
 

 

Содержание 
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ 

ВИДЕОСЕМИНАРЫ 

 
Если Вам необходимы материалы КонсультантПлюс, в которых рассматриваются перспективы и 
возможные риски в ситуациях возникновения арбитражных судебных споров, а также обзоры 
доказательств к ситуациям по самым массовым категориям, которые встречаются у множества 
различных компаний и не являющиеся узко специализированными – воспользуйтесь новой 
дополнительной системой «Перспективы и риски арбитражных споров (Версия Проф)». 
Для этого в «Карточке поиска» – в разделе «Судебная практика», выберите информационный банк  
«Перспективы и риски арбитражных споров (Версия Проф)». 
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Тематики категорий: хозяйственные споры по наиболее распространенным видам договоров, споры в 
рамках поставки товаров для государственных и муниципальных нужд, корпоративные споры, 
оспаривание и расторжение сделок должника в рамках банкротства организаций, налоговые споры, 
споры с другими госорганами и другие. 
 

 
 
По каждой из указанных категорий подготовлены следующие материалы: 
1. Ситуации «Перспективы и риски арбитражного спора», содержащие: 

• правильные формулировки требований; 
• обстоятельства, которые нужно доказать для выигрыша спора; 
• основания для отказа в иске; 
• судебная практика в пользу каждой стороны. 

 
Ситуации «Перспективы и риски арбитражного спора», разделены на 2 типа документов: 
• один документ-оглавление, содержащий перечень всех ситуаций, рассмотренных в рамках 

соответствующей категории спора 
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• и набор документов-ситуаций, в каждом из которых разбирается одна конкретная ситуация. 

 

Документ-оглавление необходим в самом начале, если Вы знает лишь ситуацию "своими словами". 
В таких случаях оглавление дает возможность увидеть перечень всех ситуаций, составить общую 
картину о встречающихся судебных спорах и быть уверенным, что выбрана наиболее подходящая 
ситуация. 

Набор документов-ситуаций – это материалы с разбором конкретных ситуаций. Они, как правило, 
содержат следующие блоки:  

• применимые нормы законодательства; 
• фабула ситуации с описанием основных фактических обстоятельств; 
• требования истца; 
• основания удовлетворения иска (что необходимо доказать истцу); 
• возможные причины отказа в удовлетворении иска; 
• возможные встречные требования ответчика. 

К последним трем блокам подобрана судебная практика, подтверждающая выводы экспертов 
КонсультантПлюс – как правило, это несколько свежих судебных решений. Эта подборка позволит 
составить более объемное представление о существе соответствующего судебного спора. 

 

2. Материалы «Доказательства и доказывание», содержащие: 
• обзор доказательств к ситуациям; 
• доказательства, которые приводятся к каждому обстоятельству; 
• все доказательства из реальных споров; 
• к каждому доказательству свою судебную практику. 

 
Материалы «Доказательства и доказывание» содержат блоки: 

1. Кто доказывает 
• какая из сторон спора доказывает и на какое основание ссылается 
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2. Чем доказать 

• доказательства из похожей практики, если непонятно, как доказывать  
• эффективную замену, если доказательство отсутствует  
• более простые варианты доказывания 
• дополнительные доказательства, которыми другие юристы усиливали свои позиции 

 

Таким образом: 

• «Перспективы и риски арбитражных споров (Версия Проф)» поможет безопасно и быстро 
провести первичную оценку судебной перспективы своей ситуации, спрогнозировать исход 
судебного спора для обеих сторон, увидеть условия удовлетворения иска, определить причины 
отказа в иске и возможные встречные требования, получить подборку судебной практики по 
аналогичным спорам, увидеть перечень возможных доказательств, получить подборку судебной 
практики к возможным доказательствам. 

 

 
Посмотреть полную инструкцию по работе с системой можно в пункте меню «Помощь» / «Статьи 
помощи» в левом верхнем углу окна программы «КонсультантПлюс» или в электронном 

руководстве пользователя «Шаг за шагом», которое устанавливается на рабочий стол по запросу с 
помощью персонального специалиста «РайТ». 
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Внимание! Видеосеминары в системе «КонсультантПлюс» 
Вышли новые видеоролики по актуальным практическим вопросам Вашей профессиональной 
деятельности, перейти к которым Вы сможете через ссылку «Видеосеминары» на Стартовой 
странице системы, выбрав профиль «Универсальный». 

Новые видео-лекции: 

Договор о кредитной линии: начисление банковской комиссии 

Лектор: 

Башкатов Максим Леонидович, 
преподаватель кафедры гражданского права 
юридического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, руководитель направления 
«Правовое развитие» в Фонде «Центр 
стратегических разработок», член Экспертного 
совета Службы финансового уполномоченного 

Содержание видеолекции: 
Какова правовая природа договора об открытии кредитной линии? Какие существенные условия 
определяет для данного договора ВАС РФ? В чем сложность начисления банковских комиссий? Почему 
комиссия по такому договору имеет общие черты с неустойкой за просрочку исполнения обязательств? 
 

 
Смотреть видеосеминар,  
Скачать текст 

 
Скачать видеоанонс  
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План ФХД: обособленные подразделения 

Лектор: 

Селезнева Галина Анатольевна, 
действительный государственный советник 
РФ 3 класса, Министерство финансов РФ 

Содержание видеолекции: 
Как составить план финансово-хозяйственной 
деятельности обособленного подразделения? 
Как учесть взаиморасчеты между головным 
учреждением и филиалом? Как отражать 
закупки товаров, работ или услуг, которые 

проводит обособленное подразделение? 
 

 
Смотреть видеосеминар,  
Скачать текст 

 
Скачать видеоанонс  

 

 
 

Мы всегда рады обратной связи! 

Ваши пожелания и предложения по улучшению рассылки «Умный Консультант»  
можно отправлять по адресу 

 info@ra–it.ru. 
 

С уважением, компания «РайТ» 
www.ra–it.ru 
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