
Операция "Поиск в списке" позволяет уточнить список найденных документов по полю 

"Текст документа" либо, с помощью опции "Уточнить по реквизитам" - по выбранному 
полю Карточки поиска раздела или информационного банка. 
  
Уточнить список по полю "Текст документа" можно сразу, набрав нужное выражение в 
поисковой строке "Поиск в списке" над списком документов: 

 

Поиск будет произведен в найденных ранее документах всех информационных банков. 
  
 Уточнение по реквизитам позволяет выделить область поиска - отдельный 
информационный банк, конкретный раздел или поиск по всем разделам. 
Здесь же предлагается выбрать поля Карточки поиска, по которым следует уточнить 
построенный список. 
 
Уточнение по реквизитам в списке может быть осуществлено с помощью: 

• Ссылки   над списком документов (в онлайн-версии 

КонсультантПлюс ссылка имеет вид ; 
В офлайн-версии КонсультантПлюс: 

• Пункта "Другое/Найти в списке..." главного меню, которое вызывается по кнопке 

 в левом верхнем углу:  

 
• Пункта  "Найти в списке..." контекстного меню (вызывается щелчком правой 

клавишей мыши): 

            



• Комбинации клавиш Ctrl+F, либо клавиши F7. 

Если нажать на стрелку у ссылки , то будет предложено 
выбрать область поиска: отдельный информационный банк, конкретный раздел либо все 
разделы (обратите внимание, что для выбора конкретного раздела или банка нужно, чтобы 
в левой части дерева-списка был отмечен нужный раздел): 

 

 
После выбора любого способа уточнения появится выпадающее меню для уточнения, при 
этом список полей будет соответствовать полям Карточки поиска того раздела, который 
является активным в списке в данный момент. 
 
Выполним для примера поиск по рубрике "Дачное хозяйство" поля "Тематика". 

На рисунке ниже в списке осуществляется просмотр информационного банка "Российское 
законодательство (Версия Проф)", таким образом, при использовании 

опции   будет предложено использовать поля Карточки поиска 
раздела "Законодательство": 

 

В выбранном поисковом поле необходимо задать значение для уточнения. 

При этом, если уточнение проводится только для одного информационного банка, то для 
полей со словарем после каждого значения в словаре в скобках указывается количество 
документов в уточняемом списке, соответствующее этому значению.  

Если же уточнение проводится для банков одного раздела или всех разделов, то 
информация в скобках о количестве документов не указывается. 



Например, выберем уточнение для ИБ "Российское законодательство (ВерсияПроф)" по 
полю "Вид документа", увидим в словаре этого поля: 

 

В результате выполнения операции справа в окне дерева-списка отображается 
уточненный список найденных документов, а слева возле названия текущего 
информационного банка синим цветом помечается количество найденных документов 
уточненного списка и появляется зеленая галочка. 

Выберем для уточнения по полю "Вид документа" значение "Закон": 

 

 
Слева в дереве списке появилась информация о количестве документов в уточненном 

списке  .  

над списком также появится сообщение о том, что проводилось уточнение списка 

. 
Можно продолжать уточнение списка, для корректной работы с уже уточненным списком 
нужно поставить галочку напротив строки  "Искать в найденном". 
 
Поля для уточнения списка предлагаются в зависимости от того, для какого раздела 
системы проводится поиск.  
Если при выборе области поиска задать "Все разделы", то для уточнения будут выбраны 
поля раздела "Законодательство". 



Чтобы вернуться из уточненного списка в исходный, следует нажать кнопку 
пиктографического меню (в левой верхней части экрана) или клавишу "Esc" на клавиатуре. 
  
Примечание: Уточнять список можно неоднократно, при этом дальнейшее 
уточнение списка происходит только для документов, оставшихся после 
предыдущего уточнения. 

В офлайн-версии КонсультантПлюс есть возможность отменить все уточнения с помощью 
кнопки "Отменить всё": 

 

 


