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 В России самыми распространенными программными продуктами 

можно назвать справочные правовые системы «Консультант Плюс» и 

«Гарант», с которыми работают большинство организаций и предприятий 

разных организационно-правовых форм. В Ставропольском крае с такими 

системами работают преподаватели и студенты СГУ, Северо-Кавказского 

государственного технического университета и других учебных заведений, 

читатели Научной краевой библиотеки им. Лермонтова, сотрудники 

различных организаций и учреждений. В Краснодарском крае системой 

«Консультант Плюс» пользуются многие учебные заведения и организации. 

Подготовка специалистов высокой квалификации невозможна без изучения 

соответствующих информационных технологий.  

Компании, выпускающие названные выше справочные правовые 

системы сотрудничают с законодательными и исполнительными органами 

государственной власти, с научными учреждениями и центрами, с учебными 

заведениями. Лидирующее положение на отечественном рынке 

информационно-правовых услуг пока занимает компания «Консультант 

Плюс». 

Сегодня компания «Консультант Плюс» сформировала крупнейшую 

сервисную сеть, работающую на российском рынке информационно-

правовых услуг. Основной деятельностью Сети является распространение 

правовой информации.  

За 15 лет работы была создана настоящая индустрия распространения 

правовой информации. Координационный центр Сети разрабатывает 

программные продукты, и планируют стратегию их распространения, а в 
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регионах созданы и действуют региональные информационные центры 

(РИЦ), являющиеся самостоятельными компаниями. Сеть Консультант Плюс 

насчитывает 300 региональных информационных центров, расположенных в 

крупных городах, и более 400 сервисных подразделений в небольших 

населенных пунктах. Они имеют собственную сервисную структуру, 

определяют сбытовую и сервисную политику в регионах. 

Пользователи имеют доступ к информационным банкам, содержащие 

нормативные документы федерального законодательства, так и к банкам 

аналитических и консультационных материалов. Кроме этого в справочной 

правовой системе представлен региональный компонент, в котором 

содержатся информационные банки по региональному законодательству. 

Всего в справочную систему «Консультант Плюс» входит более 4.000.000 

документов. На сегодняшний день это крупнейший информационный массив, 

который может быть предоставлен пользователю. Все эти документы 

представлены в разделах: законодательство, комментарии законодательства, 

судебная практика, международные правовые акты, формы документов, 

правовые акты по здравоохранению, финансовые консультации, 

законопроекты, технические нормы и правила. Информационные банки 

названных разделов постоянно пополняются. 

Сегодня трудно назвать категорию организаций, в которых не 

использовались системы «Консультант Плюс». С ними работают в 

Администрации Президента РФ, в Правительстве РФ, в Государственной 

Думе, в министерствах и ведомствах, в вузах и банках, на предприятиях всех 

форм собственности и направлений деятельности по всей России. 

Важным направлением деятельности Сети Консультант Плюс является 

осуществление Программ взаимодействия с государственными органами 

власти и управления, с органами местного самоуправления, Программы 

поддержки науки и образования и Программы поддержки российских 

библиотек, а также участие в общественных начинаниях, способствующих 
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укреплению престижа профессии юриста. Компания оказывает поддержку 

премии «Фемида», учрежденной Московским клубом юристов. 

Компания «Консультант Плюс» выступает координатором и спонсором 

различных правовых и экономических форумов, конференций, в том числе и 

международных; работает в сфере Интернет-услуг. 

Работа на перспективу – один из основных принципов деятельности 

компании «Консультант Плюс». Реализация общероссийской программы 

информационной поддержки российского образования и российских ученых 

лишнее тому подтверждение. В рамках данной Программы осуществляется 

сотрудничество Сети Консультант Плюс более чем с 1500 учебных и 

научных заведений по всей России. Основные цели этой Программы: 

содействие созданию в России единого информационно-правового 

пространства и обеспечение повышения качества профессионального 

образования. 

