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Abstract: in this article the author analyzed the range of subjects of special 
disqualiF cation, whose activities are connected with the management and 
control of a legal person. It is emphasized that the legislature did not deF ne a list 
of symptoms and ofF cials in the designated area of activity, for example, the lack 
of speciF city with regard to the term “head of the organization.” In the end, the 
author comes to the conclusion about the need for some changes in administrative 
law concerning the appointment of disqualiF cation.
Key words: disqualiF cation, special entity, ofF cer, director, sole proprietor, 
management and legal entity.

�����!� ��!	����(�	���� ���, ���"��� � !(��� ��	����!��� � �����-
����" ��"������!��
 
������!	�$� ����, � ��!��"��� ����" �� ��%��� 

������!	�� 	������� � �����
�!" � �������%�� ��������	�.

  � !������!���� ! ��������"�� ������!��������$� ��	���������!-
��� &�!!��!	�� +�������� ��	�� ��� ��	�����", 	�	 ��!	����(�	�-
��", !�"��� ! ��%����� (�����!	�$� ���� ����� �������� ������!�� 
(���������� $�!����!������� $������!	�� !�����, $�!����!������� 
$������!	�� !����� !��A�	�� &+, ������������� !�����, �������� 
������!�� � �!������������ ��$��� ���������" 
������!	�$� ����, 
������� � !���� ����	����� (����
��������� !����), �!���!���"�� ����-
�����������!	�
 ��"������!�� �� ���������
 
������!	�� �����, 
�!���!���"�� ���������� 
������!	�� ����� � ���� !����"�, �����!-
��������� ��	���������!���� &�!!��!	�� +��������, �!���!���"�� ��"-
������!�� ���� �� �����!�������
 $�!����!������� � ������������� 
�!��$, ���� � !(��� ���$����	� !����!����� (�	�
��" �� �������!	�� 
���!�������) � ��$�������� � ���������" !��������� �������"��� 
(�. 1 !�. 3.11 ��� &+).
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/!�������� ��!	����(�	���� ���������!" � ����!���!�� �� !��A�	�� 
������!��������� �����!������!��1. ��	 !������ �� ��������� �. 1 � 3 
!�. 3.11 ��� &+, ������!��������� ��	������ � ���� ��!	����(�	�-
��� ����� ���� ��������� ����	� 	 (�����!	��� ����, ������
���� 
���������"�� ������!���$� ���� �� �!���!������
 ��$�����������-
��!���"���������, ������!��������-���"�!������� (��	���, "��"-

����!" ������ !����� ����	�����, � ��	�� �!���!���"
���� �������-
��������!	�
 ��"������!�� ��� ����������" 
������!	�$� ����.

E�	���������, �������"� ��	���������� � ���$�� �������	�� ���� 
��$�������� � !�"�� ! ����������� ��$�����������-��!���"��������� 
��� ������!��������-���"�!������� (��	���, � ��	�� ���, �!���!�-
��"
��� ���������������!	�
 ��"������!�� ��� ����������" 
����-
��!	�$� ����, 	 ������!���� ����� (���������� 	 !�. 2.4 ��� &+) – �� 
��������� ������" � ������	�� ������!���� ���, 	������ ��$�� ���� 
���������� 	 �����!������!�� �� ����%���� ��� ��� ���� ������. 

� �	������� !����"� ������������������� ��$��� 	����� ��� 
������ �� �!������� ������!���� ��!���	��� �!����������� – � 	��$ 
!�������� ��"�����!��� 	�	�$� �������	� ������� �!�������� (��� 
���!������� �!�������") �!����������� ������2.

� �����
 �. ̂ . =�������, «���������� 	 !�. 2.4 ��� &+ ���	����!" 
	�	 �������������" �����	�, ��"!����� 	 ��	!�� � �� ����� ���	������-
!" 	�	 ��	������������ ����������� ������!���$� ����»3.

� ��	����� ������!��������$� ����� ��!��!����� ��	�� ����������-
��� ��������� ������!���$� ����.

��� ��!	���	� �������� ��!�� �������
���!" � 
������!	�� ����-
������ �������� 	 �������� ������!���$� ����. «^�����!����� ����-
�� "��"
�!" �� $�!����!������� !�������, 	������ ��� �!���!������� 
!�������� 	���������� ���
� ����� �� !����%���� 
������!	� �����-
��� ���!���� �, � ��!���!��, ������!��������� �	���»4. #�"��������� 
������	 ������!���$� ���� – «��������� ���������"�� ��!���"������-
��$� ����	����»5.

