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Важные изменения в работе юриста в 2022 году 

Приоритеты / 
главные 
задачи 

Обеспечить соблюдение новых 
требований законодательства без  
потери качества работы в условиях 
ограниченного времени 

Ожидания 

1. Не тратить время на анализ изменений 

законодательства и судебной практики  

2. Отследить всю хронологию изменений по узкой 

теме/процедуре, получить уверенность, что 

ничего не упущено  

3. Получить пошаговый алгоритм действий, план 

работ для применения на практике и внедрения 

в работу  

4. Иметь возможность за короткое время 

спрогнозировать исход  спора 

5. При подготовке и согласовании отдельных 

пунктов документов, понимать где есть риски и 

как их избежать 

Эффект 

1. Сокращение времени на анализ и 
внедрение последних изменений 
законодательства  

2. Оперативное и безошибочное 
решение стоящих перед компанией 
задач 

Инструмент 

ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: 
1. Аналитические обзоры  помогают быстро разобраться в правовой информации,  

детально изучить последние изменения и своевременно учесть их в работе 
2. «Обзор изменений в судебно-претензионной работе» значительно сэкономит 

время на отслеживание ключевых изменений в данной процедуре и поможет 
оперативно на них реагировать 

3. «Готовые решения» позволяют решить вопрос с практической точки зрения, 
пошагово, с примерами, образцами, гарантируя актуальность и опираясь на 
нормы закона 

4. Быстро оценить перспективы и риски спорной ситуации, проанализировать 
ключевые обстоятельства в пользу каждой из сторон и определить стратегию 
поведения в споре с помощью одноименного продукта СПС КонсультантПлюс 

5. Формы с комментариями о рисках позволят составить безопасный документ, 
защитив интересы компании 

Нематериальный 
актив 

1. Алгоритм быстрого 
анализа правовой 
позиции  

2. Ресурс, где хранится 
Ваш опыт по решению 
конкретных рабочих 
вопросов 

Регулярные 

работы 

1. Самостоятельно  изучить последние изменения 

законодательства, проанализировать ключевую 

судебную практику  

2. Разработать  порядок действий для внедрения в 

работу последних требований законодательства  

3. Оценить риски при возникновении спорной с   

ситуации для выбора наиболее выгодного варианта  

4. Экспертиза сомнительных пунктов 

договоров/корпоративных документов на наличие 

рисков и соответствия действующему 

законодательству 

Сложности:  
--  позиция  государства и Высших Судов может 

поменяться, поэтому работу по отслеживанию 

изменений необходимо проводить регулярно 

-- большой объем судебной практики –для оценки 

спорной ситуации необходимо проводить анализ 

огромного количества документов  



1. Оперативно изучить текущие поправки законодательства и 

правоприменительной судебной практики  
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Готовые обзоры помогают оперативно подготовиться к изменениям, 

избежать сложных, спорных ситуаций и дают уверенность, что  правовая 

задача будет рассмотрена со всех сторон 

БЛОК НАПОМИНАНИЙ поможет не 

пропустить важные события в работе юриста 
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В ОБЗОРАХ 

выбираем раздел 

«АКТУАЛЬНЫЕ 

ТЕМЫ» и находим 

готовые обзоры 

ключевой судебной 

практики 

В КонсультантПлюс 

ежемесячно поступают тысячи 

судебных решений. Эксперты 

уже провели анализ новых 

постановлений, отобрали и 

обобщили в одном документе 

интересные споры. Теперь нет 

необходимости тратить время 

на самостоятельный разбор 

свежей судебной практики  

Экспертный вывод, ссылка на первоисточник и лаконичный 

заголовок – в одном месте. Экономия времени на 

выполнение рутинной работы, связанной с разбором 

изменений законодательства 



2. Отследить всю хронологию изменений по узкой 

теме/процедуре, получить уверенность, что ничего не упущено  
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«Обзор изменений в судебно-претензионной работе» значительно 

сэкономит время на отслеживание ключевых изменений в данной 

процедуре и поможет оперативно на них реагировать 
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В ОБЗОРЕ уже 

проанализированы 

изменения, не вступившие 

в силе, что позволяет 

своевременно 

подготовиться к грядущим 

поправкам 

Ежедневная актуализация дает уверенность, 

что вопрос будет рассмотрен со всех сторон и 

важная информация не будет упущена  
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3. Получить пошаговый алгоритм действий, план 

работ для применения на практике 

1 

2 

Необходимо определить, что делать в первую очередь организации для 

защиты персональных данных как работников, так и клиентов 

(партнеров) 

В ГОТОВОМ РЕШЕНИИ 

представлен подробный 

порядок  действий, что 

необходимо сделать, какие 

нюансы могут возникнуть при 

решении правового вопроса. 

Это позволит в дальнейшем 

разработать план действий, не 

пропустив важных этапов, и 

быстро внедрить его в работу 

Материалы ГОТОВЫХ РЕШЕНИЙ всегда в 

актуальном состоянии. Можно быть уверенным в 

безопасности принятых с их помощью решений  

Важную информацию сохраним в 

Избранное, поставив закладку с 

комментарием. КонсультантПлюс 

дают возможность формировать 

свое личное пространство 

правовой информации, надежно 

сохраняя результаты проделанной 

работы 

3 
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4. За короткое время спрогнозировать исход  спора, 

проанализировать ключевые обстоятельства в пользу каждой из 

сторон и определить стратегию поведения в споре 

1 
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Материалы «ПЕРСПЕКТИВЫ 

И РИСКИ» легко найти в 

списке 

Ежедневное обновление – гарантия актуальности  

Уникальная 

возможность получить 

экспресс-анализ 

ситуации, оценить 

возможные варианты 

исхода спора и 

ключевые 

обстоятельства, 

влияющие на 

решение суда – все в 

одном документе 

Риски уже просчитаны, 

что подтверждается 

судебной практикой. 

Минимум затрат 

времени. Только для 

Пользователей 

КонсультантПлюс! 
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Готовый перечень доказательств для 

выигрыша судебного спора  



5. При подготовке и согласовании отдельных пунктов документов, 

понимать где есть риски и как их избежать 

1 
2 

Без дополнительных 

запросов можно перейти в 

пошаговые инструкции и 

обзоры изменений  

Ежедневная актуализация позволяет быть 

уверенным в правильности информации 

В результате 

исключается 

вероятность 

совершения ошибок 

при составлении 

документов 

3 

4 

Представлены не просто 

готовые формулировки, 

но и их варианты, в 

результате легко 

выбрать наиболее 

выгодное условие 
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Елена Троякова 
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troyakova@elcode.ru 


