
  

Приложение B. 
Задания для дорожек поиска 

 
Это приложение содержит полные списки оценивавшихся 

заданий и их расширенных описаний для всех дорожек поиска 
РОМИП’2007. 

 • Для дорожки поиска по Веб использовались 60 заданий (см. 
B.1). 20 из них были отобраны среди оценивавшихся в 
рамках предыдущих циклов РОМИП (см. 1-20).  20 были 
взяты из выборки запросов к поиску по KM.ru (см. "отчет 
организаторов РОМИП'2007").  Остальные 20 - из выборки 
запросов из лога Яндекс (см. "отчет организаторов 
РОМИП'2007"). 

 • Для дорожки поиска по нормативной коллекции 
использовалось 50 заданий, схожих по формулировке с 
заданиями, оценивавшимися в предыдущие циклы РОМИП, 
с целью переиспользовать описания  (см. B.2). Для 12 
абсолютно новых заданий описания были написаны 
юристом. 

  • Для дорожки поиска по смешанной коллекции 
использовались все задания из разделов B.1-B.2. 

Описание каждого задания состоит из идентификатора 
(например, arw1933), текста исходного запроса («Биография 
Ленина»), а также расширенного описания. 

B.1 Веб-запросы  
1. Запрос arw33270: Квантовый компьютер 

Описание: Релевантная страница должна содержать подробную 
информацию о квантовых компьютерах: историю создания, 
принципы работы, перспективы развития и тому подобное. 
Частично релевантной будет считаться страница с упоминанием 
о каком-либо достижении или событии в развитии квантовых 
компьютерах. 
 

2. Запрос arw33367: Колесо Паскаля  
Описание: Страница должна содержать информацию о "колесе 
Паскаля" (или арефметической машине Паскаля Блеза): история 
создания, основные принципы работы, для чего предназначался 
прибор, какие существовали аналоги. 



  

3. Запрос arw38340: все об аль капоне 
Описание: Страница должна содержать подробную информацию 
об известном преступнике в Чикаго 30-х годов: его полное имя, 
биография. Также полезна информация о книгах, написанных, по 
мотивам его биографии и фильмы, экранизирующие эти книги 
(такие страницы будут оценены как частично релевантные. 
 

4. Запрос arw38620: глисты у кошек  
Описание: Страница должна содержать информацию о 
заболевании кошек глистами, описание течения болезни. Кроме 
этого могут быть даны рекомендации по лечению и уходу. 
 

5. Запрос arw40113: искуство Японии 
Описание: Релевантный документ должен содержать либо 
подробную информацию об одном или нескольких видах 
искусства Японии (икебана, боевые искусства, гравюры, 
каллиграфия и т.п.), либо список искусств Японии с кратким 
описанием. 
 

6. Запрос arw40116: испанские музыкальные произведения  
Описание: Ответом на запрос будут страницы с указаниями 
названий и описаниями классических музыкальных 
произведений, написанных испанцами, или в испанском стиле - 
испанское барокко и т.п., или если в названии произведения 
встречается слово "Испанский". Страницы с современными 
испанскими песнями будет нерелевантна. 
 

7. Запрос arw40376: как понизить давление  
Описание: Страница должна содержать рекомендации для 
понижения давления. Это могут быть описания 
медикаментозных средств и рекомендации по их применению, 
рецепты народных средств, а также описание факторов, 
вызывающих повышенное давление. 
 

8. Запрос arw40393: как приготовить пиццу  
Описание: Страница должна содержать рецепты приготовления 
пиццы с указанием ингредиентов и подробным описанием 
процесса приготовления. Допольнительным плюсам является 
сравнительный анализ пицц по принадлежности кухням 
различных стран, их основные различия и характеристики. 
 
 



  

9. Запрос arw40629: карточная игра бридж 
Описание: Релевантная страница должна содержать подробную 
информацию о карточной игре бридж: правила игры, история 
возникновения. Информация о турнирах по бриджу и тому 
подобное будет частично релевантна. 
 

10. Запрос arw41579: легенды о вампирах  
Описание: Документы с легендами, историями, рассказами 
"очевидцев" о вампирах. 
 

11. Запрос arw42409: музеи индии 
Описание: Необходимо найти информацию о располагающихся 
на территории Индии музеях (искусств, художественных, 
природных), о том, где они находятся и как туда добраться, 
сколько стоит вход и пр., какого рода экспонаты там 
выставляются. Дополнительным плюсом будут отзывы людей, 
там побывавших. 
 

12. Запрос arw42759: нобелевская премия 
Описание: Соответствующая запросу страница должна 
содержать подробную информацию о нобелевской премии. 
Полезной является информация об истории создания премии, 
создателе, научных областях, по которым присуждается премия, 
ее лауреатах. Упоминание о присуждении нобелевской премии 
конкретному человеку не является исчерпывающим ответом на 
запрос. 
 

13. Запрос arw44150: породы кошек классификация  
Описание: Страница должна содержать подробную 
классификацию пород кошек. Страницы, содержащие описание 
отдельных пород кошек, не являются релевантными. 
 

