СПРАВОЧНО-ПРАВОВАЯ СИСТЕМА
КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС
ЦЕЛЬ РАБОТЫ: формирование умения использовать «Консультант Плюс» для поиска
правовой информации.
Законы, их разъяснения, решения судов, статьи в научных журналах, консультации экспертов - все
это нужно в работе многих специалистов.
Где искать эту информацию? Можно в сети Интернет. Но профессионалы выбирают систему Консультант Плюс.

Интернет

Консультант Плюс

В интернете много разной информации,
как полезной, так и ненужной.

Все найденные по запросу документы будут касаться нашего вопроса, причем наиболее соответствующие запросу попадут в начало списка.

Вероятно, мы найдем информацию по интересующему вопросу, но придется потратить значительное время, чтобы изучить
найденные сайты и отобрать нужное.
Среди найденного может оказаться много
устаревшей и некачественной информации.
Например, мы нашли статью или консультацию, но автор ссылается на законы, которые уже изменились или утратили силу.
Можно ли доверять найденной информации, проверить очень трудно.

Материалы в системе актуализируются.
Среди них есть уникальные аналитические материалы, которых не найти в интернете: путеводители,
типовые ситуации и готовые решения, конструкторы договоров и учетной политики, консультации
как по профессиональным вопросам для специалистов (юристов, бухгалтеров и др.), так и для обычных граждан - по повседневным правовым вопросам.
Есть ссылки на необходимые документы, примеры
расчетов и образцы заполнения документов.

Далеко не всегда мы находим все нужное в
одном материале.
Чтобы найти дополнительную информацию по вопросу (изучить документы, разобраться с разными позициями по вопросу,
получить образцы заполнения бланков и
т.п.), приходится делать новые запросы в
интернете.
И весь процесс поиска и проверки информации повторяется снова.

Вся информация по вопросу есть в системе.
Чтобы ее найти, не нужны дополнительные запросы или другие источники.
Это можно сделать быстро и эффективно разными
способами: с помощью гиперссылок и примечаний
в тексте документа.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
1. Зайти на сайт Консультант Плюс: https://www.consultant.ru/
2. Выбрать пункт:

3. Зарегистрироваться.
Внимание!
Доступ предоставляется на 2 дня.
Выберите время для выполнения задания так, чтобы успеть все сделать.
В системе Консультант Плюс есть несколько инструментов поиска, разработанных специально
для работы с правовой информацией.
Быстрый поиск - наиболее простой способ поиска документов в системе Консультант Плюс, подходящий для большинства ситуаций:


запрос вводится простым языком;



можно указать реквизиты документа, который необходимо найти (например, "Письмо Минфина 66н", или "Статья 115 ГК РФ");



можно использовать профессиональную лексику (например, "упрощенка", "больничный") или
сокращения;



найденные документы представлены общим коротким списком, при этом можно построить
полный список и разделить найденные документы по типам (законодательство, консультации
и т.д.);



найденные документы отсортированы по важности.

Карточка поиска
Карточку поиска удобно использовать, если необходимо задать несколько различных условий поиска. Например, можно ограничить дату принятия документа - указать период, вид документа,
принявший орган, тематику и так далее.
Правовой навигатор
Правовой навигатор удобно использовать, если сложно сформулировать поисковый запрос и
можно назвать буквально 1-2 слова, относящиеся к ситуации.


Не требуется указание реквизитов документов;



Ключевые слова предлагает система Консультант Плюс, и они заданы понятным языком;



Фильтр позволяет быстро найти нужное понятие и тем самым сузить область поиска.

4. Выполнить задания.
Отчет может быть выполнен в MS Word или другом текстовом редакторе.
В отчет вставить скриншоты найденных ответов:
 найти ответ на вопрос;
 нажать кнопку Print Screen на клавиатуре;
 в отчете выбрать команду Вставить.
Ответы на вопросы в отчете нумеровать в соответствии с заданием

1 Когда и на каком основании празднуется в России День Российского студенчества?
2 Когда в России празднуется День спасателя?
3 Узнать ФИО генерального прокурора РФ.
4 Узнать адрес прокуратуры Кировской области.
5 Найти все документы Арбитражного суда Волго-Вятского округа за весну 2019 года (для поиска
использовать Карточку поиска, заполнив в ней условия: Принявший орган и Дата).

6 Найти дату и номер приказа об антикоррупции Банка России.
7 Найти закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
8 Какое уголовное наказание грозит за неправомерный доступ к компьютерной информации, совершённый группой лиц?

9 Какое наказание грозит за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков?
10 Где в Российской Федерации (помещения, территории) запрещается курение?
Ответ на вопрос 10 сохранить отдельным файлом.
 выделить с помощью левой кнопки мыши,
 нажать кнопку "Экспорт в Word" (над текстом)
Этот текст будет использоваться в следующих работах.

11 Что представляет собой Золотой запас Российской Федерации?
12 Найти все постановления Правительства РФ за эту неделю.
13 Предоставляется ли отпуск работающему человеку моложе 18 лет? Какой продолжительности?
14 Кто имеет право на отсрочку от призыва на военную службу?
Имя файла Фамилия_ЗЭО4_1
Выполненное задание выслать на адрес cherniadeva.mg@aviakat.ru до 21 октября (включительно).
В теме письма указывать группу.

