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1 Неверная подсудность. Это происходит тогда, когда сторона, подающая иск, не
обращает внимания на специальную подсудность споров или арбитражную оговорку,
отмеченную в договоре.
При несоблюдении правил подсудности дела по
подсудности передаются тому суду, которому оно подсудно согласно арбитражной
оговорке, при этом затягивается время разрешения спора.

2 Неправильная подведомственность – это, когда истец неверно установил характер
спора.
При несоблюдении правил
подведомственности судом прекращается
п
роизводство по делу.
Данная проблема устраняется только путем подачи нового иска, в котором соблюдаются
правила подведомственности.

3 Иск предъявляется ненадлежащему ответчику, то есть убытки, нанесенные
незаконными действиями органов государственной власти, взыскиваются с указанных
органов государственной власти, а не с Министерства финансов РФ, которое
распределяет бюджетные средства.
Данная проблема разрешается только путем подачи ходатайства о замене ответчика.

4 Несоблюдение претензионного порядка рассмотрения спора может быть основанием
для оставления иска без рассмотрения. Для решения этой проблемы необходимо в
соответствии с договором направить претензию контрагенту, и повторно подать иск в
арбитражный суд,
удостоверив суд о соблюдении

1/2

Распространенные ошибки при обращении в арбитраж - inews
Автор: Administrator
07.04.2013 00:00 -

претензионного порядка рассмотрения спора.

5 Неправильный способ защиты права. Зачастую истцы выбирают не тот способ защиты
права, предусмотренный законом для подобных правоотношений. В этом случае, как
правило, суд отказывает в удовлетворении иска. Эту ситуацию можно исправить, подав
новый иск, в котором способ защиты права будет учитывать спорные правоотношения.

6 Нетактичное формулирование исковых требований приводит к тому, что суд
отказывает в удовлетворении исковых требований. В этом случае необходимо изменить
предмет иска.

7 Неправильное определение предмета доказывания происходит тогда, когда истец и
суды неверно определяют те обстоятельства, которые являются предметом
доказывания в суде. Это приводит к тому, что суд принимает неправосудные решения, и
не удовлетворяются исковые требования
истцов. Данную проблему можно решить только путем тщательного анализа
правоотношений сторон и имеющихся доказательств по делу, а также путем
корректировки оснований иска.
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