14. Запрос arw45022: размер галактики 
Описание: Релевантная страница должна содержать информацию 
о размерах нашей галактики, о теориях на этот счет, 
проводившихся опытах и исследованиях и тому подобное. 
Особенно полезны страницы, где приводятся гипотезы о размере 
галактики. 
 

15. Запрос arw45603: розовая свадьба 
Описание: Искомая страница должна содержать информацию о 
сроке по истечении которого празднуется розовая свадьба, 



  

рекомендации по выбору подарков для данного торжества, 
тексты стандартных или нестандартных поздравлений и тостов. 
 

16. Запрос arw46803: содержание декоративных крыс 
Описание: Релевантны документы, содержащие информацию по 
уходу за декоративными крысами, их болезням, советы по 
кормлению декоративных крыс. Важными считаются документы 
с советами начинающим "крысовладельцам".  
 

17. Запрос arw47812: тональные средства  
Описание: Соответствующая запросу страница должна 
содержать подробную информацию о характеристиках 
тональных средств, инструкции по применению. 
Дополнительными плюсами являются указания, как правильно 
выбирать тональное средство в зависимости от различных 
факторов (например, типа кожи). Также полезными страницами 
являются страницы, посвященные обзорам и рейтингам 
тональных средств различных марок косметики.  
 

18. Запрос arw47904: тренировка памяти 
Описание: Документы, содержащие советы по улучшению 
памяти, различные техники тренировки памяти. Полезны также 
документы с народными рецептами отваров и т.п., 
способствующих улучшению памяти. Особо важными считаются 
документы с подробными и точными указаниями действий 
человека, который хочет натренировать свою память.  
 

19. Запрос arw48984: чем кормить кошку 
Описание: Страница должна содержать информацию о 
рекомендуемом питании для кошки, правилах кормления, 
запрещенных продуктах.  
 

20. Запрос arw49057: что взять в роддом  
Описание: Страница должа содержать информацию о том, что 
необходимо взять в роддом роженице или что необходимо, 
чтобы забрать ее при выписке из роддома. Полезна подробная 
информация о необходимых документах и вещах для роженицы 
и младенца. 
 

21. Запрос arw33491: Крепостное право на Руси 
Описание: Идеальный ответ - история от появления до отмены 
или исторический анализ на эту тему. Частично релевантны 



  

документы, содержащие основные факты и вехи эпохи 
крепостного права. Слабо релевантны - отдельные факты, 
связанные с эпохой крепостного права. 
 

22. Запрос arw34617: Первый закон термодинамики 
Описание: Идеальный ответ - страница, содержащая подробное 
описание закона и краткую историю его открытия. Упоминание 
факта существования закона не является релевантным. 
 

23. Запрос arw35446: Сахарный диабет 
Описание: Описание болезни, предпосылки возникновения, 
признаки, методы диагностики и лечения, рекомендуемое 
питание.  
 

24. Запрос arw35887: Стрелковое оружие 
Описание: Искомый документ должен содержать справочник или 
энциклопедию стрелкового оружия: перечень оружия, 
классификация, характеристики, производители оружия, отзывы 
владельцев и тому подобное. Описание одной конкретной 
модели стрелкового оружия является частично релевантным. 
 

25. Запрос arw37415: артисты советского кино 
Описание: Идеальный ответ - каталог ресурсов про артистов 
советского кино или обзор нескольких артистов. Частично 
релевантными являются описания отдельных артистов. 
 

26. Запрос arw37800: блюда из говядины 
Описание: Необходимо найти рецепты холодных и горячих 
блюд, основным ингредиентом которых является говядина. 
Наиболее релевантны страницы с описанием более одного блюда 
или очень подробное описание особенностей приготовления и 
полезных свойств одного блюда. Частично релевантными 
являются рецепты одного блюда с использованием говядины. 
Слабо релевантны - рецепты блюд, где говядина используется, но 
не является основным ингридиентом. 
 

27. Запрос arw37821: болезни сердца 
Описание: Идеальный ответ - детальная классфикация болезней 
сердца. Частично релевантный ответ - подробное описание 
отдельной болезни, включая основные признаки, методы 
диагностики, профилактики и лечения. Неполное описание - 
слаборелевантно. 



  

 
28. Запрос arw37824: болезнь Сибирская язва 

Описание: Идеальная страница должна содержать описание этой 
болезни, включая признаки заболевания, историю эпидемий и 
развития методов лечения и профилактики болезни. 
 

29. Запрос arw39590: закон архимеда 
Описание: Описание закона, примеры его иллюстрирующие и 
история его возникновения. 
 

30. Запрос arw39756: золотая свадьба 
Описание: Подробный полный искомый ответ - информация о 
сроке, по истечении которого празднуется золотая свадьба, 
рекомендации по выбору подарков для данного торжества, 
тексты поздравлений и тостов. Страницы, содержащие только 
информацию о временном сроке, являются частично 
релевантными. 
 

31. Запрос arw40150: история балета 
Описание: История появления и развития балета, наиболее 
известные фигуры и исторические факты. Описание отдельных 
людей или периодов истории - частично релевантно. 
 

