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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования. «Человек, его права и свободы являют

ся высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина   обязанность государства». «Права и свободы человека и гражданина 

являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность законодательной и исполнительной  власти, ме

стного самоуправления и обеспечиваются правосудием». 

Эти положения, закрепленные во второй и восемнадцатой статьях Конститу

ции  Российской  Федерации,  стали  определяющими  в  правовой  реформе  России, 

охватившей  наряду с другими  отраслями  и административное  право. Реформиро

вание  в  целях  создания  эффективного  и  демократического  института  государст

венного принуждения является «краеугольным  камнем» на пути реализации прин

ципов, закрепленных в Конституции. 

Одним  из звеньев  государственного  принуждения  является  административное 

принуждение, включающее в себя инсппут административной ответственности. 

Административные  правонарушения    один  из наиболее  распространенных 

видов правонарушений, причиняющий значительный вред обществу и государству. 

В научной литературе отмечается, что с начала 90х годов ежегодно к администра

тивной  ответственности  привлекается  не  менее  60  миллионов  человек,  и обязан

ность государства, с одной стороны, обеспечить соблюдение прав лиц, привлекае

мых к ответственности, а с другой    не допустить совершения  новых  правонару

шений и обеспечить неотвратимость справедливого наказания за уже совершенные. 

В  связи  с этим, создание  эффективного  института  административной  ответствен

ности приобретает особую актуальность. 

Принятие нового Кодекса Российской Федерации об административных пра

вонарушениях  (далее   КоАП РФ)   это значительный шаг в данном направлении, 

поскольку с его принятием был существенно реформирован институт администра

тивной ответственности. 

Вопервых,  законодатель  отказался  от термина  «административное  взыска

ние», теперь применяется понятие «административное наказание». Представляется, 

что такой термин точнее отражает суть карательной санкции как меры администра

тивной ответственности, подчеркивая ппясност;, р^министратииного правонаруше
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ния,  обусловливающую  необходимость  применения  меры  государственного  при

нуждения в виде административного наказания. 

Вовторых, изменению подверглась и система мер административного нака

зания. Из нее были исключены исправительные работы, наличие которых в качест

ве санкции за совершение административных  правонарушений  противоречило ме

ждународным конвенциям о принудительном труде. 

Втретьих, система рассматриваемых наказаний пополнилась новым и одним 

из  наиболее  перспективных  для  отечественного  законодательства  об администра

тивных правонарушениях видом   дисквалификацией. 

Дисквалификация,  по  нашему  мнению,    это  новая  попытка  законодателя 

повысить  эффективность  административной  ответственности,  направленная  на 

уменьшение  количества  административных  правонарушений  в первую  очередь  в 

такой сложной сфере, как экономическая деятельность. Это важный шаг на пути ин

дивидуализаш1и  административных  наказаний, который позволит значительно лучше 

учесть  индивидуальные  особенности  правонарушителя  и подобрать  к нему наиболее 

действенный вид административного наказания. Дисквалификация должна способство

вать более высокому уровню защиты прав и интересов граждан и юридических лиц. 

Говоря  о практике  применения  дисквалификации,  следует  отметить,  «гго за 

период с 1 июля 2002 г.  по 31 декабря 2003 г., по данным, имеющимся у Судебно

го департамента  РФ, судьями общей юрисдикции  было дисквалифицировано  1021 

лицо (в 2003 г.   294 лица), а только за 2004 г.   1465 лиц, т.е., за последний год, 

число  дисквалифицированных  лиц  в  целом  по России  увеличилось  почти  в пять 

раз. Например, в Краснодарском крае за 2002 год было дисквалифицировано 2 че

ловека, за 2003   16, а за 2004   128 человек, то есть фактически число дисквали

фицированных лиц в крае ежегодно увеличивалось в восемь раз. Тем не менее, это 

пока еще весьма скромный показатель в сравнении с другими видами администра

тивных  наказаний  (например, только за 2004 г. судьями  общей юрисдикции  было 

лишено специального права 492 391 лицо). Однако здесь, безусловно, необходимо 

учитывать тот факт, что дисквалификации  может быть подвергнуто  не любое фи

зическое лицо, а только то, которое осуществляет управление юридическим лицом. 

Что  касается  количества  лиц, дисквалифицированных  арбитражными  суда

ми, то такая статистика не публикуется и практически отсутствует по целому ряду 
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причин, изложенных  в настоящем  диссертационном  исследовании.  Тем  не менее, 

по состоянию на 23 июня 2004 г., Управление по контролю за деятельностью само

регулируемых организаций  арбитражных управляющих Минюста России  распола

гало данными о  17 дисквалифицированных  арбитражных управляющих  (в настоя

щее время  функции данного Управления  возложены  на Федеральную  регистраци

онную службу (Росрегисграцию)). 

Приведенная нами практика дает основания признать дисквалификацию наибо

лее динамично развивающимся видом административного наказания, который для сво

его дальнейшего успешного разветия нуждается в добротной законодательной и теоре

тической базе. В связи с этим проводимое нами исследование дисквалификации как ви

да административного наказания счигаем аюуальным и востребованным. 

Объект и предмет диссертационного  исследования 

Объектом  диссертационного  исследования  являются  отношения,  возникаю

щие в процессе применения дисквалификации как одного из видов административ

ного наказания, а также тенденции и закономерности их развития. 

