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Предисловие 

 

Проект справочной правовой системы «Консультант Плюс» (далее — 

СПС «Консультант Плюс») начал свое существование в 1992 году, был вы-

пущен первый выпуск системы по федеральному законодательству. В 1995 

году появилась Windows-версия Консультант Плюс, через два года заработал 

сайт данной справочной правовой системы, что существенно увеличило ко-

личество пользователей системы.  

В последующие годы СПС «Консультант Плюс» стабильно развивалась 

и расширяла свои возможности для привлечения пользователей и удобства их 

работы. По данным официального сайта «Консультант Плюс», по состоянию 

на 2020 год система содержит более 200 миллионов документов
1
. 

Основными пользователями и соответственно потребителями информа-

ционных услуг СПС «Консультант Плюс» являются юристы, экономисты, ру-

ководители, специалисты кадровых служб, а также служб, осуществляющих 

закупки, преподаватели, обучающиеся и др. При этом любой гражданин мо-

жет использовать возможности системы для поиска интересующей информа-

ции, даже не обладая высокой информационной грамотностью. 

СПС «Консультант Плюс» позволяет получить доступ к различным ви-

дам актуальной правовой информации: Кодексам и их комментариям, зако-

нам, приказам, в том числе и ведомственным, указам, распоряжениям и дру-

гим нормативно-правовым актам, к материалам судебной практики, научной 

литературе, при этом возможно ознакомиться с законопроектами и узкоспе-

циальным документам, а также с типовыми бланками документов.  

В едином информационном массиве СПС «Консультант Плюс» содер-

жится вся информация, предоставляемая пользователям по запросам. Для 

удобства работы, хранящаяся информация разделена по тематическим  

разделам.  

Основными преимущественными характеристиками, привлекающими 

все большое количество потребителей, являются актуальность информации, 

удобство и простота поиска, экспорт информации и т. д. 

Современная система предоставляет материалы по типовым ситуациям, 

которые могут возникнуть в профессиональной деятельности специалистов, а 

также жизни граждан. Предложены готовые решения проблемных ситуаций и 

приведены примеры.  

Имеющиеся в СПС «Консультант Плюс» Путеводители содержат 

наиболее полную информацию по всем основным вопросам, которые возни-

кают в деятельности работников. 

Система оснащена онлайн-сервисами, которые позволяют составлять 

договоры и осуществлять мониторинг организаций, предлагают грамотные, с 

юридической точки зрения, формулировки и обращают внимание, путем ре-

комендаций и предупреждений, на риски. 

                                                           
1
 Официальный сайт Консультант Плюс. URL: http://www.consultant.ru/. 
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Профессионализм специалистов СПС «Консультант Плюс» позволяет 

проводить видеосеминары по актуальным практическим вопросам, собствен-

ными силами и при привлечении экспертов профильных министерств и ве-

домств. При этом указанный сервис доступен всем пользователям системы. 

Обо всех документах, содержащихся в базе СПС «Консультант Плюс», 

можно получить достоверную информацию. Отражена информация о воз-

можности применения конкретного документа, позиции судов, ведомств, 

представлены необходимые образцы заполнения документации и многое  

другое. Система ориентирована на работу с правовой информацией, поэтому в 

ней используется профессиональная лексика и распространенные сокращения. 

СПС «Консультант Плюс» позволяет использовать персональные про-

фили для каждого потребителя, в зависимости от вида деятельности: бухгал-

тер, юрист, специалиста кадровой службы или закупок и т. д.  

Следует отметить, что, несмотря на то, что СПС «Консультант Плюс» 

является коммерческой системой, она сотрудничает с органами власти и 

управления РФ. У нее есть онлайн-чат для связи со специалистом сервисного 

центра, горячая линия, при этом можно осуществить заказ документов, 

пройти обучение работе в системе, все эти возможности доступны пользова-

телям на всей территории нашей страны. 
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Тема 1. Поиск информации  

Поиск информации является одной из основных возможностей систе-

мы, наиболее востребованной со стороны потребителей. 

Для того чтобы реализовать поисковый запрос, необходимо запустить 

ярлык СПС «Консультант Плюс» на рабочем столе персонального компьюте-

ра (далее — ПК) (рис. 1).   

 

Рисунок 1. Стартовая страница СПС «Консультант Плюс» 

Со стартового окна возможен переход по следующим ссылкам:  

‒ Быстрый поиск — поиск документов по всем разделам; 

‒ Карточка поиска — поиск документов по тексту и реквизитам; 

‒ Правовой навигатор — поиск документов по интересующему вопро-

су, когда не известны реквизиты; 

‒ Кодексы — список кодексов; 

‒ Путеводители — материалы по актуальным темам; 

‒ Справочная информация — справочная информация (календарь, 

формы отчетности и др.); 

‒ Обзоры — обзоры законодательства, в которых представлены новые 

документы, включенные в систему, они каталогизированы по направлениям 

деятельности специалистов: бухгалтера, юриста, кадровой службы, закупок, 

здравоохранения и т. д.; 

‒ ЕЩЕ: 

 Словарь терминов — словарь терминов, используемых в финансовой 

и юридических сферах. 

