
Если Вам необходимо получить подборку судебной практики на основе загруженных 

больших текстов - фрагментов исковых заявлений, отзывов на иски, досудебных претензий, 

судебных решений, решений госорганов либо других документов, содержащих юридическое 

описание ситуации, используйте уникальный онлайн-сервис «Специальный поиск судебной 

практики» (СПСП).  

Ссылка  расположена на Стартовой странице (необходимо выбрать 

профиль "Юрист", "Универсальный" или "Универсальный для бюджетной организации"): 

 

Для работы сервиса необходим Интернет. При переходе к сервису из офлайн-версии 
КонсультантПлюс появляется соответствующее предупреждение: 

 

Также условием доступа является наличие в комплекте сопровождаемого 
Информационного банка Арбитражный суд округа. 

Суть работы сервиса - в автоматизированном подборе судебной практики по тексту или 
фрагменту искового заявления, претензии, решения госоргана, решения суда, других 
документов или просто по описанию ситуации. Вы получите судебные решения, наиболее 
соответствующие обстоятельствам, изложенным в тексте. Возможен поиск либо судебных 
решений арбитражных судов либо судов общей юрисдикции. 

Основные шаги, которые необходимо предпринять пользователю: 

1) нажать на соответствующую ссылку на Стартовой странице; 

2) загрузить текст документа в окно поиска; 

3) выбрать сферу поиска: решения арбитражных судов или судов общей юрисдикции; 

4) изучить перечень судебных решений, подобранных онлайн-сервисом к запросу; 

5) уточнить / изменить запрос и повторить поиск (при необходимости). 



 

В основе поиска лежит интеллектуальная технология на основе машинного обучения. 

Из заданного текста выделяются важные параметры: нормы законодательства, ключевые 

слова, тематика и др., после чего на основе их комплексного анализа подбираются те судебные 

решения, которые наиболее соответствуют обстоятельствам в тексте-запросе. 

Возможность поиска в СПСП исключена для текстовых запросов менее 20 слов. 

Соответствующее предупреждение размещено во всплывающем окне, которое появляется в 

случае, если введенный текст запроса не соответствует установленной норме: 

 

Над списком найденных документов присутствует информационная строка о том, что 

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

совершенствоваться со временем. 

 

СПСП является самообучаемым сервисом, и от его обучения напрямую зависит качество 

работы. 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, которые доступны на правой панели текста найденного судебного 

акта): 

 

 



В окне "Специальный поиск судебной практики" можно по ссылке  перейти в 

подробное описание, для чего предназначен и как работает сервис: 

 

 

По ссылке  можно оставить отзыв о работе сервиса в целом,  

заполнив форму: 

 

 

В настоящее время в зависимости от наполнения комплекта пользователя сервис СПСП 
существует в двух версиях: базовой и улучшенной (полный набор ИБ с судебной практикой для 
поиска, фильтры для анализа, увеличенная поисковая выдача). 

Базовая версия СПСП: 

 - поиск осуществляется на ограниченном массиве судебной практики - это решения 
судов в рамках наиболее авторитетных в юридической среде округов: 

• арбитражные суды первой инстанции, апелляционные суды и суды округов в 
рамках Московского, Северо-Западного и Уральского арбитражных округов; 

• районные и приравненные к ним суды и суды субъекта РФ в рамках Центрального, 
Северо-Западного и Уральского федеральных округов; 

• плюс решения Верховного Суда РФ с августа 2014 г. ("арбитраж" и "общая 



юрисдикция") и решения Суда по интеллектуальным правам; 

 - из фильтров доступна только сортировка результатов по релевантности/по дате; 

 - результаты поиска содержат до 100 наиболее релевантных судебных решений. 

 

Улучшенная версия СПСП: 

 - поиск осуществляется на полном массиве судебной практики; 

- возможность перехода пользователя из текста судебного решения внутри СПСП в текст 
этого решения уже непосредственно в своем комплекте;  

- из фильтров доступна сортировка результатов по релевантности/по дате, по 
конкретному суду, по периоду (самостоятельно задаваемый диапазон дат, за последний год, за 
последние 3 года); 

- результаты поиска содержат до 1000 наиболее релевантных судебных решений. 

 

В каких случаях полезно использовать СПСП: 

• в отношении пользователя заявлен судебный иск либо досудебная претензия и ему 
нужно найти аналогичные дела для оценки рисков или подбора контраргументов; 

• пользователь сам готовит проект искового заявления и хочет убедиться, что никакие 
существенные аспекты спорной ситуации не остались без его внимания; 

• получено решение госоргана и необходимо оценить перспективу его обжалования; 

• пользователь подбирает похожие судебные решения к уже найденному судебному акту. 



Таким образом, онлайн-сервис СПСП может использоваться пользователями как: 

 -    инструмент для начала анализа предсудебной ситуации (как первая точка входа); 

 - проверочный инструмент, дополняющий уже привычные для пользователя 
аналитические и поисковые возможности Системы (убедиться, что ничего важного не упущено). 


