
В системе КонсультантПлюс есть возможность быстро находить нужную информацию, 
используя специальные поля Карточки поиска в каждом разделе. Для этого необходимо 

нажать на стрелку  справа от названия раздела, доступного для поиска в данный 
момент, выбрать в выпадающем списке нужный раздел и  перейти в него: 

 

Выберем раздел «Комментарии законодательства».  

Карточка поиска информационного раздела «Комментарии законодательства» в целом 
совпадает с Карточкой поиска раздела «Законодательство», но, исходя из специфики 
документов этого раздела, в Карточке поиска применяются специальные поля. 

 

• Поле «Текст документа» используется для поиска документов по содержащимся 
в их текстах фразам и словам. 

• Поле «Название документа» используется для поиска документов по 
содержащимся в их названиях фразам и словам. 

• В поле «Дата» указаны даты подготовки материалов, содержащихся в 
информационных банках раздела. 

• Поле «Тематика» используется в тех случаях, когда требуется получить 
документов по определенной проблеме. Словарь данного поля является 
многоуровневым рубрикатором, основанным на Классификаторе правовых актов, 
одобренном и рекомендованном к использованию Указом Президента РФ от 
15.03.2000 N 511. 

• Словарь поля «Источник публикации» является трехуровневым рубрикатором. 
      Рубрики первого уровня - это названия изданий (журналов, газет и т.п.).  
      Рубрики второго уровня содержат, кроме названия издания, год выпуска.  
      Рубрики третьего уровня содержат название, год выпуска и конкретный номер.  



Таким значениям поля соответствуют материалы информационного банка 
«Постатейные комментарии и книги» и «Юридическая пресса». 
Для всех Путеводителей раздела предусмотрено одно значение - «Подготовлен для 
КонсультантПлюс» 

 

• Поле «Автор» даёт возможность найти материалы определенного автора по его 
фамилии и инициалам. 

 

Пример. 

Необходимо найти статьи, опубликованные в журнале "Законность" в 2019 г., в 
которых говорится о составе преступления..  

Шаг 1. Войдите в Карточку поиска раздела «Комментарии законодательства», при 
необходимости очистите ее с помощью кнопки «Очистить карточку». 

Шаг 2. В поле "Источник публикации" введите: законность 2019, выберите нужное 
значение и нажмите кнопку "ОК": 

 

Шаг 3. В поле "Текст документа" перейдите во вкладку "Расширенный поиск", введите: 
СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, в группе настроек "Близость слов" выберите вариант "Как 
словосочетание" и нажмите кнопку "Найти": 

 

Шаг 4. Карточка поиска заполнена: 



 

Шаг 5. Постройте список документов. В результате поиска будет получен список нужных 
статей. Искомые слова в тексте документа выделены шрифтом: 

 

 

 

 

 

 


