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ВВЕДЕНИЕ 
 

Система ГАРАНТ - это ежедневно обновляемый банк правовой информации 
с возможностями быстрого и точного поиска, комплексного анализа правовой 
ситуации и контроля изменений в законодательстве в режиме онлайн. 

В едином гипертекстовом информационном банке системы ГАРАНТ 
представлены миллионы документов: федеральные и региональные правовые 
акты, судебная и арбитражная практика, книги, интерактивные энциклопедии, 
интерактивные схемы и путеводители, толковые словари, комментарии ведущих 
специалистов и материалы известных профессиональных изданий, формы 
документов, нормативно-технические справочники, бланки отчетности и образцы 
договоров, международные соглашения, проекты законов. 

Каждый специалист, работающий с правовой информацией, может найти в 
системе то, что нужно. Это обеспечивается уникальными и мощными поисковыми 
технологиями, реализованными в системе ГАРАНТ, а также ее огромным 
информационным банком. 
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I. ПОИСКОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

1.1. БАЗОВЫЙ ПОИСК 
 
 Базовый поиск – основной инструмент для поиска необходимой 
информации в системе ГАРАНТ. Достаточно сформулировать поисковый запрос, 
и система построит список документов, наиболее точно отвечающих введенному 
запросу. 
 
 

 

  
 
 Интеллектуальный поисковый механизм Базового поиска позволяет 
находить документы, содержащие ключевые слова и словосочетания не только в 
строго заданной форме, но и во всех возможных грамматических формах (падеж, 
число, залог, время и т.п.), учитывая сокращения, аббревиатуры и синонимы, 
наиболее часто используемые в области права. 
 При вводе слов в строку Базового поиска появляются подсказки. Подсказки 
созданы на основе популярных запросов пользователей в системе. Они помогают 
точнее формулировать вопрос и быстрее находить решение. 
 Базовый поиск обладает встроенной системой проверки запроса на 
опечатки. После того, как пользователь нажал на кнопку "Найти", система 
проверит поисковый запрос на наличие ошибок и предупредит о них, а в случае 
однозначности возможной замены - исправит его. 

строка для ввода 
поискового запроса 

выбор вида правовой 
информации 

словарь популярных запросов 
для введенного контекста 
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Например, в строку базового поиска вводим слова: сестринское дело, 
атестация (с ошибкой одна буква "т"), ДПО.  

При отображении в рабочем окне системы ГАРАНТ списка документов на 
панели Базового поиска появится дополнительный переключатель 
(дополнительное поле с раскрывающимся списком), позволяющий задать область 
поиска. Возможны три варианта: "Везде", "Список: в документах", "Список: в 
названиях".  Для удобства навигации по документу найденные слова по 
умолчанию подсвечиваются. 

 
 

  
 
 
 
 
ПРИМЕР 
   
 Построим список документов, в которых рассматриваются вопросы 
аккредитации медицинских работников. 
  
Активируем строку Базового поиска, нажав клавишу F4 или щелкнув мышью по 
строке Базового поиска. В строку поиска введем аккредитация медицинских 
работников. В результате будет получен список, отсортированный по степени 
соответствия запросу. Поставим фильтр на сформированный список документов 
Федеральные акты. В списке останутся федеральные законы, постановления и 
приказы, касающиеся особенностей аккредитации медицинских специалистов. 

область поиска 

отбор найденных 
документов (фильтры) 

строка базового поиска 
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1.2. ПОИСК ПО РЕКВИЗИТАМ 
 
 Если пользователю известны какие-либо реквизиты документа, например, 
номер, дата принятия, название, дата вступления в силу или другие 
характеристики, то найти нужный документ в системе ГАРАНТ можно с 
помощью поиска по реквизитам. 
 
 

 
  
 
 
Переход к поиску по реквизитам 
  

Для открытия карточки поиска по реквизитам воспользуйтесь 

соответствующим пунктом Основного меню, либо меню кнопки  на 
панели инструментов, либо функциональной клавишей F7, либо 
командой "Поиск по реквизитам" в разделе "Поиск" главного меню. 
  