 Пресса и книги — периодические издания и книги. 

 Последнее пополнение — перечень новых документов, поступивших 

за определенный период (день, неделя, месяц). 
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 Горячие документы на сайте Консультант Плюс — новые нормативно-

правовые документы, являющиеся актуальными для большинства 

физических и юридических лиц и касающиеся важных сторон жизни 

государства и общества. 

 

1.1. Поиск документов 

Наиболее простым способом поиска документов в системе является 

функция «Быстрый поиск». Реализация указанной функции возможна со 

стартовой страницы системы или со специальной вкладки «Быстрый поиск». 

Используя функцию «Быстрый поиск» можно осуществить поиск информа-

ции в виде: 

‒ конкретного документа; 

‒ фрагмента документа; 

‒ документов, относящихся к поисковому запросу. 

Для этого необходимо написать в поисковой строке запрос. При напи-

сании поискового запроса система может предложить «подсказки».  

Например: 

1. Поиск конкретного документа: «Закон об образовании» (рис. 2). 

 

Рисунок 2 

В данном случае указано название документа, поэтому система выдает 

соответствующие варианты. 
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2. Поиск фрагмента документа: «обучающийся — физическое лицо, 

осваивающее образовательную программу» (рис. 3). 

 

Рисунок 3 

3. Документы, относящиеся к поисковому запросу: «высшее образова-

ние» (рис. 4). 

 

Рисунок 4 
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В СПС «Консультант Плюс» предусмотрена отдельная вкладка, содер-

жащая кодексы РФ, что обеспечивает быстрый доступ к данной группе доку-

ментов (рис. 5). 

 

Рисунок 5 

Во вкладке «Путеводители» собраны наиболее актуальные материалы 

по важным направлениям: налоги, договоры, учет и налогообложение сделок, 

кадры, госзакупки, корпоративное право, госуслуги, бухгалтерская отчет-

ность, бюджетники. По активным ссылкам каждого направления можно озна-

комиться с нормативно-правовой базой, типовыми и спорными ситуациями, 

формами документов и т. д. 

Задание:  

1. Выполните поиск Уголовного кодекса РФ. 

2. Найдите понятие «осужденный». 

1.2. Поиск документов по реквизитам 

При поиске конкретного документа можно ввести несколько ключевых 

слов, например, названия, а также указать другие реквизиты документа. В за-

просе можно использовать общепринятые сокращения и аббревиатуры. 

При вводе запроса в строку «Быстрого поиска», в процессе написания 

могут появляться подсказки. 

Задание: 

Осуществите поиск документа по реквизитам «197-ФЗ от 19.07.2018» 

(рис. 6). 
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Рисунок 6 

Возможно осуществить поиск документов, используя «Карточку поис-

ка». Поиск документа будет выполнен, даже если заполнены не все поля  

(рис. 7). 

 

Рисунок 7 
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Целесообразно использовать «Карточку поиска» документов, если 

необходимо: задать слова в названии, близкие по смыслу; использовать логи-

ческие операторы; известна только примерная дата утверждения документа; 

необходимо ограничить область поиска. 

Область поиска Карточки поиска представлена следующими разделами: 

‒ Законодательство (следует отметить, что при выборе данного раздела, 

поиск будет осуществлен не только в этом разделе, но и по всей  

системе); 

‒ Судебная практика; 

‒ Финансовые и кадровые консультации; 

‒ Консультации для бюджетных организаций; 

‒ Комментарии законодательства;  

‒ Формы документов; 

‒ Технические нормы и правила; 

‒ Проекты правовых актов; 

‒ Международные правовые акты; 

‒ Правовые акты по здравоохранению. 

Например, знаем, что документ о службе в уголовно-исполнительной 

системе был принят летом 2019, начинаем поиск: 

‒ в тексте документа точно будет служба; 

‒ в названии: уголовно-исполнительная система; 

‒ в дате выбираем диапазон: 01.06.2018 по 31.08.2018 (рис. 8). 

 

Рисунок 8 

Система выдает все документы, отвечающие заявленным требованиям 

(см. рис. 9). 
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Рисунок 9 

Использование Карточки поиска возможно при введении логических 

условий, без знаний точных реквизитов документов, в том числе и в опреде-

ленном диапазоне. В логических условиях возможно указать: «ИЛИ», «И», 

«КРОМЕ» например, в поле «Принявший орган» и еще в ряде полей, что су-

щественно облегчит поиск документа (рис. 10). 

