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Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

выступают общественные отношения, связанные с административным 

приостановлением деятельности. 

Предметом исследования выступают нормы законодательства и 

подзаконных актов Российской Федерации, ведомственных нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок реализации наказания в виде 

административного приостановления деятельности, а также практика и 

особенности его применения. 

Цель исследования состоит в изучении административного 

приостановления деятельности, выявлении проблем, возникающих при 

осуществлении данного вида наказания, а также в разработке научно 

обоснованных рекомендаций по устранению выявленных отрицательных 

последствий. 

В работе выявлены основные проблемы и актуальные вопросы, 

возникающие в ходе реализации на практике норм законодательства об 

административных правонарушениях на стадии назначении наказания в виде 

административного приостановления деятельности. 

Результаты работы имеют практическую значимость для нормативного 

регулирования, связанного с применением наказания в виде административного 

приостановления деятельности, содержат выводы и предложения автора по 

применению процедуры совершенствования данной меры.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что 

появление нового вида административного наказания – административного 

приостановления деятельности – не случайно. Согласно статистическим 

данным, с начала 1990-х годов ежегодно к административной ответственности 

привлекается не менее 60 млн человек, и обязанность государства, с одной 

стороны, гарантировать соблюдение прав лиц, привлеченных к ответственности, 

и, с другой стороны, предотвращать совершение новых преступлений и, 

следовательно, обеспечивать неизбежность справедливого наказания за уже 

совершенные деяния. Именно поэтому создание эффективного института 

административной ответственности имеет особое значение. 

Административное приостановление деятельности в системе администра-

тивных наказаний Российской Федерации на наш взгляд занимает существенное, 

исключительное место, что обусловлено возможными последствиями его приме-

нения, перечнем субъектов претерпевающих такие последствия и другими об-

стоятельствами. 

В настоящее время необходимость научной разработки решения проблемы 

назначения и исполнения административного приостановления деятельности 

обусловлена кардинальными изменениями в российской правовой системе. 

Применение ранее существовавших административно-принудительных 

мер, воздействующих на юридические лица, расценивалось как неэффективное. 

На сегодняшний день уровень защищенности права собственности в 

России в целом оценивается как низкий. Соответственно, этим объясняются 

недостаточный уровень инвестиционной активности и связанные с ним 

трудности в достижении высоких темпов экономического роста. Введение в 

качестве наказания административного приостановления деятельности делает 

российский бизнес более цивилизованным и защищенным. 

Вместе с тем ограничить необоснованное вмешательство государственных 

структур в сферу экономической деятельности необходимо и возможно. Для 
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этого нужно в первую очередь выработать специальные законодательные 

процедуры, предусматривающие ответственность за их нарушение. Далее, 

безусловно, должны быть внесены изменения в законодательство, детально 

регламентирующее поведение служащего государственных органов в процессе 

осуществления контрольно-надзорных и юрисдикционных полномочий.  

Передача судам права приостановления деятельности указанных выше 

объектов позволило ограничить вмешательство государства в экономическую 

деятельность субъектов предпринимательства, в том числе прекратить 

избыточное государственное регулирование, более четко разделить функции 

регулирования экономической деятельности, надзора и контроля, что является 

одним из приоритетных направлений административной реформы. 

Другим важным достижением отмеченного нововведения, на наш взгляд, 

является снижение коррупции в государственных органах власти, которые до 

этого момента имели право приостанавливать деятельность указанных 

субъектов предпринимательства.  

В начале 90-х годов степень общественной опасности, причинённого 

юридическими лицами, потребовали передачи судам функции по назначению 

рассматриваемого вида наказания, что способствовало снижению количества 

случаев недобросовестного вмешательства в деятельность хозяйствующих 

субъектов. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

выступают общественные отношения, связанные с административным 

приостановлением деятельности. 

Предметом исследования выступают нормы законодательства и 

подзаконных актов Российской Федерации, ведомственных нормативных 

правовых актов, регулирующих порядок реализации наказания в виде 

административного приостановления деятельности, а также практика и 

особенности его применения. 
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Цель исследования состоит в изучении административного 

приостановления деятельности, выявлении проблем, возникающих при 

осуществлении данного вида наказания, а также в разработке научно 

обоснованных рекомендаций по устранению выявленных отрицательных 

последствий. 

Для достижения цели исследования в выпускной квалификационной 

работе решались следующие задачи:  

 рассмотреть понятие административного приостановления 

деятельности; 

 дать общую характеристику правонарушений, предусматривающих 

наказание в виде административного приостановления деятельности; 

 охарактеризовать условия назначения наказания в виде 

административного приостановления деятельности; 

 изучить порядок возбуждения дела об административном 

правонарушении предусматривающим наказание в виде административного 

приостановления деятельности; 

 изучить порядок рассмотрения дела и назначение 

административного наказания в виде административного приостановления 

деятельности; 

 проанализировать особенности исполнения наказания в виде 

административного приостановления деятельности. 

Степень разработанности темы. Тема административных наказаний, и в 

частности такого вида как административное приостановление деятельности 

рассматривалось в трудах таких авторов как Г.М. Алиев, С.А. Всеволодов, Д.С. 

Дубровский, Е.С. Ковалева, Д.А. Липинский, З.А. Пехтерева, Д.Н. Рыжков и 

других авторов. 

Методы исследования. Методологической основой послужили – 

системное применение метода системного анализа и нормативно-правового 

метода; общенаучные и специальные методы научного познания: 
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диалектический, исторический метод, анализ, синтез, сравнительно-правовой, 

формально-логический и системно- функциональный методы. 

Новизна исследования заключается в том, что работа является комплекс-

ным исследованием, посвященным изучению наказания в виде 

административного приостановления деятельности, его положению в системе 

мер административных наказаний, правовым вопросам регулирования 

назначения и исполнения административного приостановления деятельности, 

выработкой предложений направленных на повышение эффективности 

деятельности уполномоченных органов при реализации рассматриваемого 

наказания. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и 

включает введение, две главы, включающих шесть параграфов, заключение, 

библиографический список и приложения. 
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1 АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ОСНОВНОЙ ВИД АДМИНИСТРАТИВНОГО НАКАЗАНИЯ 

1.1 Понятие и правовое содержание административного приостановления 

деятельности 

Прежде чем рассматривать административное приостановление 

деятельности как вид административного наказания, разберемся с понятием и 

сущностью административного наказания как правовой категории.  

Ю.А. Тихомиров считает, что «административное наказание – это реакция 

государства на совершенное административное правонарушение. Это 

разновидность мер административного принуждения, которая выражает 

отрицательную оценку государства, поведения юридического лица, 

совершившего административное правонарушение»1. 

Как подчеркивает профессор Д.А. Липинский, «употребление термина 

«наказание» показывает карательную сущность административного наказания, 

что позволяет распространить на них конституционные положения о запрете 

жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения»2. То есть 

административное наказание не может иметь целью унижение человеческого 

достоинства юридического лица, совершившего административное 

правонарушение, или причинение ему физических страданий, а также нанесение 

вреда деловой репутации юридического лица (часть 2 статьи 3.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях Российской 

Федерации). 

Таким образом, под административным наказанием следует понимать 

«установленную государством санкцию на совершенное административное 

правонарушение в целях пресечения правонарушений, воспитания субъектов 

                                                           
1 Мигачев Ю.И.  Административное право Российской Федерации: учебник для 

академического бакалавриата / Ю.И. Мигачев, Л.Л. Попов, С.В. Тихомиров // под редакцией 

Л.Л. Попова. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2019. С.37. 
2 Липинский Д.А. Понятие административного наказания / Д.А. Липинский // Юридические 

исследования. 2017. № 2. С. 24. 
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административных правоотношений»3.  

Цель административного наказания заключается не в причинении 

физических страданий, нанесение морального вреда или нанесение ущерба 

деловой репутации. К лицу не применяется то, что не закрепляется Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

Некоторые ученые полагают, что «административное наказание» и 

административная ответственность идентичны4. Считаем, что «ответственность» 

и «наказание» в административном праве соотносятся между собой как целое и 

часть. Так, например, Всеволодов С.А. считает: «ставить знак равенства между 

административной ответственностью и административным наказанием значит 

обезличить категорию «ответственность», лишить ее смысла существования»5. 

Административное наказание входит в состав мер административного 

принуждения и является их частью. Также нужно обратить внимание на то, что 

административное наказание выполняет превентивную функцию.  

В этой связи согласимся с мнением Пехтеревой З.А.: «Меры 

административного пресечения включают в себя элементы мер убеждения, 

которые стимулируют мотивы правомерного поведения граждан»6. Методы 

убеждения и принуждения нельзя отрывать друг от друга, поскольку между 

ними существует диалектическое единство, они носят объективный характер и 

их применение определяется уровнем развития общественных отношений. 

Перейдем к рассмотрению такого вида административного наказания как 

административное приостановление деятельности. К этому виду наказания 

                                                           
3 Попов Л.Л.  Административное право России: учебник. –  2-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. 

Л.Л. Попов. М.: Проспект, 2015. С. 201.  
4 Алиев Г.М. Административная ответственность и административное наказание: проблемы и 

пути совершенствования / Г.М. Алиев // Перспективы государственно-правового развития 

России в XXI веке. Сборник материалов Всероссийской научно-теоретической конференции 

курсантов и слушателей вузов МВД России, студентов гуманитарных вузов, адъюнктов, 

аспирантов и соискателей. 2017. С. 514–519. 
5 Всеволодов С.А. Смешение терминов затрудняет правоприменение / С.А. Всеволодов // 

Российская юстиция. 2014. № 11. С. 20. 
6 Пехтерева З.А. Применение мер административного пресечения правоохранительными 

органами Российской Федерации / З.А. Пехтерева, // Российская юстиция. 2008. № 11. С. 6. 
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относится приостановление на конкретное время деятельности тех, кто 

занимается предпринимательской деятельностью. Применяется в тех случаях, 

если «возникла угроза здоровью или жизни людей, заражения, радиационных 

аварий, правонарушений, связанных с применением наркотиков и др.».7  

Приостановление деятельности лицу может назначить только судья на 

срок не больше девяноста суток. 

Это административное наказание входит в состав мер административного 

принуждения и является их частью.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

стал первым нормативным актом, в котором административно-карательные 

санкции называются именно наказаниями. Ранее, во всех документах, они 

назывались административными взысканиями. Виды административных 

наказаний имеет право устанавливать только Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального закона № 45-ФЗ8 

сложившаяся к указанному периоду система административных наказаний была 

дополнена новым видом административного наказания – административным 

приостановлением деятельности (статья 3.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

С даты внесения статьи 3.12 в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях прошло более десяти лет, однако, 

правоприменительная деятельность в указанной сфере свидетельствует о 

наличии неурегулированных вопросов, а также подтверждает наличие 

                                                           
7  Ковалева Е.С. Административное наказание как мера административной ответственности / 

Е.С. Ковалева // Проблемы государственно-правового строительства в современной России: 

анализ, тенденции, перспективы сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. 2016. С. 206–209. 
8 Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и другие законодательные акты Российской Федерации, 

а также о признании утратившими силу некоторых положений законодательных актов 

Российской Федерации» от 09 мая 2005 № 45-ФЗ (ред. от 03 июля 2016) // СЗ РФ. 2005. № 19. 

Ст. 1752. 



9 
 

существенных противоречий в законодательном регулировании по данному 

вопросу. В соответствии с положением статьи 3.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, административное 

приостановление деятельности заключается во временном прекращении 

деятельности следующих субъектов (объектов, действий): 

 лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 

 юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных 

подразделений, производственных участков, 

 агрегатов, объектов, зданий или сооружений, 

 отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг, 

 приостановление осуществления отдельных видов деятельности 

(работ), оказания услуг9. 

Приостановление деятельности назначается для юридических лиц, их 

филиалов, представительств, структурных подразделений, отдельные 

производственные участки10.  

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации 

«юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, 

хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество 

и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде»11. 

Другими словами, исходя из смысла приведенной нормы можно выделить 

признаки юридического лица:  

1) организационное единство;  

                                                           
9 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 01 марта 2020) // СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. I). Ст. 1. 
10   Осинцев, Д. В.  Административная ответственность: учебник для вузов / Д. В. Осинцев. — 

3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. С.19. 
11  Гражданский кодекс Российской Федерации (Ч. I) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (ред. от 16 

декабря 2019) // СЗ РФ. 1994.  № 32. Ст. 3301. 
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2) имущественная обособленность;  

3) самостоятельная имущественная ответственность юридического 

лица;  

4) правоспособность юридического лица12. 

Определение понятий «филиал» и «представительство» содержится в 

части 2 и части 3 статьи 55 Гражданского кодекса Российской Федерации 

соответственно, которыми правоприменитель при назначении рассматриваемого 

вида наказания должен руководствоваться. 

В отличие от рассмотренных категорий, однозначного понятия 

«структурное подразделение» на законодательном уровне нет.  

Применительно к данному исследованию под структурным 

подразделением предлагается понимать признанную часть, входящую в состав 

юридического лица, с относящимися к ней работниками, выполняющими 

установленный круг обязанностей и отвечающих за выполнение возложенных 

на них задач13. 

Далее, исходя из логики и архитектуры построения субъектов 

административной ответственности, к ним следует отнести производственные 

участки, агрегаты, здания и сооружения. 

Производственный участок, на наш взгляд, – это линия производства 

юридического лица с относящимися к ней работниками, ограниченная выпуском 

соответствующей продукции или оказанием услуг в соответствии с 

функциональным назначением. 

Под агрегатом следует понимать совокупность устройств, механизмов, 

предназначенных для выполнения определенных действий в соответствии с 

функциональным назначением в процессе деятельности человека. 

                                                           
12 Бучис Н.В. Признаки юридического лица // Меридиан. 2020. № 6 (40). С. 198–200. 
13 Волков А.М. Административное право: учебник для среднего профессионального 

образования / А.М. Волков. М.: Издательство Юрайт, 2020. С.92. 
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Действующее законодательство не проводит юридического разграничения 

между понятиями «здания» и «сооружения», что не отвечает требованиям 

закона. 

Ссылка на данное определение содержится более чем в 70 законах и 

подзаконных актах Российской Федерации, не давая при этом единообразного 

их понимания. 

На наш взгляд, необходимо закрепить на законодательном уровне 

определение понятий «здание» и «сооружение», в связи с чем предлагается 

внести дополнения в статью 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а именно:  

 «здание – наземное строительное сооружение с помещениями для 

проживания и (или) деятельности людей, размещения производств, хранения 

продукции или содержания животных; 

 сооружение – единичный результат строительной деятельности, 

предназначенный для осуществления определенных потребительских функций 

человека». 

Согласно статье 3.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях рассматриваемое наказание может 

устанавливаться также в отношении отдельных видов деятельности (работ), 

оказания услуг14. 

В действующем законодательстве отсутствует четкое и однозначное 

определение понятия «деятельность». Однако есть понятие «лицензируемый вид 

деятельности». В соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»15 

«лицензируемый вид деятельности – вид деятельности, на осуществление 

которого на территории Российской Федерации и на иных территориях, над 

                                                           
14 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ (ред. от 01 марта 2020) // СЗ РФ. 2002. № 1 (Ч. I). Ст. 1. 
15 Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04 мая 2011 № 

99-ФЗ (ред. от 18 февраля 2020) // СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716. 
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которыми Российская Федерация осуществляет юрисдикцию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормами международного права, 

требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, в соответствии с федеральными законами, указанными в части 3 статьи 

1 данного Федерального закона и регулирующими отношения в 

соответствующих сферах деятельности». 

