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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное издание содержит практические задания, способствующие усвоению пройденного 
материала по дисциплине «Справочные правовые системы». 

Данный лабораторный практикум охватывает основные разделы дисциплины «Справочные 
правовые системы», для студентов направления подготовки 40.03.01 - юриспруденция, а также 
обеспечить контроль за  усвоением студентами полученных знаний по данной дисциплине. 

Данный лабораторный практикум способствует закреплению основных разделов програм-
мы соответствующего курса. Большинство разделов практикума имеет лишь краткие теоретиче-
ские вступления, поэтому для подготовки к занятиям студентам необходимо изучить соответст-
вующие параграфы учебников по информатике. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

ГЛАВА 1. РАБОТА В СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 
 
ТЕМА 1. СТАРТОВОЕ ОКНО. БЫСТРЫЙ ПОИСК. КАРТОЧКА ПОИСКА  
 
Обзоры  
Обзор – это специальный документ, который позволяет  быть в курсе последних изменений в 

законодательстве. 
 

Задания: Кнопки, которые мы 
изучили: 

1. Откройте обзор «Еженедельные обзоры»  «Список законопроектов» 
найдите законопроект о внесении изменений в уголовный кодекс РФ, вы-
пишите суть изменений _________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
стадия принятия законопроекта______________________________________ 
2. Откройте обзор «Еженедельный обзор»Новое в российском законода-
тельстве. В разделе «Конституционный строй» за последний период выпи-
шите новость__________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
3. Посчитайте сколько внесено изменений за последнюю неделю в Феде-
ральные законы__________, Указы Президента РФ__________. 

 
 

- 
Специальные анали-
тические материалы  

 

 
Справочная информация. Словарь терминов 
Из окна «Справочная информация» можно быстро переходить к документам или спискам 

документов, в которых представлена актуальная и часто используемая финансово-экономическая 
и общеправовая информация 

Задания: Кнопки, которые мы 
изучили: 

1. Определите общий порядок вступления в силу Федеральных зако-
нов, федеральных конституционных законов_________________________ 
________________________________________________________________ 
2. Выпишите когда отмечаются и каким документом установлены 
следующие праздники:  
День юриста__________, документ_________________________________, 
День Конституции___________, документ___________________________, 
День работника прокуратуры______________________________, 
документ_______________________________________________. 
3. В разделе «Ставки налогов и других обязательных платежей» най-
дите размер госпошлины за выдачу загранпаспорта с электронным носи-
телем информации_____________________________________________. 
4. Найдите адресно-реквизитную информацию Амурского областного 
суда____________________________________________________________ 
Арбитражного суда Амурской области_______________________________ 
________________________________________________________________ 
5. Используя вкладку «Словарь терминов» выпишите определения 
следующих терминов: 
Оптация________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
апатрид_________________________________________________________ 

Экономические и 
юридические терми-
ны. 

- воз-
можность быстро пе-
рейти к списку всех 
действующих кодек-
сов РФ. 

 
- доступ к периодиче-
ским изданиям.  
*- заменяет оконча-
ния слов 
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Задания: Кнопки, которые мы 
изучили: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
сецессия________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
де-юре__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
локаут__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
ратификация_____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

- очистить 
 

 
- вернуться на шаг 
назад 
 
 

 
Быстрый поиск 
Быстрый поиск - это наиболее простой и удобный способ начать поиск информации в систе-

ме. В одной строке можно задать известную информацию о документе в 3-5 словах. 

Задания: 
Кнопки, которые 
мы изучили: 

Найдите документы по известной информации, выпишите недостающие 
реквизиты 
1. ФКЗ «О Правительстве РФ»________________________________ 
2. № 82-ФЗ от 19.05.1995____________________________________ 
3. ФЗ «О выборах Президента РФ»____________________________ 
4. ФЗ «О политических партиях»______________________________ 
5. №67-ФЗ от 12.06.2002_____________________________________ 
________________________________________________________________ 
6. Найдите нормативный акт, определяющий порядок принятия по-
правок к Конституции РФ________________________________________ 
________________________________________________________________ 
7. Определите гражданство ребенка в случае, если он находится на 
территории РФ и родители его неизвестны____________________________ 
документ________________________________________________________ 
8. Какое наказание предусмотрено за надругательство над государ-
ственным флагом РФ_______________________________________ 
документ__________________, статья_____________________ 
9. Найдите нормативный акт, определяющий статус религиозных органи-
заций в РФ_________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
10. Найдите, что понимается по объективным вменени-
ем______________________________________________________ 
документ_________________________статья__________________________ 
11. Какой уголовный закон имеет обратную силу______________________ 
________________________________________________________________ 
12. Выясните, когда был введен запрет на курение на рабочем месте 
______________________________, документ_________________________ 
________________________________________________________________ 
13. В какой части Гражданского кодекса находится статья 1465?_________ 
Название________________________________________________________ 

 
- перейти в сле-
дующий документ 
по списку, не вы-
ходя из текста те-
кущего документа. 
 

 
 

 
- позволяет перей-
ти к путеводите-
лям из 
списка  
документов Быст-
рого поиска 
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Задания: 
Кнопки, которые 
мы изучили: 

14. Выпишите номер статьи Трудового кодекса «Ежегодные оплачиваемые 
отпуска»_________________________  

ТЕМА 2. СТАРТОВОЕ ОКНО. БЫСТРЫЙ ПОИСК. КАРТОЧКА ПОИСКА  
Карточка поиска -  основное средств поиска документов если известны реквизиты документа. 

