
ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 
«Актуальные изменения Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях: проблемные вопросы теории и особенности 
правоприменительной практики» 

Дата проведения: 20 декабря 2018 года 
Время проведения: с 10 – 00 ч. до 15 – 00 ч.  
Место проведения: г. Липецк, ул. Советская, д. 7, 2 этаж, офис 229, (Липецкий областной союз организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов Липецкой области»). 

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 

09-00 – 10-00 Регистрация участников семинара 

10-00 – 10-05 Открытие семинара 

10-05 – 12-00 

Производство по делам об административных правонарушениях: 
- вопросы теории и практики. 
Задачи и принципы производства.  
Участники производства. 
Предмет доказывания.  
Доказательства.  
Оценка доказательства. 
Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях и особенности 
их применения в юрисдикционной деятельности.  
 Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях:  
- порядок, полномочные лица, юридическая практика.  
Возбуждение дела об административном правонарушении: новеллы законодательства. 
Протокол по делу об административном правонарушении: содержание, порядок составления, обзор 
наиболее типичных нарушений. 
Рассмотрение дела об административном правонарушении: порядок, полномочные лица, практика. 
Извещение о составлении протокола и рассмотрении дела. 
Особенности прекращение производства (основания, процессуальный порядок, прекращение 
производства до передачи дела на рассмотрение).  
Давность привлечения к административной ответственности. 
Назначение наказаний.  
Изменения в регламентации назначения административных наказаний. 
Применение санкций ниже нижнего предела. 
Замена штрафа предупреждением. 
Малозначительность (ст. 2.9 КоАП РФ), как условие освобождения от административной 
ответственности: практика регионов. 
Правовые аспекты привлечения к административной ответственности должностного лица и 
юридического лица одновременно. 
Подсудность при рассмотрении дел в случаях применения дисквалификации, приостановления 
деятельности юридического лица. 

12-00 - 13-00 Обед 

13-00 – 14-10 

Обжалование постановления по делу об административном правонарушении, сроки и процедура: 
- полномочия лиц, составляющих процессуальные документы по обжалованию постановления; - 
подведомственность. 
Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях: 
- отсрочка, рассрочка исполнения постановления; 
- применение ст. 20.25 КоАП РФ; 
- особенности исполнения постановлений о дисквалификации, приостановлении деятельности 
юридического лица. 
Практические вопросы рассмотрения дел об отдельных видах административных нарушений 
в различных сферах контрольно-надзорной деятельности. 
Юрисдикционная практика применения Кодекса РФ об административных правонарушениях в 2017 
- 2018 гг. 

14-10– 14-50 Ответы на вопросы 

14-50 – 15-00 Закрытие семинара 

Организаторы оставляют за собой право внесения оперативных изменений в программу семинара. 
 
Исп. СВЕТЛАНА Малец  (4742) 23-40-71, 

горячая линия:  (4742)  22-22-90 