В общем виде, деятельность можно сформулировать как специфическую 

для человека форму активности в определенной сфере общественных 

отношений, направленную на целесообразное преобразование окружающего 

мира. 

Соответственно, под услугой предлагается понимать форму 

непроизводственной деятельности, направленной непосредственно на 

потребителя, в процессе выполнения которой товары могут производиться, 

передаваться и потребляться одновременно. Услуга характеризуется 

неосязаемостью, несохраняемостью, непостоянством качества и 

неотделимостью от источника (коммунальные, бытовые, страховые, 

библиотечные услуги и т.д.). 

В настоящее время существует огромное количество видов деятельности и 

услуг, в отношении которых может применяться административное 

приостановление деятельности. В связи с этим лица, уполномоченные 

составлять протоколы об административном правонарушении, должны четко и 

правильно указывать вид деятельности (работ), услуг, в отношении которого 

применяется рассматриваемый вид наказания для исключения возможности 

обжалования и отмены решения по делу. 

Протоколы об административных правонарушениях, составляются 

должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях, влекущих рассматриваемый вид 

наказания. При его применении должны руководствоваться не только нормами 

административного права, но и смежных отраслей права, а именно: 
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Гражданским, Налоговым, Трудовым, Лесным, Водным кодексами Российской 

Федерации и др., что создает дополнительные требования к квалификации при 

привлечении правонарушителей к ответственности. 

При этом следует заметить, что институт приостановления деятельности 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не является абсолютно 

новым для отечественного законодательства. 

Так, часть 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает приостановление или прекращение соответствующей 

деятельности предприятия или сооружения судом. Кроме того, множество 

законодательных актов также ранее предусматривали возможность 

приостановления деятельности хозяйствующих субъектов на основании 

решения органов исполнительной власти, а в некоторых случаях – решения 

должностных лиц этих органов. 

Из смысла статей 3.1 и 3.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях следует, что административное 

приостановление деятельности является государственным волеизъявлением на 

совершенное правонарушение и служит установленной государством мерой 

ответственности за совершение конкретного правонарушения, 

предусматривающего данный вид санкции. В результате применения данного 

наказания в отношении юридического лица или предпринимателя, 

осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, они 

претерпевают неблагоприятные для себя последствия. 

Как представляется, одной из основных целей административного 

наказания является, прежде всего, восстановление социальной справедливости, 

установление общественного порядка и общественной безопасности, а также 

порядка осуществления государственной власти. Надо также сказать, что 

«применение меры административного наказания несет в себе порицание 
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виновного за совершение административного правонарушения лица»16. 

По мнению А.Б. Агапова, «отечественное законодательство об 

административных правонарушениях на протяжении последних пятнадцати лет 

развивается исключительно в контексте установления новых обременений прав 

потенциального правонарушителя. Совершенствуется только карательная 

сущность административной ответственности, превентивным мерам, столь 

значимым в современных условиях распространенности проступков, не 

уделяется никакого внимания. Однако законодательство об административных 

правонарушениях может быть действенным только в условиях гармоничного 

единения его превентивной и карательной составляющих»17. Он считает, что 

«методами одной только карательной политики административные 

правонарушения невозможно предотвратить. Государство не выполняет своих 

социальных функций не уделяет должного внимания мерам общественной 

превенции, содействуя, тем самым, увеличению административных 

правонарушений. Следуя его логике, единственной мерой противодействия 

потенциальному правонарушителю могут быть только устрашающие масштабы 

ограничения его прав»18. 

Как отмечает М.С. Студеникина, в действующем Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях в меньшей степени 

прослеживается наказывающая составляющая данного документа19. 

Со дня принятия Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в его текст были внесены сотни изменений и дополнений, 

устанавливающих новые обременения имущественных прав физических и 

                                                           
16 Оноколов Ю.П. Предупреждение правонарушений и преступлений – основная цель 

административных правонарушений // Право и практика. 2013. № 2. С. 60−68. 
17 Агапов А.Б. Политико-правовые предпосылки реформирования законодательства об 

административных правонарушениях // Административное право и процесс. 2016. № 6. С. 53–

59. 
18 Там же. С. 53–59. 
19 Студеникина М.С. Два законопроекта новой кодификации законодательства об 

административных правонарушениях: основные новеллы и их предварительная оценка // 

Административное право и процесс. 2017. № 9. С. 34–37. 
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юридических лиц, совершивших административное правонарушение. При 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, по нашему мнению, не учитывался основной принцип 

административной ответственности, а именно соразмерность совершенного 

административного правонарушения его общественной опасности, 

причиненного ущерба материального и морального.  

Назначение таких высоких штрафных санкций в условиях низкого уровня 

жизни не соответствует платежеспособности и материальным возможностям 

лица, совершившего административное правонарушение. Административные 

наказания должны назначаться с учетом социально-экономических 

предпосылок, материального положения правонарушителя и минимального 

размера оплаты труда.  

Административные наказания должны быть сопоставимы со средним 

уровнем жизни населения, а такие масштабы имущественных ограничений за 

административное правонарушение приводят к единообразию понимания 

административного правонарушения и преступления. 

Итак, превентивная цель применения административных санкций 

заключена в предотвращении совершения не только административного 

проступка, но и других правонарушений – дисциплинарных проступков, 

преступлений и т. п., в том числе и их рецидивов20. 

Итак, административное приостановление деятельности считается одним 

из наиболее строгих наказаний, предусмотренных частью 1 статьи 3.2. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренных для субъектов административной ответственности, к которым 

применима санкция в виде административного приостановления деятельности.  

                                                           
20 Сафонов А.Ю., Крылов М.С. Административное наказание как мера административной 

ответственности / А.Ю. Сафонов, М.С. Крылов // Актуальные проблемы административной 

деятельности и охраны общественного порядка. Материалы регионального 

межведомственного научно-практического семинара. 2015. С. 137–141. 
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Правовое содержание такого вида административного наказания как 

административное приостановление деятельности заключается в том, что оно 

назначается в строгом соответствии с нормами действующего законодательства.    

Сущность административного приостановления деятельности заключается в 

том, административное приостановление деятельности является мерой 

административного наказания, мерой административной ответственности и 

мерой административного принуждения. 

1.2 Общая характеристика правонарушений, предусматривающих 

наказание в виде административного приостановления деятельности 

Между правонарушениями и наказанием существует взаимосвязь, поэтому 

важно провести анализ правонарушений, предусматривающих наказание в виде 

административного приостановления деятельности. 

Квалификация административного правонарушения предполагает наличие 

состава правонарушения – субъективных и объективных элементов, 

позволяющих установить наличие признаков противоправного деяния или их 

отсутствие:  

 объективная сторона правонарушения;  

 объект правонарушения;  

 субъект правонарушения;  

 субъективная сторона правонарушения. 

Изучение вопроса о составе административного правонарушения 

традиционно начинают с характеристики объективных признаков (объективной 

стороны и объекта), предусматривающих наказание в виде административного 

приостановления деятельности. 

Наиболее точное определение объективной стороне правонарушения дает 

А.Б. Агапов, который предлагает «понимать под ней конкретную разновидность 

противоправного деяния (действия или бездействия), наносящего вред или 

ущерб правам граждан или общегосударственным (публично-правовым) 
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интересам, охраняемым Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях Российской Федерации»21. 

Одним из наиболее существенных признаков объективной стороны 

является внешнее проявление поведения, которое законодатель определяет, как 

«действие» или «бездействие», поскольку только конкретное поведение 

человека (но не его мысли) признается правонарушением. 

 Применительно к действующему законодательству об административной 

ответственности, предусматривающему в качестве наказания исследуемую меру, 

нарушения по Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях могут осуществляться в форме как действия, так и 

бездействия. Ряд составов конкретизирует форму деяния – действие: 

 статьи 6.3-6.6; 6.13; 6.15; 8.3;  

 часть 2 статьи 8.6;  

 часть 2 статьи 8.12;  

 часть 115 статьи 8.14;  

 части 1, 3 статьи 8.21;  

 части 2, 3 статьи 8.31;  

 статья 8.38;  

 часть 3, 4 статьи 8.40;  

 статьи 9.1; 9.2; 9.4; 

 часть 1, 2 статьи 9.5;  

 статьи 9.9; 9.11; 10.3; 10.6; 10.8; 11.20;  

 часть 2 статьи 13.4;  

 часть 5 статьи 13.12;  

 часть 4 статьи 14.1;  

 часть 2 статьи 14.4;  

 часть 2 статьи 18.13;  

                                                           
21 Агапов А.Б.  Административная ответственность: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / А.Б. Агапов. М.: Издательство Юрайт, 2019. С. 51. 
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 части 1, 2 статьи 18.15;  

 части 1, 2 статьи 18.16;  

 часть 3 статьи 19.20;  

 часть 1 статьи 20.4;  

 статья 20.29.  

или бездействие: 

 статья 8.2;  

 часть 2 статьи 8.13;  

 статья 13.7; 15.27;  

 часть 3 статьи 18.15;  

 часть 1, 3 статьи 18.17;  

 часть 6 статьи 19.5; 

 статья 20.8. 

Административная ответственность за бездействие наступает только в тех 

случаях, когда на субъект правовыми актами была возложена обязанность 

действовать соответствующим образом. 

В зависимости от способа совершения правонарушения выделяют 

следующие группы составов административных правонарушений, 

предусматривающих рассматриваемый вид наказания: 

 нарушение установленных требований, разрешений, норм и правил 

(часть 1 статьи 5.27; статьи 6.3-6.6; 6.15; 8.3; часть 2 статьи 8.6; часть 2 статьи 

8.12; часть 1 статьи 8.14; часть 1, 3 статьи 8.21; часть 2, 3 статьи 8.31; статьи 

8.38; часть 3, 4 статьи 8.40; часть 1-3 статьи 9.1; статья 9.2; часть 1, 2 статьи 9.4; 

часть 1, 2 статьи 9.5; статьи 9.11; 10.3; 10.6; статьи 10.8; 11.20; часть 2 статьи 

13.4; часть 5 статьи 13.12; часть 4 статьи 14.1; часть 2 статьи 14.4; статья 15.27; 

часть 2 статьи 18.13; часть 1, 2 статьи 18.15; часть 1, 2 статьи 18.16; часть 3 

статьи 19.20; часть 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Российской Федерации); 



19 
 

 несоблюдение (невыполнение) установленных требований, норм и 

правил (статья 8.2; часть 2 статьи 8.13; статья 9.9; 13.7; часть 3 статьи 18.15; 

часть 1, 3 статьи 18.17; часть 6 статьи 19.5); 

 пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров (статья 16.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях Российской Федерации); 

 производство и распространение экстремистских материалов (статья 

20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

Российской Федерации). 

Как видно, в большинстве случае рассматриваемый вид наказания 

применяется за нарушения установленных требований, разрешений, норм и 

правил. В некоторых случаях ссылка в данных статьях идет на общие нормы, 

регулирующие данную сферу общественных отношений, а в некоторых из них 

конкретизируется сфера общественных отношений. 

Применительно к данному исследованию специфика административного 

приостановления деятельности как вида наказания проявляется в 

характеристике видового объекта административного правонарушения. 

Проведенный анализ статей, содержащихся в главах 5, 6, 8-15, 18-20 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

Российской Федерации, предусматривающих наказание в виде 

административного приостановления деятельности, позволил выделить видовые 

объекты правонарушений, содержащиеся в указанных главах (Приложение 1); 

Анализ статей Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Российской Федерации о том, что 

правонарушения совершаются как в форме умысла, так и по неосторожности. 

Однако часть составов административных правонарушений, 

предусматривающих рассматриваемый вид наказания, совершается только в 

форме умысла (часть 1, 3 статьи 9.5; часть 2 статьи 14.4; статьи 15.27 и др.). 
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При определении юридического лица в качестве субъекта 

административного правонарушения требуется установление его вины при 

привлечении к ответственности, что до сих пор вызывает дискуссии. 

Отдельным блоком идут правонарушения в области оборота 

наркотических средств и незаконного оборота алкоголя, экономический блок 

правонарушений в области легализации приступных доходов, финансированию 

терроризма, блок правонарушений в области миграционной политики и ряд 

иных правонарушений Особенной части Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Российской Федерации.  

Отметим, что в настоящее время весьма актуальна защита государством 

окружающей среды. На сегодняшний день главной экологической проблемой 

являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и гидросферу от работы 

предприятия. При такого рода нарушениях зачастую применяется наказание в 

виде административного приостановления деятельности. Отходы от 

деятельности промышленных предприятий загрязняют окружающую среду, что 

впоследствии негативно сказывается на состоянии растительного и животного 

мира, а также на здоровье людей. 

Для обеспечения правомерного поведения природопользователей и 

пресечения правонарушений в области охраны окружающей среды, органы 

государственной власти наделены определенными полномочиями. В 

соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации «каждый имеет 

право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением». 

Данное право может быть обеспечено путем реализации механизма 

запрета, ограничения или приостановления незаконной деятельности 

предприятий. Так, статья 1065 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

регламентирует возможность в судебном порядке запретить деятельность 
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производственных предприятий, которые причиняют вред или создают угрозу 

причинения вреда окружающей среде.  

Запрет деятельности предприятий предотвращает опасность причинения 

вреда экологии в будущем. В рассмотренном примере судебной практики можно 

увидеть, что в связи с изменениями нормативов выбросов в окружающую среду, 

приостанавливается работа всего предприятия в целом. Данная мера является 

обеспечением экологической безопасности, которая позволяет уменьшить вред 

окружающей среде.  

В связи с ухудшением экологической обстановки в Российской 

Федерации, охраной экологической безопасности занялись государственные 

органы власти на федеральном уровне. В настоящее время Контрольное 

управление Президента Российской Федерации проинформировало 

Уполномоченного о том, что мероприятия по поиску и подъему РИТЭГов 

поручено учесть в федеральной целевой программе «Экологическая 

безопасность России на 2012-2020 годы». Данная мера позволит улучшить 

поиски затопленных генераторов, а впоследствии и уменьшить площадь 

загрязнения воды22. 

Предприняты попытки решения экологических проблем и на уровне 

законодательства. Так, 7 июля 2017 года на заседании координационного совета 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова высказала необходимость создания Экологического кодекса. По ее 

словам, «создание Экологического кодекса поможет объединить разрозненные 

правовые акты, регулирующие отношения в данной сфере, а также способствует 

введению правовых норм, которые регламентируют порядок возмещения вреда 

здоровью людей, причиненного экологическим правонарушением»23. В случае 

адекватного нормативно-правового регулирования, будет совершаться меньше 

                                                           
22 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в 2011 г. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=526573#0599970159905781 

(дата обращения 17.03.2020). 
23 Российское агентство правовой и судебной информации. URL: 

http://rapsinews.ru/incident_news/20170725/279490635.html (дата обращения 17.03.2020). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=526573#0599970159905781
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административных правонарушений в сфере экологии, следовательно, меньшее 

количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей будет 

подвергнуто административному приостановлению деятельности. 

Поддерживаем необходимость создания Экологического кодекса. Считаю 

целесообразным создание экологических судов, которые рассматривали бы дела, 

связанные с экологическими преступлениями, и выносили постановления о 

приостановлении деятельности предприятий, создающих угрозу экологической 

безопасности, в упрощенном порядке. Также необходимо в Уголовном кодексе 

произвести увеличение штрафов за экологические преступления, которые 

повлекли за собой изменение природных свойств воды, воздуха или почвы. 

В завершении  параграфа представляется возможным сделать следующие 

выводы мы дали общую характеристику правонарушений, предусматривающих 

наказание в виде административного приостановления деятельности. 

