
Проект подготовлен  
правовым комитетом 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О законодательной инициативе по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке реализации права законодательной инициативы в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» согласно приложению. 

2. Поручить И.Е.Никулиной, председателю правового комитета, 
представлять указанный проект федерального закона при его рассмотрении в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.  

3. Направить указанный проект федерального закона депутатам 
Государственной Думы, членам Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от Томской области и законодательным 
(представительным) органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации с просьбой поддержать. 

 
 

 

Председатель  
Государственной Думы  
Томской области Б.А.Мальцев
 



ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
22.03.2011 №  
г. Томск 
 
О законодательной инициативе по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях», внесенный в 
порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 
области (исх. от 26.11.2010 № ВК-08-7889) и доработанный с учетом поступивших 
замечаний и предложений, 

правовой комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О законодательной инициативе 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального закона  «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» и рекомендовать 

принять соответствующее постановление. 

 

 
 
Председатель  
правового комитета                                       И.Е.Никулина 







 Проект  
Приложение к постановлению 

Государственной Думы Томской области  
от__________№____________  

Вносится Государственной Думой 
    Томской области  

 
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 
 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ   
 

 
Статья 1 
 
Внести в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 
ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст. 
4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст. 
4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст. 1752; 
№ 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5596; 2006, № 1, 
ст. 10; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; № 17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; 
№ 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438, 3452; № 45, ст. 4634, 4641; № 50, ст. 5279;              
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29; № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; 
№ 31, ст. 4007, 4008, 4015; № 41, ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; № 50, ст. 
6246; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251; № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3604; № 49, ст. 
5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 1, ст. 17; № 7, ст. 777; № 23, ст. 2759, 2776;              
№ 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3599, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711, 
5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст. 2790;             
№ 25, ст. 3070; № 27, ст. 3416)  следующие изменения: 

1) абзац первый части 1 статьи 14.1 после слов «в качестве юридического 
лица» дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных статьей 
14.1.1 настоящего Кодекса»; 

2) дополнить статьей 14.1.1 следующего содержания: 
«Статья 14.1.1. Осуществление предпринимательской деятельности в сфере 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом без государственной 
регистрации 

 
1. Осуществление предпринимательской деятельности   в сфере перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 
государственной регистрации в качестве юридического лица, - 

влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей с конфискацией используемого транспортного средства. 

 



2. Осуществление предпринимательской деятельности   в сфере перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 
государственной регистрации в качестве юридического лица с нарушением    
правил   перевозок      пассажиров   и багажа, - 

влечет наложение административного штрафа  в размере  от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей с конфискацией используемого транспортного средства. 

Примечание. Под предпринимательской  деятельностью    в сфере перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в настоящей статье следует 
понимать самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, 
направленную на систематическое (более двух раз в течение одного месяца) 
получение  прибыли от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом»; 

 3) часть 1 статьи 23.1 после цифр «14.1,» дополнить цифрами «14.1.1»; 
 4) пункт 1 части 2 статьи 28.3 после цифр «14.1,» дополнить цифрами  

«14.1.1,». 
 
Статья 2 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после  дня его официального опубликования. 
 

 
Президент Российской Федерации                                                            Д.А.Медведев 
 



Приложение  
к проекту федерального закона 

                                                                             «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации  

об административных правонарушениях» 
 

               
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В  КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
 
 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях» предусматривает 
установление административной ответственности за осуществление 
предпринимательской деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом без государственной регистрации. 

В настоящее время в Российской Федерации получила широкое 
распространение предпринимательская деятельность по оказанию транспортных 
услуг без государственной регистрации. 

Указанная проблема существует и в Томской области. В 2010 году был принят 
Закон Томской области «О требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси 
на территории Томской области». Однако перевозку  пассажиров легковыми такси  
в значительных объемах продолжают осуществлять нелегальные перевозчики.   

 По данным Управления государственного автодорожного надзора по Томской 
области, зарегистрированных перевозчиков легковыми такси в Томской области 
насчитывается около 1700, а около 1500 - работают нелегально. Большинство 
нелегальных перевозчиков грубо нарушают правила дорожного движения,  
установленные действующим законодательством требования к перевозкам 
пассажиров легковыми такси, не уплачивают налоги.  

Теневая деятельность по оказанию транспортных услуг организуется, как 
правило, полукриминальными структурами, которые осуществляют поиск 
клиентов, охрану нелегальных перевозчиков, взаимосвязь с различными 
ведомствами и т.д., и которые также получают значительные финансовые средства 
от этой деятельности. 

Статья 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях устанавливает административную ответственность за 
осуществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 
государственной регистрации в качестве юридического лица.   

Специальной ответственности за организацию предпринимательской 
деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
без государственной регистрации  в  Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях не предусмотрено. 

Законопроект предусматривает отдельной статьей 14.1.1 установить 
административную ответственность за организацию предпринимательской 
деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 



без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или без государственной регистрации в качестве юридического лица.  

Предлагается установить административную ответственность в виде 
административного штрафа с конфискацией используемого транспортного 
средства.  

Одновременно в новую статью вводится  вторая часть об установлении 
административной ответственности за организацию предпринимательской 
деятельности в сфере перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
или без государственной регистрации в качестве юридического лица с нарушением 
правил перевозок пассажиров и багажа.   

Предлагается установить административную ответственность в виде 
административного штрафа с конфискацией используемого транспортного 
средства. 

Законопроектом определяется понятие предпринимательской деятельности в 
сфере перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, которое имеет 
важное значение для практической деятельности правоохранительных и 
контрольно-надзорных органов по привлечению нелегальных перевозчиков к 
ответственности. 

 Реализация настоящего законопроекта не потребует дополнительных 
расходов из федерального бюджета. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 
 

 
Принятие федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» не вызовет сокращения 
доходной базы федерального бюджета и не приведет к увеличению расходов 
федерального бюджета. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

АКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРИЗНАНИЮ УТРАТИВШИМИ СИЛУ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЮ, 

ИЗМЕНЕНИЮ ИЛИ ПРИНЯТИЮ В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ПРОЕКТА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ» 

 
 
Принятие  федерального закона «О внесении изменений в  Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» не потребует признания 
утратившими силу, приостановления, изменения или принятия иных актов 
федерального законодательства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПРАВОЧНО: 
 
 

Извлечение из Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 
Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии) 
 

1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без 
государственной регистрации в качестве юридического лица - 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух 
тысяч рублей. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно 
(обязательна), - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до двух тысяч пятисот рублей с конфискацией изготовленной продукции, 
орудий производства и сырья или без таковой; на должностных лиц - от четырех 
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без таковой; на юридических лиц - от сорока тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей с конфискацией изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без таковой. 

3. Осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, 
предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей. 

4. Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением 
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - 

влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток. 

Примечание. Понятие грубого нарушения устанавливается Правительством 
Российской Федерации в отношении конкретного лицензируемого вида 
деятельности. 
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