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Урегулирование споров
В деятельности любого предприятия рано или поздно возникают спорные
ситуации, при которых защита законных прав и интересов возможна только
путем обращения в суд либо участия в судебных процессах, инициированных
иными лицами.
Но обращение в суд и участие в судебных процессах не легкая ноша,
а успешное ведения дела и достижения позитивного результата в нем
напрямую зависит от обладания глубокими теоретическими и практическими
знаниями законодательства, знаниями сложившейся судебной практики, тактики
и методов защиты прав и интересов в той или иной ситуации.
Адвокатское бюро Юрия Котлярова сформировало слаженную команду
высокопрофессиональных юристов и адвокатов с многолетним опытом
представительства интересов в судах Украины всех инстанций.
Наша команда обеспечивает профессиональное представительство интересов
Клиентов в судах при рассмотрении различных категорий споров, на любом этапе
судебного процесса, с учетом специфики рассмотрения дела в каждой инстанции.
Мы охватываем все направления судопроизводства:
- Суды общей юрисдикции (гражданский и уголовный процесс);
- Хозяйственные суды (хозяйственный процесс);
- Административные суды (административное судопроизводство).
Мы представляет интересы Клиентов в таких категориях дел как:
- Гражданские: различные гражданские споры, имущественные, трудовые
споры и другие;
- Административные: обжалование действий и бездействия, решений
должностных лиц и государственных органов и другие,
- Хозяйственные дела: взыскание долгов, корпоративные споры и прочие;
- Уголовные дела.
Адвокатское бюро скрупулезно анализирует каждую ситуацию и предлагает
максимально комфортное и эффективное для Клиента решение.
Деятельность по представительству интересов в судах не ограничивается
участием адвоката в судебных заседаниях. Мы осуществляем большой объем
работы по досудебному и внесудебному урегулированию спора, по разработке

стратегии и тактики защиты интересов Клиента, ведения судебного процесса,
тщательной подготовке и сбору доказательств по делу, составлению различного
рода юридически значимых документов, в том числе заявлений, исковых
заявлений/жалоб, отзывов, ходатайств.
После завершения рассмотрения дела мы обеспечиваем представительство
интересов Клиента в органах государственной исполнительной службы до
полного исполнения судебного решения.
Наши юристы и адвокаты, имеют большой опыт и отлично ориентируются в
процедурах выполнения различных судебных решений, и знают, как избежать
«подводных камней» и достичь фактического выполнения решения.
Главными принципами работы наших адвокатов являются:
1. Рассмотрение возможностей внесудебного урегулирования. С целью
экономии средств и времени Клиента, мы в каждом из случаев рассматриваем
возможности внесудебного урегулирования. И если мы видим эффективное для
Клиента решение, даже в ущерб своим гонорарам, мы предлагаем его Клиенту.
2. Комплексная работа над делом. Осуществляем юридический анализ
документов, проверяем информацию о наличии в судах связанных дел, исследуем
доказательную базу, по результатам чего, формируем правовую позицию по делу
с оценкой перспектив разрешения спора, потенциальных рисков, изучаем
перспективы выполнения решения суда.
3. Индивидуальный подход. Мы понимаем Клиента и гарантируем
конструктивный подход к делу и отсутствие шаблонного мышления. Мы
предлагаем только те услуги, необходимость в которых действительно
существует.
4. Своевременность, профессионализм. Все необходимые процессуальные
документы по делу готовятся своевременно и на высоком профессиональном
уровне, а судебное представительство осуществляется адвокатами, владеющими
искусством ведения судебного процесса.
5. Понятная коммуникация. Мы с уважением относимся к Клиенту,
поэтому тратим на работу свое время, без лишней траты Вашего времени и
усилий по вопросам, возникающим при сопровождении дела. Мы предоставляем
Клиенту только самую важную информацию по его делу без ненужных деталей.
6. Минимизация рисков повторения аналогичных споров у Клиента. При
необходимости, мы предоставляем Клиенту свои рекомендации, направленные на
минимизацию рисков, связанных с возникновением аналогичных споров в
будущем, либо усиление позиций в случае, если такие споры избежать
невозможно.