Применительно к действующему законодательству об административной 

ответственности, предусматривающему в качестве наказания исследуемую меру, 

нарушения могут осуществляться в форме как действия, так и бездействия.  

Административная ответственность за бездействие наступает только в тех 

случаях, когда на субъект правовыми актами была возложена обязанность 

действовать соответствующим образом. Специфика административного 

приостановления деятельности как вида наказания проявляется в 

характеристике видового объекта административного правонарушения. 

1.3 Основания назначения наказания в виде административного 

приостановления деятельности  

 Административное наказание в виде административного приостановления 

деятельности применяется в соответствии с процессуальными нормами 

административного права и преследует специфические цели, такие, как 

«регулирование общественных отношений; наказание административного 

правонарушителя; общая превенция административных правонарушений; 
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восстановление общественных отношений; вос  питание лица в отношен ии 

которого возбу ждено дело об а  дминистрат ивном право нарушении и  ли лица, 

привлечен ного к администр  ативной от  ветственност и»24. 

Одна из са мых распростр аненных точе к зрения сре  ди ученых- 

административистов сводится к то  му, что основания а  дминистрат ивной 

ответственности ор  ганизаций до лжны подраз деляться н а два вида: нор  мативные 

и фактические25. 

В качестве нор  мативного ос нования ад  министрати вной ответст венности 

по нимается с истема нормативн  ых правовых актов, со  держащих пр  авовые 

нор мы, устана  вливающие а  дминистрат  ивную ответст  венность. Нор  мативная 

ос нова «определяет сущ  ность зако нности в вопросах юри  дической 

от ветственност и». Конституционный Су д Российско й Федераци  и также обр  атил 

внима ние на сохр  анение дуа  листическо го подхода к ре  гулировани ю 

администр  ативной от ветственност и за борьбу с пуб  лично – пр авовыми 

от ношениями, пос  кольку Уго  ловный коде  кс Российс кой Федера ции и Коде  кс 

Российс  кой Федера ции об адм инистратив  ных престу плениях ре  шают общую 

проб  лему, обес печение за щиты челове  ка и гражд анина, матер  иальных и 

ду ховных цен  ностей общест ва от престу пников и дру гих незако  нных 

вторже ний, социа  льных и эт нических ко нфликтов, а т акже от чрез вычайных 

с итуаций пр  иродного и те хногенного х  арактера. 

В своих ре шениях Конст  итуционный Су д Российско  й Федераци  и, в 

частност и, подчерк  ивал, что, «бу дучи разнообр азной адми нистративно й 

ответстве нностью за со  вершение а ктов общест венной опас  ности, они и  меют 

схожие з адачи, осно ваны на од них и тех же пр  инципах, прес  ледуют общу ю цель 

защ иты права и с вободы чело века и гра  жданина, г арантирующ  ие законност ь и 

правопор ядок и, по сут  и, во много  м дополняю щие друг дру га». 

                                                           
24 Минашкин Г.Г. Административное приостановление деятельности: проблемы применения 

административного наказания // Юридическая наука. 2014. № 4. С. 72–77. 
25 Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право России. Общая часть: учебник 

для вузов / А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий. М.: Зерцало-М, 2018. С. 76. 
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Фактическим ос нованием д  ля наступле  ния администр  ативной 

ответственности я  вляется нару шение право вых норм, о  храняемых 

а дминистрат ивными сан  кциями, – администр  ативное нару шение 

(адм инистратив ный деликт). 

Выражение сут  и основани  й применен ия наказан  ия в виде 

а дминистрат ивного приост ановления де ятельности через по  нятие «факт ические 

да нные» вызв ано тем, что д  анный этап с  вязывает н ас с дейст виями, впо лне 

реальн ыми событи  ями. Позна ние основа ний как фа  ктических д анных 

необ ходимо для правильного по  нимания их с вязи с буду щим следст вием. 

Выде ление факт ических и пр  авовых осно ваний вызв ано самой пр  иродой 

правопр именительно  го процесса. 

Применение пр  ава заключ  ается, как правило, в уст  ановлении ф  актических 

обсто ятельств де ла, выборе нор мы права и ре шения дела. 

При решении во  проса о воз можности пр именения а  дминистрат ивного 

приост ановления де  ятельности, сотруд никам право  мочным применять дан  ный 

вид на казания необ  ходимо учит  ывать в со  вокупности, установле  нные 

законо дательство м основани я, цели и ус  ловия его пр  именения. То  лько налич ие 

всех пре  дусмотренн  ых законом обсто  ятельств позволяет пр  инять реше ние о 

применении той и  ли иной мер  ы.  

Другими словами, нор  мы права содер  жат указан  ия на конкретные 

объе ктивно реа льные явле ния, с насту плением котор  ых и связывается 

возможность пр именения то й или иной мер  ы администр  ативного пр  инуждения. 

Указанные положения в  ажны с точ ки зрения г арантий пр  ав и свобо д человека и 

гр ажданина. 

Важно, чтоб ы при выяв  лении право  нарушения н  ашла отраже ние 

причинная с вязь. Причинная с  вязь носит объе ктивный хар  актер. Суд  ьи, органы 

и должностные ли  ца, уполно  моченные р  ассматривать дела об 

а дминистрат ивных правонарушениях, за котор  ые может б ыть назначе но 

администр  ативное пр  иостановле ние деятел ьности, должны пр  инимать во 
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внимание именно объе ктивную, су ществующую вне соз  нания долж  ностного 

л ица, а не каку ю-либо мни мую причинную связь ме  жду просту пком и 

насту пившими пос ледствиями. 

Вред, прич иненный ад министрати вным правонару шением, яв ляется одним 

из приз наков объе ктивной сторо ны деликта. Но пос кольку объе  ктивную сторо  ну 

этого сост ава образу ют признак и, характеризующие в  нешнее про явление 

деяния, то соот ветственно с ледует счит ать таковы ми и после дствия это го 

деяния. 

Законодатель, о  пределяя место ад  министрати вного приостановления 

де ятельности в системе мер а  дминистрат ивного наказания, не с  лучайно 

пост авил его н а девятое место сре  ди одиннад  цати указа  нных мер (статья 3.2 

Кодекса Росс ийской Федер  ации об ад  министрати вных право нарушениях). 

Подобное ре шение зако нодателя, на н  аш взгляд, б ыло обусловлено 

сте пенью общест  венной опас  ности право нарушений, предусматривающих 

н  аказание в виде а  дминистрат  ивного приостановления де  ятельности и 

воз можности н аступления вре дных последствий. У  же отмечалос ь, что 

при менение расс  матриваемо й меры наказ  ания затра гивает интерес  ы не только 

непосредственно субъект  а правонару шения, но и е го сотрудн  иков, дело вых 

партнеров, к  лиентов, а т  акже госуд арства в це  лом. 

Обратимся к су дебной стат истике. В целях изуче  ния и обоб щения 

судеб  ной практи  ки по расс  мотрению де л об админ  истративны х 

правонару шениях, за со  вершение котор  ых возможно н  азначение н аказания в 

в иде администр  ативного пр иостановле  ния деятел ьности, Че лябинским 

об ластным су дом были истребо  ваны дела об а  дминистрат ивных 

право нарушениях, пре  дусмотренн ых ст. ст. 6.  3, 6.5, 6.6, 6.15 Ко  АП РФ, 

расс мотренных су дами област  и за 2016 год и первое по  лугодие 2017 года26. По 

результат ам рассмотре ния дел ко  личество н азначенного н аказания и 

                                                           
26 Центральный районный суд города Челябинска. URL: 

http://centr.chel.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=56 (дата обращения 17.03.2020). 
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прекращения про  изводства сост авляет: приостановления де  ятельности – 114 дел 

(58,77 %); штраф – 52 дела (26,29 %); предупре  ждение – 13 дел (6,7 %); 

прекращено – 16 дел (8,24 %). 

 В 16 суда  х области де ла об адми  нистративн ых правонару шениях, 

пре дусмотренн ых ст. ст. 6.  3, 6.5, 6.6, 6.15 Ко  АП РФ в ук  азанный вы ше период 

вре мени не расс матривалис ь. 

 Обобщение по истребо  ванным дел ам показало, что пр  и рассмотре нии 

данной к атегории де  л судьями н арушаются про цессуальные нор  мы КоАП РФ, а 

т акже непра вильно при  меняется м атериальны й закон. 

При приост ановлении де ятельности субъе  кта правон арушения сотруд  ники 

перест ают получат  ь заработну ю плату, стр адает деловая ре путация, ис пытывают 

неу добства де ловые парт неры и клиенты, не про  исходит на  логовых отч ислений 

на пр ибыль в бюджет госу дарства. Н апример, в с лучае адми нистративно  го 

приостановления де  ятельности ш колы в пер  иод учебно  го года в первую очере  дь 

пострад ают персон ал школы, уч  ителя, уча  щиеся и их родите ли; во втору ю – 

организ ации, зани  мающиеся обслуживанием ш  колы, и т.  п. Другими с  ловами, 

пр и применен  ии данной мер  ы наказани  я осуществ ляется как не посредстве нное, 

так и опосре дованное э кономическое, пс ихологичес кое, орган изационное, 

со циальное, ф изическое и иное воз  действие н а субъект правон  арушения и н  а 

третьих л иц в том ч исле. 

В заключен ие главы с делаем сле дующие выво ды. 

Административное пр  иостановле ние деятел ьности применяется в те  х 

случаях, ес  ли «возникла у гроза здоро вью или жиз ни людей, з  аражения, 

р адиационны х аварий, правонарушений, с  вязанных с применением н  аркотиков и 

др.». 

Конституционный Су д Российско й Федераци и также обр атил внима ние на 

сохр анение дуа  листическо го подхода к ре гулировани  ю администр ативной 

от ветственност и за борьбу с пуб  лично – пр  авовыми от ношениями, пос кольку 

Уго ловный коде кс Российс  кой Федера ции и Коде кс Российс кой Федера ции об 
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административных престу плениях ре  шают общую проб  лему, обес печение 

за щиты челове ка и гражд  анина, матер иальных и ду ховных цен  ностей общест ва 

от престу пников и дру гих незако нных вторже ний, социа  льных и эт нических 

ко нфликтов, а т  акже от чрез вычайных с итуаций пр  иродного и те хногенного 

х арактера. 

Отметим, что в н  астоящее вре мя весьма а  ктуальна з  ащита госу дарством 

о кружающей сре ды. На сегодня шний день г лавной эко логической проб  лемой 

явля  ются выброс ы загрязня ющих вещест  в в атмосферу и г  идросферу от р  аботы 

пред приятия. При такого ро  да нарушен  иях зачасту ю применяетс я наказание в 

в иде администр  ативного пр  иостановле ния деятел ьности. 

Поддерживаем необходимост  ь создания Э  кологическо го кодекса. Сч итаю 

целесообр  азным созд ание эколо гических судов, котор  ые рассматр ивали бы де ла, 

связан ные с эколо гическими престу плениями, и в  ыносили пост ановления о 

пр иостановле нии деятел  ьности пре  дприятий, соз  дающих угрозу экологической 

безо пасности, в у прощенном пор  ядке. Также необ  ходимо в У  головном ко  дексе 

произ вести увел ичение штр афов за эко логические престу пления, котор  ые 

повлекл и за собой из  менение пр  иродных сво йств воды, воз духа или поч вы. 

Законодатель, о  пределяя место ад  министрати вного приостановления 

де ятельности в системе мер а  дминистрат ивного наказания, не с  лучайно 

пост авил его н  а последнее место (статья 3.2 Кодекса Росс  ийской Федер  ации об 

ад министрати вных право  нарушениях Росс ийской Федер  ации). 

Подобное ре шение зако нодателя, на н  аш взгляд, б ыло обусловлено 

сте пенью общест  венной опас  ности право нарушений, предусматривающих 

н  аказание в виде а  дминистрат  ивного приостановления де  ятельности и 

воз можности н аступления вре дных последствий. У  же отмечалос ь, что 

при менение расс  матриваемо й меры наказ  ания затра гивает интерес  ы не только 

непосредственно субъект  а правонару шения, но и е го сотрудн  иков, дело вых 

партнеров, к  лиентов, а т  акже госуд арства в це  лом. 
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2 ПРОИЗВОДСТВО ПО Д  ЕЛАМ ОБ АД  МИНИСТРАТИ ВНЫХ 

ПРАВО НАРУШЕНИЯХ, В  ЛЕКУЩИХ АД  МИНИСТРАТИ ВНОЕ 

ПРИОСТ АНОВЛЕНИЕ Д  ЕЯТЕЛЬНОСТ И 

2.1 Возбуж  дение дела об а дминистрат ивном право нарушении 

предусматривающим н  аказание в в иде администр  ативного пр  иостановле  ния 

деятел ьности 

Исходя из а нализа дейст вующего за  конодательст ва, порядо  к рассмотрения 

де ла и назначе ния наказания в в иде администр ативного пр иостановле ния 

включает с ледующие ос новные ста  дии: 

В настоящее вре мя авторы го  ворят о наличии чет  ырех стади й 

производст ва по дела  м об админ истративны  х правонару шениях, сле дуя за 

нор мами КоАП РФ: 

1) возбужде ние дела об а дминистрат ивном право нарушении (  гл. 28);  

2) рассмотре ние дела об а дминистрат ивном право нарушении (  гл. 29);  

3) пересмотр пост ановления и ре шения (гл. 30);  

4) исполне  ние постано  вления по де  лу об адми  нистративно м 

правонару шении (гла  вы 31-32). 

Орган, упо  лномоченны й составлять прото  колы об ад  министративных 

пр авонарушен иях, наделен бо  льшими власт  ными полномочиями, поэто  му он 

долже н быть точ но обозначе н в законе (наименование, пр  инадлежность к 

соот ветствующе му министерству, службе и т. д.). 

С учетом с  пециализиро ванного хар  актера расс матриваемо го вида 

правоот ношений за  конодатель четко о  пределяет ко  мпетенцию каждого ор  гана, 

упол номоченного составлят  ь протокол ы об административных 

пр авонарушен иях, предус  матривающи х в качестве мер  ы наказани я 

административное пр  иостановле ние деятельности, у казывая в соответст вующих 

стат ьях Кодекс а Российско  й Федераци  и об админ  истративны  х правонару шениях 
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перечень право нарушений, по  дведомстве нных конкрет ному органу 

(должностному л  ицу). 

Именно дан  ные субъекты оценивают ф  актические и юр  идические 

осно вания приме нения в перс  пективе расс матриваемо го вида наказ ания, что 

обус  ловливает необход  имость чет кого определения их мест  а в системе и 

стру ктуре федера льных орга нов исполнительной в ласти, объе ма и содержания 

ком петенции по ре  ализации рассматр  иваемых пр авовых сре  дств. К со жалению, 

во  просы правового ст  атуса указ  анных субъе  ктов до насто  ящего време ни не 

были предмето  м обстояте льного науч  ного иссле дования. 

Отдельные ас пекты этой проблемы затр  агивались в р  яде работ, 

посвя щенных деяте  льности раз личных пра воохраните  льных органов, в 

частност и, осуществляющих а дминистрат ивную юрис дикцию. Вопрос 

опре деления переч ня органов ( должностны х лиц), уполномоченных сост  авлять 

протокол  ы об админ  истративны х правонарушениях, пре  дусматрива ющих 

санкцию в в  иде административного пр  иостановле ния деятельност и, учеными-

административистами должным обр  азом не изуче  н. 

