
Примеры 

Пример 1 

В целях мотивации адвокатов на участие в государственной системе бесплатной 

юридической помощи  

с 1 марта 2016 года размеры оплаты их труда из бюджета в Республике Коми 

повышены более чем в 2 раза 

Термины:  

 "адвокатов"; значения : Адвокат {точное} 

 "государственной системе бесплатной юридической помощи"; значения: 

Субсидируемая юридическая помощь {точное} 

 "их"; значения: Адвокат {точное; анафора} 

 "бюджета в Республике Коми"; значения : NOT_IN_KB ("Региональный бюджет 

Республики Коми") {точное}, Республика Коми {косвенное} 

Комментарии: 

местоимение "их" относится к слову "адвокатов", поэтому должно быть отмечено теми 

же значениями, что и этот термин. Подобным терминам обязательно следует присваивать 

метку {анафора} 

для термина "бюджета в Республике Коми" в русской википедии нет статьи, поэтому его 

следует отметить как NOT_IN_KB. В качестве косвенных значений хорошо подходят 

значения "Региональный бюджет" и "Республика Коми", поскольку точное значение 

соответствует комбинации этих значений. Однако, статьи "Региональный бюджет" в 

википедии нет, поэтому это значение не указывается (константа NOT_IN_KB ставится 

только для точных значений) 

Пример 2 (выделение терминов) 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8


Вопросы по манифесту 

Вопрос 

А выделяем ли мы как объекты преступления и правонарушения (не конкретные а 

вообще)? 

Пример 

Медики заявляют, что под жестоким обращением суды понимают не только 

оставление детей без еды, одежды, тепла, причинение им побоев, телесных 

повреждений, пренебрежение их основными потребностями, оставление ребенка без 

присмотра взрослых, но и оставление детей без медицинской помощи. 

Ответ 

В данном случае необходимо выделить все термины касающиеся правонарушений:  

 "жестоким обращением"  

 "оставление детей без еды, одежды, тепла"  

 "причинение им побоев, телесных повреждений"  

 "пренебрежение их основными потребностями"  

 "оставление ребенка без присмотра взрослых"  

 "оставление детей без медицинской помощи" 

У всех терминов (кроме первого) косвенным значением будет "Насилие над детьми". 

 

Вопрос 

Если случится вооруженный конфликт, то американским военным придется 

столкнуться с многочисленной армией противника, 

По контексту противник не понятен. Следует ли размечать объект "армия противника"  

Если да то как? 

Ответ 

Нет не нужно, поскольку эти слова не подразумевают под собой конкретную армию 

противника. 

 
 

 

Вопрос 



В предложении  

По словам президента «Газпрома» Алексея Миллера, российский газовый 

монополист начинает программу оптимизации затрат по центральному коридору. 

следует ли выделить как объект "программу оптимизации затрат по центральному 

коридору" 

Ответ 

на мой взгляд здесь термины "оптимизация затрат" и "центральный коридор". Однако, вся 

фраза "программу оптимизации затрат по центральному коридору" может считаться 

одним термином, хоть и бесполезным. 

 


