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В последнее время достаточно широкое распространение получили электронные базы данных (БД). 
Наиболее актуальны среди них законодательные. 

История этих программ началась еще в 
начале 90-х гг. прошлого века. Появление и 
развитие компьютерных правовых баз дан-
ных, которые иначе еще называют «Спра-
вочными правовыми системами» (СПС), 
облегчило работу юристов. 

Достоверность и оперативность 
нормативно-правовой информации в си-
стемах, которыми располагает ЦНБ НАН 
Беларуси - «КонсультантПлюс» и «ЮСИ-
АС», - обеспечивается их наполнением на 
основе эталонного банка данных право-
вой информации Республики Беларусь. А 
сведения разъяснительного характера -
прямыми договорами об информационно-
правовом сотрудничестве с органами госу-
дарственной власти. Эти программы очень 
похожи и возможностями, и содержанием, 
поэтому выбрать из них лучшую довольно 
сложно. Сравнивая отечественный про-
дукт с российскими аналогами (например, 
программой «Гарант»), можно сказать, что 
белорусские базы данных им не только не 
уступают, а даже превосходят как по каче-
ству, так и по скорости работы. 

Любой практический вопрос можно рас-
смотреть с разных сторон в системе «Кон-
сультантПлюс» или «ЮСИАС». Скажем, 
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Справочные системы сами помогают 
отобрать наиболее важные документы. 
Часто в ответ на запрос пользователи по-
лучают список из нескольких десятков до-
кументов и при этом не знают, с какими из 
них нужно работать в первую очередь. Та-
кой проблемы больше нет - система сама 
обработает перечень таким образом, что 
самые важные источники, с которых нуж-
но начинать работу, будут располагаться в 
начале. 

Те, кто привык пользоваться тематиче-
ским списком, смогут по достоинству оце-
нить еще одно новое свойство - быстрый 
поиск по тематике. Теперь достаточно толь-
ко указать интересующий вопрос и систе-
ма сама найдет в тексте документа ответы. 
К примеру, задав тему «декларирование 
доходов», пользователь моментально попа-
дает в нужную статью Налогового кодекса. 
Таким образом, значительно сокращается 
время поиска, нет необходимости проли-
стывать весь документ. 

Всех, кто знает цену времени, при-
глашаем в Отдел электронных ресурсов 
Центральной научной библиотеки, чтобы 
воспользоваться предоставленным и для 
работы справочно-правовыми системами 
«КонсультантПлюс», «ЮСИАС», а также 
российской законодательной БД «Гарант». 
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ния своих задач и делать верные обоснован-
ные выводы. 

Кроме того, правовая информация в си-
стемах «КонсультантПлюс» и «ЮСИАС» 
обновляется с самой высокой степенью опе-
ративности. В рамках информационного об-
служивания компании обеспечивают клиен-
там выделенную Горячую линию, проводят 
обучение эффективной работе со своими си-
стемами, предоставляют для этих услуг пер-
сонального менеджера, развивают програм-
му семинаров и тренингов. Данные системы 
охватывают весь спектр белорусского зако-
нодательства. Важно, что документы, храня-
щиеся в этих справочно-правовых системах, 
полностью соответствуют оригиналам по 
содержанию и оформлению. А консульта-
ции, которые могут помочь в решении самых 
спорных вопросов, даны специалистами го-
сударственных органов и экспертами в обла-
сти налогового и бухгалтерского учета. 

Системы «КонсультантПлюс» и «ЮСИАС» 
предназначены для широкого круга поль-
зователей. Ведь без правовой информации 
сегодня немыслима успешная работа лю-
бой организации. Этим системам доверяют 
юристы, адвокаты, нотариусы, судебные 
работники, бухгалтеры, аудиторы, финан-
систы, сотрудники налоговых служб. К 
примеру, благодаря консультациям, содер-
жащимся в разделе «Комментарии зако-
нодательства», служители фемиды могут 
выйти победителями в спорных и неодно-
значных ситуациях. 

Главное достоинство программ - это 
мгновенный поиск. Он дает возможность 
найти документы по любому из реквизи-
тов (номеру, дате, виду акта и др.), коду ру-
брики Единого правового классификатора 
Республики Беларусь, по тематическому 
разделу или ключевым словам, заданному 
слову или части слова из названия и (или) 
текста правового акта, а также по всякому 
сочетанию вышеперечисленных поисковых 
реквизитов. Кстати, поиск по тексту самый 
быстрый среди всех справочных систем, 
представленных на белорусском рынке. 
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