
На Правой панели окна с текстом документа, имеющего внутреннюю структуру, предусмотрена 

кнопка , с помощью оглавления можно быстро перейти в нужный раздел документа. 

Основные особенности оглавления документов в системе КонсультантПлюс, 
обеспечивающие максимум удобств при работе: 
  

• Для быстрого поиска требуемого пункта оглавления можно применять операцию поиска 

фрагмента (окно «Найти», кнопки  /  в верхней части окна с оглавлением). Если система 
не найдет слово в оглавлении, будет предложен поиск этого слова в тексте документа.  

• Оглавление является иерархическим с возможностью разворачивать/сворачивать 
оглавление отдельных разделов и глав. Наличие у конкретного раздела подразделов 

обозначено символом  слева от названия раздела. Разделы оглавления могут иметь 
несколько уровней вложенности. 
В верхней части оглавления находятся элементы управления, с помощью которых можно 
«развернуть» и «свернуть» все рубрики оглавления. 

Эти же действия можно проделать с помощью пунктов контекстного меню, которое вызывается 
по правой клавише мыши. 

• В Информационных банках с федеральным законодательством из оглавления документа 
можно поставить на контроль любой выбранный фрагмент (статью, главу, раздел и т.д.).  

• Из оглавления документа можно любой выбранный фрагмент скопировать, 
экспортировать в Word, распечатать, сохранить в файл или отправить по электронной 
почте, а также выполнить то же самое с самим оглавлением документа, если выбрать в 
контекстном меню пункт «Оглавление документа»: 

 

• Оглавление является интерактивным: находясь в оглавлении и щелкнув, например, по 
названию статьи, мы попадем в текст документа в начало именно этой статьи; наоборот, если 
мы находимся в тексте документа и щелкнем по кнопке «Оглавление» Правой панели, то 
перейдем в оглавление, и курсор установится на названии именно того пункта, откуда был 
осуществлен переход. 
 
Пример. 
Требуется выяснить, относится ли укус насекомого к несчастным случаям на производстве. 

Шаг 1. 

Нажмите кнопку  панели инструментов и в списке кодексов щелкните по ссылке на 
Трудовой кодекс РФ. 

Шаг 2. 
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Вы попадете в актуальную редакцию Трудового кодекса РФ. Откройте оглавление документа, 

нажав кнопку   Правой панели. 

Шаг 3. 
Для быстрого поиска нужной статьи в строке поиска задайте: НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ. Нажимая 

кнопку , вы попадете на статью 227 «Несчастные случаи, подлежащие расследованию и 
учету»: 

 

Перейдите в текст документа, щелкнув по соответствующей ссылке. В данной статье приведен 
перечень несчастных случаев на производстве, подлежащих расследованию и учету. 

Шаг 4. 
Чтобы определить, относится ли укус насекомого к такому несчастному случаю, изучите текст 
статьи или воспользуйтесь поиском фрагмента текста, для этого в строке поиска над текстом 
документа задайте: УКУС НАСЕКОМОГО и нажмите кнопку «Найти».  
В перечне будет найдено искомое выражение, таким образом, укус насекомого расследуется и 
подлежит учету как несчастный случай на производстве: 

 


