
Приложение  
Справочная-правовая система ГАРАНТ 
Как найти документ в электронном приложении 
 
 
Работа в Интернет-версии системы ГАРАНТ начинается с Главной страницы, 

которая открывает доступ ко всем ключевым функциям и информационному банку 

системы. 

К Главной странице можно обратиться в любой момент, щелкнув мышью на 

логотип , который находится в левом верхнем углу страницы. 

 

Главная страница позволяет: 

  быстро воспользоваться Базовым поиском 

  перейти по кнопке Расширенный поиск к остальным видам поиска 

  познакомиться с интернет-ресурсами Информационно-правового 

обеспечения ГАРАНТ, которые могут быть полезны и интересны 

учащимся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Скриншот Главной страницы системы. 

 



 

Основной задачей справочной правовой системы является поиск и анализ 

правовой информации. Чтобы найти необходимый закон, форму документа или 

справку в системе ГАРАНТ, нужно воспользоваться одним из видов поиска. 

 

 

Базовый поиск 

 

Самым простым способом найти нужную информацию является Базовый 

поиск. С его помощью можно получить ответ, заполнив всего одну строку.  

 

 

Рис. 2. Базовый поиск. 

 

Базовый поиск можно использовать в случаях, когда необходимо найти 

конкретный документ или подборку документов по интересующему вопросу или 

проблеме, а также для уточнения списка документов  или поиска конкретных слов в 

тексте открытого документа. Интеллектуальный поисковый механизм Базового 

поиска позволяет находить документы, содержащие запрашиваемые слова и 

словосочетания не только в строго заданной форме, но  и учитывая другие 

грамматические формы (падеж, число, залог, время и т. п.), сокращения, 

аббревиатуры и синонимы, используемые в юриспруденции. Также при вводе слов в 

строку Базового поиска появляются подсказки. Они помогают точнее 

сформулировать вопрос и быстрее находить решение. 

Результатом Базового поиска является список документов, содержащих 

введенный вами контекст. 

Пример 1. Допустим, вы хотите найти статью 58 Конституции Российской 

Федерации.  

1. В поле Базового поиска введите: статья 58 Конституции 

2. Нажмите кнопку Найти. 

3. Щелкните левой кнопкой мыши по ссылке на Конституцию РФ, которая 

откроется сразу на нужной статье. 

 



 

Рис. 3. Результаты Базового поиска. 

 

В начале списка всегда будут находиться документы, максимально точно 

раскрывающие тематику вашего запроса и содержащие слова, внесенные  в поле 

Базового поиска. Документы будут сгруппированы по видам информации с 

указанием количества найденных документов каждого вида. 

 

 

Поиск По реквизитам 

 

Как и Базовый поиск, поиск По реквизитам позволяет найти нужный документ 

по известным реквизитам. В то же время, с помощью карточки поиска по реквизитам 

можно получить документ (список документов), чётко отвечающий заданным  

параметрам.  Например, определенному интервалу дат, расширенным реквизитам 

документа (таким как статус, территория регулирования). Эти параметры  могут быть 

соединены различными логическими условиями. 

Чтобы вызвать карточку запроса поиска По реквизитам, воспользуемся 

кнопкой Расширенный поиск и выберем вкладку поиска По реквизитам.  

 

 

Рис.4. Расширенный поиск. Вкладка По реквизитам.  

 

Пример 2. Допустим, вы хотите найти в системе ГАРАНТ постановления 

Европейского Суда по правам человека. 

1. Откройте карточку запроса поиска По реквизитам. 



2. В поле Тип карточки запроса По реквизитам введите: Постановление.  

3. В поле Орган/Источник введите Европейский Суд по правам человека 

(достаточно ввести ЕВРО СУД и выбрать «Европейский суд по правам человека» из 

выпадающего списка). 

4. Нажмите кнопку Найти. 

5. В результате будет получен список постановлений Европейского Суда по 

правам человека. 

 

 

Рис. 5. Карточка запроса поиска По реквизитам.  

 

Вносить в карточку запроса всю известную вам информацию о документе 

необязательно — достаточно указать значения двух-трех реквизитов (например, 

номер и дату принятия документа). 

 

 

Поиск По ситуации 

 

Если при решении правового вопроса вы не знаете, какими нормативными 

актами следует руководствоваться, найти в системе необходимую информацию 

можно с помощью поиска По ситуации.   

Чтобы вызвать карточку запроса поиска По ситуации, воспользуемся кнопкой 



Расширенный поиск и выберем вкладку поиска По ситуации.  

 

 

Рис. 6. Расширенный поиск. Вкладка По ситуации. 

 

Пример 3. Ответим на вопрос, используя поиск По ситуации. 

«Марина несовершеннолетняя. В мае она планирует устроиться на работу. А 

через три месяца, в августе, взять отпуск, чтобы поехать к брату на свадьбу. Однако 

Марина не знает, полагается ли ей отпуск. Каким нормативным правовым актом 

регулируется этот вопрос?». 

Для решения задачи с помощью поиска По ситуации воспользуйтесь 

следующим алгоритмом: 

 

1. Откройте карточку запроса поиска По ситуации.  

 

2. В строку контекстного фильтра введите: отп несоверш. Полностью слова в 

строке контекстного фильтра писать не нужно. 

 
 

3.  В основном окне  левой кнопкой мыши выберите «Отпуска для 

несовершеннолетних» (около выбранной ситуации должна появиться галочка, а сама 

ситуация должна отобразиться в окне Вами выбрано). 

 

4.  Нажмите кнопку Найти. 

 
 

5.  В полученном списке выберите ссылку на Трудовой кодекс, который 

представлен двумя статьями: 122 «Порядок предоставления ежегодных 

оплачиваемых отпусков» и 267 «Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работникам в возрасте до восемнадцати лет». Обе статьи содержат полный ответ на 

вопрос, сформулированный в задаче. 

 



 

 

Рис. 7. Поиск По ситуации.  

 

 

Документ в Системе ГАРАНТ 

 

Все документы, подключаемые в Систему ГАРАНТ, проходят тщательную 

юридическую обработку: устанавливаются гипертекстовые связи со всем массивом 

законодательства, материал сопровождается справочной информацией, в 

документах расставляются комментарии. Комментарии указывают на внесение 

официальных изменений в документ, выявляют противоречия положениям 

нормативного акта большей юридической силы, обращают внимание на возможные 

опечатки в официальной публикации документа и т. п. 

В левой части экрана располагается вкладка Оглавление. При выборе любого 

элемента на вкладке Оглавление происходит синхронный переход к 

соответствующей части текста документа в основном окне. Если в документ вносятся 

какие-либо изменения, у него появляется новая редакция. С полным списком 

редакций документа можно ознакомиться, обратившись к вкладке Редакции. В 

системе ГАРАНТ действующий документ всегда открывается в актуальной редакции. 

 



 

 

Рис. 8. Документ в Системе ГАРАНТ. 

 

Важная информация доступна по вкладке О документе. При выборе данной 

вкладки в левой части экрана появляются разделы Справка, Изменения в 

документе, Аннотация, Графическая копия документа. 