Вид карточки запроса поиска по реквизитам 
  

Карточка запроса поиска по реквизитам размещается в основном окне. Для 
каждого реквизита, по которому осуществляется поиск в системе, в карточке 
предусматривается отдельное поле. Для удобства работы все поля распределены 

логические 
операции 

Кнопка  
запуска поиска 

область поиска удаление условия добавление 
нового условия 
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по секциям: Контекстный поиск, Основные реквизиты документа, Правовой 
календарь, Реквизиты регистрации в Минюсте и Расширенные реквизиты 
документа. Редко используемую секцию можно свернуть с помощью кнопки , 
расположенной справа в строке с названием секции (или просто щелчком мыши 
на строке с названием секции). 
   
Состав и значение реквизитов 
 

Секция Контекстный поиск карточки запроса содержит поля для поиска 
контекста: 

• Слова в названии (слова и словосочетания, встречающиеся в названии 
документа); 

• Слова в тексте (слова и словосочетания, встречающиеся в тексте 
документа, включая его название, а также комментарии юристов "Гаранта"). 

 
 Секция Основные реквизиты документа карточки запроса включает поля 

основных реквизитов: 
• Тип (закон, приказ, инструкция, комментарии и т.п.); 
• Орган/Источник (Президент России, ФНС России и т.п., а также названия 

источников опубликования); 
• Раздел/Тема (тематика документа, а также отрасль права); 
• Дата принятия (точная дата или временной интервал); 
• Номер (полностью или частично указанный номер документа). 

 
 Секция Правовой календарь карточки запроса содержит поля, которые 

позволяют искать документы, изменивших свой правовой статус в интересующий 
вас период: 

• Вступление в силу (точная дата или временной интервал); 
• Утрата силы (точная дата или временной интервал); 
• Внесение изменений (точная дата или временной интервал). 
Секция Реквизиты регистрации в Минюсте карточки запроса содержит 

поля реквизитов регистрации в Минюсте России: 
• Дата регистрации (точная дата или интервал дат государственной 

регистрации); 
• Регистрационный номер (полностью или частично указанный номер 

государственной регистрации); 
• Статус регистрации (зарегистрированные, отказано в регистрации, 

иные).  
 

 Последняя секция содержит остальные (расширенные) реквизиты 
документа: 

• Значимость (индивидуальные, общие); 
• Статус (действующие, утратившие силу, не вступившие в силу); 
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• Искать в недействующих редакциях (да, нет) - по умолчанию поиск 
осуществляется среди действующих редакций документов; 

• Вид правовой информации (акты органов власти, комментарии, судебная 
практика, проекты законов, и т.п.); 

• Территория регулирования (Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования); 

• Информационный блок (названия включенных в ваш комплект блоков 
системы ГАРАНТ). 
 
Основные правила заполнения карточки запроса поиска по реквизитам 
  

1. Вносить в карточку запроса всю известную информацию о документе 
необязательно – можно указать значения двух-трех характерных реквизитов 
(например, достаточно указать номер и дату документа); 

2. Нужные реквизиты вы можете выбрать в списках их значений. Переход к 
списку значений осуществляется с помощью кнопки раскрытия списка , 
расположенной справа в поле реквизита, или в диалоговом окне Выбор значений 
реквизита, перейти к которому можно по ссылке слева от поля. Рекомендуется 
использовать второй способ, который предлагает удобное средство –
 контекстный фильтр; 

3. Когда известна точная дата принятия документа (или его регистрации), 
она указывается в поле Дата принятия (или Дата регистрации) одновременно и 
в поле С:, и в поле По:. При этом можно ввести дату только в поле С: и нажать 
клавишу Tab (либо активировать мышью поле По:), в результате в поле По: 
автоматически скопируется дата, указанная в поле С:. Для даты, которая известна 
приблизительно, необходимо указать в полях С: и По: некоторый временной 
интервал. Ввести дату можно с клавиатуры или с помощью встроенного 
календаря ; 

4. Заполняя поле Номер или Регистрационный номер, вы можете заменить 
окончание номера символом *. В этом случае будут найдены все документы, 
номера которых начинаются на введенные вами цифры; 

5. При заполнении любого реквизита в карточке запроса справа от него 
появляется кнопка  с помощью которой можно добавлять другие значения 
текущего реквизита документа; 

6. Заполненные условия поиска, относящиеся к одному и тому же 
реквизиту, как правило, могут соединяться друг с другом логическими 
операциями  Или,  И,  Кроме. При нажатии на знак текущей операции, 
расположенный слева от поля ввода, происходит её замена на другую логическую 
операцию; 

7. Удалить условие поиска или очистить поле от введенной информации 
можно с помощью кнопки с красным крестиком, которая находится справа от 
поля ввода; 
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8. После заполнения необходимых полей карточки запроса следует нажать 

на кнопку . 
  
