
 Если в Вашем комплекте отсутствует практика арбитражных судов первой инстанции 

или Вам необходимо изучить определения арбитражных судов  всех инстанций – 

воспользуйтесь онлайн-архивами КонсультантПлюс:  

• «Архив решений арбитражных судов первой инстанции» 

• «Архив определений арбитражных судов». 

Архивы размещены в онлайн-доступе, перейти к ним можно по ссылке со Стартовой 
страницы системы КонсультантПлюс (при наличии доступа в Интернет). 

✓ Архивы доступны всем сопровождаемым пользователям КонсультантПлюс, 
у которых есть информационные банки с решениями арбитражных судов 
различных инстанций из раздела Судебная практика (кроме информационных 
банков «Судебная практика для бухгалтера»). 

✓ Информацию в Архивах можно искать по тексту документа с помощью строки 
«Быстрого поиска» или по реквизитам документов (принявший орган, номер, дата).  

✓ Документы в Архивах представлены в виде текста, без гиперссылок, а список 
документов без аннотаций.  

 

«Архив решений арбитражных судов первой 
инстанции» появился в 2012 году, содержит материалы 
арбитражных судов первой инстанции всех регионов 
России, в феврале 2022 года в Архиве - свыше 17 340 000 
документов.  
В Архив включаются дела по спорам организаций и 
предпринимателей друг с другом, с УФНС, с 
региональными подразделениями таможенных органов, 
Пенсионного фонда РФ и другими органами власти. 
Решения арбитражных судов первой инстанции имеют 

большую практическую ценность: это оперативная информация о позициях судов по 
различным спорным вопросам, тот самый «первоисточник» арбитражной практики. В 
каждом решении проанализированы все обстоятельства дела по существу, доводы и 
аргументы сторон, что позволяет детально ознакомиться с аргументацией участников 
спора. 
 

 «Архив определений арбитражных судов» появился в 
2014 году, содержит определения, вынесенные 
арбитражными судами всех инстанций, в феврале 2022 
года в Архиве - свыше 80 000 000 документов.  
В Архив включаются определения, вынесенные 
арбитражными судами первой, апелляционной и 
кассационной инстанций по различным процессуальным 
вопросам, требующим решения в ходе судебного 
разбирательства и в других случаях, предусмотренных 
Арбитражным процессуальным кодексом РФ («О принятии 

жалобы к производству», «О замене судьи» и т.п.).  

Пример. 

Найдём решения Арбитражного суда г. Москвы по делам о выплате страхового 
возмещения, принятые во втором полугодии 2021 года. 

Шаг 1. 

Нажмем на Стартовой странице на ссылку и перейдём в «Архив 
решений арбитражных судов первой инстанции» (если выбран профиль не юридической 

направленности, то доступ к Архивам скрыт в кнопке   на Панели инструментов).  



 

При переходе   в Архив система предупреждает, что для дальнейшей работы нужен 
Интернет: 

 

Шаг 2. 

Заполним карточку поиска в Архиве:  

поле «Принявший орган» - Арбитражный суд г. Москвы,  

«Дата» - диапазон дат с 01.07.2021 по 31.12.2021,  

«Текст документа» - «выплата страхового возмещения»: 

 

Шаг 3. 

Нажмем на кнопку  и построим список документов для 
изучения. В списке под названием документа выделен фрагмент текста, который 
содержит слова, введенные в поле «Текст документа» при составлении запроса:  



 

Обратите внимание, поле «Дата принятия» в Карточке поиска отражает дату вынесения 
решения и изготовления резолютивной части, тогда как в реквизитах документа в 
построенном списке документов отражена дата изготовления мотивированного решения: 

 

 

 

    

 