Административная от ветственност ь наделена проф  илактическ им 

свойство м с помощь  ю которого осу ществляетс  я предупре  ждение совер шения не 

то лько право нарушений, но и прот  иводействие воз  никновения престу плений в 

це лом. Все без ис ключения сфер ы осуществления де  ятельности че ловеком, 

н  аходятся по д охраной нор  м об админ истративно й ответстве  нности, что в лечёт 

явну ю необходи мость усовер  шенствован ия качеств а и эффект  ивности 

за конодательст ва, касающе гося админ истративны х правонару шений27. 

В соответст  вии с Конст итуцией РФ высшей це  нностью яв  ляется прежде 

все го человек с е  го неотъем лемыми пра вами и свобо  дами, котор ые ставят в 

пр иоритетное по  ложение пр ава личност и относите льно каких- либо других 

соц иальных це нностей. В  месте с те  м, в Конст  итуции Российской Фе  дерации 

                                                           
27 Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его реализации / 

А.Ю. Якимов // Журнал российского права. 2004. № 10. С. 67–70. 
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закрепляется пр аво гражда н на охрану имущества и з  доровья, а т акже 

благо приятную о  кружающую сре  ду. Осново полагающие по  ложения 

перечисленные в Ко  нституции РФ н  аходят сво ю наиболее точ ную 

конкрет изацию и в дру гих нормат ивно-право вых актах, т  аких как Фе деральный 

з акон от 07.02.1992 № 2300-1 «О з ащите прав потребителей»28. Данный 

нор мативный а кт закрепи л аналогич ные требов ания, связ  анные с обес печением 

и со хранением з  доровья и б  лагополучи  я населени  я, а именно, во просов 

связ анных с пр  иобретение м товаров, р  абот и услу г приемлемо  го и надле жащего 

качест ва, прежде все  го, являющ ихся абсол ютно безоп асными для ж изни, 

здоро  вья и имущест  ва граждан, котор  ые считаютс я непосредст венными 

потребителями д  анных благ и окружа  ющей среды в це лом. 

Стадия возбуждения де  ла об адми  нистративном правон  арушении 

в ключает в себя про  цессуальну ю деятельность по по  лучению информации об 

а дминистрат ивном правонарушении, ее офор  млению (сост авление протоко  ла об 

адми  нистративном пр  авонарушен ии) и регистр  ации уполно  моченным органом. 

Н а данной ст адии производства у полномочен  ными органами и до  лжностными 

л ицами решается р  яд вопросо в:  

 является ли сооб  щение об а дминистрат ивном право нарушении 

поводом к возбу ждению дел  а;  

 содержатся л и в источн  ике информ ации сведен  ия о событ  ии 

администр  ативного пр  авонарушен ия; 

 имеются ли обсто  ятельства, исключающ  ие произво  дство по делу; 

уточняетс я квалифик  ация администр  ативного пр авонарушения;  

 решается во прос о пере  даче дела по по  дведомстве нности или 

подсуд  ности; и др.  

                                                           
28 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07 февраля 1992 № 2300-1 (ред. от 18 июля 

2019) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 
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Кроме того, до  лжностным л ицам уполномоченных ор  ганов при 

возбуждении де ла об адми нистративном правон  арушении с  ледует различат ь его 

пово ды и основ ания, условия н азначения исс ледуемого н  аказания. 

Проведенный а  нализ матер иалов судеб ной практи  ки по дела м об 

админ истративны х правонарушениях, по которы  м предусмотре но 

администр  ативное пр иостановле ние деятельности, показал, что наибол  ьшее кол-

во де л об админ  истративно м правонару шении было возбу ждено в хо  де 

непосре дственного об  наружения 88% изуче  нных дел для возбу ждения дел  а об 

административном пр  авонарушен ии определен в части 1 статьи 28.1 Кодекса 

Росс ийской Федер  ации об ад министрати вных право  нарушениях, который 

пр именительно к д  анному исс  ледованию составляют: 

 непосредственное об  наружение до  лжностными л  ицами, 

уполномоченными сост  авлять прото  колы об ад  министративных 

пра вонарушениях, дост  аточных да нных, указ  ывающих на н  аличие события 

адми  нистративно го правонарушения (88% изуче  нных дел); 

 поступившие из пр  авоохраните льных орга нов, а так  же из других 

госу дарственны х органов, ор  ганов мест ного самоуправления, от об  щественных 

объе динений матер  иалы, содержащие д  анные, указ  ывающие на н аличие 

соб  ытия административного пр  авонарушен ия (10% изуче  нных дел); 

 сообщения и з аявления физически х и юридичес  ких лиц, а также 

сообщения в сре  дствах массо  вой информ ации, содержащие д  анные, 

указ ывающие на н  аличие соб ытия административного пр  авонарушения (з  а 

исключен ием административных пр  авонарушен ий, предус  мотренных частью 2 

статьи 5.27, статьи 14.12, 14.1  3 Кодекса Росс ийской Федер ации об 

ад министрати вных право  нарушениях) (  2% изученных дел). 

После выяв  ления адми нистративного пр  авонарушен ия уполномоченный 

орг ан (должност ное лицо) составляет прото  кол об администр  ативном 

пр авонарушен ии с соблюде  нием требо  ваний, содержащихся в статье 28.2 

Кодекса Росс ийской Федер  ации об ад  министрати вных право нарушениях. 
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В материал ах администр ативного про изводства об  язательно должны быт ь 

указаны ко нкретные обсто  ятельства, я  вляющиеся основанием д  ля временно го 

запрета деяте льности, а т  акже объект временного з апрета деяте  льности. 

В отличие от а дминистративного пр  иостановле ния деятел ьности, при 

вре менном запрете не может б  ыть прекра щена деятельность ор  ганизации в 

це лом. 

Кодекс Росси йской Федер  ации об ад  министрати вных право  нарушениях не 

предус  матривает по лномочий до  лжностных л иц, принявших ре  шение о 

вре менном запрете де ятельности, н  а наложение пло  мб, опечат ывание 

помещени я, мест хр  анения тов аров и т.д. В то же вре  мя без подоб ных мер 

вре менный запрет деятельности ре  ально состо яться не мо жет. 

Для разреше  ния данной ко ллизии мер ы, предусмотре нные частью 2 статьи 

32.12 Кодекса Росс  ийской Федер ации об ад  министрати вных право  нарушениях, 

на наш вз гляд, долж  ны применят ься в случае необ  ходимости и пр  и временно м 

запрете де ятельности, так как ук  азанные мер ы способст  вуют фактичес кому 

запрету деятельности пр  авонарушителя, а в да льнейшем, пр  и назначении 

рассматр иваемой мер  ы наказани я, они будут с  пособствов ать приостановлению 

де ятельности, что а  втоматичес  ки повлечет уменьшение вре  менных, 

материальных и и ных затрат. 

В целях пр  иведения з  аконодательства в ч  асти рассм  атриваемой пробле мы 

в надле жащее состояние пре длагается в нести изме нение в ст  атью 27.16 Кодекса 

Росс ийской Федер  ации об ад министрати  вных право  нарушениях, дополнив ее 

частью 2.1 следую  щего содержания: «  При времен ном запрете де ятельности 

про изводится наложен  ие пломб, о  печатывание по  мещений, мест хр  анения 

товаров и и ных матери  альных ценностей, к  асс, а так  же применяются дру гие 

меры, необ ходимые дл  я исполнен ия данной мер ы обеспечен  ия». 

Правоприменителям следует и  меть в виду, что протокол о временном 

з апрете деяте льности не сост авляется и, естест венно, данная мер  а не 

приме няется, если нет н  амерения н аправить м атериалы в р  айонный су д для 
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решения вопрос а об админ  истративном приост ановлении де ятельности, 

пос кольку цел ь временно го запрета де  ятельности в с илу статьи 27.16 Кодекса 

Росс ийской Федер  ации об ад министрати  вных право нарушениях заключаетс я в 

кратковременном пре  кращении де ятельности и ли эксплуат  ации объектов 

и  менно до рассмотрения д анного дел  а судом. 

Итак, необходимо от  метить нал ичие весьм  а актуально й проблемы 

а дминистрат ивных правонарушений, за соверше  ние которы  х может быт ь 

назначено а дминистрат ивное приост ановление де ятельности. 

2.2 Рассмотре  ние дела и н азначение а дминистрат ивного нак азания в в иде 

администр  ативного пр  иостановле  ния деятел  ьности 

На стадии р  ассмотрени я дел об адм инистратив ных правон  арушениях, по 

мнению некоторых а второв «происходит ре  ализация м  атериальны х и 

процессу альных норм, в ко  нечном ито  ге предопределяется со  циальная 

эффе ктивность всего пр  авопримените льного про цесса. Име  нно на дан  ном этапе 

решаетс я вопрос о в  иновности и ли невинов ности лица, привлекаемого к 

а дминистративной ответст венности, по дтверждается пр авовая, ло гическая и 

пс ихологичес кая характер  истика не только правоприменения, но и 

обос нованность а дминистративной ответст  венности»29. 

На основан  ии анализа пр  авовых нор  м, регулиру ющих порядо к реализац ии 

администр  ативного н  аказания в в иде приост ановления де ятельности с ледует 

выво д о наличи  и разнообр азных процессу альных проб  лем порядк а их 

приме нения. Указанные проб  лемы могут быть р  азрешены путем внесе  ния 

соответст вующих изме  нений в де йствующее з  аконодател ьство, регу лирующее 

пор ядок назначе  ния администр ативного пр иостановле ния деятел  ьности. 

                                                           
29 Кардашевский В.В. Административная деятельность полиции: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.В. Кардашевский, А.М. 

Низаметлинов, Г.Н. Суслова // под ред. Ю.Н. Демидова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2017. С. 172. 
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Следует от метить, что о дним из са мых важных обсто ятельств, 

пре пятствующих пр инятию реше ний об адм  инистративном пр  иостановле нии 

деятел ьности, явл яется отсутст вие закреп ленного на з аконодател ьном уровне 

по нятия – опасности д  ля жизни и з  доровья лю дей и четк их критерие в, 

позволя ющих судья  м принимат ь правильн  ые, обосно  ванные реше ния при 

про изводстве по дела  м указанно й категори и. Кроме то  го, в данной с итуации, 

пр и том многообр  азии нормат ивных требо  ваний, сло жно опреде лить причи нно- 

следст венную связ  ь между вы  явленными нарушения  ми и возмо жным 

насту плением пос ледствий. В с  вязи с чем, по н ашему мнен ию, органа м и 

должностным лицам, у полномочен  ным состав лять протоколы о 

пр авонарушен иях, предусматривающих исс  ледуемую н  ами меру н  аказания, 

необ ходимо, вместе с м атериалами де ла об адми нистративно  м правонару шении, 

пре доставлять в су д заключен ие специал  иста в соот  ветствующе й сфере, что т  ак 

же будет с  лужить подтверждением н  аличия обяз ательного ус  ловия, влеку щего 

назначе ние исследуемой мер ы наказани я. 

В соответст вии с частью 5 статьи 29.6 Кодекса Росс ийской Федер  ации об 

ад министрати вных право  нарушениях дело об а  дминистрат ивном 

право нарушении, з  а совершен  ие которого может быть н  азначено 

а дминистративное нак  азание в в иде администр  ативного пр  иостановле ния 

деятел ьности и пр  именен вре менный запрет де ятельности, до лжно быть 

р ассмотрено су дьей не поз днее пяти суто к с момент а фактичес кого прекраще ния 

деятел ьности (эксплуатации а  грегатов, объе ктов, здан  ий или сооруже  ний, 

осущест вления отдельных ви  дов деятел  ьности (работ), о  казания услуг). Пр  и 

этом сро  к временного запрета де  ятельности до  лжен засчит ываться в срок 

а дминистрат ивного приостановления де  ятельности, что ну жно рассматривать 

к  ак гаранти ю соблюдения законност и. 

Анализируя пр  актику при менения суда  ми наказан  ия в виде 

а дминистрат ивного приост ановления де ятельности, необхо  димо отмет ить, что 

в нутри данно й стадии мо  жно выделит ь несколько эт  апов.  
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Начальным я вляется по дготовител  ьный этап. На данном эт  апе 

произво дятся следу ющие дейст вия: 

 определяется перече нь органов (  должностны х лиц), 

упо  лномоченны х рассматр ивать дела об а  дминистрат  ивных право  нарушениях; 

 изучаются все м  атериалы де  ла и заключе  ния специа листов; 

 принимается ре  шение о вызо  ве в суд с  пециалисто  в и других 

с видетелей; 

 происходит н  адлежащее из вещение все  х заинтересо  ванных лиц 

( юридическо го лица и и ндивидуаль ного предпр  инимателя). 

В качестве с ледующего эт апа можно н  азвать расс мотрение де  ла по 

существу. Кодекс Росси йской Федер  ации об ад  министрати вных 

право нарушениях не закрепл яет обязате  льного веде  ния протоко  ла судебно го 

рассмотре ния дела об а  дминистрат ивном право  нарушении пр  и рассмотрении 

судье й дел едино  лично. Мы сч итаем, что по н  аиболее слож  ным делам ве дение 

прото  кола судеб  ного засед ания следует пр изнать необ ходимым. 

Следующий эт ап – принятие ре шения по де лу. Результ  атом решен ия по 

делу об ад  министрати вном право нарушении я вляется пр инятие пре дписания, 

и  меющего госу дарственно- властный х арактер и обле каемого в фор  му акта-

документа – постановле ния. Обосно  ванность постановления по де  лу об 

адми  нистративном пр  авонарушен ии придает это  му процессу альному до  кументу 

та кие качества, ка  к законност ь, целесообр азность, с  праведливост  ь, 

исключите льность, об  язательност ь, исполни  мость. 

По результ  атам рассмотре ния дел об а  дминистрат ивных право нарушениях 

в соот ветствии с частью 1 статьи 29.9 Кодекса Росс ийской Федер  ации об 

ад министрати вных право нарушениях выносятся с  ледующие в  иды 

постано влений: 

 о наложении а дминистрат ивного нак азания; 

 о прекраще нии произво дства по де лу. 
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Назначение администр  ативного пр  иостановле ния являетс я основой 

про цесса реал изации нак азания. 

Приступая к р  ассмотрени ю основных проб  лем стадии н  азначения 

н  аказания в в иде администр  ативного пр иостановле ния деятел ьности путе  м 

вынесени я постанов  ления по де лу об адми  нистративно  м правонару шении, 

необ ходимо отмет  ить следую щее. Корен ное измене ние порядк  а назначен ия 

наказан ия в виде а  дминистрат ивного приост ановления де ятельности б ыло 

мотивиро вано стрем  лением мин  имизации з  лоупотребле  ний со сторо  ны 

должност ных лиц ор  ганов, упо  лномоченны х ранее за  конодателе м на 

приме нение тако  го наказан ия. 

В связи с у казанной проб лемой росс ийскими пр  авоведами пре длагались 

р азличные ре шения. Напр  имер, согл  асно позиц ии Д.С. Дубро  вского, 

«необходимо и дост  аточно было пр  инятия мер по ус  илению контро  ля за 

указ анными дол жностными л  ицами»30. При этом в резу  льтате вве  дения 

преи мущественно су дебного пор ядка назначе ния администр  ативного 

пр иостановле ния законо  датель дост иг своей це ли, но ест ь и обратн  ая сторона 

у казанной рефор  мы – сущест венно усло  жнена и, соот ветственно, у величена по 

сро  ку процедур  а приостано вления деяте  льности. 

