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Legal alert  21 января 2015 года  

Вниманию руководителей и сотрудников юридических и судебных департаментов компаний 

 
Юридическая компания «Пепеляев Групп» сообщает, что с 11 января 2015 г. КоАП РФ 
предусматривает в определенных случаях возможность снижения административных 
штрафов «ниже низшего предела». 

 
Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 515-ФЗ «О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» положения КоАП РФ приведены в 
соответствие с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в Постановлении от 
25.02.2014 № 4-П. КС РФ заявил о возможности назначения административного штрафа «ниже 
низшего предела», установленного санкциями соответствующих норм КоАП РФ, в исключительных 
случаях, учитывая характер совершенного административного правонарушения, степень вины, 
имущественное и финансовое положения лица, а также иные обстоятельства, имеющие 
существенное значение для индивидуализации административной ответственности. 

Теперь статья 4.1 «Общие правила назначения административного наказания» КоАП РФ дополнена 
положениями о том, что судья, орган, должностное лицо, рассматривающее дело об 
административном правонарушении, либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по 
делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде 
административного штрафа в размере менее минимального размера административного 
штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи КоАП РФ. 

Снижение административного штрафа «ниже низшего» возможно в следующих случаях: 

1) если минимальный размер административного штрафа составляет: 

• для граждан – не менее 10 000 руб.; 
• для должностных лиц – не менее 50 000 руб.; 
• для юридических лиц – не менее 100 000 руб.; 

2) при наличии исключительных обстоятельств, связанных: 

• с характером совершенного административного правонарушения; 
• с последствиями совершенного административного правонарушения; 
• с имущественным положением привлекаемого к административной ответственности 

физического или юридического лица, 
• с финансовым положением привлекаемого к административной ответственности 

юридического лица; 
• с личностью привлекаемого к административной ответственности физического лица. 

При этом размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального 
размера административного штрафа, предусмотренного для граждан, должностных лиц, 
юридических лиц соответствующей статьей (частью статьи) КоАП РФ. 
 

ИЗМЕНЕНИЯ В КОАП РФ В ЧАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ШТРАФОВ 
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О чем подумать, что сделать 

Мы рекомендуем учитывать изменения и в рамках рассмотрения и пересмотра дел об 
административных правонарушениях и в соответствующих случаях заявлять о снижении размера 
административного штрафа. 

Данная позиция применима и по делам об административных правонарушениях, совершенных до 11 
января 2015 г., по которым штрафы не уплачены или не взысканы. 

 
Помощь консультантов 

Специалисты группы административно-правовой защиты бизнеса «Пепеляев Групп» обладают 
значительным опытом успешного представления интересов клиентов по делам об 
административных правонарушениях и помогут наиболее полно использовать новые возможности 
защиты прав и законных интересов компаний и их должностных лиц, в том числе при подготовке 
мотивировочной части обращения (заявления)  о снижении штрафа.  
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Контактная информация 

Елена Овчарова 
Руководитель группы 
административно-правовой 
защиты бизнеса 
«Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
e.ovcharova@pgplaw.ru 

Елена Лазарева  
Ведущий юрист 
«Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
e.lazareva@pgplaw.ru 

Юлия Осипова 
Юрист 
«Пепеляев Групп» 
Тел.: +7 (495) 967-00-07 
y.osipova@pgplaw.ru  

Егор Лысенко 
Руководитель сибирского  
отделения «Пепеляев Групп»  
в г. Красноярске 
Тел.: +7 (391) 277-73-00 
e.lysenko@pgplaw.ru  

Сергей Спасеннов 
Партнер, Руководитель Санкт-
Петербургской практики 
«Пепеляев Групп»   
Тел.: +7 (812) 640-60-10 
s.spasennov@pgplaw.ru 


