
Вопрос 6. Образуют ли действия лица, осуществляющего 
перевозку пассажиров и багажа легковым транспортным средством 
без разрешения на осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси, объективную сторону состава 
административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 
статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях? 

Ответ. В соответствии с чч. 1, 3, 7 ст. 9 Федерального закона от 21 
апреля 2011 г. N 69-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (в ред. Федерального 
закона от 23 апреля 2012 г. N 34-ФЗ) деятельность по перевозке 
пассажиров и багажа легковым такси осуществляется при условии 
получения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем разрешения на осуществление такой 
деятельности. Разрешение выдается на каждое транспортное 
средство, используемое в качестве легкового такси. Разрешение 
должно находиться в салоне легкового такси и предъявляться по 
требованию пассажира, должностного лица уполномоченного органа 
или сотрудника государственной инспекции безопасности дорожного 
движения. 

Согласно п. 2.1.1 Правил дорожного движения (утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 октября 
1993 г. N 1090) водитель механического транспортного средства 
обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции 
передавать им для проверки в установленных случаях разрешение на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси. 

За перевозку пассажиров и багажа легковым транспортным 
средством, используемым для оказания услуг по перевозке 
пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения 
на осуществление такой деятельности, предусмотрена 
административная ответственность по ч. 2.1 ст. 12.3 КоАП РФ. 

Осуществление предпринимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая 
лицензия) обязательно (обязательна), влечет административную 
ответственность по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. 

Анализ изложенных выше положений действующего 
законодательства позволяет сделать вывод о том, что действия 
водителя, осуществляющего перевозку пассажиров и багажа легковым 
такси, в отсутствие у него при себе ранее полученного разрешения на 
осуществление такой деятельности подлежат квалификации по ч. 2.1 
ст. 12.3 КоАП РФ. 

В случае, когда лицо занимается перевозкой пассажиров и багажа 
легковым транспортным средством, но соответствующего разрешения 
на осуществление такой деятельности не получало, его действия при 
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наличии доказательств, подтверждающих факт занятия этим лицом 
деятельностью, направленной на систематическое получение 
прибыли (предпринимательской деятельностью), следует 
квалифицировать по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ. 
 
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
за четвертый квартал 2013 года" (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 04.06.2014) {КонсультантПлюс} 
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