
 

Проект подготовлен         
правовым комитетом    

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О законодательной инициативе Законодательной 
Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части установления ответственности за незаконную 
деятельность по организации и проведению 
азартных игр» 
 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления ответственности 

за незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр», внесенный 

в порядке реализации права законодательной инициативы Губернатором Томской 

области, на основании статьи 104 Конституции Российской Федерации  

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 отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части установления ответственности за незаконную 

деятельность по организации и проведению азартных игр», доработанный с учетом 

замечаний, изложенных в официальных отзывах Верховного Суда Российской 

Федерации (исх. от 08.09.2010 № 5/общ.-3425) и Правительства Российской 

Федерации (исх. от 16.08.2010 № 1-030/2079-10), согласно приложению.  

2. Поручить И.Е.Никулиной, председателю правового комитета, представлять 

указанную законодательную инициативу при ее рассмотрении в Государственной 

Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

3. Направить указанный проект федерального закона депутатам 

Государственной Думы, членам Совета Федерации Федерального Собрания 
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Российской Федерации от Томской области и законодательным (представительным) 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации с просьбой 

поддержать. 

 
 
 
Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                                                             Б.А. Мальцев   



ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
22.03.2011 №  
г. Томск 
 
О законодательной инициативе Законодательной 
Думы Томской области по внесению в 
Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального 
закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части установления ответственности за 
незаконную деятельность по организации и 
проведению азартных игр» 

 

Рассмотрев проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления 
ответственности за незаконную деятельность по организации и проведению 
азартных игр» (предыдущее наименование проекта – «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях»), доработанный с учетом замечаний, 
изложенных в официальных отзывах Верховного Суда Российской Федерации 
(исх. от 08.09.2010 № 5/общ.-3425) и Правительства Российской Федерации (исх. 
от 16.08.2010 № 1-030/2079-10), 

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 отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части установления 
ответственности за незаконную деятельность по организации и проведению 
азартных игр» и рекомендовать принять соответствующее постановление. 

 

 
 
Председатель  
правового комитета                                       И.Е.Никулина 



























 

Справочно: 
 

Извлечение из Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 

 
 

Статья 3.12. Административное приостановление деятельности 
 
1. Административное приостановление деятельности заключается во 

временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, 
производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или 
сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания 
услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае 
угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, 
заражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, 
наступления радиационной аварии или техногенной катастрофы, причинения 
существенного вреда состоянию или качеству окружающей среды либо в случае 
совершения административного правонарушения в области оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры, в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в области 
установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на 
осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения 
иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, 
осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах), в 
области порядка управления, в области общественного порядка и общественной 
безопасности, в области градостроительной деятельности, в области транспортной 
безопасности. 

 
Статья 23.1. Судьи 

 
1. Судьи рассматривают дела об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 5.1 - 5.26, частью 2 статьи 5.27, статьями 5.37 - 5.43, 
5.45 - 5.52, 5.56 - 5.58, 6.1, 6.2, 6.8, 6.9, 6.11 - 6.14, 6.15, 6.16, 7.5, 7.12, 7.15, 7.17, 
7.19, 7.24, 7.27, 7.28, частью 2 статьи 7.31, частью 2 статьи 8.28, частями 3 и 4 
статьи 8.40, частью 3 статьи 9.1 (в части грубого нарушения условий лицензий на 
осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности), 
статьями 9.13, 9.14, 10.5.1, 10.11, частью 2 статьи 11.3, частью 7 статьи 11.5, частью 
2 статьи 11.15.1, частью 4 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22, 11.24, частью 4 
статьи 12.2, частями 1 и 2 статьи 12.4, частями 3, 4 - 6 статьи 12.5, частью 2 статьи 
12.7, статьей 12.8, частью 3 статьи 12.10, частью 4 статьи 12.15 (за исключением 
случаев фиксации административного правонарушения работающими в 
автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, 
видеозаписи), статьей 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27, статьей 12.35, частями 1 и 



