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Аннотация: в статье рассматриваются появление и развитие справочно-
правовых систем в мире. Отмечено, что первые справочно-правовые системы 
появились в 60-е годы XX века. Изначально это были своего рода электронные 
каталоги–картотеки. Сегодня справочно-правовые системы надежные и 
эффективные помощники в жизни современного человека в информационном 
обществе. Это ежедневно обновляемые базы данных правовой информации с 
возможностями быстрого и точного поиска, комплексного анализа правовой 
ситуации и контроля изменений в законодательстве. К справочно-правовым 
системам в режиме онлайн можно обращаться и в нерабочее время из любого 
места, где есть интернет.  
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Abstract: the article deals with the emergence and development of reference 
and legal systems in the world. It is noted that the first computer-assisted legal 
research appeared in the 60-ies of XX century. Initially, it was a kind of electronic 
catalogs - catalogs. Today, reference and legal systems reliable and efficient 
assistants in modern life in the information society. This daily updated legal 
information database with the ability to quickly and accurately search, a 
comprehensive analysis of the legal situation and the monitoring of changes in 
legislation. The computer-assisted legal research online and can be accessed after 
hours from any location where there is internet.  
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жизнь неразрывно связана с правом. Наши действия контролируются законом.  

Любой человек сталкивается с необходимостью поиска, сохранения и 
анализа информации. Необходимость получения информации может быть 
связана с профессиональной деятельностью человека, а может возникнуть и в 
житейских ситуациях. Самым надежным помощником и источником 
информации в таких случаях являлись и являются справочные правовые 
системы [5]. История появления и развития справочных правовых систем 
начинается еще с 60-х годов XX века. Изначально это были своего рода 
электронные каталоги - картотеки, которые содержали в себе реквизиты 
печатных изданий с правовой информацией. Они создавались с целью 



улучшить деятельность библиографов и, соответственно, оптимизировать 
поиск правовой информации. Первой в мире справочной правовой системой 
является бельгийская система – Credoc. Система была создана совместными 
усилиями университетов Бельгии и Бельгийского союза адвокатов и 
нотариусов. Однако эта система не могла обеспечить доступ пользователя к 
документам. Необходимо было отправить запрос в информационное бюро, и 
только лишь в течение 2-9 дней поступал ответ [3].  

В том же году начала развиваться американская система – Lexis. В 
отличие от электронного каталога Credoc американская система была 
полнотекстовой, то есть позволяла не только находить необходимые 
документы среди сотен тысяч других, но и работать с самими текстами, а 
также предоставляла дополнительную информацию к ним, более того, стал 
возможен поиск по контексту и датам [1]. В 1980 году в Lexis было включено 
британское законодательство, с 1981 года — и британские судебные 
прецеденты. В это же время система стала доступна пользователям 
Великобритании, а с 1985 года – Австралии [2].  

На сегодняшний день американской системой правовой информации 
LexisNexis пользуются в более чем 60 странах мира. Она считается самой 
популярной системой, специализирующейся на распространении 
разнообразной юридической информации в режиме online.  

В СССР справочные правовые системы получили свое развитие лишь в 
1975 году. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 559 «О 
мерах по дальнейшему совершенствованию хозяйственного 
законодательства» от 25.06.1975 г. появилась необходимость ввести 
государственный учёт нормативных актов СССР и союзных республик, а 
также организовать централизованную информацию о таких актах. Таким 
образом, появилась первая в истории Советского Союза справочная правовая 
система Эталон, которая использовалась только в государственных 
структурах. Увеличение числа пользователей персональных компьютеров, 
потребность населения и специалистов в получении актуальной и достоверной 
правовой информации - предпосылки для дальнейшего создания и развития 
справочно- правовых систем в нашей стране [2].  

В 1989 году агентство Intralex разработало для России первую 
коммерческую справочно-правовую систему – Юридическая справочно-
информационная система (ЮСИС). В 1990 году научно-производственным 
объединением «Вычислительная математика и информатика», созданным 
сотрудниками и выпускниками факультета вычислительной математики и 
кибернетики МГУ им. М.В. Ломоносова, была создана справочно-правовая 
система Гарант. Впоследствии научно-производственное объединение 



«ВМИ» распалось, и были организованы новые компании: НПП Гарант-
Сервис и ЗАО КонсультантПлюс [4].  

Со временем начали появляться и развиваться другие правовые системы. 
В настоящее время в нашей стране их уже насчитывается несколько десятков. 
Справочно-правовые системы – это компьютерные базы данных, содержащие 
в себе тексты законодательства, юридические консультации, консультации по 
бухучету и юридической прессы, комментарии законодательства и иную 
информацию, а также всевозможные инструменты для поиска и 
использования данных, содержащихся в них [3].  

Созданные в стиле современных офисных приложений справочно-
правовые системы предоставляют возможность работать в интуитивно 
понятной, дружественной среде и применять привычные методы работы с 
информационными ресурсами. Формулировка поисковых запросов, как 
правило, в свободной форме. Можно использовать сокращения и 
общепринятые аббревиатуры. Интеллектуальный поисковый механизм 
позволяет находить документы, содержащие запрашиваемые слова во всех 
грамматических формах, учитывая синонимы [1].  

Основной целью справочно-правовых систем является, безусловно, 
оптимизация деятельности бухгалтеров, юристов, экономистов и других 
специалистов. Работая в справочно-правовой системе, они имеют под рукой 
архив судебных решений, консультации бухгалтерского учета, конструктор 
правовых документов, который позволяет подготовить проект доверенности, 
разработать учетную политику с использованием данных своей организации, 
а также сохранить подготовленный текст, адаптированный под текущие 
задачи и полностью соответствующий требованиям российского 
законодательства [1].  

Встроенные в справочно-правовые системы инструменты помогут 
специалистам подготовить и проекты наиболее востребованных договоров, 
проанализировать и оценить всевозможные риски. Архивы судебных решений 
содержат миллионы актов, принятых судами общей юрисдикции и 
арбитражными судами субъектов Российской Федерации. Каждый специалист 
имеет доступ к оригинальному контенту на правовых порталах справочно- 
правовых систем и всегда работает с актуальной информацией, благодаря его 
обновлению в режиме реального времени.  

Необходимо отметить, что в отличие от других источников информации, 
в том числе и Internet, справочно-правовые системы позволяют решать 
вопросы получения правовой информации комплексно, то есть не просто 
найти документы по интересующему вопросу, но и получить разъяснения, 
узнать порядок действий по ситуации, выявить спорные моменты, а также в 



удобном виде сохранить результаты работы [4], что очень важно для любого 
современного человека информационного общества. Следовательно, чем 
больше мы знаем, тем уверенней мы себя чувствуем в информационном 
правовом обществе. 
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