Новшества в КонсультантПлюс
Улучшение функции «Уточнить по норме»
Расширены возможности функции «Уточнить по норме». Теперь для поиска упоминаний
можно выбрать не только конкретные статьи правовых актов, но и весь документ.

Как это работает
Например, найдем совместные упоминания ст. 10 ГК РФ с Законом № 44-ФЗ.

Доп. информация
к разделу

Поиск в списке

“Гражданский кодекс
Российской Федерации
(часть первая)” от 30.11.1994
N51-ФЗ (ред. от
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Найти

Российское законода 1:5|

Уточнить по норме

Уточнить по реквизитам

Сортировка: Комплексная

Обзор:
"Тематический обзор практики Верховного Суда за 2019 год"
(КонсультантПлюс, 2019)

Нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам,
на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, если она не выходит за
рамки понятия подозрительной сделки.
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1. В списке по i к ст. 10 ГК РФ
нажмем кнопку
«Уточнить по норме»

2. В открывшемся списке
выберем Закон 44-ФЗ
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Нельзя оспаривать сделку, причиняющую вред кредиторам,
Статья 10. ПределыГлава 1. Общие положения
на основании ст. 10 и 168 ГК РФ, если она не выходит за
осуществления гражданских
Статья 1. Сфера применения
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закона
рамкинастоящего
понятия подозрительной
прав
Практика антимонопольной
службы 426
Решения госорганов по
спорным ситуациям 0
Региональное
законодательство 1957

Судебная практика 206
Финансовые и кадровые
Разъясняющие письма органов
власти 0
Вопросы и ответы (Финансист) 4

Справочная информация:
"Перечень нормативных актов, относящих сведения к категории
ограниченного доступа"
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ
"О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти"
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от
30.11.1994 N 51-ФЗ
(ред. от 16.12.2019, с изм. от 12.05.2020)

Смотреть ролик

3. Нажмем ссылку

4. Получим список всех
упоминаний
ст. 10 ГК РФ и Закона
№ 44-ФЗ
во всех документах
системы

