
 
регламент программы повышения квалификации: 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
судебная практика применения КоАП РФ 
20 - 22 марта 2023 года 
  

 
20 марта 2023 г. (понедельник) 

   

09:30 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ (Зал (3-й этаж) )  
 

 

10:00 - 11:30 Никифоров Максим Владимирович  

кандидат юридических наук, советник юридической фирмы "Насонов, Пирогов и Партнеры", доцент Приволжского 
филиала Российского государственного университета правосудия, дипломированный специалист по 
противодействию коррупции 

 УСТАНОВЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ (ОТСУТСТВИЯ) СОБЫТИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ И СОСТАВА 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА. 
• Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении юридического лица. 
• Признаки, событие, факт, состав административного правонарушения. Соотношение вины юридического лица и 
физических лиц (граждан; индивидуальных предпринимателей; должностных лиц). Малозначительность 
административного правонарушения. 
• Давность привлечения к административной ответственности. Длящееся административное правонарушение, 
продолжаемое административное правонарушение, многоэпизодное административное правонарушение.  
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 
• Особенности применения административных наказаний в отношении юридических и должностных лиц. 
• Назначение административных наказаний юридическому и должностному лицу. 
• Обстоятельства, подлежащие учету при назначении административного наказания юридическому лицу, должностным 
лицам. 
• Обстоятельства, подлежащие выяснению по делу об административном правонарушении. 
ПОДСУДНОСТЬ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
проблема разграничения между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 
• Подсудность рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
• Подсудность пересмотра постановлений (решений) по делам об административных правонарушениях. 
• Передача должностным лицом дела об административном правонарушении на рассмотрение судье. 
 

  

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 15:45 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 



 
регламент программы повышения квалификации: 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
судебная практика применения КоАП РФ 
20 - 22 марта 2023 года 
  

 
21 марта 2023 г. (вторник) 

   

10:00 - 11:30 Никифоров Максим Владимирович  

кандидат юридических наук, советник юридической фирмы "Насонов, Пирогов и Партнеры", доцент Приволжского 
филиала Российского государственного университета правосудия, дипломированный специалист по 
противодействию коррупции 

 ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА. 
• Объем расходов, понесенных юридическим лицом, незаконно привлеченным к административной ответственности, 
которые могут быть взысканы в качестве убытков. Состав судебных расходов на оплату услуг представителя. 
• Субъект, обязанный компенсировать судебные расходы стороне, в пользу которой принят судебный акт. 
• Особенности возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя при прекращении производства по делу об 
административном правонарушении, оставлении заявления о привлечении к административной ответственности без 
рассмотрения, признании административного правонарушения малозначительным. 
• Возмещение убытков с руководителя юридического лица, связанных с привлечением юридического лица к 
административной ответственности. 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ. 
• Юридическое лицо как лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. Юридическое лицо как потерпевший. Иной (кроме законного) представитель юридического лица. Эксперт 
- работник юридического лица. Специалист - работник юридического лица.  
• Особенности удостоверения полномочий защитника (представителя) юридического лица, подтверждения полномочий 
законных представителей юридического лица.  
• Надлежащее извещение лиц, участвующих в производстве по делу об административном правонарушении со стороны 
юридического лица. Извещение директора и других должностных лиц, привлекаемых к административной 
ответственности.  
• Ходатайства по делу об административном правонарушении юридического лица.  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ: проблемные вопросы судебной практики. 
• Требования к доказательствам. Сбор (собирание), представление, исследование, оценка и другие действия с 
доказательствами.  
 

  

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 15:45 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 



 
регламент программы повышения квалификации: 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: 
судебная практика применения КоАП РФ 
20 - 22 марта 2023 года 
  

 
22 марта 2023 г. (среда) 

   

09:30 - 11:00 Никифоров Максим Владимирович  

кандидат юридических наук, советник юридической фирмы "Насонов, Пирогов и Партнеры", доцент Приволжского 
филиала Российского государственного университета правосудия, дипломированный специалист по 
противодействию коррупции 

 ПРОТОКОЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: проблемные вопросы. 
• Правовая природа протокола об административном правонарушении. Соотношение с материалами дела об 
административном правонарушении. 
• Форма, образец, бланк протокола об административном правонарушении. 
• Полномочия должностных лиц административных органов на составление протоколов. 
• Извещение о составлении протокола: анализ заполненных образцов на предмет квалификации в качестве надлежащего 
или ненадлежащего текста извещения. 
• Сведения, указываемые в протоколе об административном правонарушении. Квалификация недостатков протокола как 
существенных или несущественных. Анализ заполненных образцов протоколов на предмет квалификации недостатков. 
• Копия и дубликат протокола об административном правонарушении. 
• Внесение изменений и (или) дополнений в протокол об административном правонарушении. 
• Возвращение протокола для устранения недостатков. Устранение недостатков (исправление). 
• Назначение административного наказания юридическому лицу без составления протокола. 
• Административное расследование в отношении юридического лица, должностных лиц. Анализ заполненных образцов 
определений о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного 
расследования на предмет квалификации недостатков определений. 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: особенности для 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 
• Переквалификация деяния судьей, общие и специальные составы административных правонарушений. 
• Подготовка заявлений и материалов, передаваемых в арбитражный суд по делам о привлечении к административной 
ответственности. 
• Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. 
• Особенности постановления по делу об административном правонарушении.  
ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: проблемные вопросы судебной практики. 
• Возвращение жалобы на постановление (решение) по делу об административном правонарушении без рассмотрения по 
существу. 
• Копия постановления (решения) по делу об административном правонарушении. 
• Запрет поворота к худшему на этапе пересмотра постановления (решения) по делу об административном 
правонарушении. 
• Судебная практика: подходы к определению причин пересмотра постановлений (решений) по делам об 
административных правонарушениях. 
 

  

11:00 - 11:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:15 - 12:45 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

12:45 - 13:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

13:45 - 15:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

15:15 - 15:30 ПЕРЕРЫВ  
  

15:30 - 16:45 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ    

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 

 