Предмет  исследования    нормы  административного,  административно

процессуального  и арбитражнопроцессуального  законодательства,  регулирующие 

вопросы  применения  дисквалификации  как вида  административного  наказания,  а 

также теоретические воззрения на исследуемую проблему. 

Степень научной  разработанности 

Дисквалификация    это  новый  вид административного  наказания, ранее  не 

известный административному  праву и характеризующийся отсутствием достаточ

ной разработанности, как в законодательстве, так и в теории российского админи

стративного права, а также сравнительно небольшой практикой применения. Лишь 

некоторые ученые затрагивали  отдельные  вопросы, связанные непосредственно  с 

дисквалификацией,  однако  глубокий  и  всесторонний  анализ  никем  проведен  не 

был. Тем не менее, сегодня дисквалификация   это законодательно  установленный 

вид административного наказания, который, несмотря на некоторые проблемы, все 

же применяется в России. В связи с этим, и наука, и практика уже давно нуждаются 

в фундаментальном исследовании данного вида административного наказания. 



б 

Представленная  нами  работа  является  первой  попыткой  комплексного  ис

следования дисквалификации  как самостоятельного вида административного нака

зания, что еще раз подтверждает ее актуальность и востребовательность. 

На этой основе предложены рекомендации и разработаны предложения по совер

шенствованию действующего законодательства, а также правоприменительной деятель

ности юрисдикционных органов в области применения дисквалификации. 

Цели и задачи исследования 

Цели исследования состоят во всестороннем анализе нормативных актов, теоре

тических исследований и материалов пракгики по вопросам дисквалификации  как од

ного  из  вццов административного наказания,  в  познании  сущности  и  особенностей 

практического применения дисквалификации, а также в выработке на этой основе на

учно обоснованных рекомендаций по ее совершенствованию. 

Исходя из целей, определены задачи диссертации: 

определение сущности и понятия дисквалификации; 

выявление специфики данного наказания; 

раскрытие признаков данного вида административного наказания; 

изучение особенностей дисквалификации, отличающих ее от иных видов ад

министративных наказаний; 

исследование вопросов назначения дисквалификации; 

рассмотрение основ процессуального производства по делам о дисквалификации; 

выявление способов повышения эффективности дисквалификации; 

выработка на этой основе рекомендаций и предложений по совершенствова

нию действующего законодательства,  а также правоприменительной  деятельности 

юрисдикционных органов в области применения дисквалификации. 

Методология и методика исследования 

Методологической  основой диссертационного исследования являются обще

научный  метод познания, а также частнонаучные методы: формальнологический, 

исторический,  сравнительноправовой,  системноструктурный,  системно

функциональный, статистический и др. 

При помощи сочетания логического и исторического  метода познания нами 

была  предпринята  попытка показать дисквалификацию не как «оторванный», воз
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никший  на пустом  месте институт,  а как исторически  обоснованный  и  логически 

предопределенный вид административного наказания. 

В процессе работы над диссертацией нами широко применялись  методы со

циальноправового исследования: 

сравнительноправовой    при рассмотрении  вопросов  соотношения  дисква

лификации  с  иными  видами  административного  наказания,  а  также  с  уголовным 

наказанием  в  виде  лишения  права  занимать  определенные  должности  или  зани

маться определенной деятельностью; 

статистический    при сборе  и анализе  статистических  данных  по вопросам 

применения дисквалификации; 

анкетирования   при анкетировании судей об1цей юрисдикции, а также судей 

арбитражного суда Краснодарского края. 

Следование методам индукции и дедукции позволило нам, используя знания 

об отдельных элементах дисквалификации, сформулировать  понятие данного вида 

административного  наказания,  а знание  сущности  дисквалификации,  указанной  в 

ст. З.И  КоАП РФ   выделить и провести подробный анализ признаков рассматри

ваемого вида административного наказания. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  российских  и  зару

бежных ученых, таких  как: А.В. Абсапямов, А.П. Алехин,  В.С.Анохин,  О.Ю. Ба

каева, Д.Н. Бахрах,  Е.Ф. Басарев, И.Е. Бочкарев, И.И. Веремеенко,  И.А.  Галаган, 

В.В. Денисенко, А.С. Дугенец,  М.И.  Еропкин, К.П.  Зоммерманн,  А.П.  Клюшни

ченко,  Ю.М. Козлов,  А.П. Коренев, П.М. Курдюк,  Б.М. Лазарев, Е.В. Ламонов, 

А.Е. Лунев, Е.Б. Лупарев, И.О. Максимов, В.М. Манохин, СМ. Петрова, М.П. Петров, 

А.Ф. Пехтерев,  И.В. Панова, Г.В.Полковников, Л.Л. Попов, Ю.А. Попова, Э.Н. Ренов, 

Н.Г.  Салшцева,  В.Д.  Сорокин,  Ю.Н.  Старилов,  М.С.  Сгуденикииа,  Л.В.  Туманова, 

С.Д. Хазанов, Н.Ю. Хаманева, А.П. Шергин, О.М. Якуба, Г. Брэбан и других. 