32. Запрос arw40467: какие витамины содержатся в моркови 
Описание: Искомая страница должна содержать информацию о 
витаминах, присутствующих в моркови. Идеальный ответ 
содежит не только подробный список всех витаминов но и 
краткое описание их полезности и влияния на здоровье человека. 
Описание лишь одного витамина, содержащегося в моркови, 
является частично релевантным. 
 

33. Запрос arw41198: король артур 
Описание: Идеальный ответ - подробная подборка информации, 
связанной с королем артуром. Подробное описание книги, 
фильма или спектакля - частично релевантно. Простое 
упоминание или предложение покупки DVD с фильмом - 
нерелевантно. 
 

34. Запрос arw42340: морской котик 
Описание: Искомая страница должна содержать описание 
животного с указанием его класса и вида, описания среды 
обитания и гастрономических предпочтений. 



  

35. Запрос arw43104: операционные системы 
Описание: Идеальный ответ - курс лекций или статья с 
классификацией операционных систем или описание 
архитектурных принципов операционных систем. Описание 
отдельной операционной системы без сравнения с другими - 
нерелеватно. 
 

36. Запрос arw44276: православные традиции России 
Описание: Описание различных православных традиций. 
Страницы с описанием одной традиции - частично релевантны. 
Перечни традиций без описания - частично релевантны. 
 

37. Запрос arw45624: роль речи в развитии ребёнка 
Описание: Идеальный ответ содержит не только информацию о 
роли речи, но также и информацию о факторах, влияющих на 
развитие речи. 
 

38. Запрос arw45716: русская одежда в 19 веке 
Описание: Идеальный ответ - обзор видов одежды, которую 
носили в России 19 века, охватывающий разные сословия. 
Частично релевантен - документ, описывающий один или 
несколько предметов одежды из 19 века. Слабо релевантными 
являются предложения приобрести одежду похожую на одежду 
19 века или косвенные упоминания конкртеных предметов 
русской одежды 19 века. Страницы с описанием одежды других 
народностей или страницы не содержащие явной привязки к 19 
веку не являются релевантными. 
 

39. Запрос arw45718: русская православная церковь 
Описание: Искомый ответ - информация об истории развития и 
текущем состоянии русской православной церкви. Документы, 
освещающие только один из аспектов (например 
взаимоотношение с католической церковью), являются частично 
релевантными. 
 

40. Запрос arw48209: устройство государства Украина 
Описание: Подробное описание структуры государственной 
власти на Украине. Краткое описание - частично релевантно. 
 

41. Запрос arw33554: Культура делового спора 
Описание: Идеальный ответ - определение делового спора, 
описание основных принципов культуры делового спора, 



  

типичных ошибок и уловок. Только определение того, что такое 
предмет "культура делового спора" - частично релевантно. 
Ссылки на курсы или книги по этой теме - слабо релевантны. 
 

42. Запрос arw33883: Международная шкала размеров  
Описание: Частично релеватными являются страницы, 
содержащие таблицы/правила по переводу размеров в/из 
международной шкалы. Это касается не только шкалы размеров 
одежды, но и других шкал (например размеров подшипников). 
Упоминание существования шкалы не релевантно. Неполная 
таблица - слаборелевантна. 
 

43. Запрос arw34779: Понятие корпоративной культуры 
Описание: Идеальный ответ - детальное определение и 
обсуждение понятия корпоративной культуры, механизмов и 
источников ее формирования, характера культуры, и т.д. 
 

44. Запрос arw35516: Сергей имя значение 
Описание: Искомый ответ подробное толкование имени Сергей. 
Краткие описания - частично или слабо релевантны в 
зависимости от полноты описания. 
 

45. Запрос arw37721: бизнес-процесс – это 
Описание: Искомый ответ должен содержать определение 
бизнес-процесса. Описание конкретных бизнес-процессов 
предприятий или услуги по разработке - не релевантны. 
 

46. Запрос arw37775: биография чехова 
Описание: Иделаьный ответ - подробная биография Чехова. 
Страницы, содержащие неполную информацию или подробное 
описание одного из периодов жизни Чехова, частично или слабо 
релевантны. 
 

47. Запрос arw38792: гражданская ответственность-понятие и 
виды 
Описание: Идеальный ответ содержит определение понятия 
гражданской ответственности и ее основных видов. Неполный 
ответ - частично или слабо релевантен. 
 

48. Запрос arw39751: значение слова риторика 
Описание: Ответ должен содержать определение слова риторика. 
Идеальный ответ содержит подробное определение, включая 



  

описание происхождение слова (заимствовано из греческого). 
Предложения курсов по риторике - не релевантны. 
 

49. Запрос arw40371: как получить российское гражданство 
Описание: Искомая страница должна содержать подробную 
информацию о способах получения российского гражданства. 
Информация об одном конкретном способе - частично 
релевантна.  
 

50. Запрос arw42462: мягкая мебель Италии 
Описание: Цель поиска - собрать информацию о доступной 
мягкой мебели из Италии. Идеальный ответ - обзор доступных 
вариантов и способов их приобретения. Отдельные 
коммерческие предложения - частично или слабо релевантны в 
зависимости от объема доступной информации. Косвенные 
упоминания мягкой мебели из Италии без описания мебели и 
коммерческих предложений - нерелевантны. 
 

