
ПРОГРЕСС Сибирь приглашает на обучение в Новосибирске 
по дополнительным профессиональным программам 

с выдачей Удостоверения о повышении квалификации 
 

Курс повышения квалификации 
 

Анализ последних изменений КоАП РФ.  

Правоприменительная практика в 2022 году 
 

17 – 18 марта 2022 года 

Код – 2479 

Приглашаются заместители директоров по правовым вопросам, руководители и специалисты 

юридических служб и отделов, юристы предприятий и организаций, юристы государственных 

органов власти и органов местного самоуправления, все заинтересованные специалисты. 

! Возможно дистанционное (онлайн) обучение: занятия транслируются онлайн по 

расписанию очного курса. Учиться можно с компьютера или смартфона. 

ПРОГРАММА 

В рамках программы – подробное обсуждение наиболее сложных статей Кодекса об административных 

правонарушениях, а также проблемных вопросов его применения. Курс дает возможность расширить 

компетенции юристов за счет получения прикладной информации, необходимой в ежедневной работе. 

 

Повышение квалификации юристов в сфере административного судопроизводства 

предусматривает: 

 подробное рассмотрение изменений в законодательстве и существующей судебной практики; 

 разбор наиболее сложных и часто встречающихся в практике случаев; 

 выработку алгоритма, как действовать в каждой конкретной ситуации, как предусмотреть и 

минимизировать последствия. 

Методический материал закрепляется большим количеством практических примеров. 

 

Ключевые вопросы программы: 

 Обзор основных изменений административного законодательства. 

 Производство по делам об административных правонарушениях. 

 Изменения в регламентации назначения административного наказания. 

 Обжалование постановления по делу об административном правонарушении. 

 Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях. 

 Практические вопросы рассмотрения дел об отдельных видах административных нарушений 

в различных сферах. 

 Соотношение КоАП с новыми правилами организации и осуществления контрольно-надзорной 

деятельности по 294-ФЗ. 

 Соблюдение антикоррупционного поведения при осуществлении производства по делу об 

административном правонарушении. 

 Судебная практика по применению КоАП за 2019–2022 г.г. в разных регионах РФ. 

 Конструктивное взаимодействие с государственными органами. 

 

1. Обзор основных изменений административного законодательства: 

 Концепция обновления Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(предложенная в 2019 г.) и ее реализация; 

 Новеллы изменения КоАП РФ 2021 - 2022 года; 

 Определение подведомственности при рассмотрении административных дел в контексте КоАП: 

государственные органы, мировые судьи, суд общей юрисдикции, арбитражный суд. 

 Прямая зависимость подведомственности от меры наказания. 

 Лица, подлежащие привлечению к ответственности. Сроки давности привлечения к 

ответственности. 

 Виды ответственности. 

2. Производство по делам об административных правонарушениях. 

 Участники производства. Правовой статус защитника и представителя в свете позиций ВС. 

Оформление полномочий представителей в свете изменения ГК РФ (доверенность обновленные 



требования). Статус уполномоченного по защите прав предпринимателей в производстве по делу 

об административном правонарушении. 

 Лица подлежащие ответственности и их вина. 

 Предмет доказывания. Доказательства. Оценка доказательства. 

 Возбуждение дела об административных правонарушениях в свете последних изменений. 

 Протокол по делу об административном правонарушении: содержание, порядок составления, 

доработка. 

 Рассмотрение дела об административных правонарушениях: порядок, полномочные лица, 

практика. 

 Извещение о составлении протокола и рассмотрении административного дела. 

 Прекращение производства по делу об административном правонарушении: основания, порядок, 

прекращение производства до передачи дела на рассмотрение. 

3. Изменения в регламентации назначения административного наказания. Примеры из 

судебной практики 

 Применение санкций ниже нижнего предела. Основания малозначительности. 

 Замена штрафа предупреждением. 

 Давность привлечения к административной ответственности. 

