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Справочно-правовая система – база данных, содержащая нормативно-

правовые акты. К ним относятся кодексы, законы, указы, постановления, 

судебные решения, практика, комментарии и многое другое. 

Работа юристов непосредственно связана с постоянно меняющимися 

нормами права и изменениями в законодательстве, следовательно, применение 

справочно-правовых систем необходимо в юридической деятельности.  Каждому 

правоведу необходим доступный источник с актуальными нормами 
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законодательства. Именно поэтому рынок справочно-правовых систем в 

последние годы только растёт и развивается [3].  

На данный момент в России существует множество аналогов правовых 

систем. Но на этом рынки есть и устоявшиеся гиганты, которые осуществляют 

свою деятельность уже на протяжении второго десятка лет. К ним относятся 

справочно-правовые системы Гарант и Консультант Плюс. Рассмотрим 

достоинства и недостатки данных справочно-правовых систем.  

В истоках своего пути данные справочно-правовые системы были одной 

компанией, носящей название Гарант. Она разрабатывалась командой 

программистов, на данный момент выпускающей Консультант Плюс. Спустя два 

года после начала деятельности этой компании, Гарант выделился и 

присоединился к отдельной конкурирующей структуре, а его место в 

материнской организации занял программный продукт Консультант Плюс [2]. 

Причиной распада компании послужил конфликт интересов. 

Представители Консультант Плюс говорили о технологичности, представляя 

интересы коллектива программистов, Гарант видел будущее продукта в большей 

лояльности к клиентам, доступных ценах, широкой поддержке пользователей 

[1]. 

Справочно-правовая система Консультант Плюс образовалась в 1992 году. 

На данный момент в своей базе система насчитывает около 4000000 документов. 

В КонсультантПлюс можно найти следующие виды документов [1]:  

- кодексы; 

- федеральные законы; 

- региональные законы; 

- проекты правых актов и законодательство деятельности; 

- договоры; 

- судебную практику; 

- комментарии к любым нормам права; 

- международные договоры, конвенции, соглашения и другие нормы права. 
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Все перечисленные виды документов в правовой системе сортированы по 

различным направлениям. Нормативно-правовые акты в сфере здравоохранения, 

финансирования, экономики, бухучёта и т. д.   

Для поиска документа внутри выбранного раздела система использует 

локальный поиск, для нахождения документа из всего банка информации 

применяется сквозной поиск. Для наиболее комфортного и удобного 

пользования, система предусмотрела папки и закладки для работы документами. 

Можно создать личную папку и сохранять все необходимые документы для 

дальнейшей работы с ними. В КонсультантПлюс легко найти документ, не 

располагая его реквизитами, например, по фразе из текста или по названию, по 

точной дате или временному периоду, по его виду или принявшему органу, а 

также по его номеру. Результаты поиска отображаются в виде списка 

структурированного по типам информации. Отслеживать все изменения в 

каждом документе можно с помощью функции «документы на контроле» [4]. 

К данному комплексу прилагается справочная информация. Документы в 

системе объединены в единый информационный массив, каждый из них 

подвергается точной юридической обработке. На основе системы Консультант 

Плюс разработаны тематические пакеты документов. Они могут понадобиться 

не только для юристов, но и для бухгалтеров, финансистов, кадровиков и 

руководителей структурных подразделений. Также правовая система не 

забывает об актуальности её ресурсов среди студентов. Для них компания 

разработала ряд специальных предложений. Например, в начале каждого 

учебного семестра система выпускает компакт-диск «Консультант Плюс: 

Высшая школа», распространяющийся в вузах бесплатно. На данном диске есть 

несколько разделов, среди которых подборка основных документов и 

Электронная библиотека студента. Работать в системе можно в стенах своего 

вуза, а за его пределами можно пользоваться специальной интернет-версией 

Консультант Плюс. Также есть мобильная версия данной правовой системы, она 

немного ограничена в выборе действий, но удобство заключается в постоянной 

доступности.  
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К плюсам Справочно-правовой системы Консультант Плюс можно 

отнести следующие факторы [6]: 

- наименьшая нагрузка на оперативную память компьютера, вследствие 

частичного копирования содержимого информационных разделов; 

- наиболее систематизированное и оперативное обновление базы данных; 

- намного лучше структурированная судебная практика; 

- больший объем сервиса и специальных предложений, в том числе 

бесплатных; 

- наиболее полный портфель документов. 

К минусу Консультант Плюса многие пользователи относят его цену. 

Справочно-правовая система Гарант была создана в 1990 году. Она 

включает в себя электронную библиотеку и многофункциональную 

информационную система. В базе Гаранта более 3000000 документов [5].   

Гарант содержит: 

- судебную и арбитражную практику; 

- федеральные законы и комментарии к ним; 

- договоры, конвенции, петиции и другие международные нормативно- 

правовые акты; 

- книги по вопросам бухучета и налогообложения;  

- проекты федеральных законов и др.  

Плюс ко всему Гарант включает экономические данные, то есть, бизнес-

справки, формы документов и календарь бухгалтера. Вся информация в системе 

связана полным гипертекстом, что обеспечивает хорошую ориентированность 

по массиву и отслеживание связей каждого документа. Сотрудники Гаранта 

регулярно проводят многоступенчатую работу по поиску, систематизации и 

анализу актуальной информации для составления полных подборок документов 

по каждой из тем. Тексты документов сопровождаются комментариями 

разработчиков правовой системы. Разработчики системы всё время 

сотрудничают с преподавателями в области правовой и экономической 

информации.  
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К плюсам данной правовой системы следует отнести [5]: 

- наличие системы новостей; 

- удобный поиск и возможность построения индивидуального списка; 

- большое количество нормативных актов; 

- не большая стоимость. 

К минусам Гаранта относятся: 

- неудобство при работе с более чем одним документом. Система 

открывает отдельные окна, из-за этого захламляется панель задач и дальнейшая 

навигация в документах даётся затруднительно; 

- при конвертировке документа в файл Word он сохранится в стиле данной 

правовой системы. Что создаёт предпосылке к последующей работе с данным 

документом для рентабельного вида.   

С полной уверенностью говорить о том, что одна система лучше другой 

просто не допустимо. У каждой справочно-правовой системы есть свои плюсы, 

способные сыграть решающую роль в тех или иных условиях, но также присущи 

и минусы, которые отталкивают многих пользователей. Но необходимость, 

актуальность и практичность их использования никто не оспаривает. Данные 

информационно правовые системы необходимы в юридической деятельности. 

Они упрощают задачу многим пользователей по поиску необходимых 

нормативных актов и делают это оперативно. Не всегда можно найти 

необходимый документ в поисковых системах, тем более в ограниченные сроки. 

Справочно-правовые системы создают необходимые условия для оперативного 

поиска документов, удобной работы с ними и последующей их реализации.  
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