� �����
 ]. D. =��������, ���"��� ������!���$� ���� �� !������ 
��!!��������� ����	� 	�	 ������� $�!����!������$� !������$�6. =���!�-
���� ����� %���	�� ��������� ������!���$� ����, !�$��!�� 	������� 	 

1 =�.: (����
�� N. *. ^�!	����(�	���" 	�	 ��� ������!��������$� ��	���-
��" � �������� �� ���������" // *����� ����!	� : '��	������� ����. ������ 
���!	�$� $�!. ��-��. 2012. � 2 (22).

2 =�.: /���
 |. %. ^�!	����(�	���" : �!������!�� !��A�	���, ������	����� 	 
�����!������!�� // ��!���	 ]*�@*. 2010. � 18. =. 68.

3 ������ �. /. ^�����!���� ���� � !(��� ������!��������� �����!������!�� 
// =���������� �����. 2008. � 2. =. 70.

4 Q��
�����" �. (. # ������!���� ���� � !����!	�� $�!����!������� �������� 
// �����!� !����!	�$� ������!��������$� �����. 4., 1949. =. 141.

5 +�
�� �. +. =����!	�" $�!����!������" !�����. 4., 1966. =. 123.
6 =�.: ������
� *. |. @�!����!������" !����� � &�!!��!	�� +�������� : ���-

����	�-�������� �!!���������. �������, 1996. =. 273.
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������ 	���$���� ���������� ����!��� � ���, 	�� �!���!���"�� ��$���-
��������-��!���"��������� � ������!��������-���"�!������� (��	-
��� � $�!����!�������, ����!������� � ��$�!����!������� (	�������!-
	��) ��$�������"�7. �!������, !�$��!���!" ! ���������� ��	��������" 
(���������� 	 !�. 2.4 ��� &+).

C. B. &��$������� �����"�� !����
��� ������	� ������!���$� ����:
 – ������� !���������$� !�������$� !����!�;
 – ����������-�������� ��$���������� !����!� ������!���$� ����;
 – !����! ����	�������� ���� 	�	 ����!�������" ���!��, � ��$�������-

����-��!���"��������� � ������!��������-���"�!������� (��	��� ��-
��	������
� ���� � 	���!��� ������!���$�, �!�� ��� ������������ ����-
�"��!" ������ !���!�����. ?!�� �� ���� ���� ����	� �� ����� (��	���, 
	 ������� ��!���"���������, �� ��� ��$������������; ���"�!�������, 
�� ��� ������!���������, �� '��$� ����!������� ��" ����!���" ���� 	 
������!�����;

 – ���������" ������!���� ����� !���� (��	��� ��������� 
����-
��!	�� (�	�, �����"
��� �������� ��������� ����, � ����%���� 	���-
��$� �!���!���"��!� '�� (��	���8.

]������!	�� �������� ���!	� ������
��$� ����������" ������!�-
��$� ���� ����� � !�"�� ! ���, ��� !��	��� ���$�� ������!��������� 
���!���	�� �����!�������
� ���������� ����� ��!�	�� ��� ��	�����" 
� !����"�, 	�$�� ����%������ "��"��!" ������!���� ����9.

���	��������" �!������!�� ����������" !���������� !��A�	��� ��!-
	����(�	���� � !(��� ��"������!�� �� ��	����!��� � ���������
 
��-
����!	�� �����, ���������� �������� !����
���.

� ���������� �� ��������� ��!	����(�	����10 �	�������!" �� ��-
!����%��!��� ��������� ���� ��	���������!��� �� ������!��������� 
���������%���"�, 	�!�
���!" ���������" ��!	����(�	����, � ����-
������!�� ������ "!��!�� � �����!� � ���, �� 	�	�� ������!�� � ���� 
��"������!�� ��!���!����"��!" ������. ������
� �� ��� ��$� !������� 
! ���������� ������!��� ����!�����" ��	��������", � ��	�� ���� ��-
�����	�� ! ��	����"���� (��	��"��? ^�����!", ��	��������� ��	� �� 
���� ����������$� ������ � �� '�� �����!�, �� ��A"!�"", ��� ��������!" 
��� «��	����"���� ������!�"�� � �!������������ ��$��� 
������!	�-
$� ����». 