 
2 статьи 13.5, статьями 13.10, 13.11, частью 5 статьи 13.12, статьями 13.14 - 13.16, 
13.20, 13.21, 13.23, частью 2 статьи 13.25, статьями 13.27, 13.28, 14.1, 14.10 - 14.14, 
частями 1 и 2 статьи 14.16, частями 1, 3 и 4 статьи 14.17, статьями 14.18, 14.23, 
частями 1, 2 и 4 статьи 14.25, статьей 14.27, частями 1 и 5 статьи 14.34, статьями 
14.35, 14.36, 14.37, 15.3 - 15.12, частью 11 статьи 15.23.1, статьей 15.26, частью 5 
статьи 15.27, статьями 15.32, 15.33, частью 2 статьи 16.1, статьями 17.1 - 17.13, 
частями 2 и 2.1 статьи 17.14, статьями 18.11 - 18.13, 19.1, частями 1, 3 и 4 статьи 
19.3, частями 1 и 3 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.6.1, 19.7, 
частями 1 и 2 статьи 19.7.5-1, частью 3 статьи 19.7.1, частью 2 статьи 19.8.1, 
статьями 19.9, 19.11 - 19.13, частями 1 и 2 статьи 19.19, статьями 19.20, 19.21, 
19.23, 19.26, 19.28, 19.29, 19.30, 19.32, 20.2, 20.3, 20.5 - 20.7, 20.9, 20.15, 20.18, 
20.19, 20.23, статьей 20.24 (в отношении частных детективов (охранников), 
статьями 20.25 - 20.29 настоящего Кодекса. 

 
Статья 23.3. Органы внутренних дел (полиция) 

 
1. Органы внутренних дел (полиция) рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23, 10.4, 
10.5, частями 1, 3, 4 и 5 статьи 11.1, статьями 11.9, 11.14, 11.15, частями 1, 2 и 3 
статьи 11.17, статьями 11.23, 12.1, частями 1 - 3 статьи 12.2, статьей 12.3 (за 
исключением случаев управления транспортным средством водителем, не 
имеющим при себе лицензионной карточки), частью 3 статьи 12.4, частями 1, 2 и 
3.1 статьи 12.5, статьей 12.6, частями 1 и 3 статьи 12.7, статьей 12.9, частями 1 и 2 
статьи 12.10, статьями 12.11 - 12.14, частями 1 - 3, частью 4 (в случае фиксации 
административного правонарушения работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи) 
статьи 12.15, статьями 12.16 - 12.25, частью 1 статьи 12.27, статьями 12.28 - 12.34, 
12.36.1, 12.37, 13.24, частями 3 и 4 статьи 14.16, статьями 14.26, 19.2, 19.15, статьей 
19.22 (в части регистрации автомототранспортных средств с рабочим объемом 
двигателя более пятидесяти кубических сантиметров, имеющих максимальную 
конструктивную скорость более пятидесяти километров в час, и прицепов к ним, 
предназначенных для движения по автомобильным дорогам общего пользования), 
статьями 19.24, 20.1, 20.8, 20.10 - 20.14, 20.16, 20.17, 20.20, 20.21, частью 1 статьи 
20.23, статьей 20.24 (в отношении руководителей частных охранных организаций 
(объединений, ассоциаций) настоящего Кодекса. 

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе: 

1) начальники территориальных управлений (отделов) внутренних дел и 
приравненных к ним органов внутренних дел, их заместители, начальники 
территориальных отделов (отделений) полиции, их заместители - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 8.22, 8.23, 10.4, 
10.5, 11.9, 11.14, 11.15, 13.24, частями 3 и 4 статьи 14.16, статьями 14.26, 19.2, 
статьей 19.22 (в части регистрации автомототранспортных средств с рабочим 
объемом двигателя более пятидесяти кубических сантиметров, имеющих 
максимальную конструктивную скорость более пятидесяти километров в час, и 
прицепов к ним, предназначенных для движения по автомобильным дорогам 
общего пользования), статьями 19.24, 20.1, 20.8, 20.10 - 20.14, 20.16, 20.17, 20.20, 
20.21, частью 1 статьи 20.23, статьей 20.24 (в отношении руководителей частных 
охранных организаций (объединений, ассоциаций) настоящего Кодекса; 

 



