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Юридическое решение для бизнеса

Зачастую предприниматель стал-
кивается с ситуацией, когда штатный 
юрист не в состоянии знать всех юриди-
ческих тонкостей сложившейся спорной 
ситуации в силу широкого спектра своей 
правовой деятельности и отсутствия узкой 
юридической специализации. Штатный 
юрист организации занимается в основ-
ном оформлением трудовых отношений 
и не является хорошим специалистом 
в области арбитражных споров или уго-
ловной практики. В такой ситуации более 
целесообразно обращаться за помощью 
к юридическим фирмам. При этом важно 
сделать правильный выбор, обратить-
ся в фирму, которая специализируются 
на правовом обслуживании юридических 
лиц и бизнеса. Такие юридические фирмы 
имеют практический опыт в важных для 
бизнеса сферах: арбитражные споры, на-
логовые споры, комплексное юридическое 
обслуживание. 

Комплекс узконаправленных юри-
дических услуг, «заточенных» специаль-
но для бизнеса и предпринимательства, 
играет ключевое значение в решении 
вопросов любых хозяйствующих субъ-
ектов. Для примера остановимся на Юри-
дическом Бюро «Аргументъ» — фирме, 
известной высокой квалификацией своих 
сотрудников, специализирующейся имен-
но на обслуживании предпринимательства 
и бизнеса. На главной странице сайта «Ар-
гументъ» (www.pravo-rus.com), не заходя 
в другие разделы, можно сразу увидеть, 
какие услуги оказывает эта юридическая 
фирма:

Общие юридические услуги
В этом разделе собран стандартный 

перечень юридических услуг от юри-
дических консультаций до составления 
исковых заявлений, договоров, право-
вого сопровождения сделок и подробно 
рассказывается, что из себя представляет 
каждая услуга. Кроме того, Юридическое 
Бюро «Аргументъ» оказывает относи-
тельно новую юридическую услугу – ме-
диация или досудебное урегулирование 
спора. Подобный механизм разрешения 
споров давно используется в странах 
с развитой правовой системой. Это зна-
чительно экономит не только финансовые 
и временные, но и моральные затраты.

Арбитражная практика
Для любого предпринимателя, ко-

торый обращается за юридической по-
мощью, важно иметь дело с хорошим 
арбитражным специалистом и изучая 
этот раздел сайта сразу можно сказать, 

что у Юридического Бюро «Аргументъ» 
арбитражное направление одно из при-
оритетных: в этом разделе подробно 
рассказывается, что такое арбитражное 
представительство, описываются важные 
процессуальные нюансы. Изучив этот 
раздел можно понять, что Бюро активно 
участвует в экономических арбитражных 
спорах (взыскание долга, нарушение до-
говорных обязательств, признание до-
говоров недействительными, взыскание 
убытков, признание права собственно-
сти и защита вещных прав), администра-
тивно-правовых арбитражных спорах 
и спорах с антимонопольной службой 
(обжалование действий и бездействия 
государственных органов), корпоративных 
и таможенных спорах.

Учитывая арбитражную направлен-
ность и соответствующую приоритет-
ность, Юридическое Бюро «Аргументъ» 
можно смело брать на заметку. 

Абонентское юридическое  
обслуживание

Это юридическая палочка-выруча-
лочка для мелкого и среднего бизнеса. 
Эти сегменты предпринимательства нуж-
даются в качественном, разносторон-
нем и одновременно узконаправленном, 
юридическом обслуживании. При этом 
штатный юрист таким требованиям не от-
вечает, а всякий раз обращаться за кон-
сультацией и решением юридических 
проблем, которых в предпринимательской 
деятельности множество, очень накладно. 
Вот тут приходит на помощь юридическая 
фирма с оказанием абонентского юриди-
ческого обслуживания. За фиксированную 
плату абонент получает, во-первых, высо-
коквалифицированный уровень оказания 
услуг: на абонента работает юридическая 
компания, состоящая из квалифициро-
ванных юристов по разным отраслям 
права. Во-вторых,непрерывность ока-
зания юридической помощи: штатный 
юрист может заболеть, уйти в отпуск или 
просто отсутствовать. При заключении 
договора на абонентское юридическое 
обслуживание такая ситуация невозмож-
на. В-третьих, существенная минимиза-
ция расходов: не надо содержать штатного 
юриста или юридический отдел и вы-
плачивать заработную плату, социальные 
отчисления, не надо содержать рабочее 
место юриста. Изучая этот раздел мож-
но сделать вывод, что в Юридическое 
Бюро «Аргументъ» абонентское юриди-
ческое обслуживание одно из основных 
направлений, а значит накоплен положи-
тельный опыт и он не может не сказы-
ваться на качестве юридических услуг. 
Предпринимателю надо лишь выбрать 
подходящий тарифный план. 

Налоговые споры
Бизнес не может существовать без 

налоговых отчислений и проверок, а зна-
чит и без споров с налоговыми органами. 

В этой связи рано или поздно возника-
ет необходимость в налоговом юристе. 
Изучая соответствующий раздел сайта 
Юридического Бюро «Аргументъ» пони-
маешь, что решение налоговых проблем 
может быть не только в обжаловании ре-
шений налоговых органов — существует 
досудебный порядок. Насколько он эф-
фективный — это лучше узнать у соот-
ветствующих специалистов. Также можно 
узнать и об особенностях урегулирования 
налоговых споров как таковых — на сай-
те Юридического Бюро «Аргументъ» есть 
соответствующий раздел.

Банкротство
Случаи банкротств предприятий 

сейчас не редкость. И очень удобно, ког-
да искать квалифицированного юриста 
по банкротству не надо, все есть в одном 
месте. Ведь юрист по банкротству нужен 
как должникам, так и кредиторам. Одним 
нужно получить свои деньги или имуще-
ство, а другим необходимо тоже самое 
сохранить. Найти грань материального 
удовлетворения интересов, не нарушая 
прав остальных участников процедуры 
банкротства помогут грамотные и профес-
сиональные юристы Бюро «Аргументъ».

Наряду с основными услугами Юри-
дическое Бюро «Аргументъ» осуществля-
ет защиту интеллектуальной собствен-
ности и товарных знаков, правовую 
экспертизу (Due diligence). В отдельное 
направление выведено юридическое 
обслуживание и сопровождение стро-
ительства и недвижимости. Бюро осу-
ществляет юридическое сопровождение 
строительства на всех стадиях и в отноше-
нии объектов разной величины: коттеджей 
и коттеджных поселков, многоквартирных 
домов, бизнес-центров, иных объектов не-
движимости. Помимо этого «Аргументъ» 
практикует участие в судебных спорах 
дольщиков и застройщиков, даже при 
банкротстве последних, спорах с недви-
жимым имуществом, земельных спорах. 
Таким образом, становится понятно, что 
должна представлять из себя юридическая 
компания, максимально удобная для ра-
боты с предпринимателями. Ограждение 
бизнеса от распространенных юридиче-
ских проблем стеной из грамотно выстро-
енных правовых услуг – главная задача 
такой юридической фирмы. Качественно 
оказанная юридическая помощь всегда 
незаметна, поскольку возникающие во-
просы решаются профессионалами. А это 
именно то, для чего и обращаются за юри-
дической помощью. 

Каждому предпринимателю, да и просто обычному человеку, понятно, что к юристу обращаются за ре-
шением конкретных проблем и получением ответов на возникшие вопросы для того, чтобы потом принять 
правильное решение. Однако и тут есть подводные камни. Попытаемся выяснить какие.
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