�!	���	� � !�. 3.11 ��� &+ ������ «��	����"��� ������!��» ���-
�����"��!" �� �����!������� ��!��, ����� ��������$���, ��� ���� ���� 
�� � ����!������� ������!��, 	������ "��"��!", ��������, ������!�� 
«�����$� ��	��������"». �	� �	������� ���"��� �� ��!	���� � ��	���, 

7 =�.: ������ �. /. *	��. !��. =. 69.
8 =�.: '�!	������� K. �. D�	������ �$������-�������� �������� ��"�������!�-

�� �� *� &+ // �	�������� �������� ��(����������" '	�����	� � ��	�����-
����!��� &�!!�� � !���� =D@. |��"���!	, 2002. |. 2. =. 30.

9 =�.: /���
 |. %. *	��. !��. =. 68.
10 =�., ��������: |�����
�� �. ^�!	����(�	���" �� ����%���� �������$� ��-

	���������!��� // E�	����!��. 2005. � 3. C. 16–18.
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�$� ����� ���	������ ��-�������. ?!�� %���	� – �� ��� ������ �������-

� ��������� ������!��, �!���!������� ��"�����!��� �� 	������ !�"-
���� ! �!�����������-��!���"��������� ��"������!��
 �� ��������� 
�����"� ���!�������" �� �����	��� � $���������� (� ��� ��!��, �����-
���, ! �����!������!��
 �� ������������ ���!��	, ����������� �����-
�����!	�� ��"������!��). ?!�� ��	� – �� ������ ����� ���� ����!���� 
����	� ��� �����, 	������ ������
� ������!�� � ��$���, ����������-
��� 	�	 �!������������ � ������������� ��	������� (����!����"
� 
'��� ��$��). ������, ����!�������� ��!	���� !��������� ������� «��	�-
���"��� ������!�� � �!������������ ��$��� ���������" 
������!	�-
$� ����» � ��� &+, ��� �!������� �� ������������� ���	������ '��$� 
�������$� ���"��"11. 

^�" ������"
��$� ����%��!��� ����� ��$�������� (���
�!" � ���� 
��������� ��$�����������-�������� (���� 
������!	�� ���) ��	���-
������ ��$��������, 	�	 �� ��� �� ��������!�, "��"
�!" ���� ��$���-
�� (������), 	������, ��	�
��" �������� ��$����, ��!����
� �� ����� 
'��� ��$�������� � �������
� � �����!!� ��"������!�� ��$�������� �� 
����� � ��"�����!��.

�� '��� ��	��������� 	��	������ ��$�������� ��$�� ���������!" 
��������� �������, ��� �����������"��!" � ����������� !������!���-

��$� ��	���, � �������������� ��	�������� !���� ��$��������12. 

� !�. 273 B������$� 	���	!� &+ ���� ����� ����������� ��	�������-
�" ��$�������� 	�	 (�����!	�$� ����, �!���!���"
��$� � !������!���� 
! ��	���� ��� �������������� ��	�������� ��$�������� ��	����!��� 
'��� ��$���������, � ��� ��!�� ������"
��$� (��	��� �� ����������-
$� �!�����������$� ��$���, ��� ����!���!�� �� �� ��$�����������-���-
����� (���� � (���� !��!������!��.

/� '��$� !������, ��� ��	��������� ��$�������� "��"��!" �������	��, 
!�!��"��� ! ���$����"���� �� ��$��������� � �������� ����%���"� � 
������"
���, !�$��!�� ��	�
������� ��������� ��$�����, !����(���!-
	�
 �������
 (��	��
 – ���������
 	���������� ������ ��$�������� 
� �����!!� �� ��	���� ��"������!��.

� !���!���, ������ '�� !����(�	� �������� (��	��� ��	�������-
�" ��$�������� �������������� � �!������!�� �$� �������$� !����!� �� 
!�������
 ! ���$��� �������	���13. 

|�� 	�!���!" ��%���" ������!���� ��� �!���!���� ��!	����(�	�-
��� ����� ������� � !���� ����	����� (����
��������� !����), �� � '��� 
!�����, 	�	  ���������  �������� 4. �. ���$�����, �!������!��
 "��"��-
!"  ��� (�	�, ���  �� �!� ����� !����� ����	����� (����
��������$� !�-
����) 
������!	�$� ���� ��"�������� ������ ��������!" � �������� ��-
��%���"� ! '��� 
������!	�� �����. #���	� � !����� ����"��" !���� 

11 =�.: |�����
�� �. ^�!	����(�	���" �� ����%���� �������$� ��	���������-
!���. C. 16–18.