Запросы на поиск документов строятся путем заполнения какого-либо поискового поля, либо не-
скольких  полей. 

Задания: Кнопки, которые мы 
изучили: 

1.   Федеральный закон от 28.12.2010 г. №403-ФЗ, выпишите название 
________________________________________________________________ 
2.  Указ Президента РФ от 13.05.2000 г. №849, выпишите назва-
ние__________________________________________________________ 
3. №1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции». Выпишите дату приня-
тия_________________________________________________________ 
4. Сколько нормативно-правовых актов принято в первом полугодии 2016 
года_____________ 
5. Действующие документы Правительства Российской Федерации (ко-
личество)_______________ 
6. Найдите федеральные законы утратившие силу, количество________ 
7. Найдите Указы Президента не вступившие в законную силу, количест-
во_________________ 
8. Найдите  одновременно  два документа о защите работников суда, если 
известны их номера 6-ФЗ и 549. Выпишите даты 
__________________________________________________________  
9. Найдите ошибку в реквизитах акта: 135-ФЗ от 25.07.2002 «О противо-
действии коррупции»» ______________________________ 
10. Найдите документ принятый в Амурской области, устанавливающий 
ставки транспортного налога_______________________________________ 
11. Найдите договор о сотрудничестве в области правовой помощи по уго-
ловным делам, заключенный между Россией и Финляндией, выпишите дату 
его заключения_______________________________________________ 
12. Найдите федеральные конституционные законы, в которых рассматри-
ваются вопросы судоустройства РФ, укажите количество докумен-
тов____________________ 
13. Найдите нормативный документ, регламентирующий правила оказания 
услуг различных видов телефонной связи, если дополнительно известно, 
что он принят в мае 2005 г., выпишите его назва-
ние__________________________________________ 
14. Найдите соглашение о взаимных поездках, заключенное между Росси-
ей и Германией. Выпишите дату его заключения 
___________________________________________________. 
15. Найдите принятое в октябре 1995 г. Постановление Конституционного 
суда РФ, касающееся толкования статьи Конституции. Выпишите номер 
статьи______________________________________________ 
16. Найдите совместное постановление пленумов Верховного суда РФ и 
Высшего арбитражного суда РФ, содержащее разъяснения по возникающим 
в судебной практике спорам, связанным со сносом самовольных постро-
ек________________________________________________________ 
17. Найдите статьи в журналах по тематике «Федеративное устройство» 
опубликованные в 2017 году. Количество______________ 

 
 

-очистить одно по-
ле 

 
 

 

 
 

 
-позволяет искать в кон-
кретном списке доку-
ментов (уточнять спи-
сок) 

 - увеличить шрифт 

 - уменьшить шрифт 

-документ не всту-
пил в силу. 

 - документ дейст-
вующий. Но скоро из-
менится, и мы уже мо-
жем увидеть  «буду-
щую» редакцию (с из-
менениями, не всту-
пившими в силу).  

- документ утратил 
силу 
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ТЕМА 3. ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 
Правовой навигатор - наиболее эффективен в случаях, когда пользователь не знает, как пра-

вильно описать свою проблему, а может назвать буквально 1-2 слова. 
Правила работы с Навигатором. 1) Введите 1-2 ключевых слова проблемы  в поисковую 

строку. 2) В левом окне выберите подходящую группу (проблему). 3) В правом окне отметьте 
нужное ключевое понятие. 4) Постройте список. 

Задания: 
Кнопки, кото-
рые мы изучи-
ли: 

1.Государственному служащему задержали выплату зарплаты на 19 дней. Опреде-
лите, имеет ли он право в этом случае приостановить работу до выплаты задер-
жанной суммы_________________________________________________________ 
документ (статья, реквизиты)____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
2.Найдите, кто принимает решение об отрешении Президента РФ от должности 
______________________________________________________________________ 
документ (статья, реквизиты)____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
3.Определите, требуется ли согласие ребенка 11 лет на изменение его фами-
лии_______________________________________________________________ 
документ (статья, реквизиты)_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
4.Студент по причине болезни взял академический отпуск. Определите размер 
ежемесячной компенсации, которая ему полагается__________________________ 
документ (статья, реквизиты)_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
5.Вы приобрели золотую цепочку в подарок, но по размеру (длине) Ваш подарок 
не подошел. Имеете ли Вы право заменить товар?___________________________ 
документ (статья, реквизиты)_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
6.Может ли иностранное государство быть принято в состав РФ в качестве нового 
субъекта РФ___________________________________________________________ 
документ (статья, реквизиты)_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
7.На какой срок иностранному гражданину выдается вид на жительство?________ 
документ (статья, реквизиты)_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
8.Депутат Государственной Думы был задержан сотрудником полиции в качестве 
подозреваемого по уголовному делу. Правомерны ли действия сотрудника поли-
ции?______________________________________________________________ 
документ (статья, реквизиты)_____________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
9.Иванова вышла замуж за иностранца и уехала на его родину в Бразилию. Одна-
ко на период вынашивания ребенка Иванова приехала домой в Россию, где и ро-
дила дочь. Определите гражданство дочери Ивановой_______________________ 
документ (статья, реквизиты)_____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
10. Смирнов совершил кражу и хулиганство. на момент совершения преступле-
ний, возраст Смирнова 15 лет. За какие из указанных преступлений Смирнов под-
лежит уголовной ответственности?____________________________ 
документ (статья, реквизиты)_____________________________________________ 