ПРИМЕР 
  

Найдем нормативные акты, вступившие в силу в 2016 году, принятые 
совместно Минздравом России и МВД России.  

  
Нажмём клавишу F7  и перейдём к карточке запроса Поиска по реквизитам.  

Установим курсор в поле Орган/Источник: установим логические операторы 
И Минздрав России И МВД России. В секции Правовой календарь в 
поле Вступление в силу введём временной интервал с 01.01.2016 по 31.12.2016. 

Нажмём кнопку . 
  

 ПРИМЕР 
  
Найдем все приказы Минздрава России, в которые были внесены 

изменения с 1 января 2017 года. 
  
В карточке запроса Поиск по реквизитам, раскроем секцию Основные 

реквизиты документа и в поле Тип введем  Приказ, в поле Орган/Источник 
введем Минздрав России. В секции Правовой календарь в строке Внесение 
изменений в поле с датами с: введем значение, равное 01.01.2017. Нажмём 

кнопку . 
  

ПРИМЕР 
  
Найдем нормативные акты Минобрнауки РФ, кроме утративших и не 

вступивших в силу, касающиеся образовательной деятельности в сфере 
ДПО.  

  
Раскроем секцию Контекстный поиск, в поле Слова в названии введем 

Дополнительное профессиональное образование. В секции Основные 
реквизиты документа в поле Орган/Источник введем Минобрнауки России. В 
поле Статус выберем Действующие. Нажмем кнопку Искать.  
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1.3. ПОИСК ПО СИТУАЦИИ 
 

Если при решении правового вопроса вы не знаете, какими нормативными 
актами следует руководствоваться, то найти в системе нужные документы можно 
с помощью поиска по ситуации. 

Поиск по ситуации заключается в выборе из обширной энциклопедии 
ситуаций краткого, в одном предложении, описания практического вопроса. В 
ответ система выводит список документов, посвященных указанной тематике. 
Ссылки из этого списка направят вас непосредственно к тем фрагментам текста, 
которые посвящены заданной вами теме. 

Энциклопедия ситуаций содержит ссылки на действующие 
нормативные правовые акты. Кроме того, к ситуациям подключаются 
подзаконные акты и правоприменительная (судебная) практика, а также 
постатейные комментарии к законодательству.   
  
Переход к поиску по ситуации 
  

Чтобы выполнить поиск по ситуации, воспользуйтесь соответствующим 

пунктом Основного меню или командой меню кнопки  панели 
инструментов, функциональной клавишей F5 или командой "Поиск по 
ситуации" в разделе "Поиск" главного меню. 

Описания ситуаций, или термины, представляют собой лаконичные 
формулировки конкретных правовых тем. Для облегчения поиска необходимого 
вам вопроса все ситуации представлены в виде двухуровневого списка. 

В левом окне отображаются ситуации основного уровня, выражающие 
относительно широкие понятия, например, "акцизы" или "налог на прибыль". В 
правом окне отображаются ситуации дополнительного уровня (подтемы), 
уточняющие основную ситуацию, например, "исчисление налога", "налоговая 
база" и т.д. При поиске можно отмечать термины как основного, так и 
дополнительного уровней. Выбранные вами ситуации отразятся в нижней части 
экрана. 
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ПРИМЕР 
  

Найдем документы, регулирующие порядок и условия  аттестации 
педагогических работников. 
  
Для этого в окне поиска по ситуации, введём в поле контекстного фильтра 
фрагмент слова  Аттестация. Выберем в левом окне ситуацию Аттестация, а в 
правом окне отметим вопрос Аттестация педагогических работников. Сделав 

это, нажмем кнопку . 
 
 

1.4. ПОИСК ПО ИСТОЧНИКУ ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 

Материалы периодических печатных изданий, представленных в системе 
ГАРАНТ, можно легко найти с помощью поиска по источнику опубликования. 
   
