
Компания "Гарант" - одна из крупнейших российских 
информационных компаний. Направление деятельности:  

• производство и поддержка компьютерной правовой 
системы ГАРАНТ  

• комплексное информационно-правовое обеспечение 
организаций.  

Миссия компании "Гарант" - оказание комплексной 
профессиональной правовой поддержки с помощью 
современных информационных технологий. 

 
Партнерская сеть компании "Гарант" насчитывает сегодня более 250 центров в 

нашей стране и за рубежом. Это свыше 7 500 сотрудников в 200 городах России.  
Справочная правовая система ГАРАНТ разрабатывается с 1990 года. Полный 

объем информационного банка превышает два с половиной миллиона документов и 
комментариев к нормативным актам. При этом еженедельное пополнение составляет 
около 8 000 документов. В настоящее время версия системы ГАРАНТ ПЛАТФОРМА F1 
ЭКСПЕРТ является основным инструментом принятия решения по правовым вопросам 
для многих бухгалтеров, юристов, руководителей, других специалистов в России и за 
рубежом.  

С 1995 года компания «Гарант» начала полномасштабную Программу 
сотрудничества с высшими учебными заведениями России. В настоящее время 
Программа действует не только в Москве, но и в регионах, где ее выполняют партнеры 
компании «Гарант». Более 1000 вузов и крупнейших учебных центров России используют 
систему ГАРАНТ в учебном процессе.  

Программа поддержки учебных заведений включает в себя множество направлений, 
основным из которых является обеспечение справочной правовой системой ГАРАНТ 
учебного процесса. Комплекты системы устанавливаются в компьютерные классы, на 
кафедры и в библиотеки вузов. Учебные заведения обеспечиваются методическими 
материалами, а преподаватели и сотрудники обучаются эффективной работе с системой 
и получают рекомендации по использованию в учебном процессе обширных 
информационных ресурсов ГАРАНТа.  

 Взаимодействие с ведущими юридическими и экономическими школами страны, 
крупнейшими издательствами и СМИ, позволяют компании «Гарант» предоставлять 
актуальную информацию потребителям в уникальном, комплексном формате. Регулярно 
обновляемые материалы Центра экономических экспертиз "Налоги и финансовое право" 
и  электронные версии бераторов от издательства «БЕРАТОР-пресс» позволяют 
работать с массивом примеров, консультаций и рекомендаций, проверенных на практике 
и подкрепленных ссылками на законодательство, а схемы от компании "КОНСЭКО Пресс" 
существенно облегчают систематизацию знаний по предмету.  

 Уже несколько поколений студентов овладели навыками работы с системой 
ГАРАНТ и активно применяют их как в учебе, так и на практике. Серьезным подспорьем в 
работе студента стал компакт-диск из серии «Энциклопедия российского 
законодательства», выпускаемый компанией «Гарант» с 2000 года. В настоящее время 
этот диск выходит шесть раз в год, причем выпуск «ЭРЗ», приуроченный к началу 
семестра, раздается студентам ведущих вузов, бесплатно. Этот диск включает 
нормативные акты и справочные материалы, рекомендуемые учебными программами 
экономических и юридических вузов. Сбалансированная подборка консультационных 
материалов содержит наиболее интересные периодические издания. На диске также 
представлены учебники по различным экономическим и юридическим дисциплинам.  

 
С диска «ЭРЗ» осуществлен доступ к уникальной базе книг серии «Классика 

российского правового наследия». Это более 2300 фундаментальных трудов юристов-
правоведов конца XIX - начала XX века. На сегодняшний день ГАРАНТ - единственная 
система, включающая в свой состав материалы, открывающие для пользователя 
малоизвестные страницы нашего правового прошлого в таком объеме. Используя эти 
книги, можно написать блестящую дипломную или научную работу. Мы рады, что этот 
некоммерческий проект компании «Гарант» оценили преподаватели и студенты вузов.  



Ежегодно Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ проводит 
Всероссийский профессиональный Конкурс "ПРАВОВАЯ РОССИЯ". Участвовать в 
Конкурсе могут граждане Российской Федерации, имеющие высшее юридическое или 
экономическое образование, студенты вузов юридических и экономических факультетов, 
а также журналисты, работающие в печатных средствах массовой информации.  
Студенты и преподаватели вузов по всей России принимают в нем активное участие. 

 
По отзывам преподавателей вузов современная подготовка специалистов требует 

использования передовых информационных технологий, а работу молодого экономиста и 
финансиста сегодня невозможно представить без компьютерной справочной правовой 
системы. Без владения навыками ее применения невозможно профессиональное 
развитие. Необходимо отметить не только прикладную ценность справочной правовой 
системы, но и её способность формировать новый стиль мышления, влияние на общую 
правовую культуру граждан России. Способность оперировать огромной базой правовой 
информации отличает специалиста нового типа. Юрист, экономист или финансист, 
владеющий информационными технологиями, и не владеющий ими, – это два разных 
специалиста. Работать без СПС, по старинке, уже невозможно. 

 
Координаты региональных партнеров компании и актуальные материалы по Программе 
поддержки учебных заведений представлены на сайте www.garant.ru  
Отдел образовательных технологий компании «Гарант»: 8(495)930-86-07. 
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