 

 
 
 

 
-уменьшить 
список доку-
ментов по раз-
ным полям 
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ТЕМА 4. РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ.   
Правая панель – специальный объект в окне с текстом документа, в котором собраны наибо-

лее часто используемые инструменты при работе с текстом. 
Задания: Кнопки, которые 

мы изучили: 
1. Когда вступил в силу закон Федеральный закон от  23.02.1995 № 26-ФЗ____ 
_____________________________________________________________________  
2. Откройте Налоговый кодекс (часть I). Перейдите во вкладку Редакции. Выбе-
рите (отметьте галочками)  две последние редакции документа. Сравните их. 
Сколько изменений было внесено в последнюю редакцию докумен-
та____________________________________________________________ 
3. Поставьте на контроль статью 77 Налогового кодекса (часть I) РФ. 
4. Откройте Уголовный кодекс РФ статью 126. Узнайте срок лишения свободы за 
похищение человека на сегодняшний день _________________________. Выяс-
ните срок лишения свободы на 20 марта 2012 г. ______________________ 
5. Выясните, как изменился перечень уголовных наказаний в действующей ре-
дакции Уголовного кодекса РФ по сравнению с его первоначальной редакци-
ей____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
6. Поставьте в Конституции РФ закладку у статьи, в которой предусматриваются 
полномочия Президента РФ. Выпишите номер статьи __________________.  
7. Найдите судебные решения по теме «Преступления против государственной 
власти» (2-3). Сохраните найденные документы в папку «Уголовное право». 
8. Поставьте 179-ФЗ на контроль. Затем найдите его с помощью карточки поис-
ка.   
9. Откройте статью 21 Трудового кодекса РФ. Выясните в каких случаях работ-
ник имеет право на обязательное социальное страхование___________________ 
______________________________________________________________________ 
10. Найдите обзор последних изменений Уголовного кодекса РФ. Укажите дату 
последнего изменения____________________________________ 
11. Выясните, какова продолжительность отпуска для сдачи госэкзамена, пре-
доставляемого работникам-студентам обучающимся по очной форме обуче-
ния.________________________ Поставьте закладку на выбранный фрагмент. 
12. Вы решили объединить  квартире кухню и комнату. Найдите список доку-
ментов, предоставляемых на согласование перепланировки квартиры. Скопируй-
те список в текстовый документ и сохраните на рабочем столе.  
9. Откройте Трудовой кодекс, выполните в нем остальные задания: 
 1) выделите статью 91 и 93, скопируйте их в текстовый редактор. Сохраните до-
кумент на рабочем столе под своим именем и фамилией. 
 2) Сколько страниц займет печать статей 91-96 Трудового кодекса?__________ 
 3) Сколько статей прессы и книг откроет кнопка «Дополнительная информация» 
к статье 107 Трудового кодекса?______________________ 
 4) Сохраните Трудовой кодекс в папку в КонсультантПлюс под своим именем и 
фамилией. 
 5) Найдите в тексте Трудового кодекса информацию, касающуюся ежегодного 
отпуска. Установите закладку на найденный фрагмент. Добавьте свой коммента-
рий «минимальный отпуск». 

 

 
-важная инфор-
мация о докумен-
те:  
-когда начинает 
и когда заканчи-
вает свое дейст-
вие. 
-где и когда был 
опубликован до-
кумент 
 

 
- возможность 
увидеть полный 
текст документа 
на определенную 
дату в прошлом 
 

 
- позволяет на-
глядно (в виде 
таблицы) увидеть, 
как изменялся  
документ, что 
конкретно в нем 
изменилось (что 
было и как стало). 

 
- поиск слов и 
словосочетаний в 
тексте документа. 

        
- закладки 

 

-все 
папки и закладки  

 
 
 
 



9 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС 
Ф.И.О.____________________________________________________________ 
Ч-1 
 
1. Создайте подборку документов для реферата по теме _________________________________ 

_________________________________________________________________________________: 
- создайте папку в КонсультантПлюс с одноименным названием; 
- найдите основные нормативные документы(не менее 3) по этой теме и сохраните их в папку; 
- создайте подборку судебных решений (2-3) по теме и сохраните их в папку; 
- подберите комментарии (учебники) (1-2) и статьи (2-3) к этой теме и сохраните их в папку. 
 
Ч-2 
1. Через сколько дней после официального опубликования вступают в силу Указы Президен-

та?__________________________________________________________________________________ 
2. Какой размер государственной пошлины по делу, рассматриваемому в Арбитражном суде, 

при цене иска 200 000 рублей?__________________________________________________________ 
Укажите название закона и номер статьи_________________________________ 
3. Откройте ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации». Где и когда был опубликован данный доку-
мент?_______________________________________________________________________________ 

3.1. Поставьте документ на контроль. 
3.2. Установите закладку к ст.2. 
3.3. Найдите редакцию документа, которая действовала 01.06.2000. Каков период действия 

этой редакции?______________________________________________ 
Сколько редакций этого документа существует?__________________________  
3.4.  Экспортируйте в текстовый редактор главу 1. Сохраните файл на рабочем столе компью-

тера. 
 