Переход к поиску по источнику опубликования 
  Для вызова поиска по источнику опубликования воспользуйтесь в 
Основном меню ссылкой "По источнику опубликования", либо 

соответствующей командой меню кнопки  панели инструментов, 

левое окно ситуации 
основного уровня 

поле 
 контекстного фильтра 

правое окно ситуации 
дополнительного уровня 

выбранные ситуации 
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либо функциональной клавишей F6, либо командой "Поиск по источнику 
опубликования" в разделе "Поиск" главного меню системы.  Кроме того, 
подборка интересной для вас периодики представлена в настраиваемом разделе 
Основного меню. Тематика изданий варьируется в зависимости от выбранного 
вами раздела, например,СМИ по налогам и бухучету, СМИ по кадровым 
вопросам, СМИ для юриста, СМИ для государственного сектора. 
   
Представление окна поиска по источнику опубликования 
  Список представленных в системе ГАРАНТ печатных изданий находится в 
основном окне и имеет иерархическую структуру, включающую в себя название 
издания, год, месяц и номер. В дополнительном окне вы можете видеть 
выбранные вами номера или выпуски газет и журналов. 
 
 

 
 
  
Основные правила поиска по источнику опубликования 
  

1. Чтобы раскрыть папку в списке изданий, необходимо нажать на 
знак + слева от неё. 

2. Вы можете выбирать сразу несколько изданий или их отдельные выпуски 
и номера. 

3. Для выбора определенного издания следует отметить его галочкой. 

список изданий контекстный фильтр 

выбранные номера  
или выпуски изданий 
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4. По умолчанию все выбранные издания объединяются в единое условие 
поиска при помощи логической операции "ИЛИ". Щелчком правой кнопки 
мыши на элементе дерева можно вызвать контекстное меню, позволяющее 
изменить логическую операцию на "КРОМЕ", с помощью которой можно 
исключить, например, определенный выпуск. 

5. Рекомендуется использовать контекстный фильтр для поиска названий 
или отдельных номеров изданий в списке источников опубликования. В 
результате его применения список источников сократится – в нём останутся 
только те издания, названия которых соответствуют заданному контексту. 

6. После того, как вы нашли и отметили все интересующие номера или 

выпуски изданий, следует нажать кнопку . 
  
 ПРИМЕР 
  

Известно, что интересующая нас статья опубликована в журнале 
"Менеджер здравоохранения", в мае 2016 года, касается должностной 
инструкции медицинских работников.  
 
Для поиска данной статьи можно найти номера этого издания за все годы, введя в 
поле контекстного фильтра Менеджер, выбираем вариант Менеджер 
здравоохранения. Ставим «галочки» на год издания 2016 и май.  Далее 

нажимаем кнопку  
  

Найдем подборку статей периодических печатных изданий по теме 
«Медицинские книжки» за период с 1 января 2017г. по настоящее время. 
(Используя поиск по реквизитам, заполните поля: Орган / Источник – СМИ, 
Контекстный поиск в тексте – Медицинские книжки, Дата принятия с: 
01.01.2017 по ...)  
 
 

II. РАБОТА С ДОКУМЕНТОМ  
  
 Благодаря удобной форме представления документа, предусматривающей 
особое цветовое оформление текста, гипертекстовые связи документа со всем 
массивом законодательства, встроенную графику и другие возможности, 
пользователь системы ГАРАНТ может легко ориентироваться в сложной 
правовой информации. 
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Определение статуса документа 
  Узнать о том, когда документ вступил в силу, можно, открыв вкладку  
«Справка» документа, либо включив Машину времени с начала действия 
текущей редакции. 
  При открытии любого документа в системе ГАРАНТ происходит 
автоматическая онлайн-проверка его актуальности. Если в результате этой 
проверки система обнаруживает, что вы открыли документ, в который уже 
внесено изменение по сравнению с редакцией документа, имеющейся у вас, то вы 
будете уведомлены об этом, и вам будет предложено открыть обновленную 
редакцию документа в интернет-версии. 
 При открытии текста любого документа, как правило, 
открывается актуальная (действующая на момент последнего обновления) 
редакция документа. 
 Если документ уже утратил силу (или еще не вступил в силу) система 
ГАРАНТ сообщит об этом:  

соответствующим предупреждающим знаком  "Документ утратил 

силу" или  "Документ не вступил в силу", отображаемым поверх текста 
открытой редакции документа; 
 
 

структура документа и кнопки 
работы со структурой гиперссылка 

комментарий юристов "Гаранта" вкладки окна документа 

http://garant.crimea.com/docWorkingWithDoc.php#para1_5
http://garant.crimea.com/docWorkingWithDoc.php#para1_5
http://garant.crimea.com/docLawChanges.php#para1
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Отображение текста документа 
Для наглядности отдельные элементы текста документа выделены цветом. К 

таким элементам относятся названия, заголовки, гипертекстовые ссылки, 
утратившее и не вступившие в силу фрагменты документа, комментарии юристов 
"Гаранта" и комментарии, созданные пользователем. 