В работе также были использованы теоретические  положения  общей теории 

права,  истории  права,  конституционного  права,  гражданского,  гражданско

процессуального  и  арбитражного  права,  уголовного  и  уголовнопроцессуального 

права, социологии и философии. 
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Правовую  основу  исследования  составили  законодательные  и иные  норма

тивные правовые акты Российской Федерации, РСФСР, а также законодательство о 

дисквалификации других стран. 

При подготовке диссертации  использовались  материалы  практики  примене

ния дисквалификации  судами o6uiefi  юрисдикции, а также арбитражными судами, 

постановления Пленума Верховного и Высшего Арбитражного Судов, постановле

ния Конституционного Суда РФ. 

Б  целях  получения  более подробной  информации  по вопросам  применения 

дисквалификации  и получения статистических данных нами была проведена рабо

та  в Судебном  Департаменте РФ и Судебном  Департаменте Краснодарского  края 

по изучению отчетов о рассмотрении  федеральными судами общей юрисдикции и 

мировыми судьями административных дел в Российской Федерации за 2002   2004 

гг.,  в  Федеральной  службе России  по финансовому  оздоровлению  и банкротству 

(ФСФО  России)    по  изучению  реестра  дисквалифицированных  лиц  (за  2002  

2004  гг.), а также в Департаменте  по контролю за деятельностью  саморегулируе

мых организаций арбитражных управляющих Минюста России   по вопросам при

менения  арбитражными  судами  дисквалификации  к  арбитражным  управляющим 

(за 20032004 гг.). 

Для более детального изучения  вопросов дисквалификации  и выявления по 

ним мнения  судей  нами было проведено  анкетирование  189 районных  и мировых 

судей Краснодарского края и 50 (из 58) судей арбитраж1юго суда края. 

Положения, выносимые на защиту 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Дисквалификации,  как виду админисфативного  наказания, в соответствии со 

ст. З.П  КоАП РФ, предлагается дать следующее определение: «Дисквалификация  

это основной вид административного наказания, назначаемый судьей, в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на срок 

от шести месяцев до трех лет, применяемый к физическим лицам, осуществляющим 

организационнораспорядительные  или  административнохозяйственные  функции  в 

органе юридического лица, к членам совета директоров, а также к лицам, осуществ

ляющим  предпринимательскую  деятельность без образования  юридического лица, в 

том числе к арбитражным управляющим, и заключающийся  во временном лишении 
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их  права  занимать  руководящие  должности  в  исполнительном  органе  управления 

юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный  совет), осуществ

лять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а так

же осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации». 

2.  В целях  дальнейшего  развития  и совершенствования  дисквалификации  как 

вида  административного  наказания,  нами  был  подготовлен  проект  федерального 

закона РФ «О внесении изменений и дополнений в статью 3.11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях», согласно которому предлага

ется изложить положения ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ в следующей  редакции: «дисква

лификация заключается во временном лишении физического лица права прямо или 

косвенно участвовать в учреждении  или управлении  юридическим  лицом», и ч. 3 

ст. 3.11   «дисквалификация может быть применена к лицам, осуществляющим ор

ганизационнораспорядительные  или  административнохозяйственные  функции  в 

органе юридического лица или иным образом участвующие (прямо или косвенно) в 

управлении юридическим лицом». 

3.  К основным признакам дисквалификации предлагается отнести: 

1)  дисквалификация   это основной вид административного наказания; 

2)  назначается только судьей; 

3)  случаи и порядок  ее применения  устанавливается  Кодексом  Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

4)  устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет; 

5)  применяется только к физическим лицам; 

6)  субъекты,  к  которым  она  применяется, должны  обладать  одним  из сле

дующих признаков: а) осуществлять организационнораспорядительные  или адми

нистративнохозяйственные  функции  в  органе  юридического  лица,  б)  являться 

членами  совета директоров,  в)  осуществлять  предпринимательскую  деятельность 

без образования юридического лица, г) являться арбитражными управляющими; 

7)  заключается  в  лишении  следующих  прав:  а)  занимать  руководящие 

должности в исполнительном органе управления  юридического  лица, б) входить в 

совет директоров (наблюдательный  совет), в) осуществлять  предпринимательскую 

деятельность  по  управлению  юридическим  лицом,  г)  осуществлять  управление 
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юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Россий

ской Федерации. 

4.  Представляется целесообразным расширить сферу применения дисквалифи

кации  в  административном  праве,  а  именно;  альтернативно  с  административным 

штрафом предусмотреть дисквалификацию за нарушения в сфере защиты прав по

требителей  (ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ   включение в договор условий, ущемляющих 

установленные законом права потребителя, и ч. 3  ст. 14.8   непредставление по

требителю льгот и преимуществ, установленных законом), за нецелевое использо

вание  бюджетных  средств  (ст.  15.14) и за  нарушение  срока  возврата  бюджетных 

средств,  полученных  на  возвратной  основе  (ст.  15.15). По  нашему  мнению, уже 

предусмотренная  административная  ответственность  за  названные  правонаруше

ния является недостаточной и мало эффективной, а указанные изменения способны 

значительно  повысить  ответственность  «недобросовестных»  руководителей  и 

улучшить профилактику данных правонарушений. 

5.  По нашему мнению, не мировые судьи, а, как минимум, районные суды, как 

более компетентные, должны назначать дисквалификацию по ч. 2 ст. 5.27 и ч. 4 ст. 