  

Рисунок 10 



13 

1.3. Поиск по ситуационному вопросу 

При возникновении проблемы пользователь может не знать, какой кон-

кретный документ регламентирует ту или иную деятельность, поэтому в этом 

случае возможно использовать поиск по ситуационному вопросу. Для нахож-

дения документов, регламентирующих какую-либо ситуацию, необходимо 

ввести в строку Быстрого поиска или Стартовой станицы интересующий во-

прос. При этом следует исключить сокращения слов. СПС «Консультант 

Плюс» осуществит подбор документов, в начале такого списка будут распо-

лагаться документы, наиболее точно соответствующие запросу ситуации.  

В найденных документах слова, полностью соответствующие поиско-

вому запросу, подсвечиваются для удобства пользователя. 

Задание: 

Выясним правила предоставления каникулярного отпуска в образова-

тельной организации высшего образования (рис. 11). 

 

Рисунок 11 

В результате поиска системой было найдено 16 документов, соответ-

ствующих ключевым словам искомой ситуации, которые представляют со-

бой: федеральные законы, комментарии к ним, научные статьи в периодиче-

ских изданиях, решения Верховного суда РФ, справочная информации и др. 

В СПС «Консультант Плюс» существует еще одна возможность поиска 

разрешения конкретной ситуации пользователя — с помощью электронного 

журнала «Азбука права», в котором приводятся распространенные бытовые 

ситуации граждан, краткие ответы, с учетом не только применения норматив-

ного акта, но и правоприменительной практики и предлагается алгоритм  

разрешения вопроса. Материалы в указанный журнал готовят специалисты 
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системы, которые осуществляют обновление данных с учетом изменений  

законодательства.   

1.4. Формирование подборки документов  

Используя Карточку поиска можно выполнить подборку документов по 

определенной теме, виду, ведомству и т. д. Например, в Карточке поиска в 

поле «Тематика» введем: «отбывание наказания». Уже на предварительном 

этапе система указывает, в каком каталоге находится искомая информация. 

Дополним наш запрос уточнением в поле «Вид документа»: приказ (рис. 12). 

 

 

Рисунок 12 
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С учетом заданных условий система подобрала 17 документов. Исполь-

зуя вкладку «Уточнить по реквизитам», можно сделать дополнительные 

уточнения: дата, номер, и т. д.  

Слева на рабочем столе указаны информационные банки, из которых 

предоставлены документы. 

После вкладки «Карточка поиска» расположена вкладка «Правовой 

навигатор», который представляет собой классификатор, состоящий из груп-

пы ключевых понятий, расположенных в алфавитном порядке в левой части 

рабочего стола. В правой части рабочего стола, по каждому ключевому поня-

тию предусмотрен быстрый выбор уточняющих терминов, в большей мере 

раскрывающий понятие. 

Преимуществом данной вкладки является возможность осуществить 

поиск информации без использования специальных терминов; без точных 

реквизитов документов, а имеющийся фильтр позволяет оптимально ограни-

чить область поиска. 

 

Задание: 

Введите в строке поиска Правового навигатора термин «наказание».  

В результате запроса подсвечены разделы классификатора, в котором 

присутствует искомый термин, а слева предложены уточнения по каждому 

направлению (рис. 13). 

 

Рисунок 13 

Если в классификаторе выбрать «Уголовно-исполнительная система», а 

справа «осужденные», то будет открыт перечень документов, соответствую-

щих поисковому запросу и уточнениям. 
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1.5. Поиск справочной информации 

Во вкладке «Справочная информация» содержится информация, к ко-

торой часто обращаются пользователи системы (рис. 14). 

 

Рисунок 14 

В этой вкладке содержится следующая информация: 

‒ календари (производственный, бухгалтера, кадровика, правовой); 

‒ формы в текстовом, табличном и графических форматах (налогового 

учета, бухгалтерской отчетности, статистического наблюдения, учета и от-

четности бюджетных, казенных и других учреждений); 

‒ курсы валют, ставки и нормативы банки России (курсы валют, ставки 

рефинансирования, другие ставки и  нормативы банка России); 

‒ трудовые отношения, социальная сфера (минимальный размер опла-

ты труда в нашей стране, прожиточного минимума, профессиональные стан-

дарты, сроки хранения документов, пособия и льготы, праздничные дни, рай-

онные коэффициенты, надбавки и т. д.); 

‒ налогообложение, бухгалтерский учет, аудит (ставки налогов и дру-

гих обязательных платежей, установленных законодательством нашей стра-

ны, тарифы страховых взносов, госпошлина, пени, взимаемые при задержке 

уплаты налогов, материалы по вопросам налогообложения и др.); 

‒ государственный контроль, технические нормы и правила (промыш-

ленная и пожарная безопасность, СанПиНы, технические регламенты, госу-

дарственный контроль и т. д.); 

‒ справочная информация для бюджетных организаций (антикорруп-

ционная деятельность, структура и функции органов исполнительной власти 

и управления и другая информация для бюджетных организаций); 
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‒ справочная юридическая информации (регистрация индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, ответственность за нарушение правил 

дорожного движения и т. д.); 

‒ медицина и фармацевтика (государственный реестр лекарств, норма-

тивная база и правила оказания медицинской помощи, формы медицинской 

документации); 

‒ иная справочная информация (статистическая информация, образо-

вательные стандарты, строительство, ЖКХ и т. п.). 