51. Запрос arw43295: отдых в португалии 
Описание: Идеальный ответ - детальный обзор вариантов отдыха 
в Португалии. Скорее релевантны - описания курортных городов, 
всевозможная полезная информация для путешественников и 
отдыхающих. Предложения конкретных маршрутов и поездок - 
частично релевантны, если они содержат относительно 
попдробное описание. 
 

52. Запрос arw44251: правила американского футбола 
Описание: Страница должна содержать подробные правила 
американского футбола: допустимые размеры поля, количество 
игроков, размер ворот, нарушения и наказания за них и так далее. 
Неполные правила - частично или слаборелевантны. 
 

53. Запрос arw44598: программы развивающие мышление 
Описание: Искомый ответ - компьютерные программы для 
развития мышления у детей. Идеальный ответ - обзор разлных 
программ или подробное описание отдельной программы. 
Коммерческое предложение конкретных программ без 
подробного описания - частично или слабо релевантно. 
Информация о некомпьютерных программах (исследованиях) по 
этой теме - не релевантна. 
 
 



  

54. Запрос arw46153: симптомы при застое желчи 
Описание: Идеальный ответ - описание симптомов, связанных с 
этим явлением; образа жизни, при котором возникает застой. 
Просто упоминание застоя желчи как симптома какой-либо 
болезни - нерелевантно. 
  

55. Запрос arw47234: стратегии конкурентной борьбы 
Описание: Искомый ответ - обзор различных стратегий 
конкуретной борьбы. Описание одной стратегии (например 
управления затратами) - частично релевантно. 
 

56. Запрос arw47314: суворовское училище 
Описание: Искомый ответ - информация о каком-либо 
суворовском училище вне зависимости от его 
месторасположения, включая историю создания училища, сроки 
обучения, типы профессий, которые они дают и т.д. Косвенное 
упоминание суворовского училища - место съемок фильма, место 
обучения кого-то и т.п. - нерелевантно. 
 

57. Запрос arw47401: таблица женских размеров 
Описание: Идеальный ответ содержит таблицы соответствия 
женских размеров одежды, обуви и т.д. Ответ, содержащий 
только одну таблицу, - частично релевантен. 
 

58. Запрос arw47998: туроператоры по италии 
Описание: Цель поиска - собрать информацию о туроператорах 
(не турагентах!) по направлению Италия. Идеальный ответ - 
обзор основных операторов, действующих на этом направлении. 
Частично релевантный - описание одного туроператора. 
Слаборелевантный - упоминание существования конкретного 
туроператора без подробной информации. Информация о 
турагентах - нерелевантна. 
 

59. Запрос arw48720: характер такса 
Описание: Искомый документ должен содержать информацию о 
характере собак породы такса. 
 

60. Запрос arw48727: характеристики миг 29 
Описание: Искомый документ содержит подробные тактико-
технические характеристики самолета Миг 29 и его 
модификаций, такие, как скорость, масса, полетная дальность, 



  

вооружение, и т.п. Неполная информация - частично или слабо 
релевантна. 

B.2. Новые задания на основе журналов ИПС по 
нормативным коллекциям  
1. Запрос arl32204: Жилищный сертификат 

Описание: Предполагалось найти документы о программах, 
использующих жилищный сертификат, о порядке приобретения, 
получения, выдачи, хранения, учета жилищных сертификатов, о 
связанных с ними гарантиях. Документы, связанные с 
программами, использующими жилищный сертификат, но не 
посвященные именно сертификатам (например, документы о 
стоимости квадратного метра жилья), обладают меньшей 
релевантностью. 
 

2. Запрос arl32290:  
Закон О валютном регулировании и валютном контроле 

Описание: Релевантен Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-
ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Скорее 
релевантны инструкции и указания ЦБ РФ и Миницина РФ. 
Возможно релевантна судебная практика, имеющая какое-то 
отношение к теме валютного регулирования и валютного 
контроля. 
 

3. Запрос arl32298: 
Закон О поддержке малого предпринимательства 

Описание: Наиболее релевантный ответ - текст федерального 
закона о государственной поддержке малого 
предпренимательства (14 июня 1995, N 88). Частично релевантны 
дополнения, разъяснения и комментарии к этому закону. 
 

4. Запрос arl32550: ИНВЕСТИЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
Описание: Наиболее релевантными являются: федеральный 
закон от 25 февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений"; закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 
(ред. от 10.01.2003) "об инвестиционной деятельности в РСФСР"; 
федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 26.06.2007) 
"об иностранных инвестициях в Российской Федерации". Законы 
субъектов РФ с похожими названиями скорее релевантны. Также 
скорее соответсвуют федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ 



  

(ред. от 15.04.2006) "Об инвестиционных фондах" и 
двусторонние конвенции о защите инвестиций. Возможно будут 
релевантны федеральный закон от 28.07.2004 N 81-ФЗ "о 
внесении изменения в статью 34 ФЗ "об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части тпрудовой пенсии в 
РФ".Наиболее релевантными являются: федеральный закон от 25 
февраля 1999 года N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений"; закон РСФСР от 26.06.1991 N 1488-1 (ред. от 
10.01.2003) "об инвестиционной деятельности в РСФСР"; 
федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (ред. от 26.06.2007) 
"об иностранных инвестициях в Российской Федерации". Законы 
субъектов РФ с похожими названиями скорее релевантны. Также 
скорее соответсвуют федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ 
(ред. от 15.04.2006) " Об инвестиционных фондах" и 
двусторонние конвенции о защите инвестиций. Возможно будут 
релевантны федеральный закон от 28.07.2004 N 81-ФЗ "о 
внесении изменения в статью 34 ФЗ "об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части тпрудовой пенсии в 
РФ". 
 

