
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВОЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ В 
НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ ОРЕЛГТУ 

Горлина Н. Ю. 

Еще 10 лет назад сам термин «справочные правовые системы» (СПС), как 
правило, требовал долгих разъяснений. Более того, нередко даже те 
специалисты, которые сами постоянно работали с правом, не были уверены в 
пользе этих программных продуктов. Сегодня правовые базы данных стали 
одним из основных профессиональных инструментов, прочно вошли в арсенал 
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юристов, бухгалтеров, финансистов, руководителей. Альтернативы СПС сейчас 
не существует. Хотя многие документы можно найти в Интернете, скачать 
демо-версию программ, посидеть в интернет-версии систем на сайтах, но 
собрать самостоятельно более 1,5 млн. документов невозможно. 

Причины стремительного распространения справочных правовых систем 
заключаются не только в растущей потребности в правовой информации, в 
развитии технологий, продуманной маркетинговой и «просветительской» 
политике разработчиков. Сейчас СПС стали важнейшим коммуникационным 
каналом в области информации между государством и бизнесом, между 
властью и обществом. 

В самом начале 1990-х годов правовые базы данных воспринимались как 
обновляемые «электронные библиотеки» федеральных правовых актов, да, 
собственно, и являлись такими. Тогда их пользователями были, прежде всего, 
профессионалы в области права, имеющие специальное юридическое 
образование. Но постепенно в работу с информацией по законодательству был 
вовлечен более широкий круг специалистов, совсем не обязательно имеющих 
глубокие познания, как в сфере права, так и в сфере компьютерных технологий. 
Им одних текстов правовых актов было уже недостаточно - требовался еще и 
ключ к пониманию, к эффективному применению норм права. Разработчики, 
которые первыми среагировали на эту тенденцию, стали ориентироваться и на 
таких пользователей, начали создавать специальные консультационные 
информационные ресурсы, развивать аналитические возможности систем с 
учетом потребностей этой постоянно растущей аудитории. В то же время более 
высокие требования к информации стали предъявлять и профессиональные 
юристы. Поэтому со временем в справочные правовые системы была включена 
консультационная информация, ориентированная на интересы всех основных 
групп пользователей. Те из создателей справочных правовых систем, которые 
раньше других предложили продукты, основанные на новой идеологии, 
получили большую фору и сейчас являются лидерами рынка. 

Наш университет готовит широкий круг специалистов в области 
экономики и юриспруденции, на финансово-экономическом факультете 
обучается 1098 человек, юридический факультет насчитывает 183 студента. 
Умение находить и использовать правовую информацию, естественно, 
необходимо студентам как будущим специалистам. От умения ориентироваться 
в информационном пространстве современной библиотеки с ее 
информационными ресурсами, представленными как в традиционном виде, так 
и на современных электронных носителях, зависит эффективность 
самостоятельной работы студента, а также количество времени, потраченное на 
поиск необходимой информации. 

Научная библиотека ОрелГТУ предлагает поиск в двух справочных 
правовых системах - КонсультантПлюс и Гарант. Работа с данными системами 
ведется уже давно, начиная с 2000 года. Обе системы предоставляют широкие, 
удобные и бесплатные возможности для поиска, анализа и применения 
правовой информации. А легкость и простота работы позволяют использовать 
системы не только опытным, но и начинающим пользователям. СПС 
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поддерживаются в актуальном состоянии и полностью соответствуют 
оригиналам но содержанию и оформлению. Буквально за несколько секунд вы 
сможете получить доступ к любому нормативному документу в действующей 
редакции (и в предыдущей, при необходимости). 

Давайте остановимся подробнее на возможностях справочных поисковых 
систем. 

Справочная правовая система КонсультантПлюс 
Компания КонсультантПлюс работает уже 15 лет, пользователи отмечают 

такие свойства, как полная и актуальная информация, простой поиск, сервис и 
современные технологии. Мы также разделяем это мнение. Все изменения в 
законодательстве оперативно вносятся в систему. Наш университет 
сотрудничает с информационным сервисным центром сети КонсультантПлюс 
ООО «ДиаС», пополнения в базу вносятся еженедельно. В установленном у нас 
комплекте возможен поиск по реквизитам и контексту в разделах 
«Законодательство» и «Судебная практика» но, к сожалению, отсутствует 
информационный банк по законодательству нашего региона. 

