
Если Вам необходимо подобрать к найденному судебному решению пул похожих 

судебных решений без дополнительных поисковых запросов, то  используйте уникальную 

функцию программы - «Поиск похожих судебных решений». Находясь в тексте судебного 

акта, пользователь может в один клик сформировать подборку судебной практики со схожими 

обстоятельствами. 

 Ссылка  расположена на правой панели окна с текстом судебного акта 

 и продублирована в начале и в конце текста 

, позволяет одним кликом построить подборку судебной 

практики, соответствующую юридическим и фактическим обстоятельствам интересующего Вас 

спора (исходного дела). Такая подборка может дать пользователю представление о том, как 

складывается практика в его регионе (арбитражном округе), в разрезе других арбитражных 

округов, арбитражных апелляционных судов и на уровне высших судов, устоялась ли она либо, 

например, как она изменялась во времени (в зависимости от наполнения его комплекта).  

В настоящее время Поиск похожих судебных решений функционирует на массиве 
судебных актов арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов и высших 
судов: 

• в ИБ Арбитражный суд округа и в ИБ апелляционный суд возможность построения 
похожих судебных решений существует для постановлений арбитражных судов; 

• в ИБ Решения высших судов - для определений и постановлений по конкретным 
делам Верховного Суда РФ с типом спора "арбитраж" и Высшего Арбитражного 
Суда РФ. 

При переходе по ссылке открывается классическое дерево-список. В случае 

необходимости Вы можете совершать поиск в списке через стандартный функционал 

уточнения. 

В дереве-списке будут представлены лишь те Информационные Банки, которые есть в 

Вашем комплекте. Соответственно: 

- если у пользователя в комплекте есть лишь ИБ Арбитражный суд Московского округа, в 

подборке похожих судебных решений будут присутствовать судебные решения арбитражного 

суда того же округа, а также решения высших судов (если они есть в каждом конкретном 

случае); 

- если у пользователя в комплекте есть ИБ Арбитражные суды всех округов, в подборке 

могут присутствовать судебные решения арбитражных судов любых округов, а также решения 

высших судов (если они есть в каждом конкретном случае); 

- если у пользователя в комплекте есть лишь ИБ 9 и 10 апелляционный суд, в подборке 

похожих судебных решений будут присутствовать судебные решения только 9 и 10 

арбитражного апелляционного суда, а также решения высших судов (если они есть в каждом 

конкретном случае); 

- если у пользователя в комплекте есть все ИБ апелляционный суд, в подборке могут 

присутствовать судебные решения любых арбитражных апелляционных судов, а также 

решения высших судов (если они есть в каждом конкретном случае). 

Новшество Поиск похожих судебных решений реализовано на основе технологии 

машинного обучения (искусственного интеллекта). Она дает неограниченную возможность для 

совершенствования принципов подбора похожих судебных решений. 

Над списком найденных похожих документов присутствует информационная строка о том, 

что сервис находится в стадии активной разработки, т.е. результаты поиска будут всё больше 

совершенствоваться со временем: 

 



Повышение качества подбора похожих судебных решений, умение выделять главное в 

сложных спорах напрямую зависят от обучения. Такое обучение возможно, когда значительное 

количество пользователей будет использовать новшество в своих реальных рабочих задачах и 

давать обратную связь в Системе (т.е. ставить оценки): 

  

Пример. 

Найдём похожие судебные акты для документа - Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 14.07.2020 N Ф05-18759/2016 по делу N А40-35970/2016. 

Шаг 1.  

Найдем документ, например, с помощью Быстрого поиска. Откроем его. 

Шаг 2.  

Нажимаем на ссылку «Похожие судебные акты» либо на правой панели документа либо слева в 

тексте: 

 

Шаг 3.  

Переходим в дерево-список похожих документов по делу: 

 
В нашем случае похожие документы найдены в ИБ Решения высших судов, в Информационных 

банках Арбитражный суд округа, т.к. в комплекте присутствует система Арбитражные суды всех 



округов, в Информационных банках Апелляционный суд, т.к. в комплекте присутствует система 

Все апелляционные суды. 

Шаг 4.  

Если мы хотим выразить своё мнение, насколько документы из списка похожих действительно, 

на наш взгляд, похожи на первоначальный документ, в каждом документе нажимаем на 

соответствующую одну из трёх ссылок на правой панели (для работы ссылки требуется 

Интернет): 

 
 

 