5. Запрос arl32575: Игорный бизнес 
Описание: Наиболее релевантными являются: федеральный 
закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ "О государственном 
регулировании деятельности по организации и проведению 
азартных игр и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации"; закон Санкт-
Петербурга от 30.11.2005 N 636-96 "О размещении объектов 
игорного бизнеса на территории Санкт-Петербурга". Законы 
субъектов РФ о размещении объектов игорного бизнеса - скорее 
релевантны. Также скорее релевантны часть 2 налогового 
кодекса, законы субъектов РФ о налоге на игорный бизнес. 
Менее релевантны - разъяснения ФНС РФ по налогу на игорный 
бизнес. 
 

6. Запрос arl32583: Изменения в пдд 
Описание: Предполагалось найти документы, изменяющие 
Правила дорожного движения, или же сами Правила (в 
актуальной редакции они уже с изменениями). Релевантен 
документ, который по своим формальным признакам является 
актом, вносящим изменения и дополнения в Правила дорожного 
движения. Скорее релевантен документы, содержащие ссылки на 



  

такие акты или их обзоры, комментарии к ним. Возможно 
релевантен документы, связанные с тематикой правил дорожного 
движения. 
 

7. Запрос arl32838: Компенсация за использование для служебных 
поездок личного легкового автомобиля 
Описание: Наиболее вероятно, что в данном случае ищут 
информацию об особенностях бухгалтерского учета указанных 
компенсаций. По данному вопросу есть достаточно много 
документов Минфина, например, МНС (письма, рекомендации), 
которые будут обладать определенной релевантностью, однако 
наиболее релевантными в данном случае будут более 
комплексные акты, освящающие всю проблему в целом, 
например, Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2002 г. 
N 92 "Об установлении норм расходов организаций на выплату 
компенсации за использование для служебных поездок личных 
легковых автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
такие расходы относятся к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией", соответствующие комментарии к 
нему, а также статьи аналитического характера, раскрывающие и 
механизм действия данного постановления. 
 

8. Запрос arl33398: О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта 
Описание: Предполагалось найти документы о государственном 
контроле за производством, продажей, хранением, 
ввозом/вывозом этилового спирта. Документы о контроле за 
любой алкогольной продукцией менее релевантны. Документы 
об акцизах, таможенных пошлинах и налогообложении 
нерелевантны. 
 

9. Запрос arl33403: О государственных гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях 
Описание: Наиболее релевантен Федеральный закон "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях". Скорее релевантны 
документы, в которых раскрываются вопросы предоставления 
льгот отдельным категориям: военнослужащим, пенсионерам и 
т.д. и которые содержат отсылку к ФЗ. Возможно релевантны 



  

документы, которые не дают полного ответа на вопрос, лишь 
позволяют в общих чертах представить, какие лица могут 
претендовать на соответствующие льготы. 
 

10. Запрос arl33517: О правовой охране программ для ЭВМ и БД 
Описание: Ущут текст закона РФ "О правовой охране программ 
для ЭВМ и баз данных". Частично релевантны документы с 
комментариями, дополнениями к закону. Возможно релевантны 
документы на близкую тему и ссылающиеся на этот закон. 
 

11. Запрос arl33536: О прохождении первичных и очередных 
медицинских осмотров 
Описание: Очевидно, ищут некую общую обзорную 
информацию по теме или текст соответсвующего закона. 
Желательными и наиболее релевантными будут документы, в 
целом описывающие вопросы медицинских осмотров. 
Документы, регламентирующие вопросы, связанные с 
медицинскими осмотрами в отдельных областях деятельности, 
являются частично релевантными. Приказы и указания 
профильных министерств, отличных от министерства 
здравоохранения являются возможно релевантными. 
 

12. Запрос arl33576: О статусе судей 
Описание: Необходимо найти действующий закон о статусе 
судей в Российской Федерации. Возможно, следует отобразить 
информацию об истории принятия и создания этого закона, 
комментарии к нему. 
 

13. Запрос arl33849: Общероссийский классификатор начального 
профессионального образования 
Описание: Это запрос на документ - Общероссийский 
классификатор начального профессионального образования 
(ОКНПО). Следовательно, наиболее релевантны документы, 
содержащие его текст, менее релевантными будут документы, 
содержащие ссылки на него. 
 

14. Запрос arl34213: Положение о паспорте гражданина российской 
федерации 
Описание: Предполагалось найти документ, посвященный 
вопросам выдачи, хранения и т.п. общегражданских паспортов 
граждан РФ, или же, с меньшей степени вероятности, документы 



  

о выдаче загранпаспортов, дипломатических паспортов, 
паспортов моряка и пр. 
 