14.25 (с 01.06.2005 г.   по статьям  5.53 и 14.28); а по статьям  14.12, 14.13, 14.21 и 

14.22   как  в отношении  индивидуальных  предпринимателей, так  и в отношении 

физических  лиц  (руководителей  организаций),  не являющихся  индивид)'альными 

предпринимателями, дисквалификация должна назначаться  арбитражными судами 

(до создания административных (публичных) судов). 

6.  Важно обратить внимание на то, что большинство статей КоАП РФ   14.12, 

14.13,  14.21,  14.22 КоАП РФ, по которым может быть назначена дисквалификация, 

а также ст. 14.23 КоАП РФ, которая направлена на обеспечение исполнения поста

новлений  (решений)  о дисквалификации,  практически  не работают,  поскольку  не 

определено   должностные лица каких органов уполномочены составлять протоко

лы по данным статьям. 

В соответствии со ст. 28.3 КоАП РФ, протоколы по названным статьям пра

вомочны  составлять  должностные  лица органов, уполномоченных  в области бан

кротства  и  финансового  оздоровления'.  За  20022003  год такими  лицами  успели 

'  В соответствии со ст  28 3 КоАП  РФ по статым  14.12 и 14.13  протоколы  уполномочены  также  составлять 

должностные  лица  органов  внутренних  дел (милиции),  однако  они,  как показывает  практика,  данные  пол

номочия не используют. 
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побывать должностные лица ФСФО России и Министерства юстиции РФ. Однако, 

с момента  издания Приказа Минюста России от 21.07.2003 г. по  настоящее  время 

(т.е.  уже более 1,5 года), оказались не определены ни конкретные органы, ни долж

ностные лица, уполномоченные составлять данные протоколы. Исключением явля

ется  только  ч.  3  ст.  14.13  КоАП  РФ,  по  которой  Федеральная  регистрационная 

служба  (Росрегистрация)  и  ее  территориальный  орган  по  субъекту  (субъектам) 

Российской  Федерации   главное управление (управление) Федеральной  регистра

ционной службы по субъекту (субъектам) Российской Федерации, имеют право об

ращаться в установленном  порядке в суд с заявлением  о дисквалификации  арбит

ражного управляющего'. 

Возникший пробел в праве, безусловно, требует скорейшего устранения, по

скольку  невозмож1Юсть  практически  привлечь  правонарушителей  к  администра

тивной  ответственности  по данным  статьям  нарушает  ряд  основных  принципов, 

среди которых принцип неотвратимости  наказания, а также создает опасную атмо

сферу безнаказанности  и вседозволенности, что наносит значительный  вред, граж

данам, обществу и государству. 

Полномочия  по составлению  протоколов  по ст.  14.12, частям  12  ст.  14.13 и 

статьям  14.21 и 14.22 КоАП РФ, по нашему  мнению, учитывая сущность и специ

фику  отношений,  регулируемых  данными  статьями,  необходимо  возложить  на 

должностных  лиц  органа,  являющегося  правопреемником  большинства  полномо

чий ФСФО России   Федеральную налоговую службу, а по ст. 14.23 КоАП РФ   на 

Федеральную регистрационную службу (Росрегистрацию). 

7.  Порядок  исполнения  постановления  (решения)  о  дисквалификации  тесно 

связан  с трудовым законодательством  и не может быть в полной  мере урегулиро

ван только нормами КоАП РФ. Однако в Трудовом кодексе Российской Федерации 

данные вопросы не нашли в полной мере своего закрепления. В связи с этим нами 

предлагается внести ряд изменений и дополнений в ТК РФ, в частности: 

  указать в ст. 77 ТК РФ в качестве одного из оснований прекращения трудо

вого договора  вступившее  в законную  силу  постановление  (решение)  суда  о дис

квалификации; 

'  Указ Президента  РФ «Вопросы  федеральной регистрационной  службы» от 13.10.2004  г  Хз I3IS // Россий
ская  газета2004.19  октября;  Приказ  Министерства  юстиции  РФ «06 утверждении  общего  положения  о 
территориальном органе Федеральной регистрационной службы по субъекту (субъектам)  Российской  Феде
рации»» от 03  12.2004г.№  183//Российская газета.2004.13 декабря. 
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  дополнить статью 57 ТК РФ частью шестой, где указать, что «В случае за

ключения трудового договора  на управление юридическим лицом, в нем делается 

запись  об  отсутствии  дисквалификации  физического лица,  с  которым  настоящий 

трудовой  договор  заключается. Данная  запись делается  на основании  выписки  о 

наличии дисквалификации  конкретного лица, полученной  из органа,  ведущего ре

естр дисквалифицированных лиц.»; 

  абзац первый  части  первой статьи  84 ТК РФ целесообразно  сформулиро

вать в следующей редакции: «заключение трудового договора в нарушение приго

вора суда о лишении права занимать определенные должности или заниматься оп

ределенной  деятельностью,  либо  в  нарушение  постановления  (решения)  суда  о 

дисквалификации  конкретного лица;». Для реализации данных положений нами был 

подготовлен проект федерального закона о внесении изменений и дополнений в ТК РФ. 