Использование данной вкладки достаточное простое: достаточно 

нажать на активную ссылку, и пользователю будет доступна интересующая 

информация. 

 

Задание: 

Ознакомьтесь с содержанием каждой вкладки. 
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Тема 2. Сохранение информации  

 

Возможности СПС «Консультант Плюс» позволяют пользователям со-

хранить найденную информацию удобным для себя способом, предусмотрен-

ным системой: 

‒ печать; 

‒ экспорт в Word; 

‒ сохранить файл или фрагмент, выбрав нужный формат; 

‒ отправить по электронной почте. 

2.1. Передача информации в текстовый редактор 

Найденный документ можно сохранить в текстовом редакторе, а также 

отправить на печать, при нажатии соответствующих кнопок.  

После нахождения интересующего документа и его открытия необхо-

димо нажать на кнопку «W», расположенную справа от поисковой строки. 

После указанных манипуляций весь текст документа будет передан в тексто-

вый документ Microsoft Office Word. Затем нужно выполнить сохранение на 

носитель пользователя (рис. 15).  

 

Рисунок 15 

Если необходима только часть документа, то выделяем часть текста, а 

затем либо нажимаем кнопку «W», либо после нажатия правой кнопки мыши 

выбираем «Копировать» и вставляем в удобный пользователю редактор, ли-

бо после нажатия правой кнопки мыши выбрать: «Экспорт в Word» (рис. 16). 
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Рисунок 16 

При сохранении теста документа в Microsoft Office Word внизу доку-

мента будет дана ссылка, что это за документ, указаны его реквизиты и ис-

точник, где был взят документ (рис. 17).  

 

Рисунок 17 

Задание: 

Осуществите поиск и передачу в текстовой редактор Уголовно-

исполнительного кодекса. 
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2.2. Сохранение информации в файл, печать 

Интересующие пользователя документы система позволяет сохранить в 

файл для последующего использования. Для сохранения документа необхо-

димо открыть документ, нажать кнопку «···», расположенную справа от поис-

ковой строки.  

Система предлагает большое количество форматов сохранения: 

‒ RTF — расширенный текстовый формат, позволяет адаптировать 

текст для любых текстовых редакторов, является универсальным и совмести-

мым с различными операционными системами и приложениями, может быть 

открыт Word, LibreOffice Writer, Open Office Writer и др.; 

‒ Обычный текст без форматирования; 

‒ UNICODE — это стандарт кодирования символов, включающий в 

себя знаки почти всех письменных языков мира, широко используется в сети 

Интернет; 

‒ PDF — его называют защищенным форматом, изначально данный он 

был разработан для полиграфии, однако, благодаря своему удобству приоб-

рел широкое распространение и  среди обычных пользователей, является 

стандартным для обмена документацией;  

‒ PDF для электронных книг — отличительной особенностью является, 

отсутствие возможности редактировать текст, а для открытия и просмотра 

необходима специальная программа; 

‒ EPUB данный формат используется для электронных книг, для от-

крытия требуются специальные программы, представляет собой от одной до 

нескольких HTML-страниц с сохраненными изображениями и стилями, запа-

кованными в ZIP-архиве; 

‒ HTML. Язык HTML разрабатывался специально для создания веб-

страниц, но поскольку он является универсальным, удобным и небольшим по 

размеру, он широко применяется для хранения текстовой информации. Доку-

мент данного формата можно прочитать с помощью стандартных инструмен-

тов операционной системы, без помощи сторонних программ. 

‒ FB2 — формат для электронных книг, его особенностью является 

возможность содержать не только текст, но и изображения и гиперссылки, 

вместе с тем, данный формат неудобен для просмотра технической литерату-

ры, учебников и пособий; 

‒ Word 2003 XML — является одним из популярных форматов среди 

обычных пользователей, представляет собой текстовый редактор, позволяю-

щий создавать, просматривать, редактировать и форматировать текст  

(рис. 18).  
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Рисунок 18 

СПС «Консультант Плюс» позволяет запустить на печать интересую-

щие документы. Для вывода на печать необходимо отрыть документ или вы-

делить фрагмент и нажать кнопку печать, находящуюся справа от  поисковой 

строки, при этом будет представлен предварительный просмотр информации 

(рис. 19).  

 

Рисунок 19 

Использование данной функции особенно удобно при выводе на печать 

бланков документов, требующих ручного заполнения, например, заявлений и 

т. п. 
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Задание: 

Осуществите сохранение статьи 272 Уголовного кодекса РФ в различ-

ных форматах. 

2.3. Передача информации по электронной почте  

СПС «Консультант Плюс» позволяет пользователю, в случае установки 

на персональном компьютере почтовой программы, отправить найденный до-

кумент в виде текстового вложения. 