10 

ГЛАВА 2. РАБОТА В СПРАВОЧНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ «ГАРАНТ» 
 
ТЕМА 1. ОСНОВНОЕ МЕНЮ И БАЗОВЫЙ ПОИСК 
 
Обзоры изменений законодательства 
 
1. Постройте обзор изменений законодательства с начала 2015 года по теме «Уголовное пра-

во». Количество документов________________________________________ 
2. Постройте обзор изменений законодательства за 2016 год по теме «Основы государственно-

правового устройства», принятые Федеральным собранием РФ. Количество докумен-
тов________________________________________ 

 
РАЗДЕЛ БИЗНЕС-СПРАВКИ 
1. Создайте папку Бизнес-справки в папке Занятие  
2. Найдите таблицу Вступление в силу и опубликование правовых актов, подготовленную 

экспертами компании «Гарант» (в федеральных Бизнес-справках), и ответьте на вопрос: какие 
средства массовой информации являются официальными источниками опубликования приказов 
Федерального казначейства? 

 ____________________________________________________________________________  
В найденном справочном документе установите закладку под именем Казначейство и сохра-

ните ее в папку Бизнес-справки. 
3. Какова была величина минимального размера оплаты труда (МРОТ), применяемого для ре-

гулирования оплаты труда в мае 2016 года? ________________________ В справочном документе, 
подготовленном экспертами компании «Гарант», установите закладку под именем МРОТ и сохра-
ните ее в папку Бизнес-справки. 

4. Найдите курс доллара США: ______________ и евро: ___________ на 15 апреля 2016 года. 
5. В справочном материале «Если вас задержала полиция», подготовленном экспертами ком-

пании «Гарант», найдите информацию, в каких случаях сотрудник полиции вправе проверить ваш 
паспорт. Укажите количество пунктов в описании: __________________________________ Уста-
новите закладку под именем Полиция и сохраните ее в папку Бизнес-справки. 

Базовый поиск 
6. Создайте папку Базовый поиск в папке Занятие 1. 
7. Найдите Федеральный закон об ОСАГО. Установите на нем закладку под именем ОСАГО и 

сохраните ее в папку Базовый поиск. Укажите точное название и номер закона: 
____________________________________________ 

8. Напишите название статьи 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федера-
ции: ___________________________________________________ Установите на ней закладку под 
именем Ст. 88 ГПК и сохраните ее в папку Базовый поиск. 

9. Какой документ утверждает форму налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ)? 
___________________________________________. Установите на нем закладку под именем 3-
НДФЛ и сохраните ее в папку Базовый поиск. 

10. Найдите документ, утверждающий форму трудового договора с руководителем государст-
венного (муниципального) учреждения. Поставьте на нем закладку под именем Договор с руково-
дителем и сохраните ее в папку Базовый поиск. Укажите номер и дату принятия документа:  

_____________________________________________________________________________ 
11. В каком журнале (укажите название, год и номер) напечатана статья Е.И. Алексеевской 

«Компенсация или профанация»? ________________________________ 
12. Какие документы необходимы для регистрации банка? Установите на соответствующей 

норме закладку под именем Документы для банка и сохраните ее в папку Базовый поиск. Укажите 
нормативный акт и статью, где указана эта информация: 

__________________________________________________________________________________ 
13. Найдите документы, регламентирующие порядок ведения кассовых операций. Сохраните 
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полученный список в папку Базовый поиск под именем Кассовые операции. Укажите первый до-
кумент в списке: __________________________________________________________ 

14. Постройте список проектов правовых актов по запросу «Оплата коммунальных услуг». Со-
храните полученный список в папку Базовый поиск под именем Коммунальные услуги. Укажите 
первый документ в списке: _________________________________________ 
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ТЕМА 2. ПОИСК ПО РЕКВИЗИТАМ. ПОИСК ПО СИТУАЦИИ. ПОИСК ПО 
ТОЛКОВОМУ СЛОВАРЮ. РАБОТА СО СПИСКОМ ДОКУМЕНТОВ 

 
ПОИСК ПО РЕКВИЗИТАМ 
1. В папке Занятие 2 создайте папку Поиск по реквизитам. 
2. Найдите документы Роспотребнадзора, вступившие в силу в апреле 2016 года (с 01.04.2016 

по 30.04.2016). Укажите количество документов в списке: _________ Сохраните его в папку Поиск 
по реквизитам под именем Роспотребнадзор. 

3. Найдите документы вашего региона (например, г. Москвы), которые утратили силу в мае 
2016 года (с 01.05.2016 по 31.05.2016). Сколько документов в полученном списке? 
_________________ Сохраните список под именем Документы региона в папку Поиск по реквизи-
там. 

4. Найдите документы Минобрнауки России, зарегистрированные в Минюсте России, по теме 
«Высшее профессиональное образование». Укажите их количество: ______ 

Сохраните список под именем Образование в папку Поиск по реквизитам. 
5. Найдите все документы типа Комментарии/Классика российского правового наследия. 

