
КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  «ЮКА» 

Разрешение споров в судах 
общей юрисдикции  

Большой и разнообразный практический опыт – залог успешного разрешения дела в пользу 
клиента. Адвокаты Коллегии адвокатов «ЮКА» имеют такой опыт защиты интересов 
клиентов в судах различных инстанций, что позволяет нам добиваться максимально 
возможного удовлетворения требований клиента при наименьших затратах. 

Профессионализм и успешность наших адвокатов в сфере 
разрешения споров, сложность разрешаемых нами споров 
и результаты работы подтверждены ведущим 
национальным рейтингом юридических компаний России  «Право.ru-300». 

Защита интересов  клиента в  суде ведется  только после тщательного  изучения документов, 
анализа действующего законодательства и  сложившейся по данной категории дел  судебной 
практики. 

Истина, конечно, в последней 
инстанции, но начинать над 
ней работу нужно в первой 

Услуги: 
споры о правах на недвижимое 
имущество; 

наследственные споры; 

семейные споры; 
споры о признании сделок 
недействительными или незаключенными; оспаривание привлечения к  

административной ответственности; 
взыскание долгов; 

обжалование незаконных действий  
и решений органов государственной  
власти, местного самоуправления и  
их должностных лиц. 

взыскание причиненного вреда и убытков; 

жилищные споры; 

трудовые споры; 
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КОЛЛЕГИЯ  АДВОКАТОВ  «ЮКА» 

Разрешение споров в судах общей юрисдикции 
                                                       Практика:   

ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА 
Представление интересов клиента по делу о взыскании в его пользу 
задолженности по договору займа в сумме более 6 млн. руб. 
Результат – требования клиента удовлетворены в полном объеме. 

ВЗЫСКАНИЕ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Представление интересов клиента по спору о взыскании со страховой компании 
суммы невыплаченного страхового возмещения и процентов за нарушение 
сроков выплаты. 
Результат – требования клиента удовлетворены в полном объеме. 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЗАЕМЩИКА 
Представление интересов клиента (заемщика) в деле о взыскании с 
него задолженности по договору займа в сумме около  5 млн. руб. 
Результат – с клиента взыскана задолженность в сумме 2,8 млн. руб. В 
удовлетворении требований о взыскании 2,1 млн. руб. отказано. 

СОХРАНЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

Представление интересов клиента по предъявленному к нему иску о признании 
недействительными результатов межевания и исключении сведений об 
арендуемом им земельном участке из Государственного кадастра 
недвижимости. Результат –  в удовлетворении требований отказано 
в полном объеме. 

ЗАЩИТА КЛИЕНТА ПО ИСКУ О ВЗЫСКАНИИ  
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 
Банк предъявил к нашему клиенту иск о взыскании излишне выданной 
денежной суммы в размере более 1,5 млн. руб. Результат – банку 
отказано в удовлетворении его требований. 

ЗАЩИТА КЛИЕНТА ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ  
Защита интересов клиента (коммерческая организация) по делу о привлечении к 
административной ответственности по ч. 2 ст. 20.7 КоАП РФ и ч. 1 ст. 20.6 КоАП 
РФ. Результат – судом наложено наказание ниже минимального размера, 
предусмотренного КоАП РФ за такое деяние. 
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