
В системе КонсультантПлюс есть возможность быстро находить нужную информацию, 
используя специальные поля Карточки поиска в каждом разделе. Для этого необходимо 

нажать на стрелку  справа от названия раздела, доступного для поиска в данный 
момент, выбрать в выпадающем списке нужный раздел и  перейти в него: 

 

Выберем раздел «Судебная практика».  

Работа с Карточкой поиска этого раздела аналогична работе с Карточкой поиска раздела 
«Законодательство». Но, исходя из специфики документов, содержащихся в 
информационных банках данного раздела, в Карточке поиска поля имеют особенности, а 
также применяются специальные поля: 

 

Расширенная Карточка поиска раздела «Судебная практика» дает уникальные 
возможности для поиска практики арбитражных судов по двум новым полям:  

• «Категория спора» означает сферу судебных споров, например, споры по 
договору аренды недвижимости, споры в рамках банкротства организации и др.; 

• «Требования» - требование о защите, которое истец заявил в суд при подаче 
иска. 

Использование новых полей позволяет существенно экономить время на поиск и анализ 
судебной практики - можно работать только с теми решениями, в которых 
рассматривается конкретное требование истца (например, о возмещении убытков 
подрядчику по договору подряда). 
Особенно полезным новшество будет для подготовки к судебному разбирательству. 
В комплекте с Супермассивом СП поиск происходит и среди решений арбитражных судов 
первой инстанции. 



Новые поля работают на основе рубрикатора. При выборе этих полей будет открываться 
окно с перечнем (словарем) категорий судебных споров либо требований – нужно будет 
выбрать подходящее значение. 
Особенности работы с новыми полями: 

o можно выбрать только одну категорию спора; 
o выбирать требование можно только после выбора категории спора; 
o можно выбирать любое количество требований (в т.ч. разных сторон спора), 

однако в результатах поиска будут отображаться только те судебные решения, в 
которых рассматриваются одновременно все выбранные требования. 

Дополнительно можно уточнять полученные с помощью новых полей списки любым 
привычным способом - например, по тексту. 

Над КП на одном уровне с выбором «Области поиска» сделан переключатель - по 
умолчанию стоит значение "Использовать расширенную карточку поиска по судебной 
практике". Если переключатель перевести в неактивную фазу, вместо новой 
Расширенной Карточки поиска будет отображаться "старая" Карточка поиска: 

 

• Поле «Текст документа» используется для поиска судебных актов и прочих 
материалов судебной практики по содержащимся в них фразам и словам.  

• Поле «Название документа».  
В разделе «Судебная практика» для всех информационных банков, кроме ИБ 
«Подборки судебных решений», поле включает реквизиты судебного акта и его 
название - официальное (если оно есть), либо аннотацию, отражающую суть 
судебного решения.  

• Поле «Номер» содержит номера судебных актов и других официальных 
документов. Поле является частью Карточки поиска раздела «Судебная практика» 
для всех информационных банков, кроме ИБ «Правовые позиции высших судов», 
«Перспективы и риски арбитражных споров (Версия Проф)», «Перспективы и риски 
споров в СОЮ», «Подборки судебных решений». 

• В поле «Дата» указываются даты вынесения судебного акта, подготовки обзора 
судебной практики, подборки судебных решений и т.п. 

• Поле «Принявший орган».  
Используется для поиска в тех случаях, когда требуется найти судебные акты 
определенного суда или другого государственного органа. 
Поле является частью Карточки поиска раздела «Судебная практика» для всех 
информационных банков, кроме ИБ «Правовые позиции высших судов», 
«Перспективы и риски арбитражных споров (Версия Проф)», «Перспективы и риски 
споров в СОЮ», «Подборки судебных решений». 

• В поле «Вид документа» документам раздела «Судебная практика»  
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соответствуют как стандартные (используемые и в других разделах) значения, такие 
как ПОСТАНОВЛЕНИЕ, РЕШЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ и т.п., так и специфические, 
характерные только для данного раздела.  

К таковым относятся значения: 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЛЕ - соответствует документам, содержащим авторское 
изложение принятого судебного акта (присутствует только в ИБ «Решения высших 
судов»). 
ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ - соответствует обзорам официальных судебных 
актов. 
ПОДБОРКА СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ - соответствует документам, содержащим 
тематические подборки существенных судебных решений (присутствует только в ИБ 
«Подборки судебных решений»). 
ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ - соответствует документам, содержащим правовые позиции 
высших судов (присутствует только в ИБ «Правовые позиции высших судов»). 

Поле не применяется в ИБ «Правовые позиции высших судов», «Перспективы и риски 
арбитражных споров (Версия Проф)», «Перспективы и риски споров в СОЮ». 

• Поле «Тематика» используется в тех случаях, когда требуется получить судебные 
акты по определенной проблеме. Поле «Тематика» недоступно в расширенной 
Карточке поиска, оно появляется, если переключатель «Использовать расширенную 
карточку поиска по судебной практике» перевести в неактивную фазу: 

  

• Поле «Судья» - словарь данного поля построен по принципу «Название  
конкретного суда - ФИО судьи»,  заполняется как для арбитражных судов, так и для 
судов общей юрисдикции: 

 

• Поле «ИНН/ОГРН»   - в словарь поискового поля вносятся ИНН (либо ОРГН, либо  
ОГРНИП) юридических лиц, являющихся сторонами в судебном процессе (только в 
рамках арбитражного судопроизводства). 

• Поле «Поиск по статусу» помогает осуществлять поиск судебных решений,  
отмененных вышестоящей судебной инстанцией либо оставленных без изменений 
(ранее эту функцию выполняли поля «Надзор» и «Пересмотр»). Например, с помощью 
значения «Утратил силу или отменен» данного поля может быть осуществлен поиск 
отмененных судебных решений. 

• Поле «Суд первой инстанции» применяется только для информационных банков 
«Суд по интеллектуальным правам», «Арбитражный суд округа», «Апелляционный 
суд», «СОЮ Москвы и области», «СОЮ Санкт-Петербурга и Ленинградской области» 
и «СОЮ Свердловской области»). 



С помощью этого поля можно выбрать судебные акты апелляционной и кассационной 
инстанции арбитражных судов по делам, первоначально рассматривавшимся в 
определенном арбитражном суде первой инстанции федерального арбитражного 
округа. 
Это поле можно использовать также при сужении условий поиска конкретного 
документа, точные реквизиты которого неизвестны, но известно, например, что дело в 
первой инстанции рассматривалось в конкретном арбитражном суде конкретного 
субъекта федерации. 
Поле становится доступно с помощью функции «Уточнить по реквизитам», когда 
построен список документов соответствующих информационных банков. 

 

Пример. 

Найдем постановления Арбитражного суда Московского округа, принятые в первом 
полугодии 2021 г. при пересмотре судебных актов Арбитражного суда г. Москвы, 
вынесенных по спорам, связанным с содержанием общего имущества 
многоквартирного дома. 

Шаг 1. Откройте Карточку поиска раздела «Судебная практика». 

Шаг 2. В поле «Текст документа» задайте: АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКВЫ. 

Шаг 3. В поле «Название документа» задайте: СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА. 

Шаг 4. В поле «Дата» введите диапазон: С 01.01.2021 ПО 30.06.2021. 

Шаг 5. В поле «Принявший орган» выбираем: АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО 
ОКРУГА. 



 

Шаг 6. Постройте список документов: 

 