Можно увеличить или уменьшить размер шрифта открытого документа при 

помощи кнопок  на панели инструментов (или прокруткой колесика 
мыши при нажатой клавише Ctrl). 
   
 Гипертекстовые ссылки 

В системе ГАРАНТ реализовано единое гипертекстовое пространство. Это 
означает, что все документы из любых информационных блоков вашего 
комплекта системы ГАРАНТ объединяются в единый информационный массив и 
связаны друг с другом гипертекстовыми ссылками. Каждое упоминание 
действующего документа, входящего в состав системы, является ссылкой, которая 
выделяется в тексте по умолчанию голубым цветом. Ссылки на утратившие силу 
документы по умолчанию выделяются оливковым цветом. 

При наведении курсора на ссылку, она подсвечивается, и появляется 
подсказка, отображающая название документа или объекта, на который указывает 
ссылка. 
     
 Дополнительная информация о документе 
  Обратите внимание на ряд вкладок, расположенных в нижней части окна 
документа. Они используются для просмотра важной информации о текущем 
документе. 

 
   
 Так, вкладка Справка содержит сведения о вступлении в силу документа, 
его статусе, источнике и дате официальной публикации, внесенных изменениях и 
т.п.  

Вкладка Аннотация позволяет ознакомиться с кратким содержанием 
документа. Компактная аналитическая информация составляется 
квалифицированными юристами компании "Гарант". Аннотация доступна для 
большинства нормативных актов, документов судебной практики и проектов 
законов. 

Вкладка Судебная практика предоставляет возможность быстро открыть 
список судебных решений, которые содержат ссылки на текущий документ, а 
вкладка Комментарии – список аналитических материалов о текущем документе. 
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ПРИМЕР.  Найдем ФЗ об образовании в РФ №273-ФЗ. Откроем справку, 
запустим машину времени с начала действия актуальной редакции 
документа. Откроем аннотацию к документу. 
 
 Структура документа 

На панели Структура документа представлены оглавление документа, 
отображающее иерархию его разделов, глав, статей, пунктов и других 
структурных единиц, списки созданных вами закладок и комментариев, ссылки на 
встроенные в документ объекты (рисунки, графики, таблицы в форматах внешних 
редакторов MS Word/MS Excel). 

Структура документа располагается на соответствующей вкладке панели 
навигации. В системе ГАРАНТ предусмотрена возможность синхронной работы 
со структурой документа и его текстом. При выборе любого элемента на 
вкладке Структура документа происходит переход к соответствующей части 
текста документа в рабочем окне. Для быстрого отбора нужного вам элемента на 
панели инструментов структуры документы имеется поле контекстного фильтра. 

Чтобы узнать, на каком фрагменте открыт документ, не прибегая к структуре 
документа, достаточно подвести мышь слева от фрагмента, всплывающая 
подсказка покажет, к какому фрагменту относится первая строка текста 
документа, видимая на экране. Аналогичная функция доступна в режиме 
сравнения редакций. 
   
ПРИМЕЧАНИЕ 

По умолчанию панель Структура документа отображается 
автоматически при открытии текста документа в системе ГАРАНТ. Данную 
панель можно сворачивать и разворачивать. 
 

ПРИМЕР. Найдем в ФЗ № 323-ФЗ об охране здоровья граждан РФ, 
статью о праве граждан на медицинскую помощь, скопируем ее в MS Word.  
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 Установка закладки 
  Чтобы установить закладку, необходимо разместить курсор в области 

нужного вам текстового фрагмента и нажать кнопку  панели 
инструментов либо воспользоваться контекстным меню, которое вызывается 
щелчком правой кнопки мыши. В открывшемся диалоговом окне "Мои 
документы (сохранить как…)" вы можете указать произвольное имя закладки и 
изменить текст примечания к ней. При необходимости вы можете выбрать 
вложенную в "Мои документы" папку, в которой создаваемая закладка будет 
храниться. Для сохранения закладки следует нажать в этом окне 
кнопку "Сохранить". 
  После сохранения закладки на поле слева от отмеченного фрагмента 
документа появляется знак . 
  
