
Статья 3.11 КоАП РФ. Дисквалификация (действующая 

редакция) 

1. Дисквалификация заключается в лишении физического лица права замещать 

должности федеральной государственной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности 

муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе 

управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный 

совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 

юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо 

осуществлять деятельность по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов 

(включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных 

мероприятий, либо осуществлять деятельность в области проведения экспертизы 

промышленной безопасности, либо осуществлять деятельность в области 

технического осмотра транспортных средств, либо осуществлять деятельность в 

области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), 

либо осуществлять деятельность в области проведения экспертизы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, либо осуществлять медицинскую деятельность или фармацевтическую 

деятельность, либо осуществлять деятельность в области управления 

многоквартирными домами. Административное наказание в виде 

дисквалификации назначается судьей. 

2. Дисквалификация устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет. 

3. Дисквалификация может быть применена к лицам, замещающим должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной 

службы, к лицам, осуществляющим организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к членам 

совета директоров (наблюдательного совета), к лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, к лицам, 

занимающимся частной практикой, к лицам, являющимся работниками 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр), работниками иных 

организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской 

Федерации функции многофункционального центра, или работниками 

государственного учреждения, осуществляющего деятельность по 

предоставлению государственных услуг в области государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государственного кадастрового 

учета недвижимого имущества, либо к тренерам, специалистам по спортивной 



медицине или иным специалистам в области физической культуры и спорта, 

занимающим должности, предусмотренные перечнем, утвержденным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо к экспертам в 

области промышленной безопасности, либо к экспертам в области оценки 

пожарного риска, либо к лицам, осуществляющим деятельность в области 

проведения экспертизы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, медицинским работникам, 

фармацевтическим работникам, либо к лицам, осуществляющим деятельность в 

области управления многоквартирными домами, либо к техническим экспертам в 

области технического осмотра транспортных средств. 

Комментарий к ст. 3.11 КоАП РФ 

Комментируемая ст. 3.11 КоАП РФ конкретизирует порядок применения 

административного наказания в виде дисквалификации. 

Дисквалификация представляет собой ограничение права на труд и права на 

свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской деятельности. 

Согласно ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ дисквалификация заключается в лишении 

физического лица права: 

а) замещать должности федеральной государственной гражданской службы; 

б) замещать должности государственной гражданской службы субъекта 

Российской Федерации; 

в) замещать должности муниципальной службы; 

г) занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица; 

д) входить в совет директоров (наблюдательный совет); 

е) осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим 

лицом; 

ж) осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

з) осуществлять деятельность по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов 

(включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спортивных 

мероприятий либо осуществлять деятельность в области проведения экспертизы 

промышленной безопасности; 



и) осуществлять деятельность в области независимой оценки пожарного риска 

(аудита пожарной безопасности); 

к) осуществлять деятельность в области проведения экспертизы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

л) осуществлять медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность. 

Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей. 

Исходя из ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ следует, что дисквалификация заключается в 

лишении на будущее физического лица права замещать определенную должность. 

Следовательно, значение имеет наличие статуса должностного лица у гражданина 

на момент совершения им административного правонарушения, а последующее 

прекращение указанного статуса не влияет на возможность его привлечения к 

административной ответственности (Обзор судебной практики "О некоторых 

вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об 

административных правонарушениях, предусмотренных главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 06.12.2017)). 

Так, например, прекращение трудовых отношений с руководителем организации, 

допустившим в период исполнения им своих служебных обязанностей нарушение 

требований законодательства, не исключает возможности возбуждения в 

отношении этого лица производства по делу об административном 

правонарушении и привлечения его к административной ответственности в 

качестве должностного лица. При этом административное наказание в виде 

дисквалификации отвечает названной в ст. 3.1 КоАП РФ цели предупреждения 

совершения новых правонарушений. 

Утрата статуса должностного лица, в том числе в связи с изменением места 

работы, не препятствует привлечению лица к административной ответственности 

за правонарушение, совершенное им при наличии указанного статуса. 

Данный подход изложен в п. 10 Обзора судебной практики "О некоторых вопросах, 

возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях", утвержденного Президиумом Верховного 

Суда Российской Федерации 06.12.2017, и поддерживается судами (см., например, 

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 14.02.2018 N 

Ф04-3338/2017, Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

18.04.2018 N Ф07-2577/2018). 

Статьей 32.11 КоАП РФ предусмотрено, что постановление о дисквалификации 

должно быть немедленно исполнено лицом, привлеченным к административной 

ответственности, путем прекращения управления юридическим лицом. 



Исполнение постановления о дисквалификации производится путем прекращения 

договора (контракта) с дисквалифицированным лицом на осуществление им 

деятельности по управлению юридическим лицом. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон, регулируется ст. 83 Трудового кодекса РФ. 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ трудовой договор подлежит 

прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: 

дисквалификация или иное административное наказание, исключающее 

возможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору. 

В соответствии с ч. 2 ст. 83 Трудового кодекса РФ прекращение трудового 

договора по основаниям, предусмотренным п. п. 2, 8, 9 или п. 10 ч. 1 ст. 83 

Трудового кодекса РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так 

и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

Таким образом, из системного толкования ст. 32.11 КоАП РФ и ст. 83 Трудового 

кодекса РФ следует, что назначение административного наказания в виде 

дисквалификации не влечет автоматической утраты дисквалификационным лицом 

полномочий, возложенных на него трудовым договором (контрактом). Данные 

полномочия прекращаются с момента прекращения трудового договора 

(контракта) в порядке, предусмотренным трудовым законодательством 

(Постановление ФАС Поволжского округа от 06.03.2012 по делу N А55-5876/2011). 

