
ПРАВА 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

СПРАВОЧНО-ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ 
законодательство, судебная практика 



ИСТОЧНИКИ 
— откуда брать законы и 
постановления 





тексты законов, постановлений, указов и других 
нормативных актов федерального уровня и 
акты Свердловской области 

СОДЕРЖАНИЕ 

по дате, номеру, содержанию 

ПОИСК ДОКУМЕНТОВ 

если ничего не известно 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 

Консультант 
Плюс 



ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 
Для поиска информации по 
конкретному правовому вопросу 

СТРУКТУРА 
ГРУППЫ КЛЮЧЕВЫХ ПОНЯТИЙ 
левый столбец 
КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ 
правый столбец 

Консультант 
Плюс 



Консультант 
Плюс 

ВВОД ЗАПРОСА 
в оранжевую поисковую строку  

ПОИСК ПОДХОДЯЩЕЙ ГРУППЫ 
в левом окне 

ИЗУЧЕНИЕ 
списка ключевых понятий 

Использование алфавитного указателя 
в левом окне для быстрой навигации 

ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР 





Консультант 
Плюс 



Найдя в Правовом навигаторе 
нужное понятие/ситуацию, нужно 
поставить галочку в 
соответствующем «окошке» и 
нажать кнопку «Построить список 
документов» внизу страницы 

Консультант 
Плюс 



Получившийся список документов разделён по 
статусу и типу документа (документы, финансовые 
консультации, судебная практика). Чтобы 
посмотреть документы другого типа, необходимо в 
левом меню выбрать нужный раздел 

Консультант 
Плюс 



Консультант 
Плюс 



Консультант 
Плюс 





Разделены по различным 
аспектам нашей жизни 

Гарант 

Решения по часто встречающимся 
жизненным ситуациям в удобной для 
использовании форме 



Гарант 



Гарант 



Гарант 



Все статьи в энциклопедии содержат 
подробную информацию и ссылки на 
законодательство, определяющее те 
аспекты проблемы, о которых говорится в 
статье Гарант 

Это готовые ответы на вопросы, 
возникающие у граждан 

СТАТЬИ 



СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Гарант Гарант 



Гарант 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 



Гарант 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 





К различным группам товаров 
и услуг предъявляются 
определённые требования, 
отражённые в нормативно-
технической документации 

ТехЭксперт 

НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 
справочно-информационной системы 

ГОСТы 
ТУ 
СанПиНы 



Законодательство РФ 
Нормативно-техническая 
документация 
Реформа технического 
регулирования 
Технические регламенты 

ТехЭксперт 

СОДЕРЖАНИЕ СИСТЕМЫ 



ТехЭксперт 



ТехЭксперт 



ТехЭксперт 



ТехЭксперт 



ТехЭксперт 



ТехЭксперт 



Ознакомиться со всеми 
справочно-информационными 
системами можно в отделе 
электронных ресурсов 

СОУНБ им. В. Г. 
Белинского 

г. Екатеринбург, улица 
Белинского, 15 

Отдел 
ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ 

кабинет 217 

inform@library.uraic.ru 
+7 (343) 304-60-15, 
добавочный 320 

За консультацией по 
возникающим вопросам 
можно обращаться к 
сотрудникам отдела 
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