 Переход по закладке к фрагменту документа 

Список всех установленных в системе закладок можно найти в папке "Мои 

документы", открыть которую можно при помощи кнопки  на 
панели навигации. Каждая закладка отмечается знаком  и хранится в той папке, 
которая была выбрана вами в момент сохранения закладки. Переход по закладке к 
фрагменту документа осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши по 
названию закладки. 

кнопка копирования документа 
или его фрагмента в MS Word  

контекстный поиск в структуре 
документа 

выделение фрагмента 
документа 
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Кроме того, список установленных закладок отдельного (открытого) 
документа указывается в структуре документа в разделе "Закладки". 
   
 Внесение изменений и удаление закладки 

Чтобы изменить название закладки или текст примечания к ней, необходимо 
открыть папку "Мои документы", отметить нужную закладку и нажать 
кнопку  (свойства закладки) панели инструментов данной вкладки (или 
выбрать команду "Показать свойства" контекстного меню, появляющего при 
щелчке правой кнопкой мыши на закладке). После внесения изменений следует 
нажать кнопку "Ok" внизу вкладки. 

Для удаления закладки достаточно её отметить и нажать клавишу Delete. 
 
ПРИМЕР. Найдем в ФЗ-323 об охране здоровья граждан в РФ, статью, 

касающуюся Медицинской экспертизы (ст.58), поставим закладку на эту 
статью. Закроем документ, откроем вновь, используя закладку в меню «Моя 
информация\Мои документы». Удалим закладку.  
 
 
 

 
  
 
 
 
 

кнопка установки 
закладки название закладки 
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 Экспорт в MS Word 
  Из системы ГАРАНТ вы можете экспортировать в текстовый редактор MS 
Word любой документ или фрагмент(ы) документа, список документов, структуру 
документа, а также сравнительный обзор изменений документа. Для этого 

необходимо нажать кнопку  панели инструментов документа и 
выбрать область экспорта: новый или уже открытый документ. Если в текстовый 
редактор необходимо перенести только часть документа, выделите интересующий 
вас фрагмент и нажмите указанную выше кнопку. 

При экспорте сохраняются цвет и стиль шрифтов, а также остаются 
активными все гипертекстовые ссылки. 
  

III. ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТЕ 
 

Узнать о том, какие документы изменятся (или изменились) в интересующий 
вас период времени, можно при помощи Правового календаря — уникального 
инструмента системы ГАРАНТ, позволяющего находить документы, меняющие 
свой правовой статус в указанный вами промежуток времени. Датой изменения 
считается дата вступления в силу изменяющего документа. 

С целью предоставить возможность пользователям иметь полное 
представление о том, как эволюционировал текст документа с течением времени, 
каждый документ в системе ГАРАНТ представлен в виде совокупности редакций 
(утративших силу, действующей и ещё не вступивших в силу - будущих 
редакций). 

При открытии в системе ГАРАНТ текста любого документа, изначально 
открывается актуальная (действующая на момент последнего обновления 
информационного банка) редакция документа. 

Система ГАРАНТ позволяет вам всегда быть в курсе изменений в документе, 
с которым вы работаете. При открытии любого документа в системе ГАРАНТ 
происходит автоматическая проверка его актуальности. Если система 
обнаруживает, что вы открыли документ, в который уже внесено изменение после 
последнего обновления установленного у вас комплекта, то вы будете 

уведомлены об этом специальным знаком       и сообщением, в котором вам 
будет предложено открыть актуальную редакцию в ежедневно обновляемой 
интернет-версии. Для проверки вам не нужно выполнять никаких действий, т.к. 
указанная проверка выполняется в фоновом режиме. 

 
Система ГАРАНТ предоставляет доступ к любой редакции изучаемого вами 

документа и предоставляет удобную функциональность для сравнения редакций.  
 
