
ТЕМА: Общая характеристика справочно-правовых систем: 
понятие, назначение, виды. 

 
Справочно-правовая система – программный комплекс, включающий 

массивы систематизированной электронной правовой информации и 
обеспечивающий ее рациональный поиск, обработку, анализ и 
использование. 

Справочно-правовые системы представляют собой особый класс 
компьютерных баз данных, содержащих тексты законов, указов, 
постановлений и решений разных государственных органов. В зависимости 
от полноты базы и версии конкретной программы такие базы данных могут 
также включать в себя тексты как федеральных, так и региональных, и даже 
местных органов власти. Кроме нормативных документов, они также 
содержат консультации специалистов по праву, бухгалтерскому и 
налоговому учету, судебные решения, типовые формы деловых документов и 
ряд других полезных для бухгалтера, кадровика и, конечно же, юриста 
документов. Справочные правовые системы дают возможность получать и 
использовать полную, достоверную информацию по правовым проблемам, 
но имеют статус именно справочных.  

 Назначение СПС 
СПС используются в нормотворческой деятельности, при 

систематизации и исследовании проблем законодательства, в 
правоприменительной практике и правовом образование. 

Велико значение СПС при проведении основных видов систематизации 
правового материала: Инкорпорации, кодификации и консолидации. 
Облегчается работа по внесению официальных изменений в текст 
нормативных правовых актов и подготовке новых редакций документов. 
Кодификация законодательства может быть организована на более 
оптимальном уровне с использованием развитого инструмента 
гипертекстовых ссылок между документами информационного массива. 

Наибольшее применение СПС находят в правоприменительной 
деятельности. С использованием этих систем существенно ускоряется и 
упрощается задача поиска необходимой правовой и нормативно-правовой 
информации. 

Наконец, неоспорима роль справочных правовых систем в процессе 
юридического образования. 

Основные возможности СПС 
 Возможность реализации систем законодательства 
 Особенности поиска социально-правовой информации по 

тематическому классификатору 
 Особенности поиска документов по ключевым понятиям 
 Возможность поиска непосредственно по текстам документов 
 Наличие текущей редакции документа 
 Возможность изучения ретроспективы законодательства. Сравнение 

редакций 



 Оперативное предупреждение пользователя об изменении текста 
документа или его действия 

 Связи между документами. 
Типы классификации: 
1) По тематике 
2) По форме собственности 
 По тематике: 
 • профессиональные юридические системы; 
• системы арбитражной практики, содержащие обобщение практики 

применения законодательства; 
• информационно-консультационные системы (информационно-

справочные системы); 
• отраслевые справочные системы; 
• электронные правовые справочники. 
По форме собственности 
 Коммерческие СПС: 
«Гарант» (НПП «Гарант-Сервис») - имеются международные и 

федеральные документы, судебные решения, финансовые консультации и 
которая состоит из одной объединённой базы; 

«Консультант Плюс» (компания «Консультант Плюс») - представлено 
законодательство России и всех 83 регионов; 

«Кодекс» (Центр компьютерных разработок) - большое количество 
нормативно-технических документов - ГОСТов, СНиПов, РД и т.д. и 
имеющая специализированные справочные системы по различным отраслям 

К государственными СПС для обеспечения потребностей в правовой 
информации государственных ведомств, следует отнести системы: ИПС 
«Закон»; НТЦ «Система». Содержат нормативные документы и 
законодательство России. 
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