Архангельская областная научная библиотека им. Н. А. Добролюбова

Как работать с СПС «Консультант Плюс» в сельской библиотеке
Методические рекомендации
Коммерческие версии справочно-правовой системы «КонсультантПлюс», которые
содержат огромные массивы полнотекстовых юридических и нормативных документов,
установлены только в центральных муниципальных библиотеках Архангельской области.
Как быть сотрудникам сельских библиотек, пользователи которых также нуждаются в
оперативной правовой информации?
Если сельская библиотека имеет выход в Глобальную Сеть, к услугам
библиотекаря и жителей села широкие возможности интернет-версий СПС «Консультант
Плюс».
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ИНТЕРНЕТ-ВЕРСИИ СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

Зайдите
на
официальный
сайт
компании
«КонсультантПлюс»
(http://www.consultant.ru) и активируйте вкладку «Некоммерческие интернет-версии»
(Рис. 1). Этот раздел предоставляет доступ к очень большому количеству документов:
федеральному и региональному законодательству, судебной практике, финансовым
консультациям, комментариям законодательства и др.

Рис. 1
Расписание доступа к текстам документов
Круглосуточно в свободном доступе находятся полные тексты только основных
документов федерального законодательства (кодексы, законы, указы, приказы,
постановления, ведомственные акты и др.), а также новые правовые документы,
принятые за последние 14 дней.
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Многие документы доступны только в определенные дни или часы: в выходные и
праздники, а в будни - по вечерам (с 20.00 до 24.00) (Рис. 2). В это время можно получить
гораздо больше текстов федерального законодательства, а также некоторую часть
материалов судебной практики и юридических консультаций (Рис. 3).

Рис. 2

Рис. 3
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Чтобы начать работу, необходимо выйти
нажмите кнопку «Начать работу» (Рис. 4).

на стартовую поисковую страницу -

Рис. 4
Быстрый поиск документов
Для поиска нужного документа можно воспользоваться строкой «Быстрый поиск»
на стартовой поисковой странице (Рис. 5) - запрос вводите привычным языком: как
обычно в интернете набирайте слова в любой грамматической форме, используйте
общепринятые сокращения. В строке «Быстрого поиска» можно указать известную вам
информацию о документе, его реквизиты или два-три ключевых слова по интересующей
вас теме. Например, чтобы быстро найти статью № 558 Гражданского кодекса, достаточно
в строку «Быстрого поиска» ввести: статья 558 ГК. Среди найденных документов в
верхней части списка будет находиться Гражданский кодекс со ссылкой на искомую
статью (Рис. 6).

Рис. 5
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Рис. 6
Правовой навигатор
Когда вам нужно провести поиск законодательных материалов по определенной
теме/проблеме, когда вы не помните названий документов или даже не знаете, какие
документы существуют по конкретному вопросу, когда пользователь вашей библиотеки
может описать ситуацию лишь в самых общих словах, обратитесь к «Правовому
навигатору» (Рис. 7).

Рис. 7
Введите искомое понятие в строку поиска, нажмите кнопку «Фильтр» - в левой
части экрана система предложит вам выбрать тему, а в правой части – уточнить ее
аспекты, частности. Поставьте галочки в нужные ячейки и нажмите кнопку «Построить
список документов» (Рис.8).
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Рис. 8
Карточка поиска
На стартовой поисковой странице есть надпись «Карточка поиска» (Рис. 9).
Щелкните на нее.

Рис. 9
Перед вами появится стандартная поисковая форма СПС «КонсультантПлюс»
(Рис.10). Эта форма позволяет найти нужный документ по известным реквизитам
(название, дата принятия, принявший орган, номер, вид документа). Для поиска можно
использовать отдельные слова из текста документа или его названия, если последнее
известно лишь приблизительно. Не следует вводить слишком много слов – достаточно
двух-трех. Например, крайний север пенсия или безработный статус.
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Рис. 10
Обратите внимание: чтобы ввести в поля «Карточки поиска» слова или цифры, нужно
дважды быстро щелкнуть по поисковому полю, и на экране появится специальное окно
для ввода или фильтр, где следует выбрать нужный пункт (Рис. 11).

Рис. 11
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Результаты поиска
Каким бы способом поиска вы ни воспользовались, в итоге всегда увидите
страницу результатов поиска (Рис. 12) – в ее правой части будет показан список всех
найденных документов. Документы, отмеченные зеленым значком, доступны для
просмотра, их можно сохранить или вывести на печать. Документы, отмеченные красным
значком, в данный момент не доступны – в этом случае, щелкнув по названию документа,
можно посмотреть только краткую справку о нем.
В левой части страницы результатов вы увидите названия разделов, на которые
разбиты все найденные документы: «Законодательство», «Судебная практика»,
«Комментарии законодательства», «Формы документов» и др. Щелкните на любой
заголовок – и получите перечень документов, относящихся только к этому разделу.
Напоминаем вам, что большинство документов доступны пользователям Интернета
по рабочим дням только с 20-00 до 24-00 и в выходные и праздничные дни. Сравните
изображения на Рис.12 и Рис.13: на них представлены результаты поиска по запросу
крайний север пенсия, проведенного в будний день днем (Рис.12) и в воскресенье (Рис.13).
Вы видите, что документы недоступные в будний день, открыты для пользователей в
выходной.

