
[Логотип или название] Коммерческая тайна 

[Укажите здесь полное 

наименование и адрес (требуется 
по ФЗ о коммерческой тайне)] 

г. Москва №  
30.09.2015 

 
 
 
 

 
 
 

Симплоер 
Право следующего  
поколения 

 

 1.0 
 

 

 Утверждён [название документа] 

№  от  
 

РЕГЛАМЕНТ СОПРОВОЖДЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СПОРОВ 

 

 

  

http://www.simplawyer.com/


 

 

 

 

 
 
 2  

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1 Общие положения 4 

1.1 Общие положения 4 

1.2 Действие Регламента 4 

1.3 Задачи Регламента 4 

1.4 Субъекты работы по административным спорам 5 

2 Организационные и функциональные основы работы в рамках административного спора
 5 

3 Разграничение компетенции по работе с административными спорами 6 

3.1 Принципы разграничения компетенции между УК и филиалами 6 

4 Учет административных споров.  реестр административных споров 7 

4.1 Общие положения 7 

4.2 Подразделение, ответственное за ведение Реестра административных споров 7 

4.3 Внесение информации по административному спору и уведомление о споре 8 

5 Общие условия работы по делам об административных спорах 8 

5.1 Алгоритм взаимодействия и распределение актов административных органов по 

филиалам 8 

5.2 Действия при возбуждении органом государственной власти дела об 

административном правонарушении 8 

5.3 Обжалование актов административных органов 9 

6 Общие условия работы с обращениями органов государственной власти 11 

7 Мероприятия по предупреждению возникновения административного спора.  Выявление 
причин и условий возникновения административного спора 11 

7.1 Выявление факта наличия или возможности возникновения административного 
спора 11 

7.2 Оценка рисков возникновения споров 12 

7.3 Минимизация последствий административного спора или рисков его 

возникновения 12 

7.4 Функции работников подразделений 13 

8 Ответственность субъектов работы по административным спорам 14 

9 Другие положения 14 

9.1 Толкование 14 

9.2 Приложения 17 

Приложение 1. Алгоритм взаимодействия по административным спорам 18 



 

 

 

 

 
 
 3  

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 
 4  

 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Общие положения 

1.1.1 Регламент сопровождения административных споров (далее — Регламент) 

устанавливает порядок взаимодействия функциональных подразделений Управляющая 

Компания (далее — УК) и филиалов в рамках административного спора. 

1.1.2 Регламент разработан в целях своевременной и полной защиты прав и законных 

интересов компаний, а также должностных лиц УК / филиала против неправомерных 
действий (бездействий) органов власти. 

1.1.3 Определения, используемые в документе, — в Разделе 9.1. 

1.2 Действие Регламента  

1.2.1 Распространяется на административные споры, возникающие из правоотношений в 

любой сфере деятельности УК / филиала (в том числе в сфере защиты конкуренции, на 
рынке ценных бумаг, в сфере валютного контроля и иных). 

1.2.2 Не распространяется на административные споры, возникающие из налоговых 
правоотношений, а также иные административные споры, изъятые из сферы действия 

Регламента. 

1.3 Задачи Регламента 

1.3.1 Основные задачи Регламента: 

(1) устранение (минимизация) рисков привлечения компании и/или должностного 
лица компании к административной (уголовной) ответственности; 

(2) минимизация размера ответственности в случае привлечения компании и/или 

должностного лица компании к административной ответственности; 

(3) предупреждение возникновения административного спора путем выявления 

причин и условий, способствующих его появлению. 

1.3.2 В процессе работы по сопровождению административных споров помимо задач, прямо 

вытекающих из целей такой работы, по мере необходимости могут разрабатываться 
рекомендации, необходимые для: 

(1) для повышения качества деятельности УК/филиалов через оптимизацию бизнес-

процессов, связанных с основной производственной деятельностью; 

(2) для снижения коммерческих рисков УК/филиалов путем совершенствования 

стандартных форм договоров и иных документов, используемых при 
осуществлении основной производственной деятельности. 