Сколько их? _________________ Сколько среди них книг __________________? 
6. Сделайте подборку документов «Классика российского правового наследия» по теме Зе-

мельное право. Сколько их в полученном списке? _________________ Сохраните список под име-
нем Земельное право классика в папку Поиск по реквизитам. 

ПОИСК ПО СИТУАЦИИ 
7. В папке Занятие 2 создайте папку Поиск по ситуации. 
8. С какого возраста гражданин вправе провести регистрацию перемены имени?_____________ 

Укажите реквизиты закона и номер статьи: _________________________ Установите закладку на 
найденной норме и сохраните ее под именем Перемена имени в папку Поиск по ситуации. 

9. Каковы основания для отказа гражданину в замене военной службы на альтернативную? 
Укажите реквизиты закона, пункт и номер статьи, где это указано: 
__________________________________________________Установите закладку на найденной нор-
ме и сохраните ее под именем Альтернативная служба в папку Поиск по ситуации. 

10. Можно ли иностранных граждан призвать на военную службу? Укажите реквизиты закона 
и номер статьи – основание вашего решения: 
_________________________________________________________ Установите закладку на най-
денной норме и сохраните ее под именем Военная служба в папку Поиск по ситуации. 

11. Укажите размер государственной пошлины за выдачу российского паспорта: 
_____________________________ Укажите реквизиты закона и номер статьи: 
___________________________________________________ Установите закладку на найденной 
норме и сохраните ее под именем Паспорт в папку Поиск по ситуации. 

12. Укажите реквизиты закона и номер статьи, где указаны периоды работы, включаемые в 
страховой стаж для назначения трудовой пенсии: _______________ Установите закладку на най-
денной норме и сохраните ее под именем Страховой стаж в папку Поиск по ситуации. 

13. Укажите нормативный акт и номер статьи, где указан перечень объектов авторского права: 
______________________________________________________________ Сохраните в папку Поиск 
по ситуации. 

РАБОТА С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ ПЕЧАТНЫМИ ИЗДАНИЯМИ 
14. В папке Занятие 2 создайте папку Периодика. 
15. Используя Поиск по источнику опубликования, найдите список статей из журнала «Зако-

нодательство» за 2016 год. В полученном списке выберите статью «Объекты, не охраняемые ав-
торским правом: понятие и значение». Укажите автора статьи и номер журнала, в котором она на-
печатана: ______________________________ Поставьте на ней закладку под именем Интеллекту-
альные права и сохраните ее в папку Периодика. 

16. Укажите количество статей в журнале «Российский юридический журнал» № 3 за 2016 год: 
_____________ Сохраните список под именем Российский юридический журнал в папку Перио-
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дика. 
17. Используя Поиск по источнику опубликования, укажите последний (самый свежий) но-

мер журнала «Законодательство», размещенный в системе ГАРАНТ: 
___________________________________________ 

18. Найдите все труды П.С. Яни, размещенные в системе ГАРАНТ. Сколько их? 
_________________ Сохраните список под именем Яни в папку Поиск по реквизитам. 

19. Используя Базовый поиск, найдите статью «Правовой статус саморегулируемых органи-
заций в сфере рынка ценных бумаг», напечатанную в журнале «Гражданин и право» в 2016 году. 
Укажите автора этой статьи и номер журнала: 
______________________________________________________________ Поставьте на ней заклад-
ку под именем Саморегулируемые организации в папку Периодика. 

20. Используя Поиск по реквизитам, сделайте подборку статей периодических печатных из-
даний, вышедших с января 2016 года по настоящее время, по теме «Право собственности и иные 
вещные права». Укажите количество статей в списке: ___________ Сохраните итоговый список 
под именем Право собственности в папку Периодика. 

21. Используя Поиск по реквизитам, найдите статьи В.А. Томсинова в периодических изда-
ниях, размещенных в системе ГАРАНТ. Укажите их количество: ______________________ Сохра-
ните список статей под именем Статьи Томсинова в папку Периодика. 

ПОИСК ПО ТОЛКОВОМУ СЛОВАРЮ 
22. Выпишите перевод на английский язык (не толкование!) терминов: «дивиденд» – 

________________, «финансовое долговое обязательство» – __________________, «суверенитет» – 
______________________________ 

23. Из Толкового словаря системы ГАРАНТ узнайте несколько толкований термина «серви-
тут». В каких российских законах дается толкование этого термина? 
___________________________________________________ Напишите перевод термина на англий-
ский язык: ______________________________________________ 

24. Найдите статью Е.Н. Кондрат «Секьюритизация активов как способ укрепления ликвидно-
сти кредитных организаций и механизм обеспечения финансовой безопасности государства». 
Укажите название и номер журнала:___________________________________________________ 

В статье используется много специальных терминов. Найдите термины, указанные ниже, пе-
рейдите в Толковый словарь и познакомьтесь с их толкованиями, напишите перевод этих терми-
нов на английский язык.  

«Секьюритизация» – _______________________________________________________________, 
 «ликвидность» – __________________________________________________________________,  
«еврооблигация» __________________________________________________________________,  
«своп» –__________________________________________________________________________, 
 «дериватив» – ____________________________________________________________________
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Тема №3. РАБОТА СО СПИСКАМИ ДОКУМЕНТОВ 
1. Создайте папку Работа со списками в папке Занятие 3. 
2. Найдите документы по теме «Туризм», принятые в первом полугодии 2016 года. Проведите 

анализ списка. Укажите в нем количество актов органов власти: ___________, статей: 
______________ Постройте список, состоящий из статей, сохраните его под именем Туризм в пап-
ку Работа со списками. 