Данную функцию можно выполнить, найдя интересующий документ и 

нажав «···», выбрав соответствующую опцию («Отправить по почте»). 

Задание: 

Отработать отправку по электронной почте информации, найденной в 

СПС «Консультант Плюс» самостоятельно.  
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Тема 3. Анализ информации 

Одним из основных этапов работы с документами является их анализ и 

изучение. Возможности СПС «Консультант Плюс» позволяют не только 

быстро находить документы, но и ориентироваться в его содержании, осо-

бенностях его применения, получать разъяснения к определенным фрагмен-

там и т. д. 

3.1. Анализ документа 

Система позволяет определить особенности применения документа, 

предоставляет по нему дополнительные справки, примечания, а также важ-

ную информацию. 

При помощи функции «Справка» (кнопка расположена справа от поис-

ковой строки, при открытии документа) можно узнать особенности примене-

ния как документа в целом, так и его отдельных положений. 

Задание: 
Откройте интересующий документ и нажмите «Справка», в открыв-

шемся дополнительном окне можно ознакомиться с информацией о докумен-

те: источниками публикаций, примечаниями (рис. 20).  

 

Рисунок 20 

Следует обратить внимание на информационную строку со значком «!» 

в желтом треугольнике вверху документа, в которой приведена важная ин-

формация об особенностях применения документа, например, новые редак-

ции с изменениями, не вступившими в силу.  
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3.2. Поиск дополнительной информации 

Среди специалистов, пользующихся услугами СПС «Консультант 

Плюс», особо востребованы примечания к отдельным нормам правовых ак-

тов, которые располагаются на панели справа от текста. В них содержатся 

наиболее важные ссылки на практику применения конкретного фрагмента, 

дополнены аннотациями, в которых кратко и четко отражена суть. Изучение 

примечаний способствует правильному применению нормы. В них могут 

быть даны ссылки на основные выводы из судебной практики, позиции судов, 

ведомств, готовые решения, образцы заполнения документов и др.  

При этом следует помнить, что примечание относится только к фраг-

менту, а не ко всему документу. 

Дополнительная информация к документу 

Возникают такие ситуации, когда нормы правового акта, регулирующе-

го интересующую ситуацию, не дают конкретного ответа на нее. В этом слу-

чае необходимо изучение других документов, содержащих разъяснения норм, 

комментарии к ним, а также судебной практики применения этих норм, изу-

чение этой дополнительной информации позволяет осуществить всесторон-

ний анализ проблемы. При этом под названием статьи конкретного документа 

могут быть представлены ссылки на фирменные материалы, содержащиеся в 

системе, в которых рассмотрены вопросы применения конкретной статьи. 

СПС «Консультант Плюс» позволяет дополнительно получить полез-

ную информацию, относящуюся к фрагменту документа. При нажатии на 

значок «i», расположенный слева от текста, будет открыто дополнительное 

окно с полезной информацией по статье или интересующему фрагменту в ви-

де списка по направлениям (рис. 21). 

 
Рисунок 21 
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Также можно использовать значок «i», расположенный справа от тек-

ста, при нажатии на который будет открыта «Дополнительная информация к 

документу». В этом случае в дополнительном окне будет представлен список 

документов по направлениям, напрямую относящихся к просматриваемому 

документу, однако, он будет более обширен, чем при выводе информации к 

фрагменту или статье (рис. 22). 

 

Рисунок 22 

Следует отметить, что при простом просмотре документа, разъясняю-

щие документы не упоминаются, а появляются только после запроса допол-

нительной информации.  

Соответственно значимость знака «i» заключается именно в возможно-

сти получения дополнительной и разъясняющей информации по ситуации 

или документу. Следует подчеркнуть особую роль экспертов при создании 

справочной правовой системы «Консультант Плюс» и, как следствие, значи-

тельное преимущество данной системы перед другими источниками, предо-

ставляющими правовую информацию, где аналогичная работа не проводится  

совсем. 

Не стоит недооценивать и дополнительную информацию, предоставля-

емую системой, при нажатии значка «i», расположенного в правой части ра-

бочего стола системы.  

Таким образом, если необходимо получить дополнительную информа-

цию к фрагменту или части документа, нажимаем «i» слева от текста, если 

интересует полезная информация ко всему документу в целом, то, следова-

тельно, нажимаем аналогичный значок справа от документа. 
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Ссылки в документе 
 

СПС «Консультант Плюс» пользователям дает возможность перехода 

из одной статьи в другую, при ее упоминании в тексте документа. Следует 

подчеркнуть, что переход по ссылке возможен: 

‒ на статью внутри изучаемого документа; 

‒ на другой документ, указанный в просматриваемом тексте; 

‒ на документы, на которых нет прямого указания в тексте, так называ-

емая «умная ссылка». 

