
Окно «Пресса и книги» предназначено для поиска электронных копий печатных изданий, 
размещенных в системе КонсультантПлюс. 

Перейти к окну «Пресса и книги» можно по кнопке   Панели инструментов. 

 

Если она не отображается на Панели инструментов, необходимо нажать на кнопку : 

 

Окно «Пресса и книги» представлено в виде структурированного перечня материалов, 
опубликованных в бухгалтерских и юридических изданиях (газетах, журналах и книгах). 
Если в Вашем комплекте есть Информационные банки с материалами прессы, которые 
относятся к разным разделам, с помощью окна «Пресса и книги» Вы получите общий список.  

Нужное издание можно найти с помощью строки поиска, в которой необходимо набрать 
название издания, год выпуска и номер, после чего в словаре остаются искомые значения. 

Словарь является трехуровневым рубрикатором. 

Рубрики первого уровня - это собственно названия изданий (журналов, газет и т.п.), а также 
рубрики «Книги», «КонсультантПлюс» и «Подготовлен для системы КонсультантПлюс»: 

 

Выбрав рубрику первого уровня, можно получить все материалы конкретного издания. 

Рубрики второго уровня содержат, кроме названия издания, год выпуска, а для книг - названия 
издательств. 
Выбрав рубрику второго уровня, можно получить материалы издания за определенный год и 
книги конкретного издательства. 

Рубрики третьего уровня содержат название издания, год выпуска и конкретный номер издания, 
а также название издательства и год выпуска книг. 



 

Выбрав рубрику третьего уровня, можно получить материалы, опубликованные в интересующем 
номере издания.  
Например, чтобы найти книги издательства «Статут», выпущенные в 2016 году, в строке поиска 
нужно набрать: СТАТУТ 2021. Выбрать в словаре оставшуюся рубрику третьего уровня: 

 

Рубрика первого уровня «КонсультантПлюс» позволяет получить список аналитических 
материалов вида «Путеводитель», «готовые решения», «обзоры изменений» и др. : 

 



Рубрика первого уровня «Подготовлен для системы КонсультантПлюс» позволяет получить 
список эксклюзивных консультаций, которые размещаются только в системе КонсультантПлюс: 

 
 
Пример. 
Необходимо найти статьи четвертого номера «Журнала российского права» за 2021 г. 

Шаг 1.  
Нажмите кнопку «Пресса и книги» панели инструментов.  
В строке поиска наберите: ЖУРНАЛ РОССИЙСКОГО ПРАВА 2021 4 и щелкните по соответствующей 
ссылке в списке найденных: 

 

Шаг 2. 
Статьи четвертого номера «Журнала российского права» за 2021 г. найдены: 

 

 


