
Как выиграть спор в арбитраже?

Советы и рекомендации



Безусловно, лучшие конфликты – те, которые 

были предотвращены до их начала, но 

поскольку некоторые из них могут 

материализоваться в виде судебных споров, 

бизнес также должен быть готов к тому, как 

действовать в таких случаях.



В нашей памятке юристы «Практики» 

расскажут, что такое споры в арбитражном 

суде, какие они бывают, а также поделимся 

лайфхаками, которые помогут избежать 

распространённых ошибок и приблизят Вас к 

победе в суде.


Вводное слово
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Спор в арбитражном суде можно 

определить как стадию разрешения 

конфликта между двумя (или более) 

сторонами, когда они исчерпали другие, 

менее формальные способы уладить 

разногласия и им необходима твердая рука 

государства, которая своим указующим 

перстом определит правых/виноватых, а 

также проследит, чтобы каждый получил 

причитающееся.

Что такое спор в арбитражном суде?
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Зачастую наши клиенты не знают о 

возбужденных в отношении них судебных 

делах и обращаются к юристам только после 

вступления судебного акта в законную силу. 

Такая ситуация чревата тем, что оппонент в   

Ваше отсутствие уже может «повернуть» 

судью на свою сторону, предоставив ему 

доказательства своей правоты, в то время как 

Вы уже не сможете такие доказательства 

опровергнуть и показать судье свою 

позицию.


Чтобы не пропустить судебное дело, рекомендуем Вам 

хотя бы раз в неделю мониторить https://kad.arbitr.ru - 

это единственный сервис, который аккумулирует 

абсолютно все судебные дела в арбитражных судах.


Где отслеживать информацию о судах?
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Спору в арбитражном суде практически почти 

всегда предшествует досудебное 

урегулирование. То есть перед тем, как 

обратиться в суд какой-либо из сторон, она 

должна показать, что пыталась разрешить 

конфликт самостоятельно, мирным путём. 


Даже если стороны не стремятся к тому, чтобы 

разрешить всё полюбовно, всё равно 

необходимо для проформы направить 

претензию другой стороне и выждать срок для 

ответа на неё (как правило, такой срок равен 30 

дням). Только после этого можно подавать 

заявление в суд.


Можно ли сразу обращаться в суд?
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Дело в том, что направление претензий, 

переговоры или иные формы мирного 

разрешения спора позволяют Вам понять, в 

чем заключается суть требования, а иногда 

основные аргументы, доказательства 

будущего процессуального оппонента.
 

Кроме того, выяснение реальной позиции 

другой стороны позволит заранее (а значит, 

качественно) подготовиться к суду и 

разработать наиболее верную стратегию в 

более длительный срок.


Направляйте претензию ответчику с 

уведомлением о вручении. Документальное 

доказательство того, что претензия была 

вручена ответчику, позволяетсуду принять 

грамотное, объективное решение. Почтовая 

квитанция об отправке письма учитываться 

не будет.

Почему досудебное урегулирование так важно?
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Наши советы могут показаться достаточно 

простыми или очевидными, но поверьте, к 

нам также обращается бизнес, который по 

каким-либо причинам не смог соблюсти 

перечисленные ниже правила простой 

«юридической гигиены».

Общие советы
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Этот совет является первым не только  

по списку, но и по смыслу: пользуйтесь 


услугами профессионального юриста – 

специалиста из нужной Вам области.   

Как показывает практика, успех дела во 

многом зависит от грамотности составления 

претензии и искового заявления, собранной 

доказательной базы, стратегии поведения в 

суде, а также прогнозирования перспектив 

апелляционного и кассационного 

обжалования решения суда. 

Поэтому обязательно возьмите к себе в 

штат хорошего юриста либо найдите такую 

на юридическом рынке для решения 

Вашего конкретного кейса.

Совет № 1. Наймите судебного юриста 
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Обязательно ведите учёт документации и 

храните документы максимально долго. 