 
   

http://garant.crimea.com/docSearchByProperties.php
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 Полнотекстовые редакции 
  В системе ГАРАНТ у вас есть возможность работать с полнотекстовыми 
редакциями документов (актуальной, утратившими силу или будущими). 
  
 Вызов списка редакций осуществляется с помощью пункта "Список 

редакций" меню кнопки . В появившейся 
вкладке "Редакции" вы можете выбирать интересующие элементы из списка 
редакций, упорядоченного по времени изменений. При этом для каждой редакции 
указан период действия. При переходе от одной редакции к другой автоматически 
открывается именно та часть документа, с которой вы работаете. 
  Чтобы узнать, каким именно актом изменена изучаемая норма права, 
особенности вступления в силу изменений либо период действия предыдущей 
редакции, достаточно изучить комментарий "Информация об изменениях". 
Если необходимо скрыть эту информацию, воспользуйтесь контекстным меню 
специального значка  или соответствующим пунктом меню 

кнопки . 
   

порядковый 
номер редакции 

меню кнопки  
Изменения в документе 

Вкладка Редакции 
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Сравнение редакций 
  При работе с ретроспективой законодательства важно не просто быть в 
курсе изменений в интересующем документе, но и быстро разбираться в них. 
Удобный инструмент "Сравнение редакций" позволяет определить, что именно 
изменилось в документе. 
  Для вызова функции необходимо, находясь в документе, нажать 

кнопку , выбрать пункт "Сравнение редакций" либо перейти 
по ссылке "См. текст части/пункта/статьи в предыдущей редакции" в 
Информации об изменениях. В результате откроется окно, в котором в двух 
вертикальных панелях будут представлены тексты сравниваемых редакций 
документа. 
 
  

 

  
  
 В правой панели по умолчанию приводится действующая редакция 
документа, а в левой – предыдущая. Изменившиеся фрагменты наглядно 
выделены: добавленный текст отмечен заливкой голубого цвета, а удаленный – 
оливкового. Перемещаться между изменёнными фрагментами можно с помощью 
ссылок"Предыдущее изменение" и "Следующее изменение". 
  Содержимое обеих панелей автоматически синхронизируется: 
соответствующие фрагменты текста располагаются напротив друг друга. 

предыдущая редакция изучаемая редакция изменившиеся фрагменты 

кнопки навигации по 
изменениям 
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 Сравниваемые редакции можно изменять. Для этого в нижней части окна 
нажмите ссылку "Выбрать другие редакции". Сверху расположены Не 
вступившие в силу (будущие) и Актуальная редакции, а снизу -
 Недействующие. Для выбора достаточно поставить галочки напротив двух 
нужных редакций и нажать кнопку "Сравнить редакции". 
 Обратите внимание, что при желании можно сравнить недействующие 
редакции. Для этого необходимо снять галочку с актуальной редакции, где она 
установлена по умолчанию, и поставить её в нужном месте. Для выбранных 
редакций можно построить в том числе и "Обзор изменений документа". 
   
ПРИМЕР  

 
С помощью инструмента "Сравнение редакций" изучим последние 

изменения Приказа Минздрава РФ от 05.06.1998 №186 «О повышении 
квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 
образованием».   
   
Найдем данный документ Приказ Минздрава №186. Через меню 

кнопки  вызовем "Сравнение редакций". Автоматически 
происходит сравнение актуальной редакции, расположенной справа, и 
предыдущей, которая представлена слева и действовала до внесения 
интересующих нас изменений.  Кнопки "Предыдущее 
изменение" и "Следующее изменение" позволяют перемещаться по 
измененным фрагментам документа. 
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 Обзор изменений документа – уникальный инструмент, позволяющий в 
электронном и печатном виде увидеть разницу между редакциями документа в 
удобном табличном формате. 
  Уникальная функция "Обзор изменений документа" позволяет мгновенно 
изучить все поправки и дополнения в любом интересующем вас документе. 
Наглядное представление удаленных или добавленных частей текста, 
комментарии ГАРАНТа, удобный табличный формат – всё это значительно 
упрощает знакомство с новой редакцией документа. 
  Чтобы получить сравнительную таблицу изменений, необходимо нажать 

