КонсультантПлюс:

Юрист Эксперт (Смарт)
Кому?
Для чего?

Юристу крупной организации, руководителю юридической
службы, адвокату, судье, прокурору.
Для договорной работы, анализа нормативной базы и предполагаемых изменений законодательства, подбора судебной практики
и разрешения трудовых, корпоративных, арбитражных,
гражданских и других споров.

Состав системы
Полное федеральное законодательство — правовые акты по всем отраслям.
Законопроекты — полная база проектов федеральных законов по всем отраслям,
включая базу проектов нормативно-правовых актов всех ведомств.

НРВ

Решения госорганов по спорным ситуациям — документы ФАС, ФНС и других
организаций по налоговым, антимонопольным, трудовым и другим вопросам.
Практика антимонопольной службы — более 500 000 решений УФАС по всем
регионам. Каждое решение сопровождается краткой аннотацией.
Полное региональное законодательство — все нормативные акты Республики
Крым и города Севастополя.
Судебная практика:
●практика высших судов,
●позиции высших судов по важным правовым вопросам,
●акты суда по интеллектуальным правам,
●решения арбитражных судов первой инстанции,
●решения судов общей юрисдикции первой инстанции,
●решения мировых судей,
●определения арбитражных судов,
●акты арбитражных судов всех округов,
●акты всех арбитражных апелляционных судов,
●акты судов общей юрисдикции всех округов.
Специальный поиск судебной практики — поиск судебной практики по тексту
загружаемого документа (претензия, иск, договор и т.д.).
Поиск похожих судебных решений — подбор судебных дел с похожей фабулой.
Комментарии законодательства — путеводители с анализом судебной практики
и готовые решения по практическим вопросам; постатейные комментарии к законам
и кодексам; аналитические статьи по актуальным вопросам законодательства и права.

Разъясняющие письма органов власти — письма ведомств (Минфина России, ФНС
России, Минэкономразвития России и др.), ответы на запросы специалистов.
Формы и образцы заполнения документов — библиотека из более чем 10 000
образцов бухгалтерских, кадровых, юридических, технических и многих других
документов.
Подборки форм — более 500 образцов документов (договоры, соглашения, приказы
и т.д.), которые ежедневно проверяются на актуальность и обновляются в
соответствии с изменениями законодательства.
Конструктор договоров — позволяет за 10 минут создать свой проект договора и
все документы к нему (акты, соглашения, уведомления), а также проверить на риски
договор контрагента. Включает более 40 видов договоров, в том числе трудовой,
поставки и денежного займа.
Уточнение по норме — позволяет искать документы, связанные сразу с несколькими
нормами права.
Видеосеминары — более 200 семинаров от ведущих лекторов.

