Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова

Как искать информацию
на правовом портале «ГАРАНТ.РУ»
На портале «ГАРАНТ.РУ» представлены полные тексты документов
законодательства (законы, кодексы, постановления, приказы) Российской
Федерации, профессиональные календари, ответы юристов и многое
другое. Всего на портале доступно свыше 44 млн документов.
Основные разделы представлены на главной странице.

Зайдите на портал ГАРАНТ.РУ по адресу www.garant.ru

Щелкните в левой части экрана на раздел «Горячие документы».
• Рубрика «Документы». Содержит полные тексты кодексов, законов, бланки документов и
бизнес-справки, например: величина прожиточного минимума, размеры социальных пособий,
правила дорожного движения и др.
• Рубрика «Важная тема». Здесь вы узнаете как грамотно вести себя в различных жизненных
ситуациях, например: что делать если вы заболели в отпуске, как оспорить кадастровую
стоимость жилья, как узнать свою задолженность и т.д.
• Рубрика «Правовые консультации (практика)». Здесь можно почитать советы юристов.
• Рубрика «Сервисы» . Сервис «Калькуляторы» поможет рассчитать госпошлину, компенсации
за задержку заработной платы, определить дату вступления в силу судебных актов и т.п.
Сервис «Календари (бухгалтера, правовой, производственный)» подскажут о вступлении в
силу или утрате силы правовых актов, выходных и праздничных днях, помогут посчитать
количество рабочих дней и часов.
• Рубрика «Инфографика». В этой рубрике
представлена визуальная информация,
которую вы можете использовать на своих
мероприятиях или на библиотечных стендах,
например: «Покупаем путевку в турагентстве»,Ю:
«Школа: нормы и правила», «Пиротехника:
Новый год без последствий»,
«Пешеход на дороге: как не попасть
под колеса», «Велосипедисты:
что нужно знать о ПДД» и др.

,

Особую ценность представляет некоммерческая версия «!ГАРАНТ».
Для поиска документов активируйте кнопку «Интернет-версия системы ГАРАНТ». (Рис.1)
Внимание! Рекомендуем зарегистрироваться на портале. В этом случае вам будет доступно большее
количество документов. (Рис.2)
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Базовый поиск
Для поиска документов воспользуйтесь строкой базового поиска, которая находится вверху
экрана. Поисковый вопрос можно водить в свободной форме, и словарь популярных запросов
подскажет более точную формулировку. Смотрите пример.
В строку базового поиска можно также водить аббревиатуру, термины, сокращения.
В полученном списке будут представлены не только названия документов, но и фрагменты
найденного текста.

Расширенный поиск
Этот вид поиска позволяет искать документы по нескольким параметрам.
Щелкаем кнопку «Расширенный поиск» и появляется карточка запроса.
Поиск можно осуществлять по реквизитам, по ситуации, по публикации.

Поиск «По реквизитам»
Этот поиск используют, когда известна некоторая информация о документе: номер, дата принятия, принявший
орган и т.д. Для боле точного результата поиска достаточно заполнить одно-два поля. Наиболее точные
результаты поиска достигаются при указании таких реквизитов как дата и номер документа.
Например, ищем «Закон о садоводческих товариществах». Мы знаем номер документа , но не знаем точного
названия. Для поиска закона можно заполнить только строку «Номер».
Пишем номер документа «66 ФЗ». Под строкой появится синяя полоса с введенным номером, обязательно
нужно щелкнуть по синей полосе и нажать кнопку «Найти»

Появится список найденных документов. Щелкаем на нужное название и открываем документ.

Поиск «По ситуации»
Когда нет никакой конкретной информации о нужных документах, советуем использовать поиск «По ситуации».
В диалоговом окне в левой колонке представлены ключевые слова. Щелкаем на нужное ключевое слово, а в правой колонке
автоматически появится список дополнительных ключевых слов. Например, выберите основное ключевое слово
«Алименты», а в правой колонке выбираем нужный аспект, например, «Взыскание алиментов» и щелкаем кнопку «Найти».
Появится список документов. При входе в каждый документ будет доступен фрагмент, который соответствует запросу.

Поиск «По публикации»
Если нужно найти статью или список статей из журнала или газеты, то используем раздел поиска «По публикации».
Ищем нужный журнал в списке или в поисковую строку вводим название издания и щелкаем кнопку «Найти». (Рис.1)
Система выдаст список статей по запросу пользователей. (Рис.2)
Обратите внимание, что статьи из периодических изданий не доступны ив интернет-версии «ГАРАНТ». Нужные
публикации можно заказать по системе МБА.
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Как работать с документами
Обратите внимание на ряд сервисов для работы с документами:

• Вкладка «Оглавление» позволяет отрывать документ с любой главы, статьи, пункта.
• Вкладка «Редакции» включат все изменения документа.
• Вкладка «О документе» содержит сведения о статусе документа, источнике и дате опубликования документа, внесенных
изменениях, позволяет ознакомиться с кратким содержанием документа, посмотреть графическую копию документа
(сканированную версию из печатного издания).
• Гипертекстовые ссылки. Если в тексте упоминается другой документ, то этот документ выделяется в тексте синим
цветом. При наведении курсора появляется всплывающая подсказка с названием документа. Если щелкнуть по
гиперссылке два раза, то откроется указанный документ.

Гипертекстовые
ссылки

Поиск информации по тексту документа
В поисковой строке пишем искомое слово или словосочетание и в конце поисковой строки щелкаем кнопку
«В документе». В конце строки будет указано число найденных совпадений.
Например, к слову «права» найдено 90 совпадений. Чтобы перейти к нужным фрагментам текста щелкаем
на стрелки возле кнопки «Найти».

Заказ документов
После регистрации на портале вам будет доступен сервис заказа документов. Теперь вы можете получить доступ практически
к любому документу, находящемуся в системе в закрытом доступе. Сразу же после заказа активная гиперссылка на него появится
в вашем личном кабинете. (Рис.1)
Обратите внимание, что ежедневно вы можете бесплатно заказать только один документ. Он будет доступен в течение
трех суток.
Для удобства в личном кабинете напротив каждого документа будут указаны дата и время окончания работы с ним. (Рис.2)
Если Вам требуется доступ к большему количеству документов, то вы можете быстро и просто приобрести доступ к ним. Каждый
документ после первого бесплатного стоит 54 рубля.
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