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Исх. № 57 от 23.11.2018г. Руководителям управлений, департаментов, 

центров и инспекций государственного 
контроля (надзора) и муниципального надзора 
Липецкой области 

 
Уважаемые дамы и господа! 

Кодекс об административных правонарушениях РФ на протяжении последних лет 
претерпевает существенные изменения: расширяется сфера применения, меняется перечень 
составов административных правонарушений, совершенствуются меры административной 
ответственности и механизм их применения, увеличиваются административные штрафы. Кроме того, 
появляются новые проблемы соотношения на практике норм КоАП РФ. Процедурные вопросы 
производства по "административке", анализ практики привлечения юридических лиц и должностных 
лиц к ответственности по отдельным видам административных правонарушений выявляют коллизии 
в этой сфере правоотношений. Как разобраться в непростых процедурных аспектах и нюансах 
административного преследования? Как правильно организовать их применение? Об этом Вы 
узнаете 20 декабря т.г. на семинаре – практикуме, организованном Фондом гуманитарных и 
просветительских инициатив «ЗНАНИЕ» при поддержке Липецкой региональной организации 
Общероссийской общественной организацией - Общество «Знание». Тема семинара:  

«Актуальные изменения Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях: проблемные вопросы теории и особенности правоприменительной 

практики». 
Цель семинара: помочь слушателям разобраться в наиболее острых вопросах применения 

КоАП РФ с учетом последних изменений, предотвратить риски, связанные с расширением 
административной ответственности. Будет предложен алгоритм возможных схем выстраивания 
защиты по делам об административных правонарушениях. 

Лектор: КРУЖИЛИН Владимир Сергеевич, к.ю.н., доцент кафедры административного и 
финансового права Липецкого филиала российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте РФ, член региональной лекторской группы Липецкого 
регионального отделения «Российское общество «Знание».  

В работе семинара примет участие эксперт – представитель прокуратуры Липецкой области. 
На семинар приглашаются: руководители, юристы, специалисты органов власти различного 

уровня, контролирующих органов и предприятий, все заинтересованные лица.  
С программой семинара и иной дополнительной информацией по обучению можно 

ознакомиться на сайте www.znanie48.ru в разделе «Семинары» 
 Стоимость участия одного слушателя - 3500 рублей (в оплату включены раздаточные 
материалы. обед и кофе-брейк). Дополнительные преференции: за 7 календарных дней до дня 
проведения мероприятия предоставляется скидка 3%; для постоянных пользователей наших услуг 
скидка 5%; при регистрации на семинар через сайт www.znanie48.ru предоставляется скидка 2% 
(скидки суммируются). 
 Реквизиты для оплаты по информационному письму: ФОНД ГУМАНИТАРНЫХ И 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ «ЗНАНИЕ» (ФОНД "ЗНАНИЕ", ИНН 4825118890, КПП 
482601001, Р/с 40703810235000000344, Липецкое Отделение № 8593 ПАО Сбербанк, К/с 
30101810800000000604, БИК 044206604.  
 Предварительная подача заявки обязательна. 
 Дополнительную информацию и справки можно получить: 
 – Тел./факс (4742) 22-22-90, 77-62-97, 23-40-71;  
 – e-mail: znanie48@mail.ru 

 
С уважением, 

председатель Правления         А.С. Насопрун 
 

 

 

 

 

 

Исп. ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА Гречуха 

 (4742) 22-22-90 
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