
Если Вам необходимо быстро разобраться в незнакомом правовом вопросе личного 

характера, узнать порядок действий в конкретной жизненной ситуации –  

воспользуйтесь консультациями электронного журнала «Азбука права» (далее АП), которые 

можно найти в результатах поиска (помечены словом «ситуация»). 

«Азбука права» –- это массив консультационных материалов, позволяющих получить 

правовую информацию по наиболее распространенным вопросам, которые могут возникнуть у 

каждого человека (например: «Автомобиль», «Выезд за границу», «Жильё и недвижимость», 

«Семья» и др.). 

Основная ценность материалов - в чётком руководстве к действию: 

➢ экономия времени: не нужно анализировать разрозненную информацию из множества 
источников, ответы представлены наглядно и комплексно; 

➢ материалы практичны: содержат примеры, формы документов, обращают внимание на 
нюансы, предостерегают от возможных рисков; 

➢ консультации снабжены полезными ссылками как на Систему КонсультантПлюс 
(нормативно-правовые акты, статьи по похожей тематике), так и на внешние ресурсы 
(специализированные сайты, порталы и т.д.);  

➢ информация надёжна, подготовлена практикующими юристами, поддерживается в 
актуальном состоянии; 

➢ в АП  информация представлена простым и понятным языком, не требуется 
специальной подготовки и юридического образования. 

Чтобы найти все материалы АП, нажмите на кнопку «Пресса и книги» на Панели 
инструментов (может быть скрыта в кнопке «Ещё»): 

 

В строке поиска наберите «азбука права», в списке прессы останется электронный журнал 

«Азбука права»: 

 

Нажмите на это название, получим список всех консультаций АП, они размещены 

одновременно в 3-х ИБ с прессой, которые входят в разные комплекты КонсультантПлюс: 

 



Рассмотрим пример:  необходимо выяснить, можно ли получить вычет по НДФЛ за обучение 

в автошколе? 

Шаг 1. 

Начинаем набирать в строке Быстрого поиска «социальный вычет автошкола», система 

показывает подходящую подсказку - «можно ли заявить социальный вычет по расходам на 

обучение в автошколе»: 

 
Шаг 2. 

Нажимаем на подсказку, строим список документов по вопросу, на первом месте находится 

Ситуация – консультация АП «Можно ли получить социальный вычет по НДФЛ на обучение в 

автошколе?»: 

 
 

Шаг 3. 

Открываем документ, изучаем консультацию по интересующему нас вопросу, внизу видим 

ссылки на связанные вопросы по теме См. также: «Как воспользоваться социальным 

налоговым вычетом на обучение?», «Как заполнить декларацию 3-НДФЛ для получения 

социального вычета на обучение?»: 

 



 


