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Регламент: 
 

С 10:00 до 14:30 
с перерывом  
 
с использованием 
площадки 

webinar.ru 

 

 

«Важнейшие изменения в КоАП РФ, вступившие в силу в 2020 
году и ожидаемые к вступлению в 2021 году».  
 

 Новые административные правонарушения, введенные в 2020 
году: ст.14.4.3 – незаконная реализация билетов на зрелищные 
мероприятия (от 27.12.2019 N 493-ФЗ); статьи 15.43-15.47 в 
области добычи, производства, использования и обращения 
драгоценных металлов и драгоценных камней (от 27.12.2019 N 
501-ФЗ); дополнение ст.14.8 - отказ потребителю в связи с 
состоянием его здоровья, возрастом (от 18.03.2020 N 56-ФЗ).  

 Новации в административной ответственности в области 
контрольно-кассовой техники по ст.14.5 (от 20.07.2020 N 240-ФЗ).  

 Изменения в административной ответственности за валютные 
правонарушения по ст.15.25 (от 01.04.2020 N 72-ФЗ, от 20.07.2020 
N 218-ФЗ).  

 Приравнивание вейпов и кальянов к табаку (от 31.07.2020 N 303-
ФЗ).  

 Новое в процедурах административной ответственности: новации 
в порядке истребования сведений по ст.26.10 (от 01.03.2020 N 44-
ФЗ) и уплаты административного штрафа по ст.32.2 (от 23.06.2020 
N 187-ФЗ, Постановление Конституционного Суда РФ от 
23.06.2020 N 28-П).  

 Введение возможности назначения юридическому лицу 
административного штрафа в размере менее минимального 
размера административного штрафа, установленного законом 
субъекта РФ за совершение конкретного административного 
правонарушения (Постановление Конституционного Суда РФ от 
07.04.2020 N 15-П).  
 

«Подходы судов к доказыванию юридическим лицом своей 
добросовестности в случае получения запроса о представлении 
информации, выдачи предписания, проведения проверок». 
 

 Добросовестное поведение юридического лица – адресата 
запроса о предоставлении информации (сведений, документов, 
материалов).  

 Добросовестное поведение юридического лица – адресата 
предписания.  

 Добросовестное поведение юридического лица при подготовке 
и проведении проверок  в юридическом лице.  

 Правовые инструменты защиты прав юридических лиц при 
осуществлении контрольно-надзорных мероприятий.  
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ОНЛАЙН-СЕМИНАР  
 

24 
сентября 

 Ваш персональный 
менеджер: 

 

Стоимость: 
 

7 500 руб. без НДС 
АКЦИЯ 

3 990  руб. без НДС 
 

 

Включено: 
 участие в онлайн- 

семинаре,  

 возможность задавать 
вопросы лектору 

 авторский материал 

  именной сертификат об 
участии 

 
 

 

 

Реквизиты: 
ИП Поседко Дмитрий 
Владимирович  
ИНН 771979856888 
ОГРНИП: 319774600614682 
 

Банк получателя: АО 
"РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. МОСКВА 
 

Р/с 40802810400000078599 
БИК 044525700 
Корр/с 30101810200000000700 
 

Назначение платежа:  
оплата за информационно-
консультационные услуги по 

счету № 2409/____________ 

 
По вопросам участия и 

регистрации обращайтесь по 
телефону: 

 

(831) 220-07-37 
 

по электронной почте:            
@irbis-nn.ru 

 

 

Новации и тенденции в механизме 
административной ответственности  

юридических лиц 
 

 

 

Лектор: Никифоров Максим Владимирович   
доцент Приволжского филиала Российского государственного университета 
правосудия (г. Нижний Новгород), кандидат юридических наук, 
дипломированный специалист по противодействию коррупции, советник 
Юридической фирмы «Насонов, Пирогов и партнеры», лектор Школы права 
«СТАТУТ»,  Юридического института «М-Логос», ИРСОТ. 

 
 

  
 
 



«Легальные способы снижения рисков назначения административных наказаний для 
юридических лиц».  
Модели применения КоАП РФ.  
 Правовые механизмы минимизации привлечения юридических лиц к административной 

ответственности: назначение административного наказания ниже низшего предела 
(части 3.2-3.3 ст.4.1); назначение административного наказания в виде предупреждения, а 
не иной альтернативной санкции (ч.3.5 ст.4.1); замена административного штрафа на 
предупреждение (ст.4.1.1); учет смягчающих для юридического лица административную 
ответственность обстоятельств (ст.4.2); признание  административного правонарушения 
малозначительным (ст.2.9).  

 Наиболее действенные инструменты прекращения производства по делу об 
административном правонарушении: отсутствие события административного 
правонарушения (п.1 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ); отсутствует состав административного 
правонарушения (п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ); ненадлежащее извещение лиц, участвующих в 
производстве по делу об административном правонарушении (нарушение права на 
защиту) (ст.25.15 КоАП РФ);  надлежащая доверенность защитника (нарушение права на 
защиту); истечение срока давности (ст.4.5 КоАП РФ).   