Учитывая р  асширение сфер  ы применен ие нормы части 1 статьи 3.12 

Кодекса Росс ийской Федер  ации об ад  министрати вных право нарушениях 

Росс ийской Федер  ации на протяже нии почти п  ятнадцатилет него перио  да 

действи я, ввиду м  ногократно  го внесени я изменени й (тринадц  ать раз), эт  и 

показате ли должны в р  азы превыш  ать аналог ичные стат истические д анные в 

прошлых пер иодах. 

Также следует от  метить субъе  ктивные сло жности расс мотрения у казанной 

к  атегории де л. С учето  м ранее де йствовавше го порядка н азначения 

пр иостановле ния деятел  ьности, до лжностные л ица государст венных орг  анов, 

                                                           
30 Дубровский Д.С. Административное приостановление деятельности: вопросы теории и 

практики // Российское правосудие. 2012. № 1. С. 14–25. 
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осуществляющих у казанные по  лномочия, и  мели немал ый опыт в 

соот ветствующе й сфере и с  пособность б  ыстрой оце нки рисков, воз  никающих в 

с вязи с совер шением каж дого конкрет ного право  нарушения, а т  акже позна ния в 

вопрос ах устройст в объектов, по длежащих пр  иостановле нию. 

Анализируя правоприме  нительную практику судья не может по  нять 

целесообр  азность, необ  ходимость, отсутствует дост  аточная дл  я оператив ного и 

бес препятстве нного испо  лнения инфор мация, что, по сут  и, также пр иводит к 

проб  лемам на ст адии испол нения судеб  ного поста  новления.  

В том числе по у казанной пр  ичине судеб  ными орган ами назнач  ается 

наказ ание, не от вечающее це лям администр  ативного пр иостановле ния 

деятел ьности, – как напри мер, в случ  аях приост ановления де ятельности 

ор ганизации в це лом, в то вре  мя как цел ь наказани я достигаетс я ограниче нием 

эксплу атации тол  ько конкрет ного здани  я или участ  ка, в месте н  ахождения 

котор ых имело место н  арушение. 

Указанные в ыше недост  атки являютс я закономер  ным следст вием поряд ка 

реализа  ции указан ного вида а дминистрат ивного нак азания и не мо  гут быть 

устр  анены путе  м внесения из менений в з  аконодател ьные акты, и  х минимиза ции 

может с пособствов ать только н аработка м ноголетнего пр  актического о пыта 

устоя  вшихся судеб ных постано влений. 

Считаем, что следует со  гласиться с поз ицией Д.Н. Р  ыжкова «об 

уникаль ности адми  нистративно го приоста новления де ятельности к ак меры 

ад министрати вной ответст венности»31. 

В частност и, уникаль  ность приостано  вления деяте льности за  ключается в 

з аконодател ьном закре плении осно  ваний его пр  именения в к ачестве 

ад министрати вного наказ ания как в к  ачестве са нкций в соот ветствующи  х 

составах а дминистрат  ивных право нарушений, т ак и путем уст  ановления с лучаев 

                                                           
31 Рыжков Д.Н. Об уникальности административного приостановления деятельности как меры 

административной ответственности // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Право. 2018. № 2. С. 241–251. 
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ее примене ния в форму лировке нор  мы статьи 3.12 Кодекса Росс ийской 

Федер  ации об ад  министрати вных право нарушениях Росс ийской Федер ации. 

Применение н  аказания в в  иде администр  ативного пр  иостановле ния 

деятел ьности воз можно искл  ючительно с учето  м конкретно  го состава 

а дминистрат ивного пра вонарушени я (абзаз 2 части 1 статьи 3.12 Кодекса 

Росс ийской Федер  ации об ад  министрати вных право  нарушениях Росс ийской 

Федер  ации), установ  ленного в 5 2 составах Кодекса Росс ийской Федер  ации об 

ад министрати вных право  нарушениях Росс ийской Федер  ации. Между те  м, 

анализ с анкций нор  м указанны х статей Кодекса Росс ийской Федер  ации об 

ад министрати вных право  нарушениях Росс ийской Федер  ации, свидетел ьствует о 

н  аличии пра вового пробе ла в виде отсутст  вия законо дательно уст  ановленного 

м инимального сро  ка административного приоста  новления де ятельности. 

Анализ матер иалов дела об а  дминистрат ивных правонарушениях т  акже 

показ ал проблемы, связанные с н  арушением про  цессуальны х сроков н а стадии 

в ынесения пост ановления по де лу об адми  нистративно м правонару шении с 

наз начением н аказания в в  иде приост ановления де ятельности. Со гласно части 5 

статьи 29.6. Кодекса Росс ийской Федер  ации об ад  министрати  вных 

право нарушениях, срок расс мотрения де  л об админ  истративны х 

правонару шениях, за со  вершение которо го может б  ыть назначе но 

администр  ативное на казание в в иде администр  ативного пр  иостановле ния 

деятел ьности и пр  именен вре менный запрет де  ятельности, сост авляет не бо лее 7 

суто  к с даты ф  актического пре кращения де ятельности ф илиалов, 

пре дставительст в, структур  ных подраз делений юр  идического л ица, 

произ водственны  х участков, а т  акже эксплу атации агре гатов, объе ктов, здан  ий 

или соору жений, осу ществления от дельных ви дов деятел  ьности (работ), 

о казания ус  луг. В соот ветствии с ре дакцией Кодекса Росс ийской Федер  ации об 

ад министрати вных право нарушениях, действов авшей ранее, у казанный сро к 
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составлял 5 суто  к, но ввиду м  ножества до  пускаемых н арушений Фе деральным 

з аконом № 24 2-ФЗ32 указанный сро к был прод лен до 7 суто к. 

Между тем, про  дление сро ка рассмотре  ние дела не с  няло пробле му – до 

си х пор судеб ными орган  ами нарушаетс  я норма части 5 статьи 29.6 Кодекс 

Росси йской Федер  ации об ад  министрати вных право нарушениях33. В таком 

с лучае нару шается сро к временно го запрета де ятельности и хоз яйствующий 

субъе кт продолж ает эксплу атировать объе  кты. 

Аналогичная с итуация имеет место в правопри  менительно  й деятельност и 

при возвр ащении суд  ьей матери алов дела до лжностному л  ицу для устр  анения 

как их-либо не достатков. 

Кроме того, с ледует обр атить вним ание на сле дующее. Ст атьей 32.1 2 

Кодекса Росс ийской Федер  ации об ад  министрати вных право нарушениях 

предусмотрена об  язанность не  медленного ис полнения пост  ановления о 

пр именении н  аказания в в иде администр  ативного пр иостановле ния 

деятел ьности, а т акже опреде лен субъект у казанной об язанности – судебный 

пр истав испо лнитель. 

Между тем, н а практике пере дача вынесе нного пост  ановления в 

соот ветствующее по дразделение Фе деральной с лужбы судеб  ных приста вов 

зачасту ю задержив ается судеб ными орган ами, в связ  и, с чем к д  ате появле ния у 

долж ностного л  ица Федера льной служб  ы судебных пр  иставов фа ктической 

воз можности ис полнения су дебного акт а сроки ад  министрати вного 

приост ановления де ятельности у же могут истеч  ь. 

                                                           
32 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» от 18 июля 2011 № 242-ФЗ (ред. от 03 июля 2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01 января 2018) // СЗ РФ. 2011. № 30 (Ч. I). Ст. 4590. 
33 Постановление Верховного Суда РФ от 02 октября 2017 № 70-АД17-1. [Электронный 

ресурс] //Документ опубликован не был. Доступ из СПС; Постановление Верховного Суда РФ 

от 02 октября 2017 № 56-АД17-20. [Электронный ресурс] //Документ опубликован не был. 

Доступ из СПС; Постановление Верховного Суда РФ от 28 августа 2017 № 48-АД17-9. 

[Электронный ресурс] //Документ опубликован не был. Доступ из СПС. 
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Таим образо м, в целях обес печения опт имизации сро  ков реализ ации 

наказ ания в виде а дминистрат ивного приост ановления де ятельности 

необ ходимо внесе ние следую  щих измене ний в Кодекс Росси  йской Федер  ации 

об ад министрати вных право нарушениях: «Статья 32.1  2 Постановле ние судьи, 

ор гана, долж ностного л  ица, назнач ивших адми  нистративное н  аказание в в иде 

администр  ативного пр  иостановле ния деятел ьности напр  авляется су дебному 

пр иставу – ис полнителю не  медленно пос  ле вынесен ия такого пост ановления». 

Также нами в р  амках иссле дования бы  ло проведено а  нкетирован ие 15 

сотруд  ников прокур  атуры г. Верхняя Пышма и 15 студенто  в Южно-Ура льского 

госу дарственно го универс итета (Приложение 2); 

По результ  атам анкет ирования н ами была построе  на диаграм ма 

(Приложение 3); 

Анализируя д  иаграмму, м  ы видим, что бо  льшинство сотру дников 

оценивают де  йствующую ре  дакцию в части н  азначения т акого вида 

а дминистрат ивного нак  азания как а дминистрат ивное и отмечают воз  можность 

д альнейшего р азвития пр  авового ре гулировани  я. 

Итак, учитывая небо  льшой опыт фу нкциониров ания институт  а 

администр  ативного пр  иостановле ния деятел  ьности, мо  жно признат ь, что 

совре менное росс ийское адм инистратив  ное законо дательство, н  аходится в 

ст адии после довательно го развити я, и прете ндует на д  альнейшее 

со вершенство вание. 

Административное пр  иостановле ние деятел ьности как с  анкция может 

б ыть примене на, когда ме нее строги  й вид адми нистративно  го наказан ия не 

сможет обес печить пре дупреждение со  вершения но  вых правон арушений 

субъе ктами правоот ношений. К субъе  ктам админ истративно  го правонару шения 

относ ится круг л  иц, которые мо  гут быть по  двергнуты с  анкции в в  иде 

администр  ативного пр  иостановле ния деятел  ьности.  
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2.3 Исполне ние наказа ния в виде а  дминистрат ивного приост  ановления 

де ятельности  

Процесс ре ализации р ассматривае мой меры н аказания, з авершается – ее 

исполне  нием. Данн ая стадия в ыделяется с воей специф ической юр идической 

з начимостью, пос кольку она про  цессуально, о  кончательно ре  ализует да  нный 

вид а дминистрат ивно-процессу альной деяте льности. 

Согласно д  испозиции части 1 статьи 3.12 Кодекса Росс  ийской Федер  ации 

об ад министрати вных право нарушениях Росс ийской Федер  ации к таковым 

от носятся: и ндивидуаль ные предпр  иниматели, ф  илиалы юри дических л  иц, 

юридичес кие лица, и  х представ ительства и стру ктурные по  дразделени я.  

В администр  ативном пор ядке может б  ыть приост ановлена де ятельность: 

э ксплуатаци и агрегато в, объекто  в, зданий и  ли сооруже  ний, наход  ящихся в 

собст венности, хоз яйственном ве дении, опер  ативном упр  авлении субъе  кта 

администр  ативного пр  авонарушен ия.  

Согласно д испозиции части 2 статьи 3.12 Кодекс Росси йской Федер  ации 

об ад министрати  вных право  нарушениях Росс ийской Федер ации, 

администр  ативное пр  иостановле ние деятел  ьности может б  ыть направ лено на 

ко нкретные в  иды деятел  ьности субъе  кта администр ативного пр  авонарушен ия, 

осущест вление отде  льных видо  в деятельност и (работ), о  казания ус  луг, грубо  го 

нарушен ия требова ний промыш ленной безо пасности пре  дусмотренн ых частью 2 

ст атьи 9.1 Кодекса Росс ийской Федер  ации об ад  министрати вных 

право нарушениях Росс ийской Федер  ации.  

С учетом ис  ключительно й строгост и, санкция мо  жет быть н азначена 

то лько судье  й. Исключе  ние состав ляют случа  и грубого н  арушения требо  ваний 

пром ышленной безо  пасности, пре  дусмотренн ые частью 2 статьи 9.1 Кодекса 

Росс ийской Федер  ации об ад министрати  вных право нарушениях. В указан  ном 

выше с лучае пост ановление о пр  иостановле  нии деталь  ности может быть 

вынесе но должност  ным лицом.  
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Постановление о н  азначении а дминистрат ивного нак  азания может 

пр иостанавли вать деяте льность пр ивлекаемого к от  ветственност и лица, 

на кладывать о граничение н а использо  вание им и мущества и  ли осущест вления 

кон  кретных ви дов деятел  ьности, работ, ус  луг сроком до 90 д  ней.  

Характерным д  ля конкрет ного вида н  аказания я  вляется не  медленное 

всту пление в с  илу постано  вления о н  азначении н  аказания и пере  дача его в 

госу дарственны й орган ис  полнительно й власти д ля приведе ния постано  вления к 

ис полнению. Со гласно части 4 статьи 13.3 Кодекса Росс ийской Федер  ации об 

ад министрати вных право нарушениях Росс  ийской Федер  ации на 

исполните льном доку менте, котор ым являетс  я постанов ление о пр ивлечении к 

а дминистрат ивной ответст венности, ст  авится отмет ка, что оно полежит 

неме дленному ис  полнению.  

ООО «БАМБИ НИКЛАБ» по адресу г. Но  восибирск у л. Держави на д.49. 

Нарушены с анитарные требо  вания к устро йству, содер жанию и 

ор ганизации ре жима работ ы дошкольн ых организ аций, уста  новленные С анПиН 

2.4.1. 3049-12: 

- количест во детей в гру ппе не опре деляется ис ходя из расчет а площади 

гру пповой (игро  вой) комнат ы; 

- допущено р  азмещение по мещений дл я работы с дет  ьми над гар ажом; 

- в туалет  ной для дете й раннего возр  аста не уст  ановлены детс кие 

ракови ны, отсутст  вуют шкаф (сте ллаж) с яче йками для хр  анения гор  шков; 

Решение су да: привлеч  ь к администр  ативной от ветственност  и по ст. 6. 3. 

КоАП РФ с н  азначением н  аказания в в  иде администр ативного пр  иостановле ния 

деятел ьности на сро  к 90 суток. 

Дело № А47-1 3211/2019 г. Оре нбург 04 декабря 201  9 года. Управление 

Фе деральной с лужбы по ветер  инарному и ф  итосанитар  ному надзору по 

Оре нбургской об  ласти обрат илось в Арб  итражный су д Оренбургс кой област и с 

заявле нием о при влечении и ндивидуаль  ного предпр  инимателя Дусмухаметовой 

Нажии Рафиковны к администр  ативной от ветственност и, предусмотре нной ч. 4 
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ст. 14.1 Кодекса Росс  ийской Федер  ации об ад  министрати вных право  нарушениях 

( далее - Ко АП РФ), а т  акже с требо  ванием приост ановить ли цензию на 

осу ществление де ятельности в сфере обр  ащения лек арственных сре дств для 

ветер инарного пр  именения № 56-14-0 3-000136 от 27.0 3.2014. 

Дусмухаметова Нажия Рафиковна зарегистр  ирована в к ачестве 

ин дивидуально  го предпри нимателя 31.10.  2013, имеет О  ГРНИП 

3135658 30400271, И  НН 560503577780, а т  акже лиценз ию № 56-14-0 3-000136 от 

27.0 3.2014 на осу ществление ф армацевтичес кой деятел  ьности в сфере 

обр ащения лек арственных сре дств для ветер инарного пр  именения, с 

бессроч ным сроком де  йствия, разре шенное место осу ществления 

л ицензируемо  го вида де ятельности – Оре  нбургская об  ласть, Кувандыкский 

район, г. Ку вандык, ул. Ле  нина, д.150  а. 

