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В последние годы в крупных городах России возникла проблема, связан
ная с контролем за соблюдением правил в сфере частных перевозок. Услуги
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нелегальных извозчиков являются современной реальностью на российских
дорогах. Проводимые сотрудниками органов внутренних дел рейды пока
зывают, что у водителей, представляющих такие услуги, отсутствует разре
шение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа.
Нередко в частных перевозках принимают участие иностранные граждане
(преимущественно выходцы из СНГ), плохо владеющие русским языком, не
имеющие документов на право управления автомобилем, либо имеющие не
действительные (просроченные) удостоверения водителей. Отдельные из них
были лишены водительских удостоверений за управление автомобильным
средством в состоянии алкогольного опьянения. Имеют место случаи, когда
частным извозом занимаются на автомобилях с регистрационными номера
ми иностранных государств, при отсутствии страхового полиса обязатель
ного страхования гражданской ответственности владельца транспортного
средства, на автомобилях с неприятным внешним видом, салоны которых не
отвечают элементарным санитарно-эпидемическим требования, а по техни
ческому состояние они давно подлежат официальной утилизации.
Нелегальные перевозчики организуют стихийные парковки у железно
дорожных вокзалов, станций метрополитена, крупных торговых центов, со
здавая тем самым дополнительные проблемы в организации дорожного дви
жения, на и без того сложных участках дорог крупных городов. Все это свиде
тельствует о том, что оказание услуг нелегальными таксистами представляет
реальную угрозу безопасности пассажиров и других участников дорожного
движения.
Одним из средств воздействия на нелегальных таксистов является при
менение мер административной ответственности, предусмотренных ст. 14.1
КоАП РФ [1]. Однако их практическая реализация сопряжена с комплексом
различных проблем.
Согласно статье 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации» деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории субъекта Российской Федерации осуществляется при условии
получения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и бага
жа легковым такси, выдаваемого уполномоченным органом исполнительной
власти соответствующего субъекта Российской Федерации [2; 3; 4; 5].

При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков соста
ва административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи
третьим пункта 1 статьи 49 ГК РФ право осуществлять деятельность, на за
нятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии),
возникает с момента получения разрешения (лицензии) или в указанный в
нем срок и прекращается по истечении срока его действия (если не предус
мотрено иное), а также в случаях приостановления или аннулирования раз
решения (лицензии) [7].
Решая вопрос о том, образуют ли действия лица состав административ
ного правонарушения, предусмотренного статьей 14.1 КоАП РФ, необходимо
проверять, содержатся ли в них признаки предпринимательской деятельнос
ти, перечисленные в пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации.
В силу названной нормы предпринимательской является деятельность,
направленная на систематическое получение прибыли от пользования иму
ществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая
осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным
в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпри
нимателя. Учитывая это, отдельные случаи продажи товаров, выполнения
работ, оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве индивиду
ального предпринимателя, не образуют состав данного административно
го правонарушения при условии, если количество товара, его ассортимент,
объемы выполненных работ, оказанных услуг и другие обстоятельства не
свидетельствуют о том, что данная деятельность была направлена на систе
матическое получение прибыли [7]. В этой связи, при принятии решения о
привлечении лица к ответственности необходимо располагать сведениями
о том, что перевозка пассажиров была направлена на систематическое полу
чение прибыли.
В целях выявления нелегальных таксистов во всех округах Москвы ор
ганизуются мобильные группы по борьбе с нелегальным извозом, в состав
которых входят представители департамента транспорта г. Москвы, сотруд
ники органов внутренних дел, сотрудники миграционной службы [8].
Встает вопрос о сборе доказательств по делу. На практике с пассажи
ра берется объяснение, что является нарушением статьи 28.1 КоАП РФ,
так как необходимо истребовать заявление, содержащее данные, указы
вающие на наличие события административного правонарушения. Членам
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14.1 КоАП РФ, необходимо исходить из того, что в соответствии с абзацем

