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Специальные возможности СПС КонсультантПлюс для быстрого  
и эффективного анализа судебной практики  

Приоритеты / 
главные 
задачи 

Ожидания 

1. По исковым требованиям быстро 

сформировать подборку судебной 

практики для дальнейшего анализа  

2. Принять во внимание обстоятельства 

и особенности рассматриваемого 

дела 

3. Система понимает суть запроса и  

сразу подбирает максимально 

подходящий список документов (без  

уточняющих запросов) 

4. Зная несколько норм права, быстро 

найти судебную практику на их 

«стыке» 

Эффект 

1. Повышение производительности 
за счет существенной экономии 
времени при поиске и анализе 
судебной практики 

2. Снижение риска упустить 
выгодный вариант решения 
спорной ситуации  

3. Сокращение судебных расходов за 
счет взвешенного прогноза исхода 
конкретного спора 

Инструмент 

ЭФФЕКТИВНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС: 
1. Карточка поиска раздела «Судебная практика»  - дает 

возможность конкретизировать запрос, получить наиболее 
релевантную подборку судебных решений для анализа 

2. Расширенный поиск, логические условия в Карточке поиска 
помогут учесть специфику ситуации, подобрать из сотен и тысяч 
судебных решений только те документы, которые максимально 
соответствуют запросу 

3. Спецпоиск судебной практики автоматически проведет анализ 
судебной практики по конкретной правовой задаче и поможет 
найти нужные решения по фрагменту документа 

4. Функция «Уточнить по норме» - это быстрый и точный подбор 
материалов с одновременным упоминанием нескольких норм 
права  

Нематериальный 
актив 

1. Алгоритм быстрого анализа 
правовой позиции 

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

Регулярные 

работы 

1. Поиск и анализ судебной практики по 

правовой ситуации 

2. Оценка рисков и подготовка аргументов для 

защиты выгодной позиции 

3. Правовая оценка нормы закона под 

фактические обстоятельства 

Сложности:  
• Сложно подобрать необходимые формулировки 

для поиска судебной практики по новому 

вопросу; приходится делать дополнительные  

уточнения 

• Необходимо располагать большим временным 

ресурсом для поиска и анализа огромных 

массивов судебной практики  

• Возникает  риск упустить важную информацию, 

если интересующая категория спора 

регулируется несколькими нормами права  

Сформировать выгодную  
для компании позицию по 
конкретному спору без 
больших временных затрат 



СИТУАЦИЯ 1 
 

 Сторонами был заключен договор аренды нежилого помещения. На 
дату окончания срока договора оказалось, что состояние помещений 
существенно хуже того состояния, в котором они передавались в аренду. 
 Арендодатель (истец) полагает, что ухудшение состояния помещений не 
может быть отнесено к категории естественного (нормального) износа и требует 
с Арендатора (ответчика) взыскания стоимости восстановительного ремонта   
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1. По исковым требованиям быстро 

сформируем подборку судебной 

практики для дальнейшего анализа  

Выбираем Профиль Юрист 
Выбор профиля настраивает 

работу с системой под задачи 

Юриста и позволяет быстрее 

находить и анализировать 

информацию. В один клик 

переходим в Карточку поиска 

раздела Судебная практика  

В первую очередь необходимо 

выбрать категорию спора «Аренда» 

Требования как арендатора, так и арендодателя 

подстроились под выбранную категорию спора.  В 

соответствии с ситуацией – выбираем «Взыскание стоимости 

восстановительного ремонта» 

Такой поиск дает максимально 

подходящий под ситуацию список 

судебных решений. Учитываются 

только конкретные (не любые!) 