12 =�.: %
�
��-<��
�� +. ������� ��������� $���������$� ����	���� // ���-
����� ��%���". 2007. � 7. =. 32–38.

13 =�.: B�� ��.
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��%���" � ��!	����(�	���� � ����%���� ����� !����� ����	����� (��-
��
��������$� !�����) �� �� ����� ���� ������ � �������  �!��������-
��$� !��	� � ��������  ��$���.  ��  '���  ������ ��%���� ��  ��������, 
��� ��"  ��$�  �!	�
����!" ��������!�� �!����"�� !��� ��"�����!�� �� 
��������� ��$�����, �!�� ��� �� !�"���� ! ����������� 
������!	�� 
����� ��� �!������ ��!��� ������ "��"��!" ���$�� 
������!	�� ����, 
$�� �� ��	�� �� �!����"�� ����������!	�� (��	��� �� !������!���
��� 
������14.

^�!	����(�	���" ���$�� 	���$���� ���, ������
���!" ��"������-
!��
 �� ���������
 
������!	�� �����, !�"���� ! ��%����� ��	�� ��� 
����� �!���!���"�� ���������������!	�
 ��"������!�� � �	������� 
!(���. � ������ !����� ����"��� !���� ��%���" � ��!	����(�	���� 
�������� ���	������� �!���!������" 	��	�����$� ���� �����������-
����!	�� ��"������!��. E��������� �!���!���"�� ���������������-
!	�
 ��"������!�� ��!���!����"��!" �� ���� ��"������!��, ��" ���"��" 
	������� ���������� ������������ ����	�, �����
��� !���������� 
���$����	� ��� ������"
��� !����%��� ������������ ���!���" ��� 
��������� ��%���"15. 

=������ ��������, ��� ���������� ������!��������$� ��	�����" � 
���� ��!	����(�	���� 	 �������������� ��������������"� !���"-
���� ! �$���������� ����� $������ �� !�������� �!����������� !���� 
!��!����!��� � �����!��� ��" ���������������!	�� � ���� �� �����-
������ ��	���� '	�������!	�� ��"������!��, ��	��������$� �. 1 !�. 34 
���!������� &+. � ������ !����� � !������!���� ! �. 3 !�. 55 ���!��-
����� &+ ����!	���!" ��$�������, �!����������� ��	���� �$��������� 
	��!����������$� �����16.

B�	�� �������, ��!	����(�	���" ����� ���� ��������� 	 (�����!-
	�� ����� (��	��������
 ��� ����� ����, ���!���
���� � ���������� 
��$���������), ���!���
��� � ��$�������"� �
��� (���� !��!������-
!��, "��"
���!" 
������!	��� ������, ������!��� �� �� ��$�������-
����-�������� (����17.

� ���������� ��!	�������!" ���	� �����", !�$��!�� 	������ �� ���-
�� !��!�� ��!	����(��������� ���$�� ������!���� ����, 	���� ����-
!���!������$� ��	��������" 
������!	�$� ���� ��� �������������$� 
��������������", "��"
��$�!" �������������18. 

�� '��� � ���!���
��� ������!��������� ��	���������!��� �� ��-
���� �!������!�� !����!� ��	��������" 	�	 �����������" ��" ������� 

14 =�.: �
�	�
�� +. (. ]������!	�" �����!������!�� �� ����%���� ��	�����-
����!��� �� ������ ����� // B������� �����. 2003. � 3. =. 30–40.

15 =�.: �
�
�
����� (. �. ^�!	����(�	���" 	�	 ���� ������!��������� ��-
���!������!�� // ��!���	 |��"���!	�$� $�!. ��-��. 2005. � 1. =. 89.

16 =�. �� '���: *�����-
��!�� 4@* � !���������� ����� / 4�!	. $�!. ��-� ��. 
4. �. )�����!��� ; ��� ���. 4. �. B���%��	���. 4., 2005.

17 =�.: ������� 7. �. ^�!	����(�	���" ��	��������" ��$�������� // #���� 
	�����. 2009. � 1.

18 =�.: /���
 |. %. *	��. !��. =. 70.
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�������	�� (�������, ����!��������!��, !���	������ ������������� 
�������"���, 	������ �� ��	��� �� "��"
�!" 
������!	��� ������, � 
������, �� ��$�� ���� ��!	����(���������, �� ��$�� ��������� ����-
��!���������� ��	�����
 � ���� ������!��������$� %���(�19. 