Если при просмотре документа цветом выделены слова (закон, поста-

новление, стандарт и т. д.), то в этом случае, во-первых, при наведении кур-

сора мыши во всплывающем окне высвечивается название документа, в во-

вторых, при необходимости можно перейти по ссылке в указанный документ, 

на конкретный пункт, статью и т. п., непосредственно связанные с первона-

чально интересующим документом (рис. 23). 

 

Рисунок 23 

В некоторых случаях законодатель не указывает конкретные норматив-

ные акты, а вводит фразы: «предусмотрены законами», «в соответствии с за-

конодательством РФ» и т. д. Соответственно в такой ситуации достаточно 

проблематично найти перечень документов, к которым отсылает нас законо-

датель и при этом не ошибиться. На этот случай в СПС «Консультант Плюс» 

существует полезная опция — «умная ссылка».  

Реализуется действие «умной ссылки» следующим образом: при 

нахождении в тексте анализируемого документа фразы, аналогичной указан-

ным выше, находим подсвеченное слово, предполагающее какие-либо норма-

тивные акты, и наводим на него курсором мыши. После наведения появляется 

вспомогательное окошко, в котором появляется список документов, необхо-
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димых по замыслу законодателя для реализации конкретного положения  

(рис. 24).    

 

Рисунок 24 

Такая возможность системы значительно сокращает время на поиски 

документов и предотвращает ошибки при толковании норм. Следует отме-

тить, что и документы, предоставляемые по такой ссылке (так же как и вся 

база системы), являются актуальными.  

Задание: 

Выполните алгоритм действий самостоятельно, изучая найденный вами 

документ по ключевым словам: «положение о службе в УИС».   

3.3. Отслеживание изменений  

Нередко возникают ситуации, когда необходимо отлеживать изменения 

в законодательстве, при этом они могут быть в перспективе, например, ожи-

дается новая редакция документа, вступление в силу нового закона и т. д. 

Следовательно, чтобы не нарушить законодательство и качественно выпол-

нять свои профессиональные обязанности, подготавливать документы или 

выполнять научные работы, необходимо быть осведомленными об изменени-

ях в нормах на определенную дату. Возможности СПС «Консультант Плюс» 

позволяют решить данную проблему достаточно легко.  

Необходимо открыть интересующий документ и нажать кнопку  

«Редакции», расположенную справа на рабочем столе. В появившемся до-

полнительном окне появится перечень редакций документа, при этом будет 

указан номер, число и ее статус. В верхней части появившегося окна имеется 

строка: «Показать редакцию, действующую на дату» и предоставлена воз-

можность указания интересующей даты (рис. 25).  
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Рисунок 25 

После открытия необходимой редакции можно провести их сравнение, 

используя активную строчку, расположенную в рамке справа на рабочем сто-

ле системы, «Сравнить с предыдущей редакцией» (рис. 26). 

 

Рисунок 26 

После ее нажатия на рабочем столе будет организован просмотр двух 

редакций документа одновременно, позволяющий провести сравнительный 

анализ информации. 

 



29 

Отслеживание изменений в отдельных документах 

СПС «Консультант Плюс» позволяет подробно ознакомиться с измене-

ниями, которые произошли в документе.   

Для активизации данной функции необходимо нажать на активную 

сточку в рамке, расположенную в правой части рабочего стола системы 

(рис. 27).  

 

Рисунок 27 

После манипуляции будет открыт постатейный обзор, который суще-

ственно упростит анализ внесенных изменений в нормативный документ. 

В СПС «Консультант Плюс» такая глобальная работа проводится спе-

циалистами в основном для наиболее важных нормативных документов, 

например, для федеральных законов и кодексов. 

Следует отметить, что в обзоре представлены не только уже произо-

шедшие изменения, но и изменения, которые произойдут в будущем (если 

они уже были приняты). 

Задание:  

Найдите изменения в Уголовном кодексе РФ за два последних года. 

 

Обзоры правовой информации 

Как отмечалось ранее, изменения в законодательстве происходят доста-

точно часто, задача специалистов — своевременно отслеживать их и вносить 

коррективы с работу организаций и учреждений.  

Имеющаяся в справочно-поисковой системе вкладка «Обзоры» позво-

ляет обратить внимание на суть этих изменений. Для удобства пользователей 

специалисты СПС «Консультант Плюс» во вкладке «Обзоры» представляют и 

ежедневно обновляют обзоры новых документов федерального уровня,  
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аналитические обзоры наиболее важных и интересных документов, судебной 

практики и др. 

Указанный раздел включает в себя следующие направления: 

Новости. Мониторинг документов 

‒ новости в законодательстве; 

‒ новости для бухгалтера; 

‒ новости для юриста; 

‒ новости для бухгалтера бюджетной организации; 

‒ новости для специалиста по закупкам; 

‒ новости для специалиста по кадрам; 

‒ новости для специалиста организации здравоохранения; 

‒ перечень документов, измененных за неделю в системе «Консультант 

Плюс». 