3. Воспользовавшись Поиском по ситуации, постройте список документов по ситуации Обра-
зование высшее. Сколько документов Министерства образования и науки РФ в этом списке (уточ-
ните список с помощью Поиска по реквизитам, заполнив поле Орган/Источник – Минобрнауки 
России)? _______________________ Сохраните список под именем Образование высшее в папку 
Работа со списками.  

4. Используя Базовый поиск, постройте список документов по запросу стипендии студентам. 
Создайте фильтр Законы, заполнив в карточке запроса Поиска по реквизитам поле Тип – Закон. 
Воспользовавшись созданным фильтром, укажите количество законов в списке, содержащих ин-
формацию о стипендиях студентам: ________________________ 

5. С помощью Базового поиска постройте список комментариев по запросу Аудит в банков-
ской системе. Количество документов в полном списке: ______ Сколько среди них статей? 
_________ Отсортируйте список по дате издания и сохраните первые пять документов под именем 
Аудит банка в папку Работа со списками. 

6. Найдите судебную практику, в названии которой присутствует слово «Крым». Примените 
фильтр Высшие суды. Отсортируйте полученный список по дате издания. Укажите дату самого 
свежего документа _____________________. 

7. Постройте список законов, в текстах которых встречается словосочетание «защита прав по-
требителей». Количество документов списка: ________________ Используя операцию вычитания, 
исключите из этого списка законы, которые вносят изменения в документы списка. Количество 
документов списка: ___________ Сохраните этот список под именем Защита прав потребителей в 
папке Работа со списками. 

КОММЕНТАРИИ «ГАРАНТА». 
СПРАВКА И АННОТАЦИЯ К ДОКУМЕНТУ 
8. Создайте папку Комментарии экспертов «Гаранта» в папке Занятие 3. 
9. Укажите номера статей Гражданского кодекса Российской Федерации, в текстах которых за-

конодателем, по-видимому, были допущены опечатки (задайте в тексте кодекса поиск контекста 
опечатка): ______________ Установите закладки на этих статьях. Сохраните их в папку Коммен-
тарии экспертов «Гаранта». 

10. Определите дату введения в действие (вступления в силу) следующих документов: 
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 

декабря 2006 г. № 200-ФЗ 
 

Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-
ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ 

 

11. В каком номере «Российской газеты» был опубликован Федеральный закон от 10 декабря 
2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (укажите номер и дату из-
дания)? ___________________________________________ 

12. С помощью вкладки Аннотация к Федеральному закону от 7 мая 2013 г. № 77-ФЗ «О пар-
ламентском контроле» найдите информацию о том, на кого возлагается руководство организацией 
и проведением парламентского контроля: ___________________________________ 

13. Каким законом внесены изменения в ст. 1.5 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (укажите номер и дату закона): 
__________________________________________  

РИСУНКИ И ВСТРОЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
14. Найдите форму типового договора социального найма жилого помещения, утвержденную 
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постановлением Правительства РФ от 21 мая 2005 г. № 315, откройте ее в редакторе MS Word (в 
верхней части документа должна быть надпись: «Подготовлено с использованием системы 
ГАРАНТ»). Сохраните договор в файл под именем Договор социального найма на компьютере. 15. 
Найдите Правила дорожного движения (ПДД). Какой документ их утвержда-
ет?______________________ Найдите раздел ПДД, посвященный запрещающим знакам. Откройте 
таблицу со знаком «Въезд запрещен». Сохраните эту таблицу в файл под именем Дорожный 
знак.16. Найдите памятку заемщика по потребительскому кредиту. Приложением к какому доку-
менту она является? __________________ Откройте памятку в редакторе MS Word и сохраните 
под именем Памятка заемщика. 

КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
17. Каков максимальный срок срочного трудового договора? _______________ Добавьте свой 

комментарий к найденной правовой норме. Напишите номер статьи и название документа: 
______________________________________________________________ 

18. Можно ли содержать собаку в коммунальной квартире в Москве, если соседи против? 
______________ Добавьте свой комментарий к найденной правовой норме. Укажите название до-
кумента: __________________________________________________________  

19. Укажите ставку акциза на сигары в 2017 году: 
________________________________________. Добавьте свой комментарий к найденной правовой 
норме. Напишите название нормативного акта и номер статьи: _________________________ 

CОХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
20. Найдите бизнес-справку, подготовленную экспертами компании «Гарант», содержащую 

информацию о штрафах за нарушение Правил дорожного движения. Экспортируйте ее в MS Word 
и сохраните под именем ПДД.  

21. В Федеральном законе «О рекламе» найдите определение недобросовестной рекламы. От-
вет оформите в виде текстового файла и сохраните его под именем Недобросовестная реклама. 
Укажите статью закона, в которой дано это определение:__________________ 

22. В связи с производственной необходимостью организация вынуждена на две недели отпра-
вить часть работников в административный отпуск без сохранения заработной платы (простой по 
вине работодателя). Правомерны ли действия администрации? _______________ Ответ сохраните 
в файл Простой. Обоснуйте ответ, указав соответствующий нормативный акт и статью: 
____________________________________________________ 

23. Имеют ли право иностранные граждане на вступление в политическую партию? 
_____________ Ответ сохраните в файл Иностранцы. Укажите название закона и номер статьи: 
__________________________________________________________________________ 
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Тема 4. ПОЛНОТЕКСТОВЫЕ РЕДАКЦИИ 
1. Создайте папку Изменения в документе в папке Занятие 4. 
2. Сколько редакций у Трудового кодекса Российской Федерации (редакции пронумерованы)? 