15. Запрос arl34843: Предоставление беспроцентного займа от 
учредителя 
Описание: Наиболее релевантными являются разъяснения ФНС 
РФ и Минфина РФ. Скорее релевантна судебная практика, 
имеющая отношение к предоставлению беспроцентного займа от 
учредителя. Возможно релевантны статьи налогового кодекса 
РФ, часть II. 
 

16. Запрос arl35025: Приказ Об ограничении курения 
Описание: Наиболее релевантен документ, в форме приказа, 
регламентирующий вопросы, связанные с ограничением курения 
табака и потреблением табачных изделий. Частично релевантны 
документы по этой тематике в другой форме, такие, как 
федеральный закон или законопроект, указания министерств. 
 

17. Запрос arl35668: Статья 184 Налогового Кодекса 
Описание: Здесь ищут именно текст данной статьи и может быть 
подробный комментарий к ней. 
 

18. Запрос arl36005: Упрощенная система налогообложения 
Описание: Наиболее релевантным ответом является глава 26.2 2 
части налогового кодекса. Скорее релевантны - главы 7-14 
первой части налогового кодекса. Наименее релеванты - 
разъяснения от ФНС РФ, Минфина, какие-либо статьи по данной 
теме. 
 

19. Запрос arl37010: банкротство индивидуального 
предпринимателя 
Описание: Страница должна содержать информацию об условиях 
признания предпринимателя банкротом, процедуре и 
последствиях такого признания. Наиболее релевантны 
документы, описывающие специфику для индивидуальных 
предпринимателей. Нерелевантными документами являются 
документы, в которых находится информация только о 
банкротстве юридических лиц. 
 

20. Запрос arl37276: возмещение вреда, причиненного 
несовершеннолетними 



  

Описание: Скорее всего, здесь наиболее релевантными будут 
документы, содержащие информацию о возмещении вреда 
лицами, которые несут ответственность в случае причинения 
вреда несовершеннолетними. 
 

21. Запрос arl37296: восстановление срока исковой давности 
Описание: Наиболее релевантными являются статьи 
гражданского кодекс, гражданского роцессуального кодекса; 
арбитражного процессуального кодекса. Скорее релевантно 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 N 15, 
Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, 
связанных с применением норм Гражданского кодекса 
Российской Федерации об исковой давности". Возможно 
соответсвуют постановление Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 
29 "О некоторых вопросах практики применения Федерального 
закона "О несостоятельности (банкротстве)"; документы в форме 
определений Конституционного Суда РФ , например, от 
21.12.2006 N 576-О "об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Рябовой Веры Сергеевны на нарушение ее 
конституционных прав статьей 153, положением пункта 1 статьи 
200 гражданского кодекса РФ и положениями части шестой 
статьи 152 гражданского процессуального кодекса РФ"; 
всевозможная судебная практика, связанная со сроком исковой 
давности. 
 

22. Запрос arl37342: вывоз детей за границу 
Описание: Скорее всего, речь идет о заявлении родителей о 
согласии на вывоз ребенка за границу РФ. Возможно - ищут 
форму такого заявления, а также информацию о его 
удостоверении. 
 

23. Запрос arl37380: выплаты с рождением ребенка 
Описание: Страница должна содержать информацию о виде 
выплат при рождения ребенка, их размере, продолжительности 
выплаты, условиях выплаты, документах, необходимых для 
назначения выплат и органах, занимающихся этими вопросами. 
 

24. Запрос arl37624: гражданский кодекс 
Описание: Ищется текст гражданского кодекса. Релевантными 
будут документы, содержащие полный текст кодекса. Скорее 
релевантными содержащие часть текста либо прямые ссылки на 
него. 



  

25. Запрос arl37797: добросовестный покупатель 302 
Описание: Наиболее релевантными в данном случае будет 302 
статья гражданского кодекса, содержащая понятие 
добросовестного покупателя (приобретателя). Частично 
релевантны другие документы связанные с понятием влияния 
добросоветсности покупателя на применение последствий 
недействительных сделок, исков об истребовании имущества из 
чужого незаконного владения и т.п. 
 

26. Запрос arl37798: добросовестный приобретатель 
Описание: Наиболее релевантным ответом являются статья 168 
Гражданского кодекса РФ или постановление Конституционного 
Суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 года N 6-П". 
Скорее релевантными являются определение Конституционного 
Суда РФ от 21.12.2006 N 554-О, федеральный закон от 30.12.2004 
N 217-ФЗ "о внесении изменений в статью 223 части первой 
гражданского кодекса РФ" и федеральный закон "о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним". Возможно соответсвуют - судебная практика по 
истребованию имущества у добросовестного приобретателя и 
статьи о применении этих норм. 
 

27. Запрос arl37848: договор купли-продажи недвижимости 
Описание: Ищется информация об этом договоре - в каких 
случаях он применяется, какие условия он должен содержать. 
Будет интересна примерная форма этого договора. Общая 
информация о договорах купли-продажи недвижимости тоже 
будет отчасти полезна. 
 