Рис.12
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Рис.13
Получение текстов документов
Пользуясь
поисковыми
возможностями
официального
сайта
СПС
«КонсультантПлюс», сельский библиотекарь легко может получить сведения о
существовании нужных юридических документов, узнать их реквизиты, составить
перечень. Останется только решить вопрос, как получить полные тексты, чтобы
предоставить читателю библиотеки.
Многие документы, недоступные сразу (в режиме «онлайн»), можно заказать
прямо на сайте, указав адрес электронной почты. Заказ будет выполнен очень быстро – в
течение 5-10 минут.
Щелкните на название документа – вы можете увидеть окно с предложением о
бесплатной доставке документа. Выберите формат файла, в котором вы хотите получить
текст и напишите адрес электронной почты (Рис.14).
Те документы, которые невозможно заказать на официальном сайте СПС
«КонсультантПлюс», сельский библиотекарь может получить в удаленном режиме из
центральной библиотеки своего района. Для этого есть следующие возможности:
- электронная почта;
- программы для быстрого обмена сообщениями, напр., Skype.
Чтобы заказ и доставка документов из центральной библиотеки были
оперативными, между специалистами библиотек региона должна существовать
договоренность о регулярном просмотре электронной почты (2-3 раза в день) и о
постоянно включенной программе Skype. В этом случае библиограф центральной
библиотеки сможет буквально в течение нескольких минут и получить от сельского
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библиотекаря запрос на документ и направить ему полный текст, скопировав его из
локальной версии, установленной в центральной библиотеке.
У специалиста центральной библиотеки есть возможность воспользоваться услугой
«Горячей линии» СПС «КонсультантПлюс». Позвонив по телефону «Горячей линии», он
получит консультацию по поиску правового документа или закажет необходимый
читателю документ и получит его по электронной почте. Как правило, документ
доставляют в течение суток.
Телефон «Горячей линии»: (8182) 65-51-04

Рис.14
Еще одна возможность заказать и получить тексты юридических документов обратиться в Электронный читальный зал Архангельской областной научной библиотеки
им. Н.А. Добролюбова по адресу электронной почты pravo@aonb.ru
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

Официальный
сайт компании «КонсультантПлюс» дает возможность,
ознакомиться с законодательными документами всех субъектов Российской Федерации.
Для начала работы активируйте ссылку «Некоммерческие интернет-версии», затем
«Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс: Региональное законодательство»,
щелкните кнопку «Начать работу» (Рис.15). В этом разделе находятся нормативныеправовые акты органов власти всех 83 субъектов Российской Федерации, а также
территориальных федеральных органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления.

Рис.15
Для выбора региона нажмите ссылку «Подключить/отключить ИБ для поиска»
(Рис.16). Можно выбрать один или несколько регионов или все регионы. Например:
Архангельская, Мурманская, Вологодская области (Рис.17).

Рис.16
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Рис.17
Поиск документов регионального законодательства ничем не отличается от поиска
документов федерального значения. Можно использовать «Быстрый поиск», «Правовой
навигатор» и «Карточку поиска» (Рис.18).
Пример использования «Карточки поиска»:

Рис.18
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РАЗДЕЛ «ПРАВОВЫЕ РЕСУРСЫ» НА САЙТЕ СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»

Раздел «Правовые ресурсы» (Рис.19) содержит много нормативно-правовой и
справочной информации, полезной как любому гражданину, так и специалиступрофессионалу. Назовем основные части раздела:
 «Горячие» документы. Новые законы РФ, указы Президента, постановления
Правительства и другие нормативные документы. Раздел пополняется несколько
раз в день, поэтому в нем смело можно искать документы, о вступлении в действие
которых сообщили СМИ (Рис.19).
 Справочная информация, календари, формы. Раздел содержит справочные
сведения по вопросам труда и социального обеспечения: размеры различных
пособий, величина прожиточного минимума и т.п.; профессиональные календари,
необходимые бухгалтеру, юристу, кадровику: производственный календарь,
правовой календарь, календарь профессиональных праздников; образцы, бланки,
формы различных документов, которые приходится заполнять гражданам (Рис.20).
 Словарь финансовых и юридических терминов. Содержит толкования терминов
и определений, которые применяются в нормативно-правовых актах (Рис.21).
 Классика российского права. Электронная версия шестнадцатитомного издания
«Свода законов Российской Империи» (1912 г.), а также монографии классиков
российского права 19 и 20 вв. (Рис.22).
 Полезные ссылки. Представлены ссылки на официальные сайты федеральных
органов государственной власти и управления, судебных учреждений РФ,
региональных органов государственной власти РФ, а также сайты международных
учреждений и информационно-правовых ресурсов (Рис.23).

Рис.19
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Рис.21
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Рис.22

Рис.23
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