 Применение малозначительности (ст. 2.9 КоАП) в практике регионов. 

 Допустимость привлечения к административной ответственности должностного лица и 

юридического лица одновременно. 

 Полномочия на рассмотрения дел при применении дисквалификации, приостановлении 

деятельности юридического лица.  

4. Обжалование постановления по делу об административном правонарушении: 

 сроки и процедура; 

 полномочия лиц, составляющих протокол на обжалование постановления; 

 подведомственность. 

5. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях: 

 отсрочка, рассрочка исполнения постановления; 

 применение ст. 20.25 КоАП; 

 особенности исполнения постановлений о дисквалификации, приостановлении деятельности 

юридического лица. 

6. Практические вопросы рассмотрения дел об отдельных видах административных нарушений 

в различных сферах. 

7. Соотношение КоАП с новыми правилами организации и осуществления контрольно-

надзорной деятельности по 248-ФЗ. 

 Обзор нового Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 

 Виды государственного и муниципального надзора (контроля), расширенный перечень без и (или) 

с взаимодействием с подконтрольным. 

 Частота проведения проверок в зависимости от категории риска. Проверки по проверочным 

листам. 

 Возбуждение административных дел по итогам проведения мероприятий. 

 Возбуждение административных дел за неисполнение предписаний органов контроля (надзора) 

или воспрепятствование их законной деятельности. 

 Проблема применения мер административной ответственности по итогам внеплановой проверки 

по поступившей информации. 

 Организация межведомственного взаимодействия при осуществлении контроля (надзора), а также 

при выявлении и пресечении административных правонарушений. 

 Материалы проверки как доказательства по делу об административном правонарушении. 

8. Судебная практика по применению КоАП за 2019–2022 (текущий период) г.г. 

9. Конструктивное взаимодействие с государственными органами. 

10. Обсуждение практических вопросов, обмен опытом. 

Занятия проводят профессиональные юристы, специалисты-практики с успешным опытом 

представления интересов крупных предприятий и государственных органов в судах и другие 

специалисты. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 22 050 рублей, НДС не облагается. 

РЕГИСТРАЦИЯ до 10 марта 2022 года: на сайте www.progresssib.ru,  

по тел.+7 (383) 209 07 78 или e-mail: info@progresssib.ru     

Контактное лицо: Полянская Наталья Александровна 

http://www.progresssib.ru/
mailto:info@progresssib.ru


ДОКУМЕНТЫ ПО ОКОНЧАНИИ ОБУЧЕНИЯ. Слушателям выдается Удостоверение о повышении 

квалификации в объеме 16 часов (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 10897 

от 07 мая 2019 года Серия 54Л01 № 0004460, выдана Министерством образования Новосибирской 

области), на условиях и в порядке, установленных законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами.  

Для оформления Удостоверения о повышении квалификации необходимо предоставить (иметь при 

себе) копии следующих документов: паспортные данные; копию диплома об образовании; копию 

документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась); номер СНИЛС. 

СЕРВИС ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ: 

Для приезжающих слушателей: 

• комплект учебно-методических материалов на бумажных носителях и (или) в форме электронных 

документов; 

• бронирование гостиницы (стоимость проживания в гостинице не входит в стоимость обучения и 

оплачивается слушателями самостоятельно); 

• кофе-брейки; 

• информационная поддержка в период пребывания в Новосибирске о культурно-массовых мероприятиях, 

интересных местах в Новосибирске, о ТЦ, транспорте и по другим вопросам.  

Для слушателей онлайн: 

• комплект учебно-методических материалов в форме электронных документов; 

• бесплатная обучающая платформа; 

• тестовое подключение, знакомство с обучающей платформой до начала занятий; 

• информационно-техническая поддержка в процессе обучения; 

НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ: 17 марта 2022 года в 09:30 по адресу:  

г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 28 

 

 

 

 

http://progresssib.ru/page/contact