8.  В настоящий период, после ликвидации  ФСФО России Указом  Президента 

от 9 марта 2004 г., реестр дисквалифицированных  лиц не ведется, поскольку зако

нодатель до настоящего времени так и не определил новый орган, уполномоченный 

вести такой реестр. В связи с этим, достижение основных целей дисквалификации 

  не допустить недобросовестного  гражданина к руководству юридическим лицом 

и выполнение карательной  функции   может быть поставлено под сомнение. Дан

ные действия законодателя, на наш взгляд, являются недопустимыми. Необходимо 

в самое ближайшее время определить орган, уполномоченный вести реестр дисква

лифицированных лиц, и на наш взгляд, им должна стать Федеральная регистраци

онная служба (Росрегистрация). 

Практическая значимость диссертации 

Практическая  значимость  исследования  определяется  актуальностью  и но

визной  рассматриваемой  проблемы  и заключается  в анализе,  обобщении, обосно

ванности  рекомендаций,  выдвинутых  по  вопросам  дальнейшего  развития  такого 

вида административного наказания  как дисквалификация. Основные выводы и ре

комендации  проведенного исследования  имеют существенное значение для разви

тия теории административного права в целом, а также для развития таких отраслей 

как  арбитражнопроцессуальное,  гражданскопроцессуальное  и  трудовое  право. 

Некоторые положения уже нашли, и многие другие еще могут найти свое практи

ческое применение в деятельности  органов, применяющш дисквалификацию. По
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ложения  диссертации  будут  полезны  судьям, должностным  лицам, уполномочен

ным  составлять  протоколы  по делам  об административных  правонарушениях,  за 

которые может быть назначена дисквалификация, руководителям юридических лиц 

и  арбитражным  управляющим,  а  также  могут  быть  использованы  в  научно

педагогической деятельности: в дальнейших теоретических  исследованиях различ

ных  проблем  в области  административной  ответственности  и  административных 

наказаний, при написании  курсовых и дипломных работ, при преподавании адми

нистративного  права  и  спецкурсов  по  административной  ответственности. Поло

жения, содержащиеся в диссертации, могут способствовать дальнейшему развитию 

теории  административных  наказаний  в России  в целом,  и дисквалификации,  как 

одному из их видов в частности, совершенствованию законодательства Российской 

Федерации, и практическому применению данной работы. 

Апробация результатов исследования. 

Основные положения, выводы и рекомендации, содержащиеся в диссертаци

онном исследовании, изложены в опубликованных научных статьях в международ

ных  и  всероссийских  журналах,  сборниках  научных  статей  и  материалах  конфе

ренций, а также в докладах на Всероссийских и иных научных конференциях, про

ходивших  в г. Москве, г. Краснодаре и г. Туапсе. Соответствующие  научные раз

работки внедрены в учебный  процесс и правоприменительную  деятельность прак

тических подразделений. 

Основные теоретические  положения  диссертации  используются  при  прове

дении  семинарских  занятий  со  студентами  по  курсу  «Административное  право 

Российской  Федерации». Результаты  исследования  нашли афажение  в  13 опубли

кованных научных статьях соискателя. 

Структура  работы  была  предопределена  исходя  из целей  и задач исследо

вания. Работа  состоит  из  введения, двух  глав, объединяющих  шесть параграфов, 

заключения, библиографии и приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования; определягот

ся степень разработанности проблемы, объект, предмет, цель и задачи диссертации, 

ее методологические  основы; раскрываются  научная  новизна  и  практическая  зна

чимость темы; указываются основные положения, выносимые на защиту. 
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В  первой  главе  «Административноправовая  сущность  дисквалифика

ции»  автор  попытался  раскрыть  предпосылки  возникновения  дисквалификации  в 

России и основные дискуссии ученых о необходимости ее введения. Используя со

четание логического и исторического метода познания, была предпринята  попытка 

показать дисквалификацию  как исторически обоснованный  и логически предопре

деленный вид административного наказания. Было проанализировано понятие дис

квалификации согласно КоАП РФ и ФЗ РФ «О несостоятельности  (банкротстве)». 

Мы рассмотрели  понятие дисквалификации  как меры административного принуж

дения, как  меры  юридической  и административной  ответственности,  а также  как 

меры административного наказания. Сформулировали  итоговое понятие дисквали

фикации  и  предложили  способы  его дальнейшего  совершенствования.  Проанали

зировали основные признаки дисквалификации, выделили наиболее важные ее ви

ды. Рассмотрели дисквалификацию в системе мер административного  наказания и 

ее соотношение с иными видами наказания. Более подробно остановились на соотно

шешш дисквалификации  с лише1шем специалыюго права, с административным штра

фом и с уголовным наказанием в виде лишения права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью. Бьши рассмотрены  вопросы расширения 

сферы применения дисквалификации в уголовном и административном праве. 

В первом параграфе «Понятие  н правовая  основа дисквалификации»  от

мечается,  что  предпосылки  формирования  и развития  дисквалификации  обуслов

лены рядом причин. Так, в настоящее время все более значительный вред наносит

ся  должностными  и  приравненными  к  ним  лицами,  злоупотребляющими  своими 

полномочиями и совершающими  административные  правонарушения в сфере бан

кротства, управления  юридическим  лицом, охраны труда  и т.д. Все это оказывает 

знач1ггельное  негативное  влияние  на  социальноэкономическое  развитие  страны, 

вносит сугцественный вклад в замедление экономического роста государства, ведет 

к социальным потрясениям. 