____________ 
3. Сколько редакций у Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)»? ______________________________ 
4. Найдите первоначальную редакцию Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции». Экспортируйте ее в MS Word и сохраните под именем «О полиции». 
МАШИНА ВРЕМЕНИ 
5. Как называлась статья 120 ГПК РФ 30 апреля 2014 г.? 

___________________________________ 
Установите закладку в этом месте документа, назвав ее ст. 120 ГПК. Сохраните ее в папку Из-

менения в документе. 
6. Какой размер штрафа может быть наложен на водителя, который поставил свой автомобиль 

на стоянке, предназначенной для автомобилей инвалидов, 18 июня 2015 г.? 
___________________________________________________________________________________ 

Установите закладку в этом месте документа под именем Штраф в папке Изменения в доку-
менте.  

7. Каков максимальный размер возмещения ущерба имуществу каждого потерпевшего по за-
кону ОСАГО страховщиком, если ДТП произошло 25 сентября 2014 г.? 
___________________________________________ 

8. Придумайте свою задачу, для решения которой необходимо воспользоваться Машиной вре-
мени системы ГАРАНТ: __________________________________________________________ 

СРАВНЕНИЕ РЕДАКЦИЙ И ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ДОКУМЕНТА 
9. Сравните действующую и предыдущую редакции Федерального закона «Об электронной 

подписи». В какие статьи закона были внесены изменения? 
______________________________________________________________________ 

10. Сравните редакции № 9 и № 8 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-
рации». Какая статья была добавлена? Укажите ее номер: _____________ 

11. Постройте обзор изменений Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях, выбрав редакции кодекса № 284 и № 285. Каким был штраф за безбилетный проезд в 
пригородном поезде в более ранней редакции документа?__________ Экспортируйте обзор в MS 
Word и сохраните под именем КОАП. 

12. Найдите Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Сравните его дейст-
вующую и предыдущую редакции с помощью функции Обзор изменений документа. Экспорти-
руйте обзор в MS Word и сохраните под именем ГПК изменения. 

ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТ 
13. Создайте папку Ссылки на документ в папке Занятие 4. 
14. Постройте список судебной практики к статье 15 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I 

«О защите прав потребителей». Укажите количество документов в списке: _________ Сохраните 
список, присвоив ему имя Моральный вред, в папку Ссылки на документ. С помощью Поиска по 
реквизитам найдите в этом списке какое-либо судебное решение, в котором суд удовлетворил тре-
бование истца о компенсации морального вреда. Установите закладку в том месте документа, где 
находится вывод суда о взыскании компенсации морального вреда, и сохраните закладку под име-
нем Взыскание компенсации в папку Ссылки на документ. 

15. Постройте список статей, ссылающихся на Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи». Укажите количество документов в списке: __________________ Со-
храните список, присвоив ему имя Электронная подпись, в папку Ссылки на документ. 

16. Постройте список документов, которые ссылаются на главу XVII Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации. Укажите количество документов в списке: ______ Воспользуйтесь полем для 
выбора типа документов на панели инструментов дополнительного окна и укажите, сколько среди 
них судебной практики: _________, документов арбитражных судов: _________ Сохраните спи-
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сок, состоящий из судебной практики, в папку 
Ссылки на документ, присвоив ему имя Ответственность перевозчика. 
17. Какие кодексы (кодекс) находятся в списке документов, ссылающихся на ст. 35 Конститу-

ции РФ?______________________________________________________ 
ПОХОЖИЕ ДОКУМЕНТЫ 
18. Постройте список дополнительных материалов для перечисленных документов, используя 

функцию Похожие документы: 
Документ Количество похожих документов 
Постановление Конституционного Суда РФ 

от 19 мая 2014 г. № 15-П «По делу о проверке 
конституционности части 15 статьи 3 Феде-
рального закона «О денежном довольствии во-
еннослужащих и предоставлении им отдельных 
выплат» в связи с жалобой гражданина Г.В. Ле-
довского» 

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 
19 февраля 2015 г. № БС-4-11/2622 «О направ-
лении информации» 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ 
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Тема 5 ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ ГАРАНТА 
1. С помощью Конструктора правовых документов создайте предварительный вариант дове-

ренности между физическими лицами на получение заработной платы, указав срок действия дове-
ренности шесть месяцев. Сохраните доверенность в файл под именем Доверенность. 

2. Используя Архив судебных решений, найдите решения судов общей юрисдикции, в которых 
упоминается Зюганов Г.А. Количество документов в списке: 
________________________________________________ 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ГАРАНТА 
3. Используя Бизнес-справки Информационно-правового портала ГАРАНТ, найдите, каким 

был максимальный размер ставки рефинансирования Банка России в 2016 г.? 
____________________________________________ 

4. Используя тот же ресурс, укажите, с какого года действует последний максимальный размер 
пособия по безработице: ________________________________________ 

5. Используя интернет-версию системы ГАРАНТ, найдите Федеральный закон от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Какова минимальная величина чистых активов удо-
стоверяющего центра? ________________ 

6. С помощью интернет-версии «ГАРАНТ-Образование» найдите труды серии «Классика рос-
сийского правового наследия» по теме «Международные споры». Укажите количество документов 
в списке: __________________ Сохраните список в файл под именем Международные споры. 



