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Эффективное взаимодействие бизнеса и государства 
для создания оптимального правового климата

• На сегодняшний день одним из самых эффективных способов решения 
проблем, возникающих в ходе осуществления предпринимательской 
деятельности в России, является взаимодействие с государственными 
институтами поддержки бизнеса.

• В частности, к таким проблемам можно отнести неблагоприятное 
правовое регулирование отрасли, что обнаруживает необходимость 
вносить изменения в законодательство.

• При этом, для компаний крайне важно вовремя адаптироваться 
к изменениям, происходящим в международной регуляторной среде,
а также соответствовать самым высоким корпоративным стандартам, 
принятым в мире.   
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Legal GR. 
Взаимодействие с институтами защиты бизнеса

Когда это может быть актуально:

Риск уголовного 
преследования 

должностных лиц 
компании

Вовлечение 
государственных 

органов 
в конкурентную 

борьбу

Существенное 
нарушение прав 

компании 
государственными 

органами
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Legal GR. Взаимодействие с институтами защиты 
бизнеса

Наши услуги:

• разработка «дорожной карты» мероприятий для разрешения 

сложившейся конфликтной ситуации;

• подбор наиболее эффективного инструментария защиты прав;

• составление жалоб, ходатайств, адресных писем в интересах клиента;

• сопровождение процесса рассмотрения жалобы;

• организация экспертизы, общественной поддержки для получения 

наилучших результатов;

• взаимодействие с компетентными гос.органами для выработки мер 

реагирования по жалобе и положительного разрешения сложившейся 

ситуации.
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Legal GR. Примеры проектов

Успешное обжалование 
незаконного отказа во вводе 
в эксплуатацию объектов 
жилищного строительства

В результате комплексной работы 
с привлечением институтов защиты 
бизнеса были устранены 
административные барьеры со 
стороны городских МУПов, а также 
решена проблема ввода в 
эксплуатацию жилых комплексов. 
Виновные в допущенных 
нарушениях должностные лица 
были привлечены к уголовной 
ответственности.

Содействие прекращению 
уголовного дела 
в отношении должностных 
лиц компании

Должностным лицам общества 
было предъявлено обвинение 
в представлении заведомо ложной 
декларации по НДС. В результате 
совместной работы с аппаратом 
Уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав 
предпринимателей уголовные 
дела в отношении должностных 
лиц общества были прекращены. 
Арбитражный спор также был 
разрешен в пользу компании. 
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Сопровождение изменения регуляторной среды 
в интересах клиента

Когда это может быть актуально:

• наличие дискомфортного правового регулирования, несущего риски 

административного, коррупционного или уголовно-правового 

воздействия на добросовестных игроков рынка; 

• вероятность неблагоприятных изменений законодательства либо 

принятия дискриминационных подзаконных актов;

• назревшая понимаемая игроками необходимость совершенствования 
отраслевого законодательства.
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Сопровождение изменения регуляторной среды 
в интересах клиента

Наши услуги:

• проработка правовой позиции, обосновывающей запрос клиента, 

подготовка комментариев к тексту закона;

• формирование пула отраслевых игроков, имеющих сходные интересы по 

изменению действующего регулирования;

• взаимодействие с экспертными площадками для формирования 

мотивированной позиции по прорабатываемому вопросу, проведение 

круглых столов и дискуссий;

• PR-сопровождение проекта; 

• предложение системного решения, в том числе подготовка 

соответствующего законопроекта;

• участие в работе над законопроектом.
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Сопровождение изменения регуляторной среды 
в интересах клиента. Примеры проектов

Работа над законопроектами 
об экономической амнистии
и амнистии капиталов

Специалисты «Пепеляев Групп» 
выступили при работе над проектами 
в качестве независимых экспертов. 
Работа проводилась в рамках 
Экспертного совета при 
Уполномоченном при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей 
совместно с Минэкономразвития, 
силовыми ведомствами и 
Комитетом Государственной Думы по
бюджету и налогам.

Подготовка законопроекта 
о внесении изменений в КоАП 
РФ

Юристы «Пепеляев Групп» приняли 
непосредственное участие в 
подготовке проекта об усилении 
административной ответственности 
за повторное самовольное 
подключение к сетям 
инфраструктуры и использование 
энергетических ресурсов. 
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Антикоррупционный комплаенс

Когда это может быть актуально:

• несовершенство внутренних процедур, риск возникновения 

коррупционных издержек, риск привлечения к ответственности 

компании и ее должностных лиц, репутационных потерь; 

• отсутствие эффективной антикоррупционной политики в компании;

• трудности прохождения финансового и правового аудита при 

заключении сделок и получении банковских кредитов;

• необходимость соответствия внутренней документации компании нормам 

международного и экстерриториального антикоррупционного 

законодательства, включая FCPA и UK BA.
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Антикоррупционный комплаенс

Наши услуги:

• разработка полного комплекса документов и мероприятий для внедрения 

антикоррупционной политики в компании;

• проведение аудита и разработка рекомендаций по усовершенствованию 

действующей антикоррупционной политики, приведение ее в 

соответствие с лучшими мировыми стандартами, соблюдение требований 

FCPA, UK BA;

• выстраивание работы с контрагентами с позиций требований 

антикоррупционного законодательства;

• стресс-тест и проверка эффективности проводимых мероприятий 

антикоррупционной направленности. Сертификация компании как 

соответствующей антикоррупционным нормам и стандартам;

• обучение сотрудников, проведение тренингов и семинаров.
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Антикоррупционный комплаенс 
Примеры проектов

Правовой аудит реализации  антикоррупционной политики 
компании и разработка рекомендаций по ее совершенствованию

В крупной российской asset-holding компании сформирован и внедрен пакет 
локальных НПА антикоррупционной направленности, соответствующий 
нормам, правилам и требованиям, международного коммерческого оборота 
и GR-взаимодействия. 

В крупной государственной корпорации, а также в крупнейшей компании 

нефтегазовой отрасли юристы «Пепеляев Групп» провели аудит 

и сертификацию системы антикоррупционного комплаенса, 

имплементацию комплаенс–процедур, дали оценку их соответствия 

антикоррупционным стандартам. 

В крупной компании внедрены антикоррупционные стандарты
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Резюме 

Эксперт, адвокат 

s.taut@pgplaw.ru

Сергей Таут

Специализация

Сергей специализируется на вопросах экспертного 
сопровождения законотворческой работы и 
изменения регуляторной среды в интересах клиента.

Консультирует по вопросам защиты прав 
предпринимателей от незаконного уголовного и 
административного преследования с использованием 
инструментария общественных и общественно-
государственных институтов по защите прав 
бизнеса. 

Является специалистом в сфере антикоррупционного 
комплаенс.

Крупнейшие клиенты

«Газпром», BILLA, Samsung.

Отзывы

Благодарность Уполномоченного при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей; Почетная 
грамота Программного офиса Совета Европы в РФ.
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