Важным преимуществом СПС КонсультантПлюс остается умение 
развиваться и предлагать новые возможности, которые позволяют работать с 
правовой информацией еще более надежно и эффективно. Компания 
КонсультантПлюс запустила новый интернет-проект, на сайте 
www.consultant.ru открыт раздел «КонсультантПлюс — студенту и 
преподавателю». Информация раздела предназначена, в первую очередь, для 
студентов и преподавателей российских вузов, а также сотрудников библиотек. 
Здесь представлена информация о некоммерческих программах Сети 
КонсультантПлюс, сведения об учебно-методических материалах, 
предназначенных для обучения и самообучения преподавателей и студентов 
вузов, полезные интерактивные сервисы, тесты на знание системы. 

Справочная правовая система ГАРАНТ 
Компания ГАРАНТ также является одной из крупнейших российских 

информационных компаний. СПС ГАРАНТ разрабатывается с 1990 года. У нас 
установлен комплект ГАРАНТ Платформа F1 Эксперт - ГАРАНТ максимум с 
региональным законодательством. При работе с системой ГАРАНТ Платформа 
F1 следует отметить, что она оснащена современным интерфейсом, понятным и 
эргономичным. Элементы его внешнего вида и управления обеспечивают 
максимальное удобство в работе. Документы в СПС ГАРАНТ представлены с 
комментариями и разъяснениями специалистов, также есть возможность 
сопровождать тексты документов собственными комментариями. Здесь 
представлены все типы правовой информации, объединенные в одной 
программе— федеральное и региональное законодательство, международные 
договоры, комментарии, проекты законов, судебная и арбитражная практика, 
бизнес-справки, налоговый календарь, формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, таблицы и схемы по вопросам законодательства, в системе 
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содержатся материалы из популярной бухгалтерской прессы. Обновление СПС 
ГАРАНТ производит ООО «ГАРАНТ-сервис Орел» ежемесячно. 

Для анализа использования справочно-правовых систем в НБ ОрелГТУ 
было проведено пилотное анкетирование в двух студенческих группах второго 
курса финансово-экономического факультета. Где участвовало 23 человека. 
Анализ анкет дает возможность сделать следующие выводы. 

Используют СПС 52% опрошенных. Причем наиболее часто прибегают к 
помощи СПС в период сессии 39%. 

Большей популярностью пользуется система КонсультантПлюс - 30%. 
Хотя опыт работы показывает, что чаще используется система ГАРАНТ, 
поскольку включает в себя помимо федерального законодательного 
информационного банка, законодательную базу Орловской области, а также 
комментарии и разъяснениями специалистов. Так, например, количество 
посещений СПС с начала 2008 года Гарант - 2526 и КонсультантПлюс - 156 
человек. 

Как оказалось, о наличии СПС в нашей библиотеке знают только 39% 
респондентов. У нас есть положительный опыт работы с СПС в студенческих 
группах, где читают курс «Основы информационной культуры»: ряд 
практических занятий посвящено именно работе с правовыми базами. 

Надо отметить активность обращения к СПС со стороны студентов. 
Поиск нормативных актов с использованием полнотекстовых баз данных 
ГАРАНТ и КонсультантПлюс совмещен с возможностью записи нужной 
информации на любой электронный носитель или распечатки на принтере, что 
обеспечивает их необходимыми документами. 

Отдел Комплексного обслуживания совместно с Научно-
библиографическим отделом оказывает консультационную помощь в работе с 
СПС. Мы выполняем различные запросы при помощи правовых систем. 
Причем количество запросов за последний год значительно увеличилось. В 
2007 году было выполнено 942 запроса при помощи СПС, с начала 2008 года -
42765. Этот факт можно связать с более активным обращением к системам. 
Также следует отметить изменение формы учета справок. Если раньше 
необходимо было заполнять бланки после работы со справочной правовой 
системой с указанием темы запроса, то сегодня мы используем разделы 
«Журнал работы» в СПС ГАРАНТ и «Историю» в Консультат-Плюс для учета 
количества запросов и количества посещений. Поскольку все фиксируется 
автоматически, то учет является стопроцентным. 

Мы надеемся и в дальнейшем продолжить работу с данными 
аналитическими информационными продуктами. 

Хочется сказать, что популярность новых систем обусловлена не только 
тем, что они создаются с учетом интересующих пользователей проблем, но и 
ориентацией на специалистов с самым разным уровнем профессиональной 
подготовки (в том числе, юридической). Это позволяет сегодня эффективно 
работать с правом и начинающему специалисту, и эксперту-юристу. 

Развитие справочных правовых систем наглядно показывает, насколько 
современные технологии могут менять привычную картину жизни. Правовые 
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базы данных ускорили многое процессы, происходящие в обществе н 
зкономикс. Справочные правовые системы дали возможность 01ромно^у 
количеству специалистов эффективно работать с мраком и грамотно применять 
законодательство в практике скоси работы. 
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