
деятельности, осуществляемой в зонах свободной торговли,
участниками таможенных союзов.

2. Категории для сравнения с эталонной
классификацией Кодекс
1.

Категория rblc3605904: Информация и информатизация

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Категория rblc9001142:
Государственные нужды. Государственный заказ
Категория rblc9001180: Жилищное законодательство
Категория rblc9001250: Лесное хозяйство
Категория rblc9001285: Водное хозяйство
Категория rblc9001315:
Споры по вопросам налогообложения
Категория rblc9001355: Торговля
Категория rblc9001360: Образование
Категория rblc9001375: Здравоохранение
Категория rblc9001401: Занятость населения и социальная
защита при безработице
Категория rblc9001427: Физкультура и спорт
Категория rblc9001435: Учет и статистика
Категория rblc9001556:
Государственные программы. Концепции
Категория rblc9001589:
Таможенные платежи и применение косвенных
(внутренних) налогов при экспорте и импорте
Категория rblc9001613:
Перемещение через таможенную границу РФ валюты,
товаров и транспортных средств
Категория rblc9001674:
Уголовно-исполнительное право (общие вопросы)
Категория rblc9001711: Органы юстиции
Категория rblc9001755:
Бюджетное устройство и бюджетный процесс
Категория rblc9001781: Налогообложение физических лиц
Категория rblc9001794: Взыскание налогов, сборов, пеней
Категория rblc9001825:
Социальное страхование и социальное обеспечение
Категория rblc9001896: Банковское регулирование и надзор
Категория rblc9001906:
Бухгалтерский учет и налогообложение банков
Категория rblc9001914: Расчеты
Категория rblc9001941:
Международное экономическое право
Категория rblc9002001: Аудиторская деятельность

27. Категория rblc9002022: Арендные отношения
28. Категория rblc9002764:
Статистическая отчетность юридических лиц
29. Категория rblc9041525: Споры по гражданским делам
30. Категория rblc901706046: Федеральные налоги и сборы
31. Категория rblc901707231: Таможенные режимы
32. Категория rblc901707721: Учет затрат на производство
33. Категория rblc901707918: Учет капитала
34. Категория rblc901715092:
Административные правонарушения
35. Категория rblc901716316:
Государственное регулирование охраны природы и
природопользования
36. Категория rblc901716530:
Право международных договоров
37. Категория rblc901716572:
Дипломатическое и консульское право
38. Категория rblc901716900: Трудовое право
39. Категория rblc901800651:
Основы государственного управления
40. Категория rblc901800812: Нетарифные ограничения