B�	�� �������, ������!��������� ��	������ � ���� ��!	����(�	�-
��� � !(��� ����������!	�� ��"������!�� � ��$���� 
������!	�� ��� 
����� ���� ��������� ��%� �� �� ���������%���", 	������ !����%�
�-
!" � !�"�� ! ���������� ��	����"��� ������!��
 � ��$���� ���������" 

������!	�� ����� ��� � !�"�� ! ���"���� ���� ���������������!	�� 
��"������!��
 �� ���������
 
������!	�� �����, �����	� ������!�� 
'��� ��"������!��. /���� !������, ������ ��	������ ���������!" !���-
$� ��� ������� !���������$� !��A�	�� ���������%���".

��	 ����� ��������!" � ����������, «������� ������	� !���������$� 
!��A�	�� – !���!������� �
��! � ���������� ��!	����(�	����. �-
����	!�����, �� �!�� �� ���� ����!���" !����� ��!���������" �� ���� 
�� ������!��������� ���������%���� ����, � ����%���� 	�����$� ��-
���!" ��������!��� �� ���� �� ������!��������� ���������%����, ��� 
�������� ������	 !���������$� !��A�	��, �� ��!	����(�	���" ��	��� 
(�����!	��� ���� �� ����� ���� ���������. ���� �
��! �!������ �	-
������ ��" ���, �!���!���"
��� ��$�����������-��!���"��������� 
��� ������!��������-���"�!������� (��	��� � ��$��� 
������!	�$� 
����»20. 

D����	�, ������� !������" �� ���������� �� !��!�������� ������
 
������!���$� ���� �� ��!!�������" ���� �� ������!��������� �����-
����%����, ���	���� ���������� ��!	����(�	����, ��	������ !���� 
���	����
� ���� �� '��� �!������"�. �������� ���� �!����!" �����	�-
������. �!�� ��$� ��� !���� �������� �� �� ������!�� � �!���!���"�� 
�����

 ��"������!��21.

��������� ��������� !���������$� !����!� !��A�	��� ���������%�-
���, ���	���� ������!��������
 ��!	����(�	���
, � ��	������ !��-
��"� �� �������� �������� ������ �������� ��� 	 �����!������!��, 
�!���!���� �	������" �� ���������" ������!��������$� ��	�����" � 
���� ��!	����(�	���� ���	����!	� � ���	�� ����������$�.

^�" ��$� ����� �� ����!���� ����� �� ��	�����" ���, ������������� 	 
	������ ������ ���� ��������� ��!	����(�	���", �������!" �������-
%�" ��������	� � !����%��!�������� �������$� ��������� ���!������" 
���������" � �!�������" �����$� ��	�����". ��� ������ �	�
���� � 
!��" 	�����	! ���, 	 ������� ��"��������� 	������� !� !������ ���	�-
������ �� ���������� ����������� ��	�����" � ���� ��!	����(�	�-

19 =�.: /���
 |. %. *	��. !��. =. 70–71.
20 |�#
�� (. �. ������� ���������" ������!��������$� ��	�����" � ���� 

��!	����(�	���� // ��!���	 }������!	�� $�!. �	��. '	�����	� � �����. 2010. 
� 6. =. 96–97.

21 =�.: O���	� K. <. D�	������ �!������!�� ������� � 	������" �� �!�����-
���� ��������� ����� ������!��������� ��	������ // ������!��������� ���-
��. 2009. � 4. =. 44–73.
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���, �!������ � �!����"� ��������������$� ���	������" ���������� � 
!(��� ��	����!��� � ���������" 
������!	�� �����.

D� ����� ������ ����!����"��!" �������%�� ��������� ��������-
��-�������� ����, ��$���������
��� �!������!�� ��!	����(�	����. � 
��!���!��, ���� �� ����!�������� !�$��!����� ��������" �. 1 � 3 !�. 3.11 
��� &+. �!����"" �� 	������ ����!����"��!" ��!����%�����, ��	 
	�	 !������� ��!�	�
 ����"�	� ������ 	 !����������� !����!� !��A�	-
��� ��!	����(�	���� � ��� !���� �!����"�� «�����	�», ������"
��
 
���� �� ���������" ��	�����" � !����� «�!	�!!������$�» !�"��" ! !��" 
���������� �� ��	����!��� � ���������
 ��"������!��
 
������!	�$� 
����.
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