В настоящее время КоАП РФ определил девять составов  административных 

правонарушений, за которые может быть назначена дисквалификация: 

1.  нарушение законодательства о труде и об охране труда лицом, ранее под

вергнутым  административному  наказанию  за  аналогичное  административное  пра

вонаругиение (ч. 2 ст. 5.27); 
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2.  фиктивное банкротство (ч. 1  ст. 14.12); 

3.  преднамеренное банкротство (ч. 2 ст. 14.12); 

4.  сокрытие  имущества  или  имущественных  обязательств,  сведений  об иму

ществе, о его размере, местонахождении либо иной информации об имуществе, пе

редачу  имущества  в  иное  владение,  отчуждение  или  уничтожение  имущества, а 

равно  сокрытие, уничтожение,  фальсификацию  бухгалтерских  или  иных учетных 

документов,  если  эти  действия  совершены  при  банкротстве  или  в  предвидении 

банкротства (ч. 1  ст. 14.13); 

5.  неисполнение обязанности по подаче заявления о признании юридического 

лица  банкротом  в арбитражный  суд в случаях,  предусмотренных  законодательст

вом о несостоятельности (банкротстве) (ч. 2 ст. 14.13); 

6.  невыполнение  правил,  применяемых  в  период  наблюдения,  внешнего 

управления,  конкурсного  производства,  заключения  и  исполнения  мирового  со

глашения  и  иных  процедур  банкротства,  предусмотренных  законодательством  о 

несостоятельности (банкротстве) (ч. 3 ст. 14.13); 

7.  ненадлежащее управление юридическим лицом (ст. 14.21); 

8.  совершение  сделок  и иных действий,  выходящих  за  пределы  установлен

ных полномочий (ст. 14.22); 

9.  предоставление  в  орган,  осуществляющий  государственную  регистрацию 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих 

заведомо ложные сведения, если такое действие не содержит уголовно наказуемого 

деяния (ч. 4 ст. 14.25). 

Коме того, необходимо отметить, что с 1 июня 2005 г. вступают в силу изме

нения в КоАП РФ, которые были внесены Федеральным законом РФ от 30.12.2004 

г. № 219ФЗ «О внесении изменений  в некоторые законодательные  акты Россий

ской  Федерации  в связи с принятием  Федерального  закона  «О кредетных истори

ях»,' согласно которым перечень составов административных правонарушений, за ко

торые может быть назначена дисквалификация пополнится двумя новыми сосгавами. 

1.  незаконные действия  по получению  и (или) распространению  информации, 

составляющей кредитную историю (ег. 5.53); 

2.  незаконное получение или предоставление кредитного отчета (14.28). 

' СЗ РФ.2005.№1.Ст. 45. 
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Именно для усиления борьбы с данными явлениями законодатель в Кодексе 

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  ввел  новый,  до

вольно специфический вид административного наказания   дисквалификацию. 

Мы полностью разделяем точку зрения М.С. Студеникиной, которая отмеча

ет что «применение такого административного  наказания  будет служить дополни

тельным рычагом в руках государства для усиления его влияния на ход экономиче

ских процессов»'. 

Дисквалификация    это хотя и новый институт, ранее не известный админи

стративному  праву  России,  но уже  встречавшийся  в  гражданском  праве. Так, на 

протяжении  ряда  лет  дисквалификация  руководителей  организаций  и  членов  их 

ликвидационных комиссий (ликвидаторов) была предусмотрена статьями 9 и 10 ФЗ 

РФ от 8 января  1998  г. «О несостоятельности  (банкротстве)»  в качестве  меры от

ветственности  за  невыполнение  обязанностей  по  обращению  должника  в  арбит

ражный суд, а также за совершение фиктивного или преднамеренного банкротства. 

Однако  на  практике  дисквалификация  не  применялась,  и  правовой  механизм  ее 

реализации так и не был сформирован. 

В  целях  дальнейшего  развития  и совершенствования  дисквалификации  как 

вида административного наказания, вносятся предложения  по совершенствованию 

положений ч. 1  ст. 3.11 и ч. 3 ст. 3.11 КоАП РФ. 

Во втором  параграфе   «Признаки  дисквалификации»  в целях более пол

ного познания сущности дисквалификации  анализируются  ее признаки  и рассмат

риваются основные виды данного административного наказания. 

Обращается  внимание, что Федеральный  закон Российской  Федерации «Об 

акционерных  обществах»  не  предусматривает  дисквалификацию  в  качестве осно

вания  для  лишения лица  права  входить  в совет директоров  (наблюдательный  со

вет), хотя об этом прямо говорится в ст. 3.11 КоАП РФ.  По нашему мнению, необ

ходимо ликвидировать  этот пробел, для чего нами был  подготовлен  проект феде

рального  закона  «О  внесении  дополнений  в статьи  66  и 67  Федерального  закона 

«Об акционерных обществах». 

Автором поддерживается  идея введения  в Российской Федерации института 

административных  (публичных) судов, которые бы рассматривали  все дела о днс

'  Сгуденмкина  М С.  Основные  новеллы  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях  //  Закон.  
2 0 0 2 .  № 7 .  С ,  6. 
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квалификации,  а  также  принятия  самостоятельного  административно

процессуального закона. 