Однако в п. 20.4 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 N 10 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об 
административных правонарушениях" высказано иное мнение. Решение о 
назначении административного наказания в виде дисквалификации считается 
приведенным в исполнение с момента его вступления в законную силу. Именно с 
этого момента договор считается прекращенным и дисквалифицированное лицо 
не вправе в том числе осуществлять предпринимательскую деятельность по 
управлению юридическим лицом. В связи с этим в резолютивной части решения о 
назначении административного наказания в виде дисквалификации 
индивидуальному предпринимателю, осуществляющему предпринимательскую 
деятельность по управлению юридическим лицом, арбитражным судам 
необходимо указывать сведения о соответствующем договоре (дату заключения, 
номер, стороны) в случае, когда согласно материалам дела об административном 
правонарушении на момент вынесения решения договор с этим лицом заключен. 

Дисквалификация устанавливается на срок от 6 месяцев до 3 лет (ч. 2 ст. 3.11 
КоАП РФ). 

При заключении договора (контракта) уполномоченное заключить договор 
(контракт) лицо обязано запросить информацию о наличии дисквалификации 



физического лица в органе, ведущем реестр дисквалифицированных лиц (абз. 2 ч. 
2 ст. 32.11 КоАП РФ). 

Приказом Минфина России от 30.12.2014 N 177н утвержден Административный 
регламент предоставления Федеральной налоговой службой государственной 
услуги по предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в 
реестре дисквалифицированных лиц. 

Приказом ФНС России от 31.12.2014 N НД-7-14/700@ утвержден Порядок 
предоставления сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц, 
форм выписки из реестра дисквалифицированных лиц и справки об отсутствии 
запрашиваемой информации. 

В реестре дисквалифицированных лиц содержатся следующие сведения: 
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения; полное наименование и 
идентификационный номер налогоплательщика организации, в которой 
дисквалифицированное лицо работало во время совершения административного 
правонарушения, должность, которую занимало дисквалифицированное лицо в 
этой организации; статья настоящего Кодекса, предусматривающая 
административную ответственность за совершение административного 
правонарушения; наименование органа, составившего протокол об 
административном правонарушении; должность, фамилия, имя, отчество судьи, 
вынесшего постановление о дисквалификации; срок дисквалификации; даты 
начала и истечения срока дисквалификации; сведения о пересмотре 
постановления о дисквалификации. 

Лицо считается исключенным из реестра дисквалифицированных лиц по 
истечении срока дисквалификации или при наличии в федеральном органе 
исполнительной власти, уполномоченном на ведение реестра 
дисквалифицированных лиц, вступившего в силу судебного акта об отмене 
постановления о дисквалификации. 

Внесение сведений в реестр дисквалифицированных лиц осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение 
реестра дисквалифицированных лиц, не позднее трех рабочих дней со дня 
получения им копии вступившего в силу постановления о дисквалификации либо 
судебного акта о пересмотре постановления о дисквалификации. 

Сведения, содержащиеся в реестре дисквалифицированных лиц, являются 
открытыми для всеобщего ознакомления. 

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 
дисквалифицированных лиц, размещает сведения, содержащиеся в реестре 
дисквалифицированных лиц, на своем официальном сайте в сети Интернет. Плата 
за доступ к сведениям, содержащимся в реестре дисквалифицированных лиц, 
размещаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 
своем официальном сайте в сети Интернет, не взимается. 

Отметим, что ответственность за неисполнение обязанности, установленной в абз. 
2 ч. 2 ст. 32.11 КоАП РФ, не предусмотрена. 

Вместе с тем заключение трудового договора с дисквалифицированным лицом по 
должности руководителя, а также управление организацией в течение срока 
дисквалификации самим дисквалифицированным лицом могут служить 



основанием для привлечения организации и дисквалифицированного лица к 
административной ответственности в виде штрафа (ст. 14.23 КоАП РФ). 

При этом под осуществлением деятельности по управлению юридическим лицом 
будет пониматься как продолжение текущей деятельности, так и ее начало в 
другой организации. В противном случае не имелось бы смысла в формировании и 
ведении реестра дисквалифицированных лиц, имеющего открытый, 
общедоступный характер, в целях обеспечения учета таких лиц и предоставления 
информации о них заинтересованным лицам (Постановление Восемнадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 15.12.2015 N 18 АП-13960/2015). 

 

Статья 6.18 КоАП РФ - Нарушение установленных 

законодательством о физической культуре и спорте 

требований о предотвращении допинга в спорте и борьбе с 

ним 

1. Умышленное нарушение спортсменом установленных законодательством 
о физической культуре и спорте требований о предотвращении допинга в 
спорте и борьбе с ним, выразившееся в использовании или попытке 
использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) запрещенного 
метода (за исключением случаев, если в соответствии с законодательством 
о физической культуре и спорте осуществление указанных действий не 
является нарушением антидопинговых правил, а также случаев, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи и 
статьями 6.9, 20.20 и 20.22 настоящего Кодекса), - 

влечет наложение административного штрафа в размере от тридцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей. 

2. Распространение спортсменом, тренером, специалистом по спортивной 
медицине или иным специалистом в области физической культуры и спорта 
запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода (за исключением 
случаев, если в соответствии с законодательством о физической культуре и 
спорте осуществление указанных действий не является нарушением 
антидопинговых правил, а также случаев, предусмотренных 
статьями 6.8, 6.16 и 6.16.1 настоящего Кодекса), если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей. 

Примечание. Под запрещенной субстанцией и (или) запрещенным методом в 
настоящей статье понимаются субстанция и (или) метод, включенные в 
перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 
спорте, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по проведению государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере физической культуры и 
спорта. 
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