Это особенно актуально в спорах с 

государственными проверяющими органами: 

для той же налоговой нормальная практика – 

вспомнить вычеты, которые получил бизнес 


3 года назад, и попытаться их оспорить, 

провести доначисления.  



И тем легче это будет сделать, чем меньше 


у Вас останется документов, доказывающих 

реальность проведённых сделок, 

экономических операций.

Совет № 2. Ведите учет документов 
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Всегда пытайтесь разрешить спор сначала 

мирным путём, хотя бы в формальном 

досудебном порядке, направив претензию. 



Как мы говорили, во-первых, это одно из 

условий для принятия судом искового 

заявления, во-вторых это может позволить 

разрешить спор без лишних расходов и 

затрат времени, в-третьих, это позволит 

лучше подготовиться к судебному спору с 

оппонентом, если он всё-таки будет.

Совет № 3.  Постарайтесь обойтись без суда 
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Направляйте претензию ответчику с 

уведомлением о вручении. Документальное 

доказательство того, что претензия была 

вручена ответчику, позволяет суду принять 

грамотное, объективное решение. Почтовая 

квитанция об отправке письма учитываться 

не будет.

Далее приведем советы, касающиеся самого 

участия в арбитражном процессе, которые могут 

помочь Вам произвести правильное впечатление в 

суде. Так или иначе, хороший юрист обо всём этом 

обязательно скажет, если Вы захотите 

присутствовать в процессе.

Совет № 4. Подтверждайте все документально 
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К примеру, если суд запрашивает 

доказательства, то их по возможности 

необходимо предоставить, либо дать 

внятное объяснение того, почему их 

предоставить невозможно/затруднительно.   

Также не стоит, к примеру, вручать отзыв 

на исковое заявление другой стороне за 

день до заседания или в день: суд может 

увидеть в этом желание выиграть 

оппонента нечестным путём.

Совет № 5. Ведите себя добросовестно 
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Вроде бы очевидно, но стоит упоминания: 

не надо пытаться сфальсифицировать 

доказательства, т.е. пытаться подделать их. 


Если какого-либо документа не хватает, то 

стоит подумать о том, какими ещё 

доказательствами можно убедить суд 

встать на Вашу сторону. 



Помните, что за фальсификацию 

доказательств предусмотрена уголовная 

ответственность.


Совет № 6. Не занимайтесть фальсификацией 
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Ссылки на правовые нормы важны, но 

также важно, чтобы судья Вас 

действительно услышал и понял.   

Согласно последней статистике, 

арбитражные суды за 2021 год 

рассмотрели 1 млн 633 тыс. споров, 


на тех же арбитражных судей 

Арбитражного суда г. Москвы в 2020 году 

приходилось в среднем 180 дел в месяц. 



Очевидно, что судьи при такой 

«потоковости»  дел не могут быть 

экспертам во всём. Им будет проще и 

понятнее, если аргументы будут логически 

выверенными, простыми (но не в ущерб 

позиции) и лаконичными.  

Так выше вероятность того, что судья  

прислушается к Вам, а не к оппоненту  

с тонной отсылок к законам, которые у 

судьи читать просто нет времени.

Совет № 7. Не усложняйте 
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Если клиент идёт в заседание вместе с юристом, 

то необходимо вести себя спокойно. Прежде 

всего, юрист подготовит клиента к заседанию.   

Поведение сторон в процессе играет 

немаловажную роль. Это жизненно необходимо, 

потому что даже в выигрышном деле, если 

правота на Вашей стороне, один вопрос 

оппонента и минутное замешательство могут 

разрушить выстроенную стратегию, пошатнуть 

позицию замешкавшейся стороны в глазах судьи 

и проиграть дело.

Совет № 8. Сохраняйте спокойствие 
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+7 (495) 7-222-800
info@praktika.team
www.praktika.team

Такими простыми советами  
юристы «Практики» немного  

подготовили Вас к судебному процессу!
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