кнопку  панели инструментов и выбрать пункт "Обзор 
изменений документа" или воспользоваться соответствующим пунктом 
раздела "Анализ" главного меню. 
 Полученное сравнение удобно изучать в системе, так как здесь сохранены 
ссылки на другие документы и комментарии ГАРАНТа. Также таблицу можно 
экспортировать в MS Word, переслать по электронной почте или распечатать. 
 При необходимости можно сравнивать любые иные редакции. Для этого 
нажмите кнопку "Выбрать другие редакции", расположенную внизу окна. 
Перед вами появится уже знакомый список редакций, где необходимо отметить 
интересующие вас редакции для сравнения. 
 При нажатии на кнопку "Сравнить полные тексты редакций" вы попадете 
в окно "Сравнение редакций". В этом случае на экране будут представлены 
полнотекстовые редакции с выделенными в них изменениями. 
 
ПРИМЕР.  

Построим обзор изменений документа - приказа Министерства 
образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам" 
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Построение обзора изменений законодательства 
  Ознакомиться с аннотациями документов выбранной вами тематики за 
любой указанный вами период (независимо от настроек индивидуальной 
новостной ленты) можно, воспользовавшись функцией построения обзора 
изменений законодательства. 
 Для построения обзора изменений законодательства необходимо выбрать 
пункт "ПРАЙМ. Обзор изменений законодательства" Основного меню либо 
одноименную команду в разделе "Поиск" главного меню системы. 
  

 
   
 В открывшейся карточке запроса нужно задать интересующие реквизиты - 
тематику, период времени, вид информации, издатель. В результате будет 
получен обзор в виде единого аналитического материала, состоящего из 
аннотаций к документам, отвечающим условиям запроса. Количество аннотаций в 
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построенном обзоре отображается в строке состояния (в левой нижней части 
окна). 
 Для работы с документом можно перейти по ссылке к полному содержанию 
нормативного акта или судебного решения. 
   
ПРИМЕР.  Построим обзор документов Минздрава РФ за февраль 2017 года. 
  

Перейдём к карточке построения обзора изменений законодательства с 
помощью соответствующего пункта меню кнопки "Поиск" на панели 
инструментов системы. В поле Орган/Источник введем Минздрав РФ. В полях 
 Дата принятия с и Дата принятия по введем 01.02.2017 и 28.02.2017 
соответственно. Нажмём на кнопку Искать. Обзор готов. 
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IV. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

Задания выполняются в отдельном файле MS Word с именем Гарант.doc. 
Указывается номер задания, и либо копируется фрагмент найденного документа, 
либо пишется ответ на вопрос о количестве найденных документов. 
 

Задание 1. Найдите приказ Минздрава России № 127-н, касающийся 
аккредитации специалистов. Скопируйте в MS Word все необходимые реквизиты 
найденного документа, в том числе дату вступления в силу данного документа. 

Задание 2. Найдите федеральные акты, в контексте которых упоминаются 
«медицинские информационные системы». Укажите реквизиты документа, не 
вступившего в силу.  

Задание 3. Найдите либо письма, либо приказы, принятые Минобрнауки РФ, 
в названии которых упоминаются «дополнительные профессиональные 
программы». Укажите количество найденных документов, и сколько из них 
действующих. 

Задание 4. Какой документ утверждает профессиональный стандарт 
"Младший медицинский персонал"? Укажите его реквизиты. 

Задание 5. Используя поиск По ситуации, укажите реквизиты закона и 
номер статьи, где дается определение понятию «дистанционные образовательные 
технологии». 

Задание 6. Используя поиск по Источнику опубликования  найдите название 
статьи в журналах и скопируйте абзац текста из них: 

• Из журнала «Медсестра», №2, за 2013г. статья Т.Д. Антюшко  
• Найдите подборку статей периодических печатных изданий по теме 

«Дополнительное профессиональное образование» только за 2015 год (Используя 
поиск по реквизитам, заполните поля: Орган / Источник – СМИ, Контекстный 
поиск – …., Дата с: …. по ...) Укажите авторов и название статей в списке. 

Задание 7.  Ответьте на вопрос: сколько редакций у Федерального закона 
«Об охране здоровья граждан в Российской Федерации». Укажите диапазон 
действия предыдущей редакции: с … по …. Сравните актуальную редакцию и 
редакцию №30 (недействующую) ФЗ «Об охране здоровья граждан». В какие 
статьи закона были внесены изменения?  Результаты сравнения представьте и 
сохраните в виде таблицы.  
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