требования 
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2. Примем во внимание 

обстоятельства и особенности 

рассматриваемого дела 

Карточка поиска позволяет сразу же учесть и 

специфику конкретной ситуации, уточнив запрос по 

«Названию» или «Тексту» документа 

Введенная фраза – устойчивое 

словосочетание, отключаем словарь 

синонимов 

Такие возможности расширенного 
поиска помогут учесть специфику 
ситуации и подобрать из сотен и 

тысяч судебных решений только те 
документы, которые максимально 

соответствуют запросу 

Если есть сомнения в выборе ключевых 

слов – воспользуйтесь логическими 

условиями, исключается риск, что важная 

информация упущена. Суть вопроса  будет 

до конца изучена 

Краткие аннотации к судебным решениям 

позволяют быстро определить суть судебного 

решения. Нет необходимости открывать каждый 

документ 
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 При увольнении по соглашению сторон работнику было выплачено 
выходное пособие. Организация учла сумму в целях налогообложения прибыли 
в расходах на оплату труда. Но у налоговых органов возникли сомнения в 
экономической обоснованности таких расходов и, ссылаясь на Письмо Минфина 

России от 11.02.2019 N 03-04-06/8796, был сделан вывод о неправомерности 
включения обществом в состав расходов, уменьшающих базу по налогу на 
прибыль, размера пособия. Был начислен налог, пени и штраф. 
 Для защиты своих прав организация планирует обратиться в суд для 
признания недействительным решения ФНС. 
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Проведем анализ судебной 

практики по конкретной правовой 

задаче и найдем нужные решения 

по фрагменту документа 

При работе с правовой информацией Вы 

сохраняете не только важные документы, то и 

результаты их анализа, используя Маркеры. При 

этом выделенные фрагменты не исчезают как 

между сеансами работы в системе, так и  при 

экспорте документа в Word 

Теперь нет необходимости 

выбирать ключевые слова для 

поиска. Можно просто скопировать 

наиболее подходящий под 

ситуацию фрагмент и 

воспользоваться Спецпоиском 

судебной практики 

В Спецпоиск судебной практики можно 

перейти со Стартовой страницы 
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Проведем анализ судебной 

практики по конкретной правовой 

задаче и найдем нужные решения 

по фрагменту документа 

На основе комплексного анализа Спецпоиск в 

автоматическом режиме подберет релевантную 

подборку судебной практики  - Арбитраж или СОЮ, 

всех инстанций 

Сортировку полученных судебных решений 

можно поменять, в зависимости от ситуации  

Спецпоиск судебной практики 

построен на принципах машинного 

обучения. Благодаря этому сервис 

самообучается и Ваша обратная 

связь улучшает поиск  



СИТУАЦИЯ 3 
 

  В связи с экономическими санкциями невозможно выполнить 
обязательства в рамках договора поставки (ст. 506 ГК РФ).   

 Покупатели предъявляют претензии, обращаются в суд. Необходимо 
понять, можно ли в данной ситуации ссылаться на обстоятельства 
непреодолимой силы (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 
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Зная несколько норм права, 

быстро найдем судебную практику 

на их «стыке» 

На втором этапе – воспользоваться 

функцией «Уточнить по норме» 

Первый шаг – запросим дополнительную 

информацию к изучаемой норме права 

Далее - обратить 

внимание на подсказки 

системы и выберем 

вторую норму права 

для их пересечения 

Как результат – исключен риск 

упустить выгодный вариант решения, 

так как материалы подобраны 

наиболее точно и быстро! 
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Зная несколько норм права, 

быстро найдем судебную практику 

на их «стыке» 

Полученную подборку судебной практики 

сохраняем в Избранное для дальнейшего анализа 

Используем привычные способы уточнения 

полученного списка документов – по дате 

«позже 01.03.2022» и по ключевым словам 

«экономические санкции» 

. Таким образов Вы накапливаете 

свой опыт по решению конкретных 

вопросов и надежно сохраняете 

результаты своей работы и не тратите 

время на повторный поиск 



Елена Троякова 

www.elcode.ru 

troyakova@elcode.ru 

+7(495) 234 36 61, доб. 1025 


