
В системе КонсультантПлюс есть набор фирменных авторских материалов, в которых 
рассматриваются последствия нарушения наиболее востребованных пользователями 
норм законодательства. 

Каждый обзор строится от определенной статьи законодательного акта - 

кодексов:  

• гражданского,  

• налогового,  

• трудового,  

• градостроительного,  

• водного;  

законов:  

• о контрактной системе,  

• о персональных данных, 

• об охране окружающей среды.  

Материалы находятся в разделе "Комментарии законодательства": 

 

Обзоры представлены в удобном табличном формате и содержат следующую 
информацию: 

➢ нарушение; 

➢ возможные последствия нарушения; 

➢ ссылки на статьи нормативных актов, предусматривающих последствия 
нарушения. 

 



Если в рамках одной статьи для одного и того же субъекта возможно несколько разных 
правонарушений, то в обзоре будет приводиться информация для каждого из них.   

В случае если соответствующей статьей охватываются разные возможные нарушения со 
стороны разных субъектов, обзор будет состоять из нескольких таблиц (для каждого 
субъекта). 

Обзоры актуализируются ежедневно. 

Перейти к материалам очень легко непосредственно от статей правовых актов - с 
помощью кнопки "i" (будет построен список «Дополнительная информация к разделу», в 
котором нужно перейти к документу в ИБ Ответственность за нарушение часто 
применяемых норм) или с помощью примечания на правой панели (сразу откроется 
нужная таблица). 

 

 

Аналитические материалы ИБ Ответственность за нарушение часто применяемых норм 
позволяют существенно экономить время - пользователю нет необходимости 
самостоятельно изучать массу нормативных актов, чтобы составить карту рисков 
нарушения нормы законодательства. 
 
Рассмотрим  пример. 
Найдём информацию об ответственности за нарушение ст. 314 ГК РФ. 

Шаг 1. Зададим в строке Быстрого поиска: ст 314 ГК РФ. 
Откроем статью 314 Гражданского кодекса. 



 

Шаг 2. На правой панели видим примечание "Ответственность за нарушение срока 
исполнения обязательства": 

 

Шаг 3. Перейдем по ссылке. Отрывается обзор "Ответственность за нарушение ст. 314 
ГК РФ "Срок исполнения обязательства". Изучая материал, видим, что ответственность 
по этой статье предусмотрена как для должника (гражданская и уголовная), так и для 
кредитора (гражданская). 

 

 

По ссылкам можно перейти в те статьи УК РФ и ГК РФ, которыми устанавливается 
ответственность. 


