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Аннотация: В статье рассматривается положительная и 

отрицательная судебная практика в сфере административного 

приостановления деятельности компании. В условиях кризиса, вызванного 

пандемий, данная тема стала очень актуальной. Административное 

приостановление деятельности может сильно ударить по финансовому 

положению компании. Аргументы в пользу смягчения или снятия данного вида 

административной ответственности будут востребованы в деятельности 

юриста компании. 
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Annotation: Abstract: the article examines the positive and negative judicial 

practice in the field of administrative suspension of the company's activities. In the 

context of the crisis caused by pandemics, this topic has become very relevant. An 

administrative suspension of operations can severely affect the company's financial 

position. Arguments in favor of mitigating or removing this type of administrative 

responsibility will be in demand in the activities of the company's lawyer. 
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Статистика по делам об административном приостановлении 

деятельности за последние три года, представленная в таблице 1, показывает, 

что количество административных приостановок деятельности в отношении 

юридических лиц имеет тенденцию к уменьшению. Вместе с тем, так же мера 

административного воздействия в отношении осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

растет.  

Таблица 1. 

Статистика по административным правонарушениям с видом 

наказания административное приостановление деятельности за 2017-

2019 годы 

Год Категория дела Подвергнуто 

наказанию 

Доля 

наказанных 

Приостановка 

деятельности 

2019 Правонарушения, 

совершенные юридическими 

лицами  

283 513 71.0 8 380 

2019 Правонарушения, 

совершенные 

осуществляющими 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица 

43 496 76.0 3 597 

2018 Правонарушения, 

совершенные юридическими 

лицами 

281 710 71.3 9 387 

2018 Правонарушения, 

совершенные 

осуществляющими 

52 878 79.7 3 395 
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предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица 

2017 Правонарушения, 

совершенные юридическими 

лицами 

247 839 70.0 10 285 

2017 Правонарушения, 

совершенные 

осуществляющими 

предпринимательскую 

деятельность без образования 

юридического лица 

43 076 78.0 2 729 

 

За нарушения надзорный орган может заблокировать деятельность 

компании или ее подразделений на 90 суток. Есть четыре аргумента для суда, 

которые помогут не допустить такого строгого наказания. Административное 

приостановление деятельности может серьезно отразиться на работе 

предпринимателя или юрлица, особенно если парализуется работа всей 

организации. Юрист может подобрать аргументы, которые помогут смягчить 

наказание или избежать административного приостановления деятельности. 

Аргумент 1. Административный орган мог действовать с превышением 

полномочий при назначении административного приостановления 

деятельности. 

Административное приостановление деятельности назначается судьей. 

Должностные лица надзорных органов могут назначать административное 

приостановление деятельности за правонарушение только в случаях, 

указанных в законе, — например, по ч. 3 ст. 9.1 КоАП [1,с. 109]. На практике 

бывают случаи, когда надзорные органы выдают предписания 

о приостановлении деятельности с превышением полномочий. Такие 

предписания можно оспорить, особенно если нет достаточного обоснования 

запрета на деятельность. 

https://export.action360.ru/#/document/99/542665037/XA00M6K2MP/
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В качестве положительной практики можно привести Постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 06.04.2018 N Ф09-1059/18 по делу N 

А60-33357/2017[4]. Отрицательная практика: Постановление Арбитражного 

суда Московского округа от 20.02.2019 N Ф05-23931/2018 по делу N А40-

215243/2018[5]. 

Аргумент 2. Нет обоснования, почему нельзя применить более мягкое 

наказание 

Суды исходят из того, что при назначении административного 

приостановления деятельности требуется обосновать, зачем требуется 

приостановление деятельности, какую угрозу тем самым предотвращают, 

поскольку административное приостановление деятельности — наказание, 

которое применяется при невозможности использовать иные, более мягкие 

меры наказания.  Это подтверждается п. 23.3 постановления Пленума 

ВС от 24.03.2005 № 5 [2] и п. 18.2 постановления Пленума ВАС от 02.06.2004 

№ 10 [3].  

Суд отклонил довод о необходимости назначения административного 

приостановления деятельности. Административный орган не привел 

доказательств того, что назначение департаменту менее строгого наказания 

по сравнению с административным приостановлением деятельности 

не сможет обеспечить достижение целей наказания. Отрицательная практика: 

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 05.07.2018 N Ф06-

33901/2018 по делу N А55-29372/2017 [6]. 

Аргумент 3. Нет отягчающих обстоятельств, или есть смягчающие 

обстоятельства. 

Аргумент об отсутствии отягчающих обстоятельств не является 

специфическим только для административного приостановления 

деятельности, а носит общий характер для всех видов административных 

наказаний. 
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Административное приостановление деятельности применяется 

в случаях, когда более мягкое наказание не может помочь «исправить» 

правонарушителя. Поэтому так важно показать, что на самом деле 

предприниматель/организация все осознали и есть смягчающие 

обстоятельства или, по крайней мере, отсутствуют отягчающие. Суды 

положительно смотрят на попытки устранения нарушений и действия 

по их устранению и негативно — на игнорирование (особенно многократное) 

законно выданных предписаний об устранении нарушений. 

Положительная практика: Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 08.11.2018 N 09АП-46440/2018 по делу N А40-

150329/18 [7].  

Аргумент 4. Применение административного приостановления 

деятельности противоречит публичным интересам 

Приостановление деятельности, особенно работы организации в целом 

или ее важного участка, может противоречить публичным интересам. 

Остановка или «торможение» работы одной организации нередко сказывается 

на целой цепочке ее контрагентов, сторонних организаций и граждан 

и приводит к уменьшению поступлений в бюджет, иным социально-

экономическим последствиям. Поэтому угрозу таких последствий можно 

использовать как аргумент против такого наказания, особенно в случае 

организаций стратегического значения или крупных налогоплательщиков. 

Положительная практика: Постановление Девятого арбитражного 

апелляционного суда от 14.02.2019 N 09АП-71967/2018 по делу N А40-

233632/18 [8]. 

Рассмотрены четыре аргумента, которые помогут оспорить назначение 

административного приостановления деятельности. Применять их можно как 

по отдельности, так и вместе, причем в последнем случае их эффективность 

повышается. Смысл этих аргументов в том, что административное 

приостановление деятельности — крайняя мера. Цель административного 
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наказания — профилактика правонарушений, потому и данное наказание 

должно применяться только тогда, когда есть угроза жизни и здоровью людей, 

благополучию окружающей среды и т.п. и когда «исправление» 

правонарушителя иными, более мягкими видами наказаний невозможно. 
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