28. Запрос arl37959: доплат за ученые степени доктора наук и 
кандидата наук 
Описание: Релевантен документ, определяющий порядок 
предоставления, размер доплат, надбавок за искомые ученые 
степени. Скорее релевантен документ, упоминающий о доплатах 
и надбавках за ученые степени. 
 

29. Запрос arl38016: единый налог на вмененный доход 
Описание: Представляется, что наиболее релевантными будут 
документы, содержащие понятие единого налога на вмененный 
доход в целом. Частично релевантны документы с 
комментариями, статьями, затрагивающие эту тематику в 
конктретных случаях. 



  

30. Запрос arl38143: закон О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество 
Описание: Наиболее релевантный ответ - текст закона о 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Частично релевантны дополнения и комментарии к 
этому закону. Возможно релевантны документы, содержащие 
описание процедуры регистрации в соответствии с этим законом. 
 

31. Запрос arl39001: командировочные 
Описание: В данном случае ищут документы, которые бы в 
целом содержали информацию о понятии командировочных, 
правилах их выплаты, нормирование (в том числе для целей 
налогообложения). Менее релевантными будут документы, 
содержащие информацию о каких-либо отдельных аспектах 
этого вопроса. 
 

32. Запрос arl39243: купля-продажа имущественного комплекса 
Описание: Наиболее релевантными являются - часть 1 и 2 
гражданского кодекса; закон N 122-ФЗ "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". 
Скорее релевантен - закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)"; 
закона "О приватизации государственного и муниципального 
имущества". Возможно релевантны - статьи налогового кодекса, 
судебная практика и разъяснения судов, имеюшие отношение к 
купли-продажа имущественного комплекса. 
 

33. Запрос arl39274: ликвидация учреждения 
Описание: Информация о процедуре ликвидации учреждений в 
добровольном и (или) принудительном порядке. 
 

34. Запрос arl39275: ликвидация юридического лица 
Описание: Информация о процедуре ликвидации юридического 
лица в добровольном и (или) принудительном порядке. 
 

35. Запрос arl39432: международные договоры 
Описание: В данной ситуации пользователь, возможно, желает 
ознакомиться со следующей информацией: Понятие и 
классификация международных договоров ; Стадии заключения 
договора и их значение ; Ратификация международного договора 
и ее значение ; Прекращение и приостановление договора ; 
Толкование международных договоров и его виды ; Действие и 
применение международных договоров. Возможно, пользователь 



  

также желает получить информацию об общем количестве МД, 
их перечень. 
 

36. Запрос arl39446: мелкорозничная торговля 
Описание: Наиболее релевантными являются: письмо Комитета 
РФ по торговле от 28.04.1994 N 1-574/38-9; письмо Комитета РФ 
по торговле от 17.03.1994 N 1-314/32-9; закон Санкт-Петербурга 
от 13.06.1997 N 106-30 "О создании и эксплуатации комплексов 
(зон) мелкорозничной торговли в Санкт-Петербурге". Скорее 
релевантны разъяснения ФНС РФ. Возможно релевантны 
санитарные правила и нормы, статьи налогового кодекса, 
имеющие отношение к мелкорозничной торговле. 
 

37. Запрос arl39711: налогообложение при продаже и покупке акций 
Описание: Наиболее релевантными являются главы 23 и 25 
налогового кодекса. Скорее релевантны - нормы о заполнении 
налоговых деклараций и обязанностях налоговых агентов. 
Возможно релевантен - закон РСФСР от 12 декабря 1991 года N 
2023-1 "О налоге на операции с ценными бумагами" (Ведомости 
Съезда народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 11, ст. 523) 
(несмотря на то, что уже отменен с 2005 года). 
 

38. Запрос arl40176: о порядке присвоения ученых званий 
Описание: Требовался документ, касающийся порядка, 
возможности, полномочий в вопросе присвоения ученых званий. 
Меньшей релевантностью обладал схожий документ, 
касающийся присвоения ученых степеней. Документы о 
присвоении специальных и военных званий нерелевантны. 
 

39. Запрос arl40428: обжалование решений права и свободы 
Описание: Наиболее релевантными являются: закон РФ от 
27.04.1993 N 4866-1 (ред. от 14.12.1995) "Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан"; 
статьи гражданского процессуального кодекса; арбитражного 
процессуального кодекса. Скорее релевантный ответ - ФЗ от 
02.05.2006 N 59-ФЗ " О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" (принят ГД ФС РФ 21.04.2006); 
кодекс об административных правонарушениях. Возможно 
соответсвуют постановление ВС РФ от 22.11.1991 N 1920-1 "о 
декларации прав и свобод и гражданина"; конституция РФ, а 



  

также все законы, которые определяет полномочия каких-либо 
органов, имеют указание на возможность обжалования решений. 
 

40. Запрос arl40503: общероссийский классификатор профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
Описание: Это запрос на документ - Общероссийский 
классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОКПДТР). Следовательно, наиболее 
релевантны документы, содержащие его текст, менее 
релевантными будут документы, содержащие ссылки на него. 
 