 Тонкости составления протокола об административном правонарушении юридического 
лица (ст.28.2). Непосредственное обнаружение административного правонарушения  
уполномоченным  лицом (п.1 ч.1 ст.28.1 КоАП РФ). Соотношение мероприятий по 
контролю и административного расследования (ст.28.7 КоАП РФ).  

 
 

Информация о лекторе: Никифоров Максим Владимирович 
 

 

 Доцент Приволжского филиала Российского государственного университета 
правосудия (г. Нижний Новгород),  

 кандидат юридических наук,  
 дипломированный специалист по противодействию коррупции,  
 Педагогический стаж с 1998 года. 
 советник Юридической фирмы 

 

Государственные и почѐтные звания и награды: 
 лауреат Всероссийского конкурса Фонда развития отечественного образования 

«Лучшая научная книга 2003 года» среди преподавателей высших учебных заведений; 
 Почетная грамота Департамента образования и науки Нижегородской области (2006); 
 диплом Всероссийского профессионального конкурса «Правовая Россия» (учредитель 

– Система «Гарант») (2006); 
 номинант первой региональной юридической премии «Юрист года» (учредитель – 

Нижегородское региональное отделение Ассоциации юристов России) в номинации 
«За вклад в юридическую науку» (2012). 
 

 

Имеет опыт участия в качестве независимого эксперта в комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 
урегулированию конфликта интересов, созданных в органах исполнительной власти 
Нижегородской области. 
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Новации и тенденции в механизме административной 
ответственности юридических лиц 

 

 
 

По вопросам участия и регистрации обращайтесь по телефону: (831) 220-07-37 
по электронной почте: sem@irbis-nn.ru  

Ваш персональный менеджер: 
 

mailto:sem@irbis-nn.ru


Стаж оказания экспертных и нормотворческих услуг государственным и муниципальным 
органам с 2003 года, в том числе: 

 привлеченный эксперт рабочей группы по вопросам проведения административной 
реформы в Нижегородской области (2006), 

 научный эксперт-разработчик Закона Нижегородской области «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Нижегородской области» от 3 июля 2007 г. № 86-З (в 
настоящее время утратил силу), 

 эксперт-разработчик проектов административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг для муниципальных образований Нижегородской области, 

 эксперт проектов административных регламентов предоставления государственных услуг 
субъектов РФ и технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ) для 
государственных услуг субъектов РФ. 

Перечень наиболее значимых публикаций: 
Опубликовано более 110 научных трудов и учебно-методических работ 

 Административная ответственность  граждан по законодательству Нижегородской области 
/ И.А. Скляров, М.В.Никифоров: Монография. – Н.Новгород: ННГУ, 2000. – 192 с. 

 Проблемы теории административных процедур / М.В. Никифоров: Монография. – Н. 
Новгород: НПА, 2006. – 84 с. 

 Субъекты административного нормотворчества / М.В. Никифоров: Монография. – Н. 
Новгород: НПА, 2012. – 208 с. (электронный вариант размещен в СПС 
«КонсультантПлюс»). 

 соавтор (в составе авторского коллектива) Комментария к Кодексу Российской Федерации 
об административных правонарушениях /отв. ред. А.Ф. Ноздрачѐв. – М.: Юрайт, 2009; 
М.: Юрайт, 2010. 2-е изд., испр. и доп.; М.: Юрайт, 2011. 3-е изд,, испр и доп. (автор 
комментария к статьям 7.13-7.16,23.57,28.1-28.9). 

 Административное принуждение в России /Н.В. Макарейко, И.А. Скляров, М.В.Никифоров: 
Учеб. пособие. Рекомендовано Советом по юридическому образованию УМО по 
классическому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия для 
юридических факультетов. – Н. Новгород: ННГУ, 2002. – 228 с. 

 Статус граждан как субъектов российского административного права / М.В. Никифоров: 
Учеб. пособие. – Н.Новгород: НКИ, 2001. – 143 с. 

 Правовой режим предусмотренных федеральными законами методических указаний 
(материалов), инструктивных  материалов (инструкций) уполномоченных 
органов (статья) // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского. – 2015. – № 3. – С.180-191. 

 Правовой режим нормативных правовых актов органов управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Право.– 2015. – № 4. – С.118-130. 

 Никифоров М.В. «Конкуренты» нормативных правовых актов субъектов административного 
нормотворчества // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Право. – 
2016. – № 3. – С.139-152. 

 Никифоров М.В. Подзаконные нормативные правовые акты Государственной Думы и 
Совета Федерации, их аппаратов   как источники  российского административного права 
// Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. – 2017. – 
№ 2. – С. 163-175. 

 Никифоров М.В. Акты подзаконного административного нормотворчества контрольно-
счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований // Вестник Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского.– 2017. – № 3. – С.160-166. 
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Продолжение информация о лекторе (Никифоров М.В.) 
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