Третий  параграф  (Дисквалификация  в  системе  мер  административного 

наказания  и ее соотношение с иными  видами наказания» посвящен рассмотре

нию  вопросов  дисквалификации  в  системе  с другими  видами  административных 

наказаний.  Рассматриваются  вопросы  влияния,  которое  оказали  Конституция  РФ 

1993 г. и новый КоАП РФ на процесс развития и совершенствования  системы ад

министративных наказаний в целом. Особо делается акцент на соотношении дисква

лификации с лишением специального права, с административным штрафом и с уголов

ным наказанием в виде лишения  права занимать определенные должности  или зани

маться  определенной  деятельностью,  а таюке  рассматриваются  вопросы  расширения 

сферы применения дисквалификации в уголовном и административном праве. 

Отмечается,  что  снижение  количества  дисквалифицированных  лиц  судами 

общей  юрисдикции  на  общефедеральном  уровне  (с 727 лиц  в 2002  г. до 294   в 

2003 г.) объясняется тремя основными причинами: 

1.  устранением ряда ошибок при применении дисквалификации; 

2.  отказом в предоставлении информации соответствующим органам о случаях 

дисквалификации; 

3.  несовершенством механизма применения дисквалификации. 

Автором предлагается расширить сферу применения дисквалификации  в об

ласти  административных  правонарушений,  а,  говоря  о соотношении  дисквалифи

кации  с  уголовным  наказанием  в  виде  лишения  права  занимать  определенные 

должности  или  заниматься  определенной  деятельностью,  нельзя  исключать  появ

ления дисквалификации в уголовном  праве в качестве одного из видов уголов1ЮГо 

наказания. В ряде случаев она могла бы заментъ «лишение права занимать опре

деленные должности или заниматься  определенной деятельностью».  Это было бы 

весьма полезным для набирающей темпы развития российской экономики и улуч

шения качества защиты прав граждан. В этом случае срок дисквалификации  в ад

министративном  праве мог бы составлять  от  шести  месяцев до трех лет,  а в уго

ловном   от трех до пятнадцати лет. 

Во  второй  главе  «Порядок  применения  днсквалификацнн»  рассматрива

лись вопросы применения дисквалификации  судами общей юрисдикции  и особен
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ности применения дисквалификации  арбитражными  судами. Особое внимание бы

ло уделено порядку исполнения решений (постановлений) о дисквалификации, во

просам  ответственности  дисквалифицированного  лица  за  осуществление деятель

ности по управлению  юридическим  лицом,  а также  вопросам  повышения  эффек

тивности исполнения решений (постановлений) о дисквалификации. 

В  первом  параграфе  «Применение  дисквалификации  судами  общей 

юрисдикции» рассматриваются  актуальные вопросы административного процесса 

и более подробно автор останавливается на производстве по тем делам об админи

стративных правонарушениях, за которые может быть назначена дисквалификация. 

В  частности  отмечается,  >гго одной  из  первостепенных  является  проблема 

определения подведомственности дел о дисквалификации. 

Обращается внимание на то, что с 1 июня 2005 г., когда вступят в силу изме

нения в КоАП РФ, которые были внесены Федеральным законом РФ от 30.12.2004 

г. № 219ФЗ «О внесении  изменений  в некоторые законодательные  акты Россий

ской Федерации  в связи с принятием  Федерального закона «О кредитных истори

ях»'  и перечень  составов  административных  правонарушений,  за  которые  может 

быть назначена дисквалификация, пополнится двумя новыми составами (ст. 5.53 и 

ст.  14.28), довольно остро станет проблема  определения лиц, уполномоченных со

ставлять  протоколы  об  административных  правонарушениях  по данным  статьям, 

поскольку, принимая названный закон, законодатель так и не определил   должно

стные лица каких органов будут уполномочены составлять данные протоколы. Мы 

полагаем, что это должны бьпъ должностные лица федерального органа исполнитель

ной власти, уполномоченного на осуществление функций  по контролю  и надзору за 

деятельностью бюро кредитных историй, поскольку в соогеетствии со ст. 23.64 право

нарушениями данного рода, в том числе и рассмотрением данной категории дел,  будут 

непосредственно заниматься должностные лица указанного федерального органа. 

Следует отметить, что КоАП РФ (ч. I ст. 28.1), на наш взгляд, необоснованно 

не относит сообщения  и заявления  физических  и юридических лиц, а также сооб

щения  в средствах  массовой  информации,  содержащие  данные, указывающие  на 

наличие события административного правонарушения, к поводам  возбуждения де

ла об административном  правонарушении  по ч. 2  ст. 5.27. Невольно возникает во

' СЗ РФ.2005.№1.Ст. 45. 
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прос   почему, например, сообщения  и заявления  граждан    рядовых работников 

организаций  в случае неоднократного нарушения  их прав не могут являться пово

дом  к  возбуждению  дела  об административном  правонарушении  по  ч. 2 ст.  5.27 

КоАП РФ. Мы считаем, что данное положение КоАП РФ нарушает конституцион

ные права граждан (статьи  18, 45 Конституции  РФ), и подлежит изменению. В ча

стности, мы предлагаем отменить ограничение, установленное ч. 1 ст. 28.1, соглас

но которому  «сообщения  и заявления физических  и юридических лиц, а такисе со

общения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на 

наличие события  административного  правонарушения»  не могут являться  повода

ми к возбуждению дела об административном  правонарушении  гю ч. 2 ст. 5.27 Ко

АП, путем внесения соответствующих изменений в КоАП РФ. 