41. Запрос arl41074: перенос праздничных дней 2007 год 
Описание: В данном случае ищут постановление правительства 
по данному вопросу и комментарии к нему. Наиболее 
релевантным будет постановление правительства, касающееся 
переноса праздников именно в 2007 году. 
 

42. Запрос arl41089: переход права собственности 
Описание: Вереоятно интересует порядок этого перехода в 
целом: основания для перехода права собствености, точный 
момент перехода. Документы, посвященные этим вопросам 
применительно к отдельному типу собственности (например, 
недвижимости), частично релевантны. 
 

43. Запрос arl42132: приватизация несовершеннолетними 
Описание: Наиболее релевантными являются: закон РФ от 
04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 20.05.2002) "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации"; постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 N 8 (ред. от 
25.10.1996) "О некоторых вопросах применения судами закона 
Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации". Скорее релевантный ответ - глава о 
дееспособности Гражданского кодекcа; приказ Жилищного 
комитета мэрии Санкт-Петербурга от 01.07.96 N 32 "о порядке 
заключения договоров передачи квартир в собственность 
граждан". Возможно релевантна всевозможная судебная 
практика, связанная с приватизацией несовершеннолетними. 
 

44. Запрос arl43353: сроки государственной регистрации 
Описание: Наиболее релевантными являются: закон N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним"; федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. 



  

от 19.07.2007) "о государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей" (принят ГД ФС РФ 
13.07.2001); закон " О рынке ценных бумаг". Скорее релевантный 
ответ - регламент государственной регистрации сделок с 
недвижимым имуществом; cтандарты эмиссии. Возможно будут 
релевантны разные отраслевые законы, касающиеся любых 
действий, где есть государственная регистрация (недвижимость, 
организации, партии и т.п.). 
 

45. Запрос arl43509: ставка налога на прибыль в 2006 году 
Описание: Наиболее релевантными в данном случае могут быть 
короткие документы справочного характера, содержащие 
информацию как раз о размере ставки налога на прибыль. 
Например, статья 284 налогового кодекса РФ, посвященная 
налоговым ставкам. Документы, посвященные ставке налога на 
прибыль в другие временные периоды при условии, если в них 
содержатся ссылки на информацию об интересующем времени, 
можно считать скорее релевантными. 
 

46. Запрос arl43951: транспортный налог 
Описание: Ищется информация о транспортном налоге порядок 
исчисления и уплаты, налоговая база, налоговый период, объект 
налогообложения, ставки налога. Релевантными будут 
документы, содержащие всю вышеуказанную информацию в 
комплексе, то есть, например, глава 28 "Транспортный налог" 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 
Документы с информацией о других видах налогообложения 
транспортных средств релевантными являться не будут. 
Релевантна глава 28 Налогового кодекса РФ "Транспортный 
налог", а также разъяснения по данной главе (методические 
рекомендации, обзоры), содержащие отсылки к этой главе НК. 
Возможно, релевантны документы о налоге на пользователей 
автомобильных дорог и налогах в дорожные фонды, о налоге с 
владельцев транспортных средств. 
 

47. Запрос arl44273: установление факта признания отцовства 
Описание: Наиболее релевантными являются соответствующие 
статьи семейного кодекса, гражданского процессуального 
кодекса. Скорее релевантны - ФЗ от 15.11.1997 N 143-ФЗ ред. от 
22.04.2003) "об актах гражданского состояния" (принят ГД ФС 
РФ 22.10.1997); постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
25.10.1996 N 9 (ред. от 06.02.2007) "о применении судами 



  

семейного кодекса РФ при рассмотрении дел об установлении 
отцовства и о взыскании алиментов". Менее релевантны - 
постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21.06.1985 N 
9 "о судебной практике по делам об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение"; "Конвенция о правовой 
помощи и правовых от ношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам" (заключена в Минске 22.01.1993, вступила в 
силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994). 
 

48. Запрос arl44411: федеральный закон о воинской обязанности и 
военной службе 
Описание: В первую очередь релевантны документы, 
содержащие текст закона о воинской обязанности и военной 
службе. Частично релевантны документы с комментариями, 
дополнениями к закону. Возможно релевантны документы на 
близкую тему и ссылающиеся на этот закон. 
 

49. Запрос arl44427: федеральный закон о рекламе 
Описание: Ищут текст Федерального закона от 18 июля 1995 г. N 
108-ФЗ "О рекламе" предположительно на дату запроса. 
Релевантными будут документы, содержащие текст закона. 
Скорее релевантными содержащие прямые ссылки на него, текст 
закона в предыдущих редакциях. 
 

50. Запрос arl44786: юридическая сила разных нормативных актов 
Описание: Информация (статьи, комментарии т.п.), в которой 
содержатся сведения о юридической силе нормативных актов, их 
иерархии, действии. Релевантен документ, содержащий 
определение данного понятия, или позволяющий составить 
четкие представление о том, что такое "юридическая сила 
нормативных актов". Скорее релевантен документ, позволяющий 
составить приблизительные представления о том, что такое 
юридическая сила нормативных актов. Возможно релевантен 
документ, позволяющий составить очень приблизительные 
представления о данном понятии. 


