
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Консультант Плюс"  
- что это такое? Это система, которая  

представляет собой огромную мощную 

базу данных (компьютерный сервер), 

которая ежедневно пополняется 

правовой и справочной информацией. 

 «Консультант  Плюс»  –  это 

современная  справочная  система, 

обеспечивающая большое количество 

возможностей и удобств, при работе с 

текстовыми правовыми документами. 

"Консультант Плюс" имеет такие 

положительные особенности: 

Многоступенчатость и обширность 

информации. Правовые, справочные 

акты, разделы финансирования и 

бухгалтерские отчеты - информация 

постоянно пополняется, меняется, 

совершенствуется. Система способна 

представить материалы по узкой 

тематике.  

Судебная практика - основа сайта. 

Здесь вы можете найти огромное 

количество документации по данной 

специальности и ряду других. 

Система широко используется 

экономистами и бухгалтерами, 

юристами, студентами и другими 

специалистами. 

   

 

Справочная "Консультант Плюс" 

является компьютерной правовой 

системой, которая четко разделена на 

информационные разделы.  

 

 
 

Большие разделы онлайн 

"Консультанта Плюс" делятся на 

информационные части. Также стоит 

отметить, что в системе присутствует 

новостная информация, обзоры 

законодательных проектов и другие не 

менее интересные онлайн-сервисы. Все 

информационные блоки кроме тем 

делятся также на зависимые от 

профессии подразделы: бухгалтер, 

юрист, предприниматель.  

"Консультант Плюс" онлайн. Как 

осуществляется поиск? 

После того, как вы узнали, 

"Консультант Плюс" - что это за 

сервис, необходимо ознакомиться с 

принципом работы сайта. В системе  

 

 

 

 

оборудованы все современные способы 

для поиска информации, которыми вы 

можете воспользоваться:  

Быстрый поиск. Является 

аналогом поиска, как и у обычного 

сервера, интернет-поисковика.  

Карта поиска. Расширенный поиск 

по заданным реквизитам. Навигатор по 

праву.  

Поиск по ключевым словам. 

Сервис также учитывает упрощенный 

лексикон и некоторые формы 

сокращения слов.  

Документы в "Консультанте 

Плюс" можно использовать как угодно: 

сохранять, печатать, производить 

электронную рассылку и т. д. 

 Также существует полезная 

функция "Поставить документы на 

контроль". С ее помощью можно 

зафиксировать некоторую 

информацию и проверять ее изменения 

(вступление в силу или утрату, 

публикацию на официальных 

источниках и др.). 

Некоммерческая версия системы 

Система занимается разработкой 2 

платформ: бесплатной (упрощенной) и 

платной (сложной). 

Некоммерческая версия 

"Консультанта Плюс" предоставляет 

возможность работы с основными 

документами действующего 

законодательства.  

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 2011 года система занялась 

разработкой мобильных приложений с 

некоммерческой лицензией. Она 

подразделяется на 2 вида: 

"Консультант Плюс": основная 

документация.  

В данном типе лицензии система 

позволяет получать доступ к правовым 

актам федерального законодательства, 

обзорам "новоприбывших" документов 

и материалом для справок. При 

регистрации несколько дней будет 

доступная расширенная база 

документации. Интересно, что 

информация на ресурсе обновляется 

ежедневно, пополняется новыми 

данными.  

Также, если вы хотите работать без 

доступа в Интернет, то можете заранее 

установить на нужных документах 

закладки. Все документы сохраняются 

в разделе "Избранное". Приложение 

доступно для смартфонов на базе ОС 

Apple, Android, а также для 

смартфонов и планшетов на платформе 

Windows.  

Мобильное приложение 

некоммерческой версии "Консультанта 

Плюс" создано для помощи студентам. 

В этом типе системы кроме 

основной правовой документации 

содержатся различные учебники по 

праву, экономике, финансам и другая 

справочная информация.  

 

 

Приложение доступно для 

смартфонов на базе ОС Apple, Android. 

Оно является очень удобным, так как 

позволяет использовать карманный 

носитель. Кроме вышеперечисленных 

приложений разработчики постоянно 

посылают бесплатные версии в школы, 

вузы, университеты. Эти версии 

предоставляют возможность 

ознакомиться с принципом работы 

программы и узнать ее возможности 

более подробно.  

Зачем нужна эта система? Главная 

цель работы правовой системы 

"Консультант Плюс" - предоставить 

людям справочную информацию, 

относящуюся к разным направлениям 

человеческой деятельности и соблюсти 

интересы своих клиентов. 

Уважаемые читатели! 

Бесплатная версия правовой 

системы «Консультант Плюс» 
имеется в Центральной библиотеке и 

вы можете воспользоваться ее базой 

данных по адресу: 

г. Благодарный, пер. Октябьский, 16 

Центральная библиотека 

Работает ежедневно с 8 до 17 час. 

Перерыв с 12 до 13 час. 

 

 

 МУК «Благодарненская централизованная 

библиотечная система» 

Центральная библиотека 

 

г. Благодарный 2021 

Ответственный за выпуск:  директор  
МУК «БЦБС» Щеголькова Р.И.  

Составитель: библиотекарь Федорина Т.И.  

ВСЕ О СИСТЕМЕ 

«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 


