
В системе КонсультантПлюс разработаны специальные инструменты для упрощения 
работы с судебной практикой.  
Например, увидеть суть важных судебных решений помогут аннотации в списке 
документов по результатам поиска.  
Они размещены под реквизитами судебных актов в списке Быстрого поиска: 

 

и Карточки поиска: 

 

 
В аннотациях рассказано о сути искового требования, обстоятельствах дела и о том, 
какое решение и на каком основании вынес суд.  

Просмотр аннотации требует минимум усилий, чтобы понять, необходимо ли переходить 
в полный текст решения для  изучения документа более детально, и позволяет 
сэкономить время. 

Возможность работы с аннотациями предоставляется и при изучении текста документа. 
Аннотация к судебному решению продублирована в Справке к этому документу: 

 



Список судебных актов, который можно построить с помощью функции «История 
рассмотрения дела», также содержит аннотации: 

 

Пример. 

Необходимо выяснить, как в судах применяется ст. 112 НК РФ, а именно, какие 
обстоятельства на практике признаются смягчающими вину за совершение 
налогового правонарушения и влияют на уменьшение размера штрафа. 

Шаг 1. Найдите ст. 112 «Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за 
совершение налогового правонарушения» НК РФ, применив Быстрый поиск. Для этого в 
строке Быстрого поиска задайте: СТ 112 НК и нажмите кнопку «Найти». 

Шаг 2. Налоговый кодекс РФ (часть первая) стоит первым в списке. Обратите внимание 
на размещенную непосредственно под названием кодекса ссылку на искомую статью. 
Щелкните по ней. Документ сразу откроется на ст. 112: 

 

Шаг 3. Щелкните по значку слева от заголовка ст. 112 и перейдите к списку 
документов, содержащих полезную дополнительную информацию, связанную с 
применением этой статьи. Список структурирован по разделам и информационным 
банкам. Среди документов полученного дерева связей - судебная и арбитражная 
практика, материалы юридической прессы, книги и комментарии. 

Шаг 4. Изучите судебную практику по данному вопросу. Для этого слева в дереве-списке 
в разделе «Судебная практика» в ветке «Арбитражные суды» выберите, например, 
информационный банк «Арбитражный суд Московского округа». Список содержит более 
350 документов, которые снабжены аннотациями. 
В каждой аннотации кратко отражена суть дела, по ней легко понять выводы суда, 
приведена информация о вынесенном решении – требование удовлетворено или нет. 
Для изучения положительной практики имеет смысл отобрать те судебные акты, в 
которых требование налогоплательщика удовлетворено полностью или в части. 



 

Чтобы подробнее ознакомиться с каким-либо постановлением, можно перейти в его текст. 

Так же можно изучить документы ветки «Суды общей юрисдикции», например, практику 
Мосгорсуда и районных судов г. Москвы можно найти в информационном банке                
«2 кассационный округ»: 

 