Аналитические обзоры правовой информации 

‒ изменения гражданского законодательства; 

‒ изменения налогового законодательства в 2020 году т. д. 

Каждая строка является активной и при нажатии на нее система, в от-

крывшемся окне, предлагает ознакомиться с изменениями, произошедшими 

за определенный период в данной области деятельности специалиста, с ука-

занием интервала дат. 

Особое внимание хотелось бы обратить на материалы, представленные 

в рубрике «Новости для юриста», где находятся обзор правовых новостей, 

анализ важнейших изменений в законодательстве, новые решения судов, про-

екты документов и т. п. 

СПС «Консультант Плюс» позволяет в ходе просмотра новостей перей-

ти непосредственно в заинтересовавший документ, дополнительно приведены 

справочные пометки о дате принятия или вступления в силу документа и т. д., 

даны ссылки на дополнительные материалы. 

Задание: 

Просмотрите новости для юриста за предыдущую неделю. 
 

Автоматическая проверка изменений в документах 
 

Еще одной очень удобной и важной функцией для специалиста, рабо-

тающего с правовой информацией, является автоматическая проверка изме-

нений в документах, которая позволяет не пропустить изменения в важных 

документах. Эта функция дает возможность потребителю услуг системы оп-

тимизировать его рабочее время, исключая постоянный мониторинг интере-

сующего документа, путем внесения его в папку «Документы на контроле». 

При этом можно поставить на контроль как весь документ, так и его конкрет-

ную часть. 

В объемных документах более удобно ставить на контроль фрагмент,  

т. е. части документа, наиболее подверженные изменениям. Однако следует 

помнить, что часть документа можно поставить на контроль только в тех 
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нормативно-правовых актах, в которых есть оглавление, в случае его отсут-

ствия, на контроль необходимо ставить весь документ.   

Для постановки документов на контроль достаточно открыть его и 

нажать кнопку «Избранное», во вкладке «Документы на контроле» на па-

нели инструментов или в контекстном меню выполнить команду «Поста-

вить на контроль». 

Мониторинг поставленного на контроль документа осуществляется ав-

томатически после каждого пополнения системы. В момент, когда в докумен-

те на контроле произойдут изменения, система, при ее запуске сообщит об 

этом пользователю, а в списке документов, поставленных на контроль, изме-

ненный документ будет помечен значком « ».  

При этом поставить на контроль можно документы из таких разделов 

системы, как «Законодательство», «Проекты правовых актов», «Технические 

нормы и правила» и «Правовые акты по здравоохранению». 

Просмотреть документы, которые стоят на контроле, можно нажав 

кнопку «Избранное». 

Задание:  

Откройте Уголовный кодекс РФ и поставьте его на контроль. 
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Тема 4. Специальные возможности   

 

Фирменные аналитические материалы системы 

Фирменные материалы СПС «Консультант Плюс» подготавливаются 

специалистами системы, которые обеспечивают быстрый ответ по возникаю-

щим ситуациям, позволяют выбрать правильный вектор движения при разре-

шении спорного вопроса, узнать алгоритм действий или оценить возможные 

риски, в случаях развития ситуации по разным сценариям. 

Как и другие материалы системы, фирменные аналитические материа-

лы оперативно обновляются в соответствии с изменениями законодательства.  

К фирменным аналитическим материалам СПС «Консультант Плюс» 

относятся: 

 важнейшая практика по статье — представляет собой основные разъ-

яснения высших судов, позиции государственных органов по конкретной 

норме. Позволяет быстро сориентироваться в вопросе применения интересу-

ющей нормы и понять особенности практики ее применения, ознакомиться с 

основными рисками;  

 правовые позиции высших судов — подборка позиций высших судов 

по наиболее востребованным статьям ГК РФ и АПК РФ, а также альтерна-

тивные мнения высших судов по поисковому вопросу, если наблюдается рас-

хождения в толковании нормы. Обеспечивает быстрое ознакомление с судеб-

ной практикой по вопросу; 

 готовые решения — подробная информация по интересующему во-

просу с практическими рекомендациями, порядком действий, образцами за-

полнения документов и примерами и т. д.; 

 путеводители — общая информация и комфортная для пользователя 

системы навигация по крупным темам, позволяют используя ссылки перехо-

дить в готовые решения для получения более детальной  информации по ин-

тересующей ситуации;  

 азбука права — электронный журнал с краткими и доступными от-

ветами на правовые вопросы личного характера. 

Спектр фирменных материалов СПС «Консультант Плюс» достаточно 

разнообразный, а каждый пользователь выбирает для себя более приемлемые 

и эффективные, в зависимости от обстоятельств интересующего вопроса. 