19 

Тема 6. ПАПКА МОИ ДОКУМЕНТЫ 
1. Сохраним в папку Мои документы список по запросу пособие на детей, установим 

закладку на статье 12 Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных посо-
биях гражданам, имеющим детей».  

2. В поле Базового поиска введем пособие на детей и нажмем кнопку .  
3. Сохраним полученный список в папку Мои документы системы ГАРАНТ. Для это-

го нажмем кнопку панели инструментов.  
4. Сохраним список под именем Пособие на детей, заполнив поле Имя в появившем-

ся окне.  
5. В начале списка находится Федеральный закон «О государственных пособиях граж-

данам, имеющим детей». Откроем его. 
6. С помощью закладок вы можете отмечать нужные фрагменты в текстах документов 

для последующей работы с ними. Перейдем к статье 12 закона, используя Структуру документа. 
Нажмем кнопку  

7.  Сохраним закладку под именем Пособие при рождении ребенка. Обратите внима-
ние: на вкладке Структура документа появилась папка Закладки. В ней будут собраны все за-
кладки, которые установлены в документе. Это особенно удобно для объемных документов. 

8. Откроем вкладку Мои документы. Для этого на панели инструментов нажмем 

кнопку  и выберем соответствующий пункт.  
9. Установим курсор на папку Мои документы, в ней вы можете создавать, удалять и 

переименовывать папки.  

10. Чтобы раскрыть содержание папки Мои документы, нажмем на знак рядом с 
ней.  

11. Создадим папку с названием Занятие 1, нажав кнопку Создать папку .  
12. С помощью курсора перенесем ранее созданную закладку Пособие при рождении 

ребенка и сохраненный список Пособие на детей в папку Занятие 1.  
13. Вы можете произвести фильтрацию элементов папок по типу. Для этого на панели 

инструментов вкладки Мои документы следует выбрать название типа из выпадающего списка. 
Выберем последовательно тип элемента – Закладки, затем Списки. Посмотрим сохраненные ва-
ми закладку и список, содержащиеся в папке Мои документы.  

14. На вкладке Мои документы находится папка Журнал работы, откроем ее и про-
смотрим все составленные вами поисковые запросы и просмотренные документы. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Ф. И. О.: _______________________________________ 
№ группы: _____________________________________ 
РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ И СПИСКАМИ ДОКУМЕНТОВ 
1. Найдите и откройте Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-

ФЗ. В каком номере «Российской газеты» была опубликована первоначальная редакция кодекса? 
_____________________________________________________________ 

2. Поставьте документ на контроль. 
3. Установите закладку к статье 194. 
4. Посмотрите ссылку на Энциклопедии после этой статьи. Познакомьтесь с подборкой судеб-

ных решений по вопросу снятия дисциплинарного взыскания. Кто должен представить доказа-
тельство снятия взыскания в суде?______________________ 

5. Постройте список документов, которые ссылаются на статью 194 (укажите количество до-
кументов):_______ Сколько среди них актов органов власти? ___________ 

80 
6. Сохраните последний список в папку Дисциплинарные взыскания, созданную в папке Мои 

документы системы ГАРАНТ. 
7. Экспортируйте в MS Word статью 8 ТК РФ, сохраните текстовый файл на жестком диске 

вашего компьютера. 
8. Найдите редакцию документа, которая действовала 01.06.2011. Каков период действия этой 

редакции? __________________________ Сколько редакций данного документа существу-
ет?___________ 

9. Вернитесь в актуальную редакцию. Создайте собственный комментарий к статье 6 (напри-
мер, См. лекции). 

10. С какого возраста допускается заключение трудового договора? _______________ 
11. Найдите определение термина «трудовой договор» в Толковом словаре. Выпишите перевод 

термина на английский язык: __________________ 
ЗАДАНИЯ НА ПОИСК 
1. В каком издании официально публикуются решения Конституционного Суда 

РФ?:_______________________________________________________________ 
2. Укажите курсы доллара США: ____________ и евро: ____________ на 20 декабря 2016 года. 
3. Может ли в третейском суде быть четыре судьи? ______________ Укажите основание ваше-

го решения:_________________________________________________________________________ 
4. Рассчитайте размер государственной пошлины при подаче искового заявления в суд общей 

юрисдикции с ценой иска 20 000 рублей: _______ Укажите название закона и номер статьи: 
_________________________ 

5. Можно ли продавать спиртные напитки на территории вуза? _________ Укажите название 
закона и номер. 

Контрольные задания 81 статьи: ____________________________________________________ 
6. Гражданин Иванов 31 августа 2013 г. передал управление собственным автомобилем своему 

сыну, не имеющему водительских прав. За это на него был наложен штраф 30 000 руб. 
Правомерны ли действия инспектора ГИБДД?_____ Обоснуйте ваш ответ:  
__________________________________________________________________________________ 
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