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НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Сейчас сложно представить полноценную и продуктивную работу
адвоката, юриста, аудитора, бухгалтера (да и любого другого специалиста) без
применения справочных правовых систем. Студентам, бизнесменам, да и всем
остальным сознательным гражданам без них никуда. Такова уж наша
современная жизнь с ее бешеным ритмом.
Справочная правовая система (СПС) – это электронная база данных,
содержащая в себе нормативные и ненормативные правовые акты, документы
судебной практики, комментарии законов, справочную информацию правового
и околоправового характера, имеющая поисковую систему по содержащемуся
материалу.
Рынок

мобильных

устройств

является

наиболее

динамично

развивающимся рынком в Российской Федерации: в среднем рост объемов
рынка (мобильные телефоны, смартфоны, планшеты) составил более 180% за
последний год, а наиболее популярными платформами мобильных устройств
являются Android (68,10% пользователей) и iOS (16,40% пользователей).
В связи с актуальностью использования и доступностью различных
мобильных устройств многие студенты и ученики имеют смартфоны и/или
планшеты и активно используют их в учебном процессе (конспектирование
лекций, поиск необходимой информации в интернете, ведение дел и так далее).
Очень важным моментом является необходимость направления студента и
ученика на использование актуальной информации, особенно если эта
информация

касается

законодательства

Российской

Федерации.

Особо

необходимо следить за тем, чтобы студенты и ученики использовали

последние, наиболее актуальные версии нормативно-правовых документов, что
при обычном использовании сети Интернет не всегда возможно.
Неудивительно, что в 2012 году ЗАО «ТелекомПлюс» представила
мобильные варианты своего программного продукта КонсультантПлюс –
КонсультантПлюс: Основные документы и КонсультантПлюс: Студент.
Базовое

различие

между

этими

мобильными

приложениями

–

в

КонсультантПлюс: Студент содержится подборка современных учебников по
различным видам и направлениям современного права. На текущий момент
времени в приложении содержится более 170 учебников и учебных пособий.
Интерфейс приложений дружественен к пользователю – как говорится,
разберется даже ребенок, ну а те, кто привык пользоваться КонсультантПлюс
на персональном компьютере, тем более дискомфорта не испытают.
Специалисты

найдут

в

приложении

календарь

бухгалтера,

производственный календарь, ставки налогов, расчетные индикаторы и другую
важную информацию. Вся информация ежедневно обновляется.
Информацию легко найти с помощью Быстрого поиска или Карточки
поиска. С помощью Карточки можно провести расширенный поиск, если
известны реквизиты документа (например, дата принятия, принявший орган и
др.). Также в приложении реализована возможность голосового поиска.
Работу с большими текстами упрощает навигация по оглавлению
документа. При помощи кнопки «i» на полях можно получить разъяснения
(дополнительные документы) к абзацу или статье документа.
Если обратить внимание на наполнение приложений документами, то до
недавнего времени справочная информация в базе была представлена
документами с бухгалтерско-финансовым и налоговым уклоном, однако
появилась

возможность

пользоваться

абсолютно

всей

информацией

(консультации, судебная практика, таблицы, комментарии, региональное
законодательство, правовые путеводители и т.д.) в некоммерческом режиме (в
будни с 20:00 до 00:00 и круглосуточно в выходные дни). При необходимости

необходимый документ всегда можно заказать, и его практически сразу
присылают по электронной почте.
Обновления документов происходят в потоковом режиме (хотя и
вручную), поэтому в любое время можно быть уверенным, что читаешь
актуальную версию документа.
С приложениями можно работать в двух режимах: онлайн и оффлайн (то
есть без выхода в сеть Интернет). Для работы в режиме оффлайн можно
загрузить до 100 документов.
Самые важные материалы можно отправить в избранное, после чего они
также будут доступны в режиме оффлайн.
При обсуждении мобильных приложений КонсультантПлюс: основные
документы и КонсультантПлюс: Студент со студентами и учениками старших
классов ими были отмечены следующие моменты (как положительные, так и
отрицательные):
Плюсы:
 замечательный справочный и аналитический разделы;
 наличие учебников и научных статей;
 гарантированная актуальность документов;
 понятный интерфейс, простота в использовании;
 возможность получить необходимый, но отсутствующий в базе
документ по электронной почте;
 наличие оффлайн-режима (для избранных документов).
Минусы:
 периодические падения и зависания (в основном при переходе из
онлайна в оффлайн и обратно);
 ограничение полного доступа (некоммерческая версия);
 разделение на два отдельных приложения.
Таким образом, можно сделать вывод что мобильные приложения в
целом удовлетворяют потребностям целевой аудитории, но также есть и
перспективы развития и модернизации.

