
В КонсультантПлюс можно выбрать документы с определенным статусом действия.  

Для этого в Карточке поиска есть поле «Поиск по статусу», которое применяется в тех случаях, 
когда при запросе требуется отобрать или, наоборот, отсечь документы определенного статуса. 

Всего в Карточке поиска в разделе «Законодательство», «Технические нормы и правила», 
«Международные правовые акты в данном поле присутствуют три значения: 

• Все акты, кроме утративших силу, отмененных или не вступивших в силу; 

• Не вступил в силу; 

• Утратил силу или отменен. 

Для раздела «Судебная практика» применяется два значения: 

• Все акты, кроме утративших силу или отмененных; 

• Утратил силу или отменен. 

Если в поле «Поиск по статусу» задать значение «Все акты, кроме утративших силу, отмененных 
или не вступивших в силу», документы в построенном списке будут иметь графическое 

обозначение  : 

 

Если выбрать значение «Не вступил в силу», каждый документ в списке будет иметь  

визуальное обозначение : 



 

Если выбрать значение «Утратил силу или отменен», документ в списке будет иметь  

визуальное обозначение : 

 

Пример. 

Необходимо подготовить подборку действующих законов, содержащих информацию по 
вопросу защиты прав потребителей, а также изучить, какие решения судов общей 
юрисдикции Москвы и Московской области по делам о защите прав потребителей были 
отменены в процессе пересмотра вышестоящими судами. 

Шаг   1.  Откройте Карточку поиска раздела «Законодательство».  
В поле «Вид документа» выберите: Закон;  
в поле «Тематика» выберите рубрики: Защита прав потребителей и Защита прав потребителей 
при продаже товара: 

 

в поле «Поиск по статусу» выберите: Все акты, кроме утративших силу, отмененных или не 
вступивших в силу: 



 

Шаг   2.  Постройте список документов: 

 

Можно сохранить список документов в папку, для этого  

Шаг   3.  Вернитесь в Карточку поиска раздела «Законодательство» с помощью кнопки  
в офлайн-версии системы КонсультантПлюс или с помощью стрелки в левой верхней части 
экрана в онлайн-версии.  
Очистите поле «Вид документа»;  
в поле «Поиск по статусу» выберите: Утратил силу или отменен. 
Поле «Тематика» остается заполнено: 

 



Шаг 4. Постройте список документов: 

 

 

Судебные акты Московского областного суда находятся в информационном банке                         
«1 кассационный округ», а Мосгоруда - в информационном банке «2 кассационный округ». 

Можно воспользоваться функцией «Уточнить по реквизитам», чтобы найти все эти документы.  

Выберите область поиска – раздел «Судебная практика»: 

 

и сделать отбор по полю «Принявший орган» - Мосгорсуд и Мособлсуд: 

 



Постройте список документов: 

 

При изучении судебных актов обратите внимание на аннотации, которые позволят быстро 
уловить суть решения. 