Во  втором  параграфе  «Особенности  применения  дисквалификации  ар

битражными  судами» рассматриваются  основания  применения  дисквалификации 

арбитражным  судом,  особенности  производства  по  делам  об  административных 

правонарушениях в арбитражных судах согласно АПК РФ, и его отличия от произ

водства по КоАП РФ. 

Нами обращается внимание на то, что поскольку в соответствии с п. 3 ч. 1  ст. 

29 АПК РФ арбитражные суды рассматривают в порядке администрагивного судо

производства  дела  «об  административных  правонарушениях,  если  федеральным 

законом их рассмотрение отнесено к компетенции арбитражного суда», то и дела о 

дисквалификации  рассматриваются  арбитражными  судами с особенностями, уста

новленными АПК РФ. В связи с тем, что дисквалификации подлежат не все И1щнви

дуальные  предприниматели,  а только  те,  кто  осуществляют  предпринимательскую 

деятельность по управлению юридическим лицом, т.е. арбитражные управляЕощие  к 

ним, исходя из смысла статей 14.12, 14,13, 14.21, 14.22 КоАП РФ практически может 

быть  применена только  ч.  3 ст.  14.13,   следовательно,  арбитражным  судам  будут 

подведомственны только дела о дисквалификации по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ. 

Третий параграф «Особенности исполнения  постановления  (решения) о дис

квалификации» посвящен вопросам, связанным с исполнением постановлений (реше

ний) о дисквалификации,  вопросам ответственности дисквалифицированного  лица за 

осуществление деятельности  по управлению юридическим  лицом,  а таюке вопросам 

повышения эффективности исполнения постановлений (решений) о дисквалификации. 
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Порядок исполнения постановления (решения) о дисквалификации  тесно связан 

с трудовым законодательством  и не может был. в полной мере урегулирован только 

нормами КоАП РФ. Однако в Трудовом кодексе Российской Федерации данные вопро

сы не нашли в полной мере своего закрепления. В связи с этим в данном параграфе вы

сказываются предложения по совершенствованию трудового законодательства. 

Анализ практики применения дисквалификации за 20022004 годы позволяет 

выявить большое число незаконного применения дисквалификации  по тем статьям 

КоАП  РФ и других  нормативных  актов, за  которые закон  не предусматривает  ее 

применение,  кроме того, встречаются  случаи  назначения данного  наказания  ниже 

низшего предела, что согласно КоАП РФ   недопустимо. Мы считаем, что указан

ные нарушения  недопустимы, и прокуратура должна занимать более активную по

зицию в борьбе с данными явлениями, в первую очередь, опротестовывая незакон

ные постановления (решения) судей. В то же время необходимо усилить контроль 

за судьями и повысить их ответственность за принятие подобного рода незаконных 

решений. Считаем, что весьма остро стоит проблема повышения юридической гра

мотности судей, например, путем  подготовки и издания соответствующей  литера

туры, а также проведения специальных лекций. По мнению автора в решении ука

занных  вопросов  наиболее  активную  роль  должны  занять  все  органы  судейского 

сообщества и квалификационные коллегии судей, тем более что необходимая пра

вовая основа для этого имеется.'  Кроме того, в целях повышения степени ответст

венности судей, как с фактической, так и с юридической точек зрения,  полностью 

поддерживается  идея укрепления состава  квалификационных  коллегий судей. Эти 

органы, отбирающие кандидатов на должности судьи, решающие вопросы дисцип

линарной  ответственности  судей, должны  быть  пополнены  юристами,  не связан

ными членством в судейском корпусе. 

Обращается внимание, что за 2002   2003 гг. только судами общей юрисдик

ции по данным Судебного департамента РФ было дисквалифицировано  1021 лицо, 

однако  по  состоянию  на  10 марта  2004  г.  в реестре  дисквалифицированных  лиц 

ФСФО России, находилось всего 72 дисквалифицированного лица, т.е. всего около 

7 %! В результате  эффективность  дисквалификации  была искусственно  занижен

ной. В первую очередь это происходит изза того, что судья фактически не испол

' Федеральный закон «06 органах судеПского сообщества в Российской Федерации» от 14 марта 2002  г.; в 

ред, ФЗ РФ от 14 08.2004 г. // СЗ РФ.2002.)й 11,Ст. 1022.; СЗ РФ.2004.№ ЗЗ.Ст. 3369. 
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няет свои прямые обязанности  по направлению копии поста1Ювления  (pemeiHw) о 

дисквалификации в уполномоченный орган для внесения соответствующей инфор

мации в реестр, что по нашему мнению, является недопустимым. 

В  работе  поддерживается  точка  зрения  ученых,  считающих  необходимым 

ведение учета лиц, подвергнутых административным  наказаниям. В этой связи на

ми указывается на необходимость использования  опыта ведения реестра дисквали

фицированных лиц при решении данного вопроса. 

В заключении  излагаются  основные  выводы  и предложения,  сформулиро

ванные в результате проведенного исследования. 
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