Арбитраж
В процессе осуществления коммерческой деятельности организации
или предприятия зачастую юридические лица сталкиваются с
недобросовестностью контрагента. В том случае, если попытки
урегулировать разногласия мирным путем не находят ответного отклика, на
помощь приходят арбитражные суды.
Далеко не всегда арбитраж является гарантом защиты прав
пострадавшей стороны. В настоящее время арбитражные суды возникают
довольно часто, поскольку экономические отношения связывают
практически все организации, компании и промышленные предприятия.
Как показывает опыт, залог успеха в непростом деле защиты интересов
компании – квалифицированный адвокат. Специалисты с большим опытом
работы Юридического Центра «Аспет» оказывают помощь в решении любых
арбитражных споров, возникающих в процессе экономической деятельности
юридического лица. Штат компании сформирован высококомпетентными
специалистами (юристами и адвокатами по арбитражным делам), залог
работы которых – порядочность, ответственность, пунктуальность и
внимание к любым деталям.
Как правило, арбитраж влечет за собой огласку процесса и
испорченную репутацию компании. Специалисты Юридического Центра
«Аспет» гарантируют сохранность конфиденциальности процесса и
коммерческой тайны.
Профессионалы компании с большим опытом работы оказывают
следующие виды услуг:
-судебный арбитраж (квалифицированное сопровождение, а также
представительного в арбитражном и третейском суде);
-договорный (предсудебный) арбитраж;
-представительство в торгово-промышленных палатах различных
регионов, а также в международном арбитражном суде;
-взыскание задолженности по аккредитивному или инкассовому
расчету через арбитраж;
-представительство в арбитражном суде ответчика на кассационную
жалобу;
-представительство в арбитражном суде по делам оспаривания
обществами с ограниченной ответственностью деятельности таможенных,
налоговых и иных структур;
-представительство в арбитражном суде ответчика на апелляционную
жалобу;
-процентный арбитраж;
-представительство и консультирование по делам, касающимся замены
штрафа
на
другой
вид
наказания;
-другие виды арбитражных услуг.
Профессиональные юристы хорошо знают, что арбитражные суды
требуют умения владеть полученным знаниям, интереса к ведению дела и

внушительного опыта. Как правило, подобные тяжбы представляют собой
сложный и многоступенчатый процесс, подразумевающий не только
высокую квалификацию адвоката, но и богатую практику, приобретенную в
процессе представительства интереса юридических лиц в суде. Большинство
стремящихся сэкономить ответчиков зачастую сомневаются в необходимости
настоящих профессионалов своего дела. Как показывает практика,
арбитражные суды несколько сложнее и специфичнее разрешения обычных
споров. Именно поэтому сиюминутное стремление сэкономить может в
дальнейшем обернуться существенными расходами.
Как известно, арбитраж – процесс трудоемкий и длительный.
Результат спора во многом зависит от участников процесса. Именно поэтому
квалифицированные сотрудники Юридического Центра «Аспет» - гарант
успешного разрешению любых конфликтов с другими компаниями, а также
налоговыми или таможенными службами.
В настоящее время в процессе арбитражного суда рассматриваются
различные споры, качающиеся ведения коммерческой деятельности.
Примером предмета рассмотрения подобного дела являются изменения,
вносимые в учредительные документы юридических лиц, легализация
документов организаций и компаний, а также разрешение споров,
касающихся отстаивания имущественных или финансовых инструментов.
Кроме того, к арбитражным вопросам относят конфликты, связанные с
разрывом экономических отношений, а также дела, касающиеся защиты
чести и достоинства или расследования экономических преступлений. Споры
о необходимости выполнения возложенных обязательств, о взыскании долга
по договору или банкротстве предприятия также рассматриваются и
разрешаются в соответствии с процедурой арбитража.
Таким образом, юристам, призванным представлять интересы
юридического лица в суде, приходится сталкиваться с гражданскими,
конституционными и уголовными законными. Подобные дела также могут
быть неразрывно связаны с соблюдением не только экономических, но и
общечеловеческих прав граждан России или иностранцев. Широкий охват
самых различных областей законодательств предполагает не только глубокие
знания в различных правовых отраслях, но и опыт аналитической работы, а
также наличие практических навыков и даже неспецифических знаний,
касающихся психологии и конфликтологии.
Особенностью ведения дел в арбитражном суде является тот факт, что
участвующие в процессе стороны обязаны сами заниматься поиском и
приведением доказательств и фактов своей правоты. Именно поэтому
значительное количество времени затрачивается на юридически грамотное
составление судебных документов.
Впоследствии, в ходе рассмотрения дела в арбитражном суде каждая
стороны обязана предъявить свои доказательства, представить ходатайства и
сообщить аргументы. Таким образом, арбитраж в полной мере иллюстрирует
принцип состязательности сторон. Зачастую в ходе рассмотрения дела

помощником арбитра выступают эксперты, располагающие знаниями в
области технических или научных достижений.
На основании всех полученных сведений, после внимательного анализа
арбитр и принимает решение, которое является обязательным для
исполнения для всех участников процесса. Согласно действующему на
территории Российской Федерации законодательству, за неисполнение
вынесенного арбитром решения участников споров ждет ответственность
вплоть до уголовной.
Высококвалифицированные юристы арбитражной группы – залог
успешного разрешения любых споров. Кроме того, внушительный опыт
работы позволяет существенно сократить время, затрачиваемое на
рассмотрение дела.

