ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ и КОММЕРЧЕСКИЕ СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ»
Информационно-поисковая система ИПС «Законодательство России» содержит более 1 900 000
правовых актов и включает: Федеральные конституционные законы РФ, федеральные законы РФ,
указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения
Правительства РФ, правовые акты обеих палат Федерального собрания РФ, правовые акты
Конституционного Суда РФ, правовые акты субъектов РФ и муниципальных образований в составе
этих субъектов.
В систему также включены электронная версия «Свода законов Российской империи» в 16 томах и
электронные версии 7 периодических изданий, являющихся источниками опубликования правовых
актов РФ.
___________________________________________________________________________
 «Федеральное законодательство»
 «Ведомственное законодательство»:
- БПА Высшего Арбитражного Суда РФ
- Архив БПА Министерства по налогам и сборам РФ
- БПА Росрыболовство
- БПА Центрального Банка России
 «Региональное законодательство» (82 базы данных)
ТЕМАТИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ:










БПА «Государственная и гражданская служба»
БПА ПНП «Жилище»
БПА ПНП «Здоровье»
БПА ПНП «Образование»
БПА ПНП «Развитие агропромышленного комплекса»
БПА Ретроспективного фонда с 1917 г.
БПА «Олимпиада-2014»
Свод законов Российской империи
ИПС «Периодические издания» (7 баз данных)

ИПС предоставляет возможность:
- осуществлять поиск правовых актов (интеллектуальный и расширенный);
- просматривать найденные правовые акты;
- формировать собственную подборку правовых актов;
- выполнять контекстный поиск в оглавлении или тексте правового акта;
- печатать списки, оглавления и тексты правовых актов;
- копировать тексты правовых актов в файлы формата DOS или Microsoft Word;
- копировать списки правовых актов в файлы формата DOS.
ПОИСК ДОКУМЕНТОВ
Интеллектуальный поиск - поиск ведѐтся по корню слова, с учѐтом морфологии русского языка.
Найденные результаты сортируются в зависимости от степени их соответствия поисковому запросу.
В запросе допускается использование символов "?" и "*" для обозначения одного или нескольких
неизвестных символов соответственно.
Расширенный поиск - поиск документов осуществляется
поискового поля, либо комбинации полей.

на основе заполнения какого-либо

Бесплатный доступ к ИПС «Законодательство России» на «Официальном интернетпортале правовой информации» http://www.pravo.gov.ru/ips/
«ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»
http://www.pravo.gov.ru/
«Официальный интернет-портал правовой информации» обеспечивает: официальное
опубликование правовых актов; свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к правовым актам в
разделах «Законодательство России» и «Официальное опубликование правовых актов»;
информирование общественности о новых поступлениях законодательства Российской Федерации.

ОСНОВЫ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Тексты федеральных законов и правовых актов Президента РФ и Правительства РФ, а также
тексты правовых актов органов государственной власти, опубликованные в «Собрании
законодательства РФ» и в «Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти» и распространяемые с использованием ИПС «Законодательство России», являются
официальными.
CПРАВОЧНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС»
Коммерческая СПС «КонсультантПлюс» содержит свыше 12 миллионов 100 тысяч документов.
СПС включает федеральное и региональное законодательство, документы СССР, комментарии к
законодательству, судебную практику, международные правовые акты, законопроекты, формы
документов, финансовые консультации, технические правила и нормы, обзоры законодательства,
консультации для бюджетных организаций, справочную информацию.
Доступ к СПС «КонсультантПлюс» в Интернет -

http://www.consultant.ru/online/

КРУГЛОСУТОЧНО в свободном доступе - основные документы федерального законодательства,
новые документы (за последние 14 дней) и списки всех документов с краткой информацией
(справкой).
«ВЕЧЕРОМ» - доступ ко всем документам федерального законодательства, документам СССР,
судебной практике, ряду путеводителей, законопроектам, международным правовым актам - по
рабочим дням с 20-00 до 24-00
«В ВЫХОДНЫЕ» - доступ ко всем документам федерального законодательства, документам СССР,
судебной практике, ряду путеводителей, законопроектам, международным правовым актам,
законодательству Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - в
выходные и праздничные дни в любое время.
ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «КОДЕКС»
Коммерческая информационно-поисковая система «Кодекс» включает более 8,5 миллионов
нормативно-правовых, нормативно-технических и справочных документов.
Доступ к ИПС «КОДЕКС» в Интернет - http://www.kodeks.ru/
Документы в бесплатном доступе (http://docs.kodeks.ru/): Конституция РФ, Кодексы РФ,
Федеральные законы, проекты нормативных актов, постановления и распоряжения Правительства
РФ, судебная практика, региональное законодательство, информационный бюллетень «Загляни в
«Кодекс».
СПРАВОЧНАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА «ГАРАНТ»
Коммерческая справочная правовая система «Гарант» включает более 5 900 000 нормативных
документов, в ней представлены федеральное и региональное законодательство, судебная и
арбитражная практика, комментарии к законодательству, международное законодательство, проекты
законов формы документов.
Доступ к СПС «ГАРАНТ» в Интернет - http://www.garant.ru/iv/
Бесплатно на сайте «Гаранта» предоставляется доступ:
КРУГЛОСУТОЧНО - к интернет-версии системы Гарант «ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ» (27
тысяч документов), которая включает базовые документы, регулирующие правовые основы
российской законодательной системы: Конституцию РФ, кодексы, действующие федеральные
законы, постановления, указы приказы, а также другие нормативные документы из различных
областей законодательства.
по будням с 18.00 до 24.00 по московскому времени, в выходные и праздники –
круглосуточно - к расширенной интернет-версии БД «ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИИ» (233
тысячи документов), куда включены нормативно-правовые документы по основам государственноправового устройства, судебная и арбитражная практика, бланки документов.
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