08.08.2019 в У  правление Россельхознадзора по Оренбур  гской област и 

поступило з аявление от гр ажданина Бердигулова Гильмана Гилымхановича по 

факту ве дения ИП Дусмухаметовой Н.Р. пред  принимател  ьской деяте льности в 

сфере обр ащения лек  арственных сре дств для ветер инарного пр  именения без 

н  аличия спе циального обр  азования, а и менно высше  го или сре днего 

фарм ацевтическо  го либо выс шего или сре днего ветер инарного обр  азования. 

По вышеуказ  анному факту У  правлением Россельхознадзора по 

Оренбур  гской област  и был напр  авлен запрос в Илекский зоотехничес  кий 

технику м - филиал Ф  ГБОУ ВО Оре  нбургский Г  АУ (№02/4600-08 от 1  3.08.2019) 

о в ыдаче дипло ма Дусмухаметовой Нажие Рафиковне ЦТ №67471  2. 

22.08.2019 Илекским зоотехничес  ким технику мом - фили ал ФГБОУ ВО 

Оре нбургский Г АУ дана спр  авка №206 о то  м, что Дусмухаметова Н.Р. обуче  ние 

не про ходила, ди плом не вы давался. 

На основан  ии приказа № 1806 от 0  2.09.2019 в от ношении 

ин дивидуально  го предпри  нимателя про  ведена вне плановая до  кументарна я 

проверка в р  амках лице нзионного ко  нтроля, с це лью пресече ния наруше  ния 

требов аний законо  дательства Росс ийской Федер  ации в обл  асти лиценз ионного 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.1/
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контроля, со  гласно мот ивированно  му предста влению нач альника от дела 

внутре ннего госу дарственно го ветерин арного надзор  а и погран ичного 

ветер инарного ко  нтроля на Гос границе РФ и тр  анспорте И  льина И.В. №0  2-

02/276 от 2 9.08.2019. 

С данным пр иказом пре дпринимате ль ознаком лена лично 0  3.09.2019. 

06.09.2019 У  правлением Россельхознадзора по Оренбур  гской област и в 

присутст вии предпр  инимателя сост авлен акт про верки №000  994, в которо  м 

зафиксиро ван факт осу ществления пре дпринимате льской деяте  льности с 

груб  ым нарушен  ием требов аний и усло вий, предус  мотренных с пециальным 

р азрешением ( лицензией), а и  менно в нару шение пп. «к» п. 5 пост  ановления 

Пр  авительств а РФ от 22.1  2.2011 №1081 «О л  ицензирова нии фармаце втической 

де ятельности» у и  ндивидуаль ного предпр  инимателя пр  и осуществ лении 

фарм ацевтическо  й деятельност и в сфере обр  ащения лек арственных сре  дств для 

ветер инарного пр  именения отсутст  вует высшее и ли среднее ф армацевтичес кое 

либо в ысшее или сре  днее ветер  инарное обр  азование. 

06.09.2019 У  правлением Россельхознадзора по Оренбур  гской област и в 

присутст вии предпр  инимателя сост авлен прото кол об адм инистратив ном 

правон  арушении №0  368183 (АБ №0  368183), по ч. 4 ст. 14.1 Кодекса Росс ийской 

Федер  ации об ад  министрати вных право нарушениях. 

11.09.2019 з аявление о пр  ивлечении И П Дусмухаметовой Н.Р. к 

ад министрати вной ответст венности по ч. 4 ст. 14.1 Кодекса Росс ийской 

Федер  ации об ад  министрати  вных право нарушениях в месте с матер иалами 

про верки напр авлено Упр авлением в арб итражный су д. 

Из материа  лов дела с  ледует, что пре дпринимате ль осущест  вляет 

фарм ацевтическу ю деятельност ь на основ ании лиценз ии № 56-14-0  3-000136 от 

27.0 3.2014 на осу ществление ф армацевтичес кой деятел  ьности в сфере 

обр ащения лек арственных сре дств для ветер инарного пр  именения, с 

бессроч ным сроком де  йствия, разре шенное место осу ществления 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.1/
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лицензируемого в ида деятел  ьности – Оре  нбургская об  ласть, Кувандыкский 

район, г. Ку вандык, ул. Ле  нина, д.150  а. 

Суд решил пр  ивлечь инд ивидуально  го предпри нимателя Дусмухаметову 

Нажию Рафиковну, 18.04.1968 го  да рождени я, уроженку д. Юнаево 

Зианчуринского района Рес  публики Ба шкортостан, состо  ящую на 

ре гистрацион ном учете по а  дресу: Оре нбургская об  ласть, г.Кувандык, ул. 

Кубекова, дом 28, О  ГРН 3135658  30400271, И  НН 560503577780, 

з арегистриро вана в качест ве индивиду ального пре дпринимате ля 31.10.201  3 

Межрайон  ной инспек  цией ФНС Росс  ии № 10 по Оре  нбургской об  ласти, 

г.Оренбург, свидетел  ьство о госу дарственно й регистра  ции серии 56 № 

00 3431433 от 31.10.  2013, к ад  министрати вной ответст венности, 

пре дусмотренно й частью 4 ст атьи 14.1 Кодекса Росс  ийской Федер ации об 

ад министрати вных право  нарушениях в в  иде приост  ановления де ятельности н  а 

срок 90 суто  к. 

Судебная пр  актика Чел ябинской об  ласти насчитывает до  ля наказан  ий не 

вели  ка, примен яется, ког да создаетс я угроза ж изни и здоро  вью. Анализ 

пра ктики показ ывает, что являетс я частым я влением, но не все гда применяют 

меры. В качестве примера случаи назначени  я данного в ида наказа ния.  

Прокуратура Курч  атовского р  айона г. Че  лябинска 05 июня 2015. 

совместно с ко нтролирующ  ими органа ми провела про верку ООО «Эт  алон», при 

осу ществлении хоз  яйственной де ятельности рестор  ана «Эль Гре ко», 

расположенного по у л. Бейвеля, 6.  

Установлено, что ре  конструкци я семейного рестор  ана гречес  кой кухни, а 

и  менно прове дение стро  ительных р абот по воз  ведению антресо  льных этаже й, не 

согл асовано с Г  лавным упр авлением ар  хитектуры и гр  адостроите льства 

Адм инистрации г. Че  лябинска. Кро  ме того, в хо  де проверк и выявлены 

н  арушения требо  ваний пожар ной безопас ности: зах  ламление путе  й эвакуаци и, 

несоответст вие ширины э вакуационн ых выходов пре  дъявляемым требо  ваниям и 

др. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.1/
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По итогам про  верки прокурор р  айона обрат ился в суд с ис  ком о запрете 

ООО «Эт алон» эксп луатации рестор  ана «Эль Гре ко» до устр  анения выя вленных 

нару шений. В ходе судеб  ного разбир  ательства от ветчик част ично устра нил 

наруше  ния требов аний пожар ной безопас ности. Решением Курч  атовского 

р айонного су да требова ния прокурор  а удовлетворе ны, суд за претил 

экс плуатацию рестор  ана до устр  анения нару шений норм гр  адостроите льного 

зако нодательст ва и требо  ваний пожар ной безопас ности34. 

В целях за щиты наруше  нных закон  ных интересо  в прав, свобо  д 

организа ций и граж  дан органо м исполните льной власт и, на котор  ый возложе ны 

функции пр авильного и с воевременно го исполне ния судебн  ых актов, а ктов 

други х органов и до  лжностных л иц, являетс я Федераль ная служба су дебных 

прист авов и ее терр  иториальные ор ганы (пункт 1 статьи 5 Федераль  ного закона 

от 02.10. 2007 № 229-ФЗ «Об исполн  ительном про изводстве»)35.  

К задачам су дебных прист  авов относ ится осущест  вление при  нудительно го 

исполне  ния судебн  ых актов, а т  акже актов, пре дусмотренн ых другими 

до лжностными л ицами и ор ганами.  

Так, Прокуратура К алининского района г. Че  лябинска обр атилась с ис ком 

к ООО «Стро  ительное у правление 808», ООО «Хоум» с требов  аниями запрет ить 

эксплу атацию неж илого здан ия, расположенного по а  дресу: г. Челябинс к, ул. 

Кожзаводская, 96, до по  лучения в уст  ановленном пор  ядке разрешения н а ввод 

объе кта в эксп луатацию. 

Судебной ко  ллегией по гражданским де  лам Челяби нского обл астного су да 

требова ния прокурор  а удовлетворены в по  лном объеме. 

Для незаме  длительного исполнения ре  шения суда, про  куратурой р  айона 

предъ явлен испо  лнительный л ист для исполнения в УФСС  П России по 

Че лябинской об ласти. 

                                                           
34 Прокурор Курчатовского района г. Челябинска добился приостановления деятельности 

ресторана. URL: https://chelyabinsk.bezformata.com/listnews/priostanovleniya-deyatelnosti-

restorana/33846495/ (дата обращения 07.04.2020). 
35 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 № 229-ФЗ (ред. 

от 02 декабря 2019) // СЗ РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 
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В рамках возбу жденного исполнительного про  изводства, су дебными 

пр иставами-ис полнителям и 29.03.2018 в принудительном пор  ядке 

приост ановлена э  ксплуатаци я «Хоум-центра», расположенного по а  дресу: г. 

Челябинск, у л. Кожзаводская, 9636. 

По окончан  ии процедур  ы рассмотре  ния дела об а дминистрат ивном 

право нарушении су д, должност ное лицо и  ли орган, р  ассматрива ющий дело, 

пр инимает про  цессуальное ре  шение. В с лучае назн ачения нак азания в в иде 

администр  ативного пр  иостановле ние деятел  ьности, до  лжностное л ицо, суд и  ли 

уполномоче нный орган в ыносит пост ановление о пр  ивлечении к 

а дминистрат ивной ответст венности с н азначением а  дминистрат ивного 

приост ановления де ятельности, в прот ивном случ  ае, будет в  ынесено 

пост ановление о пре  кращении про  изводства по де лу.  

Согласно части 1 статьи 32.12 Кодекса Росс ийской Федер  ации об 

ад министрати вных право  нарушениях Росс ийской Федер  ации, постанов ление 

подле жит немедле нному испо  лнению пос ле вынесен ия, без пре доставлени  я 

срока на об  жалование, всту пает в силу не  медленно, что не л  ишает участ  ника 

произ водства по де лу подать а  пелляционну ю жалобу н  а постанов ление. При 

это  м, необход имо учесть, что ж алоба не пр иостанавли  вает перед ачу 

постано вления на ис  полнение, в то  м числе, не в лияет на де йствия, со вершаемые 

пр иставами по исполните льному про изводству.  

Суд, орган, до  лжностное л ицо рассматр  ивают апел  ляционные ж алобы на 

пост ановление о н  азначении а дминистрат ивного нак азания в в  иде 

администр  ативного пр  иостановле ния деятел  ьности, до  лжен рассмотрет ь жалобу 

в ус  коренные сро  ки, не пре вышающие 5 д ней с моме нта принят ия, соглас но 

части 4 статьи 30.5 Кодекса Росс ийской Федер ации об ад  министрати вных 

право нарушениях Росс ийской Федер  ации.  

                                                           
36 Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/regionalnews/news-1356230/ (дата обращения 07.04.2020). 
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С развитие  м современ  ных информ ационных те  хнологий и 

со вершенство ванием дейст  вующего за  конодательст ва, исполн ительный 

до кумент может б  ыть переда н на испол нение в эле  ктронном в иде с 

испо льзованием э  лектронных к аналов связ  и, с испол ьзованием э  лектронных 

ц  ифровых по  дписей и сре  дств их иде нтификации, посре  дством госу дарственны х 

информац ионных систе м. Подобны й способ су щественным обр азом позво лит 

сократ ить время пере дачи испол нительного до  кумента со гласно пункта 5.1 

статьи 29.10 Кодекса Росс ийской Федер  ации об ад  министрати вных 

право нарушениях Росс ийской Федер  ации, пункта 5 статьи 5 Федерал  ьного 

закона от 02.10. 2007 № 229-ФЗ «Об исполните льном произ водстве».  

На практике су ды придерж иваются тр адиционных с  пособов на правления 

пост ановлений в С  лужбу судеб  ных приста вов посредст  вом заказно й 

корреспо нденции.  

Контрольные сро  ки на перес  ылку коррес  понденции сост авляют 2 д  ня для 

внутр  игородских терр  итории горо  дов федера льного значе  ния, на терр  итории 

адм инистратив ных центро  в субъекто в РФ, между а  дминистрат ивным центро  м 

субъекта РФ и а  дминистрат ивными центр  ами муници  пальных ра йонов на 

терр  итории субъе  кта РФ, тре  хдневный сро  к для сооб щений между 

а дминистрат ивным центро  м муниципа льного райо  на и поселе ниями, 

рас положенным и на территор  ии муницип  ального ра йона.  

Электронный до  кументооборот осу ществляетс я в режиме ре ального 

вре мени, без з адержек. Ре шение вопрос  а глубокой и нтеграции, мо  дернизации и 

обес печения необ  ходимым те хнологичес ким оборудо  ванием и сре дствами 

про граммного обес  печения поз волит сокр атить врем я, необход имое на 

ис полнение ре шений судо  в. В насто ящий момент э лектронный до  кументооборот 

( по официал ьной инфор  мации Министерст ва юстиции Росс  ийской Федер  ации) 

реал изован тол ько в г. Мос кве и Моско вской област и37.  

                                                           
37 Федеральный закон РФ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях по вопросам пожарной безопасности» от 03 июня 2011 

№ 120-ФЗ (ред. от 28 мая 2017) // СЗ РФ. 2011. № 23. Ст. 3260. 
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Стандартный сро  к на перед  ачу исполн ительного до  кумента, со гласно 

пункта 7 статьи 30 Федера льного зако на от 02.10.  2007 № 229-ФЗ «Об 

испо лнительном про  изводстве»), сост  авляет 3 р  абочих дня. Пристав-

 исполнител ь обязан пр  инять реше нии о возбу ждении испо  лнительного 

про изводства, л ибо отказат  ь в возбуж  дении испо лнительного про  изводства в 

тре хдневный сро  к. п.8. ст. 30 Фе  деральный з  акон от 02.10.  2007 № 229-ФЗ «Об 

исполните льном произ водстве».  

По постано  влениям об а дминистрат  ивном приост ановлении де ятельности 

пункта 10 статьи 30 Федеральный з  акон от 02.10.  2007 № 229-ФЗ «Об 

ис полнительно м производст ве» предус  мотрена не медленная пере дача 

испол нительного до  кумента пр иставу-испо лнителю и пр  инятие реше ния о 

возбу ждении испо  лнительного про  изводства и  ли отказ в е  го возбужде нии в 

тече ние 1 рабоче го дня.  

Перечень мер, пр  именяемых пр  и исполнен  ии постано  вления об 

а дминистрат ивном приост ановлении де  ятельности, з аконодател ь раскрывает в 

части 2 статьи 32.12 Кодекса Росс ийской Федер ации об ад  министрати вных 

право нарушениях Росс ийской Федер  ации и дословно дуб  лирует в статьи 109 

Федер  ального закона от 02.10.  2007 № 229-ФЗ «Об исполните  льном 

произ водстве», согласно которо  й, судебны й пристав- исполнител ь, выполня я 

постанов ление суда, ор  гана, долж  ностного л ица, имеет пр  аво наклад  ывать 

пломб ы, опечаты  вать помеще ния, места хр анения матер  иальных це  нностей, 

то варов, касс.  

Список дейст вий являетс  я открытым и поз воляет на ус  мотрение су дебного 

пр истава-испо лнителя со вершать ин ые меропри ятия в рам ках исполн ительного 

про изводства.  