 

Возможности системы по поиску и анализу судебной практики 
 

СПС «Консультант Плюс» содержит в своей базе большое количество 

информации для юристов. В качестве наиболее востребованных следует вы-

делить: судебную практику, комментарии к нормативно-правовым докумен-

там, документацию в сфере международного права и др. Для удобства поль-

зователей эти документы собраны в специализированные информационные 

банки и разделы. 
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В системе содержатся материалы правоприменительной практики по 

всем видам судопроизводства: административного, гражданского, уголовно-

го, конституционного. Все указанные материалы объединены в специальный 

раздел «Судебная практика». Собранная там информация представляет боль-

шой интерес для пользователей, так как ознакомление с судебной практикой 

позволяет правильно выстроить линию поведения в суде или выполнить ра-

боту так, чтобы ограничиться досудебным разрешением вопроса. 

Задание: 

Самостоятельно ознакомиться с фирменными материалами СПС  

«Консультант Плюс». 
 

Правовые позиции высших судов 

При изучении статей кодексов РФ с помощью фирменных материалов 

системы потребители имеют возможность ознакомиться с мнениями высших 

судов, которые являются наиболее авторитетными и обязательными для ни-

жестоящих судов. Имеющийся в СПС «Консультант Плюс» информационный 

банк «Правовые позиции высших судов» существенно расширяет возможно-

сти работы с судебной практикой и упрощает ее анализ. 

Следует отметить, что с правовыми позициями можно ознакомиться, 

путем перехода непосредственно из текстов законов и кодексов по специаль-

ным ссылкам, вместе с тем, правовые позиции можно найти через Быстрый 

поиск. 

 

Изучение решений высших судов по конкретным делам. Поиск 

схожих решений 
 

Осуществляя поиск правовых позиции высших судов в СПС «Консуль-

тант Плюс», можно по ссылкам перейти к текстам судебных актов, о которых 

упоминается в документе, и изучить их. В информационном банке «Решения 

высших судов. Решения по конкретным делам» размещаются такие акты. 

Для получения подборки решений высших судов по конкретным делам, 

вынесенных по аналогичной проблеме, удобно использовать один из  

вариантов: 

‒ переход из соответствующего нормативного акта;  

‒ Быстрый поиск; 

‒ Карточку поиска. 

Реализуется такая возможность следующим образом: найдя и изучив 

одно постановление суда, при этом можно изучить историю данного дела – 

список решений, а по ссылке ознакомиться с ними. Находясь в постановле-

нии, перейти по активной ссылке «Похожие судебные акты», которая дает 

возможность быстро и без дополнительных манипуляций и поисковых запро-

сов сформировать подборку судебной практики по обстоятельствам, схожим с 

интересующими пользователя. При этом подборка аналогичных судебных 

решений формируется автоматически. 
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Задание:  

Создать подборку судебных решений по статье 273 УК РФ. 

 

Практика судов общей юрисдикции по определенной проблеме 
 

Для детального изучения судебной практики по определенной ситуации 

необходимо ознакомиться с несколькими судебными решениями, а не огра-

ничиваться одним. Изучение подборки судебных решений позволит провести 

сравнительный анализ мотивирования вынесенного решения, толкования 

норм и выводов судов.  

Для удобства пользователей системой предусмотрен переход одного 

документа в другой, путем нажатия на «i», расположенного слева на рабочем 

столе системы. 

При этом в информационных банках раздела существуют особенности 

формы представления названий документов. Так, например, для судебных 

решений по конкретным делам название представляет собой две части: заго-

ловок и аннотацию, заголовок содержит сведения о реквизитах документа, а 

аннотация — основу судебного акта. 

Задание:  

Осуществить подборку судебных решений за мошенничество в сфере 

компьютерной информации. 
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Заключение 
 

«Консультант Плюс» на протяжении длительного времени является 

наиболее востребованной справочной правовой системой, которая продолжа-

ет свое динамичное развитие и удовлетворяет запросы потребителей ее услуг. 

В представленном практикуме даны алгоритмы выполнения наиболее 

часто реализуемых в рамках справочно-поисковой системы действий, кото-

рые необходимы: 

‒ для поиска интересующей информации; 

‒ подготовки подборки документов для аналитической работы;  

‒ сохранения, печати и передачи материалов на форму наиболее удоб-

ную пользователю и т. д. 

Представленный в практикуме материал знакомит обучающихся со 

справочной правовой системой и ее возможностями, а выполнение заданий 

помогут выработать навыки работы в ней, которые особенно необходимы 

юристам, в процессе выполнения ими профессиональных обязанностей и 

служебных задач. 

Главным преимуществом системы является представленность макси-

мально полной и актуальной информации. Главная задача пользователя — 

эффективно использовать инструментарий системы в полном объеме. 

Работа в СПС «Консультант Плюс» очень увлекательна, ее возможно-

сти постоянно увеличиваются, поэтому обучающиеся, усвоившие азы работы 

со справочно-правовой системой с помощью данного практикума, должны 

самостоятельно продолжать освоение системы и поиск отвечающих их запро-

су возможностей и функций. 
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