Представительство
в
арбитражном
и
третейском
суде.
При заключении договоров между юридическими и физическими
лицами, может возникнуть вопрос, в каком суде будут
рассматриваться споры – в Арбитражном или Третейском суде?
Арбитражный суд или Третейский суд? Что выбрать? Судебный
процесс в Арбитражном суде может рассматриваться до одного
года. В Третейском суде на рассмотрение спора уходит всего
один месяц. Решения Арбитражного и Третейского суда имеют
одинаковую юридическую силу и подлежат обязательному
исполнению сторонами спора.
Для обращения в Третейский Суд необходимо на стадии подписания
договора прописать Третейскую оговорку. На основании этой
третейской оговорки сторона договора может обратиться в
Третейский суд. В Российской Федерации порядок осуществления
деятельности Третейского суда регулирует Федеральный закон от
21 июня 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской
Федерации». Третейские суды в России только начинают заполнять
нишу в Российском судопроизводстве. И с каждым годом их
востребованность будет только возрастать.
Я веду судебные процессы как в Арбитражном суде, так и в
Третейском. Последний удобен тем, что суд подстраивается под
Ваш график, и, что важно, выносит решение, которое уже не

подлежит апелляции и вступает в силу через тридцать
дней. После вынесения решения Третейским судом исполнительный
лист для взыскания с ответчика денежных средств Вы забираете в
Арбитражном суде. И потом возбуждаете исполнительное
производство через судебных приставов.
Процедура разбирательства в суде одинакова, но суды общей
юрисдикции очень сильно загружены, рассматривают дела очень
долго. Вы оплачиваете услуги юриста или адвоката, а время идет
и идет. Чем быстрее суд вынесет решение, тем быстрее Вы решите
свою проблему.
Подводя итоги:
Я лично советую при заключении договоров включать в него
«Третейскую оговорку», а все споры рассматривать в
Международной Ассоциации Гражданского Судопроизводства, у
которой имеется международная аккредитация в городе Хельсинки.
Наша ассоциация имеет право рассматривать международные
договоры с иностранными компаниями в Российской Федерации.
Телефон: 8-999-470-20-20
Адрес: г. Москва, ул. Большая Поляна, Дом 7/10, строение 3,
офис 310 (метро Третьяковская)