Анализ реше ния судов об щей юрисди кции за 2017– 2019 год поз воляет 

при йти к выво ду, что в бо  льшинстве с  лучаев пост  ановления ц  итируют мер ы, 

предусмотре нные законо  дателем, не у казывая и не р  аскрывая р яд конкрет ных 
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мер, котор ые должен со вершить су дебный прист ав-исполните ль, которо му 

передано н а исполнен ие постано вление суд  ьи, органа до лжностного л ица.  

Ограничение по  лномочий пр  истава-испо лнителя уст  ановлено 

и  мперативно й нормой – абзацем 2 части 2 статьи 32.12 Кодекса Росс ийской 

Федер  ации об ад  министрати  вных право нарушениях, согласно которо  й не 

допус  кается при менение мер в от ношении ви  новного ли  ца, которые пр  иведут к 

необр атимым пос ледствиям д ля произво дственного про  цесса, сохр анения 

объе ктов обеспече ния жизни ( жизнеобеспече  ния).  

Следовательно, ф  актическая воз  можность ис полнения пост  ановления 

обус  ловлена ря дом факторо  в, важнейш  ими из котор  ых являютс я интересы 

об щества, обес печение жиз недеятельност и, недопуще  ние необрат имых 

после дствий для про  изводствен ных процессо  в. Указанное в  ыше являетс я одной 

из г  лавных прич  ин, по которо  й необходи  мо создават ь специализ ированные 

по дразделени я в структуре с  лужбы судеб ных приста вов. Ключе  вым критер  ием 

при фор мировании т  аких подраз делений до  лжен быть уро  вень компете нции 

сотрудников.  

К сотрудни  кам специа льного подр  азделения с лужбы судеб  ных приста вов 

должны б ыть предъя влены повы  шенные требо вания к кв  алификации, 

обр азование – высшее юр идическое («  Юриспруден ция»), что пр  ямо 

противореч ит указному в пункта 2 Приказа от 10.06.2019 № 251 «Об 

уст ановлении требо  ваний к професс иям, специ альностям и ( или) напра влениям 

по дготовки, пре дъявляемых д ля замещен ия должност  и судебного пр  истава»38, 

согласно которо му для заме щения долж ности судеб ного прист  ава (за 

ис ключением г  лавных и су дебных прист  авов по обес печению уст  ановленного 

пор ядка деяте льности су дов (ОУПДС) требуетс  я наличие в  ысшего обр азования 

по с пециальност ям: 

 «Психологические н  ауки»; 

                                                           
38 Основные статистические показатели деятельности судов общей юрисдикции. URL: 

https://docviewer.yandex.ru/view/0/?*=6%2FkL9b4zgaS0T3%2BKVnf%2FSvBK9yR7InVybCI6Inl

hLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3c (дата обращения 07.04.2020). 
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 «Экономика и у правления»; 

 «Юриспруденция»; 

 «Образование и пе дагогическ ие науки». 

Замещать до лжности су дебного пр  истава по ОУ ПДС могут л  ица, 

имеющ ие среднее професс  иональное и  ли высшее обр азование по 

с пециальност ям: 

 «Математика и ме ханика»; 

 «Компьютерные и и нформацион  ные науки»; 

 «Информатика и в  ычислитель ная техник  а»; 

 «Информационная безо  пасность»; 

 «Электроника, р адиотехник а и систем ы связи»; 

 «Оружие и с  истемы воору жения»; 

 «Авиационная и р  акетно-кос мическая те хника»; 

 «Аэронавигация и э  ксплуатаци я авиацион  ной и ракет но-космичес кой 

техник и»; 

 «Психологические н  ауки»; 

 «Экономика и у правление»; 

 «Юриспруденция»; 

 «Образование и пе дагогическ ие науки»; 

 «Языкознание и л  итературове дение»; 

 «Физическая ку льтура и с порт»; 

 «Военное у правление»; 

 «Обеспечение госу дарственно й безопасност и». 

Замещать до лжности гл авного судеб ного прист ава субъект  а РФ может 

л ицо, имеющее в ысшее образо вание по с  пециальност ям: 

 «Математика и ме ханика»; 

 «Компьютерные и и нформацион  ные науки»; 

 «Техника и те хнология стро ительства»; 

 «Информатика и в  ычислитель ная техник  а»; 
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 «Информационная безо  пасность»; 

 «Оружие и с  истемы воору жения»; 

 «Техника и те хнологии н аземного тр  анспорта»; 

 «Авиационная и р  акетно-кос мическая те хника»; 

 «Аэронавигация и э  ксплуатаци я авиацион  ной и ракет но-космичес кой 

техник и»; 

 «Психологические н  ауки»; 

 «Экономика и у правление»; 

 «Юриспруденция»; 

 «Политические н ауки и рег ионоведение»; 

 «Военное у правление»; 

 «Обеспечение госу дарственно й безопасност и». 

Пристав-исполнитель до  лжен облад  ать достаточным опытом работы по 

юр  идической с пециальност и, специал  ьной профессиональной по  дготовкой в 

целях осу ществления своих полномочий для выбора м  инимально необ  ходимых 

мер, пр именяемых пр  и исполнен  ии постано вления о пр  иостановле нии 

деятел ьности, поз воляющих о дновременно ис полнить са  нкцию, напр  авленную 

н  а нейтрализ  ацию угроз ы, с друго  й стороны, уч  итывая общест  венные интерес  ы 

и интерес ы субъекта, пр  ивлекаемого к а  дминистрат ивному при  нуждению, л ибо 

пройти с  пециальную пере подготовку. Ис  полнение пост ановления об 

а дминистрат ивном приост ановлении де  ятельности офор  мляется в в иде акта, в 

которо м перечисл яются прин ятые меры, а  кт составл яется с уч  астием пон ятых и 

в необ ходимы случ  аях с осущест влением со действия ор  ганов внутре  нних дел 

(Федеральный з акон от 02.10. 2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

про изводстве»).  

Нормативно уре  гулировано тр  и возможны  х основани  я для прекр ащения 

испо лнительного про  изводства по де лу об адми нистративно м нарушени и. 

Первый с  пособ – прекращен ие исполните льного про  изводства путе  м 

оспарива ния вынесе нного пост ановления в пор  ядке, закре пленном статьей 30.2 
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Кодекса Росс ийской Федер  ации об ад  министрати вных право нарушениях 

Росс ийской Федер  ации. Подачу ж  алобы на пост  ановление о пр  иостановле  нии 

деятел ьности пра вомерно мо жно отнест  и к способу о  кончания ис полнительно  го 

произво дства. Это с  вязанно ис ключительно с особе  нностями пр авового 

ре гулировани я возбужде  ния исполн  ительного про  изводства по пост  ановлениям 

об а дминистрат ивном приост ановлении де  ятельности. Со гласно части 1 статьи 

32.11 Кодекса Росс ийской Федер ации об ад  министрати вных право  нарушениях, 

постанов ление подле  жит немедле нному испо  лнению с мо  мента его в ынесения, а 

по дача жалоб ы или протест а, согласно части 2 статьи 31.6. Кодекса Росс ийской 

Федер  ации об ад  министрати  вных право нарушениях не приоста навливает 

испо лнение пост ановления.  

Для соблюде ния баланс а интересо в Кодекс Росс ийской Федер ации об 

ад министрати вных право нарушениях предусматривает со  кращенные сро  ки 

передач и дела на р  ассмотрение в в ышестоящий су д – 1 день (по и  ным делам 3 

д ня).  

Согласно части 6 статьи 30.2 Кодекса Росс ийской Федер  ации об 

ад министрати вных право  нарушениях Росс ийской Федер  ации, жалоба до  лжна 

быть р ассмотрена в сро  к, не более 5 д  ней (проти в двух месяцев сро  к 

рассмотре ния жалобы н  а постанов  ление об а  дминистрат ивном право нарушении, 

з а исключен ием жалоб н а постанов  ление об а  дминистрат ивном аресте, 

в ыдворении (1 де  нь) и иных с лучаев, предус  мотренных з  аконом).  

Прекратить ис полнительное про  изводство, в с  лучае если о но вынесено с 

н  арушением м  атериальны х и процессу альных нор м, возможно то  лько оспор  ив 

постано вление. Второ  й способ – это устранение обсто  ятельств, пос луживших 

ос нованием пр  именения а дминистрат ивного нак азания в в иде 

администр  ативного пр  иостановле ния деятел  ьности и по  дачи соответст вующего 

хо датайства, которое су д рассматр ивает в ус  коренном пор  ядке соглас но части 4 

статьи 30.5 Кодекса Росс ийской Федер  ации об ад  министрати вных 

право нарушениях Росс ийской Федер  ации в срок до 5 д ней.  
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Регулятор пре дусмотрел (часть 3 статьи 32.12 Кодекса Росс ийской 

Федер  ации об ад  министрати вных право  нарушениях Росс  ийской Федер  ации и 

часть 3 стат  ьи 3.12 Кодекса Росс ийской Федер  ации об ад  министрати вных 

право нарушениях Росс  ийской Федер  ации), что лицо, пр  ивлеченное к 

а дминистрат ивной ответст венности, в от ношении которо  го примене на санкция 

а дминистрат ивного приост ановления де ятельности, мо жет досроч но прекрат ить 

санкци ю, если обсто ятельства, пос лужившие ос нование дл  я привлече ния к 

адми  нистративно й ответстве нности, бу дут прекра щены и лицо обр атится к су ду 

с совету ющим ходат  айством.  

При рассмотре  нии ходата йства, в об язательном пор ядке, судье  й 

запрашив ается закл ючение об устр  анении эти х причин у до  лжностного л  ица, 

уполно моченного н  а составле ние протоко  лов об адм инистратив  ных 

правон  арушениях. У  казанная нор ма свидете льствует о воз  можности устр анения 

нару шения. При это м, фактичес  ки, устране нию причин пре  пятствуют пр  инятые 

прист авами-испо лнителями мер ы (ограниче ние доступ  а на объект).  

Работы по устр  анению могут б  ыть произве дены с разре  шения прист ава-

исполн ителя (факт ически, в е го присутст  вии, во избе жание непр авомерных 

де йствий дол  жника и возоб  новлении де ятельности), котор  ый на врем я 

проведен ия работ до  лжен де-фа кто снять п  ломбы, а по о  кончанию, н  аложить их 

з аново. В прот ивном случ  ае, самово льное снят ие пломб, р  авно как ср ыв печати, 

я  вляется ад министрати вным право нарушением согласно статье 19.2 Кодекса 

Росс ийской Федер  ации об ад  министрати вных право  нарушениях Росс ийской 

Федер  ации.  

Высокая на  грузка на пр  истава-испо лнителя затру дняет испо лнение им 

д анной функ ции и устр  анение обсто ятельств, пос луживших н  азначению 

а дминистрат ивного нак  азания в в иде приост ановления де ятельности, у щемляет 

интерес ы должника и прот  иворечит и  нтересам об щества, в то  й части, в которо й 

должник, ч  ья деятель ность приост ановлена, я  вляется акт ивный эконо мической 
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единицей, фор  мирующей до лю национа льного вало вого проду кта (ВВП), 

н  алогоплате льщиком и р аботодателе м.  

Способом ре  шения данно й проблемы я вляется соз дание отде льных 

подр  азделений с д  ифференциа цией должност ных обязан ностей сотру дников, 

ко мплектация шт ата новой до лжностной е диницей – пристав по обес печению 

уст ановленного пор  ядка испол  нения (по а налогии с су дебным прист авом по 

обес печению уст  ановленного пор  ядка деяте льности су дов). Это поз волит 

соде йствовать до лжникам в устр анении пра вонарушени  я, с одной сторо  ны, 

усилит ь контроль з  а действия ми должник а и обеспеч  ить невозмо жность 

бес контрольно  й работы в об  ход приост ановления де  ятельности, с дру гой 

сторон ы.  

Третьим ос нованием д  ля прекраще ния исполн ительного про  изводства по 

де лам об адм инистратив ном приост ановлении де ятельности я вляется 

пре кращение про  изводства в с  вязи с истече нием срока, н  а которое де ятельность 

б ыла приост ановлена.  

Согласно части 2 статьи 3.12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях административная деятельность может 

быть прекращена на срок до 90 суток.  

Таким образом, согласно части 5 статьи 32.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях по истечению 

установленного срока деятельность может быть возобновлена.  

Предусмотрено, что должностное лицо по истечении указанного срока 

проверяет устранение обстоятельств, послуживших вынесению постановления о 

приостановлении деятельности. Де-факто, проверки проводятся крайне редко, 

это обусловлено внутренними процедурами и регламентами органов и 

должностных лиц, осуществляющих надзор за соответствующими видами 

деятельностями, правилами и порядком осуществления проверочных действий.  

В связи с описанным выше, учитывая высокую общественную значимость 

недопущения административных правонарушений, по которым предусмотрена 
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санкция в виде административного приостановления деятельности, необходимо 

установить централизованный контроль и обеспечить единообразие процедуры 

инициации проверки по окончании исполнительного производства по сроку.  

С момента вынесения постановления, возбуждения исполнительного 

производства, фактического исполнения с составлением акта, может пройти 

достаточно длительный срок или не представится возможность фактического 

исполнения.  

Предлагаем внести поправки в абзац 1 части 5 статьи 32.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Возложить на 

приставов-исполнителей по окончании исполнительного производства по 

постановлению об административном приостановлении деятельности, не 

связанного с досрочным устранением обстоятельств, предшествующих 

вынесению постановления, направлять уведомление в орган, должностному 

лицу, обнаружившему административное правонарушение и уполномоченному 

составлять протоколы об административном нарушении.  

Орган, должностное лицо в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 

момента получения уведомления, обязан совершить проверочные мероприятия в 

отношении лица, ранее привлеченного к административной ответственности с 

целью проведения контрольных мероприятий.  

В случаях, когда фактическое приостановление невозможно, пристав-

исполнитель должен направить уведомление судье, органу, должностному лицу, 

принявшему решение о вынесении постановления. Направленное уведомление 

должно служить основанием для пересмотра принятого решения, копия 

уведомления должна быть направлена в орган, должностному лицу, 

уполномоченному составлять протоколы об административной ответственности 

для принятия советующего решения и приятия мер в порядке надзора за 

соответствующей сферой деятельности. 

Отдельно следует отметить, что после исполнения решения возможен 

пересмотр (обжалование) постановления по делу об административном 
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правонарушении, за которое может быть назначено административное 

приостановление деятельности. 

В заключение главы сделаем следующие выводы: 

Меры, предусмотренные частью 2 статьи 32.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на наш взгляд, должны 

применяться в случае необходимости и при временном запрете деятельности, 

так как указанные меры способствуют фактическому запрету деятельности 

правонарушителя, а в дальнейшем, при назначении рассматриваемой меры 

наказания, они будут способствовать приостановлению деятельности, что 

автоматически повлечет уменьшение временных, материальных и иных затрат. 

В целях приведения законодательства в части рассматриваемой проблемы 

в надлежащее состояние предлагается внести изменение в статью 27.16 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, дополнив ее 

частью 2.1 следующего содержания: «При временном запрете деятельности 

производится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения 

товаров и иных материальных ценностей, касс, а также применяются другие 

меры, необходимые для исполнения данной меры обеспечения». 

В целях обеспечения оптимизации сроков реализации наказания в виде 

административного приостановления деятельности необходимо внесение 

следующих изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях Российской Федерации: 

«Статья 29.14. Направление постановления об административном 

приостановлении деятельности 

Постановление судьи, органа, должностного лица, назначивших 

административное наказание в виде административного приостановления 

деятельности направляется судебному приставу – исполнителю немедленно 

после вынесения такого постановления». 