инициативных, мобильных групп, выступающих в качестве пассажиров,
необходимо проводить контрольную закупку и процессуально ее офор
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млять, однако на практике этого не делается, что приводит к недостатку
доказательственной базы. Отсутствие процессуально оформленной кон
трольной закупки приводит к тому, что материалы дела основываются
лишь на признательных показаниях водителя, что недостаточно для все
стороннего, полного, объективного выяснения обстоятельств дела. Отсут
ствие признательных показаний водителя может привести к прекращению
производства по делу.
Определенные вопросы возникают в рамках правоприменительной
практики при назначении наказания по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ.
Санкция 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.
Сотрудники ОВД при составлении протокола об административном пра
вонарушении задерживают автомобиль, направляют его на штрафстоянку
или оставляют его на ответственное хранение. Однако при направлении
материалов дела в суд дополнительное наказание в виде конфискации ав
томобиля не назначается. Так как по смыслу санкции речь идет о конфи
скации орудия производства, а используемый автомобиль таковым не яв
ляется.
В этой связи, представляется необходимым внести изменения в сан
кцию части 2 статьи 14.1 КоАП РФ, предусмотрев возможность назначения
наказания в виде конфискации автомобиля, который используется при пе
ревозке пассажиров. Однако при установлении этого вида наказания необ
ходимо учесть, что согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ,
выраженной в постановлении от 25 апреля 2011 года № 6-П [6], конфиска
ция орудия совершения или предмета административного правонарушения,
принадлежащих на праве собственности лицу, не привлекаемому к админи
стративной ответственности за данное административное правонарушение
и не признанному в судебном порядке виновным в его совершении, не при
меняется, за исключением административных правонарушений в области
таможенного дела, предусмотренных главой 16 КоАП РФ. Данная правовая
позиция нашла свое закрепление в КоАП РФ.
Указанная правовая позиция Конституционного Суда Российской Фе
дерации имеет особое значение для принятия решения о привлечении к
административной ответственности за перевозку пассажиров и багажа без
124

разрешения на осуществление данного вида деятельности. В большинстве
случаев водители не являются собственниками транспортного средства, ис
тивной ответственности назначить наказание в виде конфискации автомо
биля невозможно.
В сложившейся ситуации виновному лицу может быть назначено адми
нистративное наказание в виде штрафа в размере от двух до двух тысяч пя
тисот рублей, что не способно оказать существенного влияния на борьбу с
данными нарушениями.
Обозначая проблему занятия нелегальным частным извозом иностран
ных граждан, укажем, что при назначении им административного наказания
они могут беспрепятственно покинуть территорию Российской Федерации.
И в случае, если штраф не оплачен в установленный законом срок, решение
суда в части взыскания штрафа является неисполнимым. Отсутствие между
народного сотрудничества по данному вопросу лишает возможности испол
нить вынесенное в отношении виновного лица наказание. Установить ме
стонахождение на территории России иностранного гражданина судебным
приставам-исполнителям также представляется проблематичным.
Таким образом, при рассмотрении дела об административном право
нарушении должностным лицам приходится надеяться на добросовестность
лица, привлекаемого к ответственности.
Эффективной мерой воздействия на лицо, привлекаемое к администра
тивной ответственности, является возможность в рамках производства по делу
об административном правонарушении изъятия транспортного средства. В
КоАП РФ следует предусмотреть возможность задержания транспортного
средства до подтверждения факта оплаты назначенного судьей, уполномо
ченным органом или должностным лицом административного штрафа.
Отсутствие возможности при вынесении решения применить конфи
скацию автомобиля, а также небольшой размер штрафа, делают администра
тивно-правовые меры принуждения малоэффективными в борьбе с незакон
ным частным извозом.
В целях повышения эффективности административно-правовых мер
борьбы с нарушениями в сфере перевозок представляется целесообразным
внести изменения в действующее законодательство, увеличив размер штра
фа по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ, а также предусмотрев механизм возврата
изъятого транспортного средства после подтверждения факта оплаты назна
ченного судом штрафа.
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пользуемого для перевозок. Поэтому при привлечении лица к администра
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