В рамках Программы компания «Консультант Плюс» для учебных 

заведений, преподавателей, а также деятелей науки, специализирующихся в 

юридической или финансово-экономической областях: 

• предоставляет льготный доступ к информационным ресурсам 

Общероссийской Сети Распространения Правовой Информации 

КонсультантПлюс в объеме комплекта Специальных выпусков 

информационных банков (ИБ) системы КонсультантПлюс 

(специализированных версий ИБ, предназначенных для данной Программы);  

• предоставляет учебно-методические материалы по системе 

КонсультантПлюс;  

• проводит обучение работе с системой КонсультантПлюс.  

Благодаря льготному доступу к информационным ресурсам Сети 

Консультант Плюс реальную возможность работать со всем массивом 

законодательства получили как студенты и преподаватели учебных 

заведений, так и ведущие ученые страны. 
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  В числе учебных заведений, с которыми сегодня осуществляется 

сотрудничество, такие известные вузы, как МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия 

государственной службы при Президенте РФ, Академия народного хозяйства 

при Правительстве РФ, Дипломатическая академия МИД РФ, Омский, 

Ростовский государственные университеты и многие другие учебные 

заведения.  

В рамках указанной Программы поддержки образования проводится 

обучение преподавателей работе с системой и обеспечение их 

методическими разработками, позволяющими наладить преподавание 

разделов информатики, связанных с правовыми компьютерными системами. 

Преподаватели и студенты на сайте edu.consultant.ru могут не только узнать 

об образовательных программах, но и получить сведения о новинках 

компании. На указанном сайте размещены также учебно-методические 

материалы, любой пользователь может ознакомиться с практическим 

пособием «Шаг за шагом» и пройти ТТС (после ее установки).   

В 2003 году компания выпустила первую версию электронного учебно-

методического материала – «Тренинго-тестирующую систему» (ТТС), 

предназначенную для обучения, а также закрепления и контроля знаний по 

основам правовой информатики. ТТС представляет собой сборник тестовых 

заданий по учебному курсу «Введение в правовую информатику. Справочная 

правовая система КонсультантПлюс». Основной целевой аудиторией 

указанного учебно-методического материала являются студенты и 

преподаватели вузов. Система также используется региональными 

информационными центрами при обучении пользователей систем 

КонсультантПлюс. В настоящее время вышла новая версия Тренинго-

тестирующей системы – ТТС 3.0 и ТТС 3.1. В нее вошли тестовые задания, 

отражающие не только свойства системы КонсультантПлюс Технология 3000 

серия 200, но и новейшей Технологии ПРОФ. 
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Отдельным комплектом подготовлен специальный режим для лиц, 

проводящих занятия по работе со справочными правовыми системами и 

тестирование с помощью ТТС. Этот новый режим получил название 

«Преподаватель». Он позволяет создавать собственные банки тестовых 

заданий, индивидуально отбирая задания из общего банка ТТС. Появилась 

возможность проводить тестирование с помощью заданий разного уровня 

сложности, отобранных преподавателем, также сохранена возможность 

работы в ТТС со стандартными настройками. Система оснащена подробным 

руководством по работе.  

В 2002 году в рамках Программы поддержки российской науки и 

образования компанией «Консультант Плюс» подготовлен некоммерческий 

продукт «Консультант Плюс: Средняя Школа», предназначенный для 

средних общеобразовательных учреждений. «Консультант Плюс: Средняя 

Школа» содержит конституцию РФ, все действующие кодексы России, 

важные законы и другие правовые акты, касающиеся деятельности школы, 

сдачи экзаменов, поступления в вузы, призыва на военную службу. В него 

также включены правовые акты советского периода, необходимые при 

изучении истории. Информационный банк актуализируется два раза в году. 

С 1 апреля 2009 года Учебный центр компании «Консультант Плюс» 

проводит обучение новой технологии: Консультант Плюс Технология ПРОФ.  

