
Глеб Плесовских, председатель коллегии
адвокатов  "Плесовских и партнеры" 

Заказные дела и резиновые
сроки: можно ли с этим
бороться?



Пример: затягивание сроков выдачи протокола судебного заседания в
Москве не редкость, а вот проверка со стороны органов МВД в рамках
типичного гражданско-правового спора должна насторожить. 

Прежде всего, нужно понять, с чем именно вы столкнулись:
злонамеренные действия со стороны, или специфика
работы того или иного органа власти?
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Не пишите жалобы, пока не поговорите с исполнителем: многие
вопросы, связанные с затягиванием сроков принятия решения или
выдачи документа решаются простым человеческим разговором.
Либо вы установите интересанта возникновения проблемы.

В обоих случаях есть общие рекомендации

Нарушение установленных законом сроков – самая простая и понятная
фактура для обжалования. 
Такие жалобы удовлетворяются чаще всего – используйте это.



Как противостоять «заказу»?
Не играть по правилам оппонента: даже если вы договоритесь, система редко
дает обратный ход. Проблему нужно решать комплексно и понимать
последствия своих действий.

Активное обжалование: это тот случай, когда действительно есть смысл в
полную силу использовать механизм обжалования действий должностных лиц.

Привлекайте СМИ: создайте проблему! Аффилированные должностные лица
меньше всего хотят огласки незаконных действий. 

Задействуйте правозащитников: подготовьте обращения в адрес
Уполномоченного по защите прав предпринимателей, депутатов
Государственной думы и т.д. (запросы последних ставятся на особый контроль
со сроком исполнения трое суток).

Думайте о «контрнаступлении»: если «заказчик» и его слабые места известны –
инициируйте предусмотренные законом действия в отношении него и
аффилированных структур.



Московская коллегия адвокатов «Плесовских и партнеры» -  это
комплексный и профессиональный подход к защите бизнеса 

Мы всегда рады взаимовыгодному партнерству с коллегами и открыты
для Ваших предложений!

Наши практики:
уголовное право
арбитраж и корпоративные споры
консалтинг и сопровождение сделок
корпоративное образование
семейные споры

Сейчас коллегия представлена в России, ОАЭ и Турции

info@pp-lawyers.com +7 (495) 766-17-53 www. pp-lawyers.com

Каждый день мы реализуем разработанные для клиентов индивидуальные
стратегии защиты, действуя как в регионах России, так и за ее пределами