 
Статья 28.3. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы 

об административных правонарушениях 
 

2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоколы 
об административных правонарушениях вправе составлять должностные лица 
федеральных органов исполнительной власти, их структурных подразделений и 
территориальных органов, должностные лица иных государственных органов в 
соответствии с задачами и функциями, возложенными на них федеральными 
законами либо нормативными правовыми актами Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации, должностные лица органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в случае передачи им 
полномочий Российской Федерации на осуществление государственного контроля 
и надзора, указанные в настоящей статье: 
(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ) 

1) должностные лица органов внутренних дел (полиции) - об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.6, 5.10 - 5.12, 
5.14 - 5.16, 5.22, 5.35 - 5.38, 5.40, 5.43, 5.47, 5.49, 6.8 - 6.13, 6.15, 6.16, 7.1, статьей 
7.2 (в части уничтожения или повреждения скважин государственной опорной 
наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов на водных объектах, 
специальных информационных знаков, определяющих границы прибрежных 
защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе прибрежных 
полос внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, 
знаков, информирующих граждан об ограничении водопользования на водных 
объектах общего пользования), статьями 7.3 - 7.6, статьей 7.7 (в части повреждения 
объектов и систем водоснабжения), статьями 7.9, 7.11 - 7.15, 7.17, 7.19, статьей 7.20 
(в части самовольного подключения к централизованным системам 
водоснабжения), статьями 7.27, 8.2, статьей 8.3 (в части административных 
правонарушений, относящихся к нарушению правил обращения с пестицидами и 
агрохимикатами при хранении и транспортировке пестицидов и агрохимикатов), 
статьей 8.5, статьей 8.6 (в части административных правонарушений, относящихся 
к транспортировке самовольно снятой почвы), частями 1 и 3 - 5 статьи 8.13, частью 
2 статьи 8.17, статьями 8.28 - 8.32, частями 1 и 2 статьи 8.37, статьями 8.42, 9.7, 
9.10, статьей 10.2 (при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и 
эпизоотии), статьей 10.3 (при проведении карантинных мероприятий во время 
эпидемий и эпизоотии), статьей 10.5.1, частью 2 статьи 11.1, частями 1 - 4 статьи 
11.3, частью 7 статьи 11.5, частью 2 статьи 11.6 (за исключением 
административных правонарушений по уничтожению или повреждению 
сооружений и устройств связи и сигнализации на судах морского транспорта, 
внутреннего водного транспорта), частями 4 - 6 статьи 11.17, статьями 11.21, 11.22, 
11.26, 11.27, 11.29, частью 4 статьи 12.2, частью 2 статьи 12.3, частями 1 и 2 статьи 
12.4, частями 3, 4 - 6 статьи 12.5, частью 2 статьи 12.7, статьей 12.8, частью 3 
статьи 12.10, частью 4 статьи 12.15, статьей 12.26, частями 2 и 3 статьи 12.27, 
статьями 13.2 - 13.4, 13.10, частями 1, 2 и 5 статьи 13.12, статьями 13.13, 13.14, 
частью 2 статьи 13.15, статьями 13.21, 14.1, 14.2, частью 1 статьи 14.4 (в части 
соблюдения требований законодательства об оружии), статьей 14.7 (по 
обращениям граждан), статьями 14.10, 14.14, статьей 14.15 (в части нарушения 
правил продажи автомобилей, мототехники, прицепов и номерных агрегатов, 
изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения, товаров бытовой химии, 
экземпляров аудиовизуальных произведений и фонограмм, программ для 
электронных вычислительных машин и баз данных, оружия и патронов к нему, 



 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе), частями 1 - 3 статьи 14.16, частью 4 
статьи 14.16 (в части розничной продажи пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе), статьями 14.17, 14.18, 14.23, частями 1 и 5 статьи 14.34, статьями 14.37, 
14.38, 15.13, 15.14, 17.1 - 17.3, 17.7, 17.9 - 17.13, 18.2 - 18.4, 18.8, 18.9, 18.11, 18.12, 
18.14, 19.1, 19.3 - 19.7, 19.11 - 19.17, 19.20, 19.23, 20.2, 20.3, частью 6 статьи 20.4, 
статьями 20.5, 20.6, 20.9, 20.15, 20.18, 20.19, 20.22, частью 2 статьи 20.23, статьей 
20.24 (в отношении частных детективов (охранников), частью 2 статьи 20.25, 
статьями 20.28, 20.29 настоящего Кодекса; 
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