Компания «Консультант Плюс» объявляет о выходе новой Технологии 

ПРОФ, которая заменит нынешнюю Технологию 3000. В Технологии ПРОФ 

появилось много полезных новшеств, а также были улучшены имеющиеся 

возможности. Новая разработка обеспечит удобную работу, простой поиск и 

анализ документов. Среди новых возможностей Технологии ПРОФ - 

Быстрый поиск, новое Стартовое окно, улучшенная навигация, умные ссылки 

и многие другие возможности. Интерфейс стал еще более наглядным и 

простым. В ближайшие несколько лет в рамках Технологии ПРОФ 

планируется ввести в систему КонсультантПлюс еще целый ряд новшеств. 

Как и все разработки компании «Консультант Плюс», Технология ПРОФ 
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прошла предварительное тестирование среди пользователей, которые высоко 

оценили все новые возможности. Разработчики сохранили преемственность с 

нынешней версией, поэтому пользователям не придется заново учиться 

работать с ней - все новые возможности просты и интуитивно понятны. 

Сегодня трудно представить подготовку дипломной работы, написание 

реферата, подготовку монографий и других научных работ по юридической 

тематике без применения современных СПС. Благодаря СПС студенты и 

преподаватели сокращают не только время на поиск конкретного документа, 

но и имеют доступ к информационным банкам, содержащие федеральное и 

региональное законодательство, международные правовые акты, 

комментарии и разъяснения к нормативным правовым актам, судебную 

практику по различным категориям дел, образцы юридических документов. 

Компания «Консультант Плюс» систематически обновляет информационные 

банки данных, а также разрабатывает и выпускает новые продукты и новинки 

по правовой тематике. Среди таких последних новинок можно назвать 

специальное издание «Монографии по гражданскому праву», в которое 

вошли труды отечественных цивилистов из серии «Классика российской 

цивилистики».  

Следует также отметить постоянную подборку учебников в 

электронном варианте на дисках «Консультант Плюс: Высшая Школа». 

Учебно-методическим объединением (УМО) по юридическому образованию 

и УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в 

высших учебных заведениях диск допущен в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по профильным специальностям – 

юридическим и финансово-экономическим. На дисках «Консультант Плюс: 

Высшая Школа» представлены учебники современных авторов и труды 

дореволюционных и советских ученых. Использование учебников позволит 

студентам оптимизировать свое время обучения, а редкие издания позволят 

подготовить студенту соответствующую научную работу (реферат, статью, 
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курсовую и дипломную работу). Редкие книги, которые представлены на 

дисках, будут полезны также аспирантам и молодым преподавателям.  

Применение СПС «Консультант Плюс» возможно также в научной и 

учебной деятельности неюридических вузов (например, педагогических). 

Студенты, изучающие правовые дисциплины в таких вузах, не смогут 

подготовить соответствующую научную работу без использования 

современных правовых систем. Славянский-на-Кубани государственный 

педагогический институт (далее СГПИ) также является участником 

реализуемой Программы, каждый семестр студенты факультета истории и 

юриспруденции бесплатно получают диски Консультант Плюс: Высшая 

Школа». Преподаватели СГПИ в своей научной и преподавательской 

деятельности постоянно нуждаются в новейшей информации, на поиск 

которой уходит много времени. Использование СПС непосредственно не 

только снижает затраты на поиски информации, но и повышают 

профессиональный уровень современного преподавателя. В СГПИ ведется 

реестр держателей дисков. 

Применение в образовательном процессе программных продуктов 

компании «Консультант Плюс» повышает возможности студентов и 

преподавателей, повышает уровень преподавания преподавателей и знания 

студентов на более высокий уровень. Заявленные в Программе цели 

достигнуты, а значит, процесс повышения качества образования и уровня 

правовой культуры можно наблюдать как в СГПИ, так и других учебных 

заведениях, участвующих в Программе. 

  ----------------------------------------- 
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