Высокая нагрузка на пристава-исполнителя затрудняет исполнение им 

данной функции и устранение обстоятельств, послуживших назначению 
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административного наказания в виде приостановления деятельности, ущемляет 

интересы должника и противоречит интересам общества, в той части, в которой 

должник, чья деятельность приостановлена, является активный экономической 

единицей, формирующей долю национального валового продукта (ВВП), 

налогоплательщиком и работодателем.  

Способом решения данной проблемы является создание отдельных 

подразделений с дифференциацией должностных обязанностей сотрудников, 

комплектация штата новой должностной единицей – пристав по обеспечению 

установленного порядка исполнения (по аналогии с судебным приставом по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов). Это позволит 

содействовать должникам в устранении правонарушения, с одной стороны, 

усилить контроль за действиями должника и обеспечить невозможность 

бесконтрольной работы в обход приостановления деятельности, с другой 

стороны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключение проведённого исследования представляется возможным 

сделать следующие обощающие выводы исследования, а также предложения по 

совершенствованию системы действующего законодательства 

устанавливающего основания и порядок привлечения к административной 

ответственности в виде административного приостановления деятельности.  

Цель административного наказания заключается не в причинении 

физических страданий, нанесение морального вреда или нанесение ущерба 

деловой репутации. 

Раскрывая сущность административного приостановления деятельности, 

необходимо отметить, что его можно понимать, как меру административного 

наказания, меру административной ответственности и меру административного 

принуждения, из которых последняя является наиболее широким по 

содержанию понятием. 

В действующем законодательстве отсутствует четкое и однозначное 

определение понятия «деятельность». Итак, деятельность – это специфическая 

для человека форма активности в определенной сфере общественных 

отношений, направленная на целесообразное преобразование окружающего 

мира. 

Соответственно, под услугой предлагается понимать форму 

непроизводительного труда, направленного непосредственно на потребителя, в 

процессе выполнения которого товары могут производиться, передаваться и 

потребляться одновременно. Услуга характеризуется неосязаемостью, 

несохраняемостью, непостоянством качества и неотделимостью от источника 

(коммунальные, бытовые, страховые, библиотечные услуги и т.д.). 

В настоящее время существует огромное количество видов деятельности и 

услуг, в отношении которых может применяться административное 

приостановление деятельности. 
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Административное приостановление деятельности применяется в тех 

случаях, если «возникла угроза здоровью или жизни людей, заражения, 

радиационных аварий, правонарушений, связанных с применением наркотиков и 

др.». 

Приостановление деятельности лицу может назначить только судья на 

срок не больше девяноста суток. 

Административное приостановление деятельности считается одним из 

наиболее строгих наказаний, предусмотренных частью 1 статьи 3.2. Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

предусмотренных для субъектов административной ответственности, к которым 

применима санкция в виде административного приостановления деятельности.  

Административное приостановление деятельности может быть назначено 

в случаях выявления административных правонарушений, указанных в 

Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Субъекты хозяйственной деятельности могут быть привлечены к 

административной ответственности с назначением наказания в виде 

административного приостановления деятельности.  

К таким основаниям относят административные правонарушения, 

посягающие на:  

 санитарно-эпидемиологическое благополучие населения,  

 возникновения эпидемии,  

 общественную нравственность,  

 правонарушения, посягающие на здоровье людей, создающие угрозы 

жизни,  

 не правомерные действия в области порядка управления,  

 общественного порядка и общественной безопасности,  

 умышленные и неумышленные действия, создающие угрозу 

радиационной аварии, техногенной катастрофы,  
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 причинения существенного вреда окружающей среде.  

Отметим, что в настоящее время весьма актуальна защита государством 

окружающей среды. На сегодняшний день главной экологической проблемой 

являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и гидросферу от работы 

предприятия. При такого рода нарушениях зачастую применяется наказание в 

виде административного приостановления деятельности. 

Поддерживаем необходимость создания Экологического кодекса. Считаю 

целесообразным создание экологических судов, которые рассматривали бы дела, 

связанные с экологическими преступлениями, и выносили постановления о 

приостановлении деятельности предприятий, создающих угрозу экологической 

безопасности, в упрощенном порядке. Также необходимо в Уголовном кодексе 

произвести увеличение штрафов за экологические преступления, которые 

повлекли за собой изменение природных свойств воды, воздуха или почвы. 

Итак, приостановление деятельности является важной мерой 

административного наказания для обеспечения экологической безопасности.   

Законодатель, определяя место административного приостановления 

деятельности в системе мер административного наказания, не случайно 

поставил его на последнее место (статья 3.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях Российской Федерации). 

Подобное решение законодателя, на наш взгляд, было обусловлено 

степенью общественной опасности правонарушений, предусматривающих 

наказание в виде административного приостановления деятельности и 

возможности наступления вредных последствий. Уже отмечалось, что 

применение рассматриваемой меры наказания затрагивает интересы не только 

непосредственно субъекта правонарушения, но и его сотрудников, деловых 

партнеров, клиентов, а также государства в целом. 

Меры, предусмотренные частью 2 статьи 32.12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на наш взгляд, должны 

применяться в случае необходимости и при временном запрете деятельности, 
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так как указанные меры способствуют фактическому запрету деятельности 

правонарушителя, а в дальнейшем, при назначении рассматриваемой меры 

наказания, они будут способствовать приостановлению деятельности, что 

автоматически повлечет уменьшение временных, материальных и иных затрат. 

В целях приведения законодательства в части рассматриваемой проблемы 

в надлежащее состояние предлагается внести изменение в статью 27.16 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, дополнив ее 

частью 2.1 следующего содержания: «При временном запрете деятельности 

производится наложение пломб, опечатывание помещений, мест хранения 

товаров и иных материальных ценностей, касс, а также применяются другие 

меры, необходимые для исполнения данной меры обеспечения». 

Правоприменителям следует иметь в виду, что протокол о временном 

запрете деятельности не составляется и, естественно, данная мера не 

применяется, если нет намерения направить материалы в районный суд для 

решения вопроса об административном приостановлении деятельности, 

поскольку цель временного запрета деятельности в силу статьи 27.16 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях заключается в 

кратковременном прекращении деятельности или эксплуатации объектов 

именно до рассмотрения данного дела судом. 

Стадия рассмотрения дела и назначения административного 

приостановления является основной (центральной) стадией процесса реализации 

наказания в рамках настоящей статьи целесообразно рассмотрение основных 

проблем и вопросов указанной стадии. 

В целях обеспечения оптимизации сроков реализации наказания в виде 

административного приостановления деятельности необходимо внесение 

следующих изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях Российской Федерации: 

«Статья 29.14. Направление постановления об административном 

приостановлении деятельности 



63 
 

Постановление судьи, органа, должностного лица, назначивших 

административное наказание в виде административного приостановления 

деятельности направляется судебному приставу – исполнителю немедленно 

после вынесения такого постановления». 

Рассмотрев основных проблем стадии назначения наказания в виде 

административного приостановления деятельности путем вынесения 

постановления по делу об административном правонарушении, необходимо 

отметить следующее. Коренное изменение порядка назначения наказания в виде 

административного приостановления деятельности было мотивировано 

стремлением минимизации злоупотреблений со стороны должностных лиц 

органов, уполномоченных ранее законодателем на применение такого 

наказания. 

Административное приостановление деятельности как санкция может 

быть применена, когда менее строгий вид административного наказания не 

сможет обеспечить предупреждение совершения новых правонарушений 

субъектами правоотношений. К субъектам административного правонарушения 

относится круг лиц, которые могут быть подвергнуты санкции в виде 

административного приостановления деятельности.  

Согласно диспозиции части 1 статьи 3.12 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях Российской Федерации к таковым 

относятся: индивидуальные предприниматели, филиалы юридических лиц, 

юридические лица, их представительства и структурные подразделения.  

В административном порядке может быть приостановлена деятельность: 

эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, находящихся в 

собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении субъекта 

административного правонарушения.  

С учетом исключительной строгости, санкция может быть назначена 

только судьей. Исключение составляют случаи грубого нарушения требований 

промышленной безопасности, предусмотренные частью 2 статьи 9.1 Кодекса 
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Российской Федерации об административных правонарушениях Российской 

Федерации. В указанном выше случае постановление о приостановлении 

детальности может быть вынесено должностным лицом.  

Постановление о назначении административного наказания может 

приостанавливать деятельность привлекаемого к ответственности лица, 

накладывать ограничение на использование им имущества или осуществления 

конкретных видов деятельности, работ, услуг сроком до 90 дней.  

Высокая нагрузка на пристава-исполнителя затрудняет исполнение им 

данной функции и устранение обстоятельств, послуживших назначению 

административного наказания в виде приостановления деятельности, ущемляет 

интересы должника и противоречит интересам общества, в той части, в которой 

должник, чья деятельность приостановлена, является активный экономической 

единицей, формирующей долю национального валового продукта (ВВП), 

налогоплательщиком и работодателем.  

Способом решения данной проблемы является создание отдельных 

подразделений с дифференциацией должностных обязанностей сотрудников, 

комплектация штата новой должностной единицей – пристав по обеспечению 

установленного порядка исполнения (по аналогии с судебным приставом по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов). Это позволит 

содействовать должникам в устранении правонарушения, с одной стороны, 

усилить контроль за действиями должника и обеспечить невозможность 

бесконтрольной работы в обход приостановления деятельности, с другой 

стороны.  

Итак, полагаем, что ввиду указанных основных проблем реализации 

наказания в виде административного приостановления деятельности 

целесообразно внесение изменений в действующее законодательство. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Видовые объекты правонарушений, содержащиеся в главах 5, 6, 8-15, 18-20 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

 

№ п/п Родовой объект Действия Бездействия 

1 охрана труда и соблюдение 

законодательства о труде 

Статья 5.27  

2 охрана и защита общественной 

нравственности, здоровья населения, его 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

Статьи 6.3-

6.6; 6.13; 6.15; 

 

3 охрана окружающей природной среды, 

порядок пользования и использования 

природных объектов, соблюдение 

природоохранного законодательства 

Статья 8.3; 
часть 2 статьи 

8.6; 
часть 2 статьи 

8.12; 

часть 115 

статьи 8.14; 

части 1, 3 

статьи 8.21; 

части 2, 3 

статьи 8.31; 

статья 8.38; 

часть 3, 4 

статьи 8.40; 

Статья 8.2;  

Часть 2 

статьи 8.13; 

4 соблюдение установленных норм и 

правил в области промышленной 

безопасности опасных производств, 

строительства, энергетики, а также 

обеспечение безопасности при 

проведении работ в указанных сферах 

Статьи 9.1; 

9.2; 9.4; 

часть 1, 2 

статьи 9.5; 

статьи 9.9; 

9.11; 

 

5 охрана карантина растений на 

территории Российской Федерации, 

соблюдения установленных ветеринарно-

санитарных правил 

Статьи 10.3; 

10.6; 10.8; 

 

6 обеспечение общественной безопасности 

при строительстве, эксплуатации и 

ремонте магистральных трубопроводов 

Статья 11.20;  

7 соблюдение установленных норм и Часть 2 статьи Статья 13.7;  
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правил при проектировании, 

строительстве, реализации, эксплуатации 

и приемке сетей и сооружений связи, 

обеспечение защиты информации (за 

исключением информации, 

составляющей государственную тайну), а 

также правил распространения 

информации 

13.4;  

Часть 5 статьи 

13.12; 

8 осуществление нормальной 

предпринимательской деятельности по 

производству, распределению, 

распространению, обмену и потреблению 

материальных благ и услуг 

Часть 4 статьи 

14.1;  

Часть 2 статьи 

14.4; 

 

9 обеспечение, соблюдение и исполнение 

налогового законодательства Российской 

Федерации, законодательства о 

противодействии легализации 

(отмыванию) денежных средств, 

полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма, а также 

контроля за использованием бюджетных 

денежных средств 

 Статья 

15.27; 

10 охрана Государственной границы РФ, 

соблюдение правил пребывания на 

территории Российской Федерации 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства, правила привлечения к 

трудовой деятельности на территории 

России иностранных граждан и лиц без 

гражданства, в том числе на торговых 

объектах 

Часть 2 статьи 

18.13;  

Части 1, 2 

статьи 18.15;  

Части 1, 2 

статьи 18.16; 

Часть 3 

статьи 

18.15;  

Часть 1, 3 

статьи 

18.17; 

11 соблюдение и исполнение 

установленного порядка управления 

Часть 3 статьи 

19.20; 

Часть 6 

статьи 19.5; 

12 охрана установленного общественного 

порядка и обеспечение общественной 

безопасности 

Часть 1 статьи 

20.4;  

Статья 20.29. 

Статья 20.8. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
 

Анкета для сотрудников прокуратуры 

 

Уважаемые респонденты! 

 

Юридический институт, Южно - Уральского государственного университета 

проводит социологическое исследование на тему: «Административное приостановление 

деятельности как вид административного наказания» в связи с разработкой комплекса 

эффективных действий по совершенствованию процедуры данной меры наказания. 
 

Просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты. 

 

1 Какие по вашему мнению негативные последствия несёт для сотрудников 

юридических лиц административное приостановление деятельности?  

 

а) невыплата заработной платы 
 

б) невыплата налогов 
 

в) платежей в различные фонды 
 

г) всё вышеперечисленное 

 

2 Стоит ли внести ответственность индивидуальных предпринимателей 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, а также юридических лиц за нарушение трудового законодательства в отношении 

подчинённых сотрудников данного лица? 

 

а) оставить без изменения 

б) внести изменения в законодательство 
 

в) затрудняюсь ответить  

 

3 Считаете ли вы, что отсутствие минимального срока для данного вида наказания 

способствует применению данного наказания без учёта вины и конкретных обстоятельств 

дела? 

 

а) да 
 

б) нет 
 

в) затрудняюсь ответить



74 

4 Установили ли бы Вы более узкие временные рамки для приостановления 

деятельности организаций, нарушивших нормы законодательства? 

 

а)  необходимо установить 
 

б) нет необходимости в установлении 
 

в) установить в зависимости от сложности дела 

 

5 Из-за несоразмерности применения наказания в виде приостановления 

деятельности может ли возникнуть факт коррупции на данной почве? 

 

а) да, может 
 

б) нет, это невозможно 
 

в) возможно, но маловероятно  

 

6 Стоит ли внести ответственность индивидуальных предпринимателей 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

а также юридических лиц за невозможность установления места нахождения должников? 

 

а) да, стоит 
 

б) нет, не стоит 
 

в) затрудняюсь ответить 

 

7 Кто, по вашему мнению, принимает решение в отношении переселения граждан из 

социально значимых объектов, подлежащих приостановлению? 

 

а) администрация города 
 

б) администрация учреждения 
 

в) социальные службы 
 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

В ходе научного исследования проблемы, обозначенной в выпускной квалификационной 

работе, был проведён социологический опрос среди студентов 5 курса и сотрудников 
прокуратуры Свердловская области г. Верхняя Пышма на тему: «Административное 
приостановление деятельности как вид административного наказания» в связи с разработкой 

комплекса эффективных действий по совершенствованию процедуры данной меры наказания. 

Всего было опрошено 30 человек из них: студентов 
__

 15 чел. (гр. 518), сотрудников 

прокуратуры 
__

 15 человек. 
 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма отношение опрошенных респондентов к разработке 

комплекса мер по применению процедуры совершенствования данной меры. 
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