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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Управление аналитической и законотворческой 

деятельности 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Пермского края "О внесении изменения в статью 1.3 
Закона Пермского края "Об административных правонарушениях в 

Пермском крае" 

18.11.2016 № 218-АЗ 

Аналитическая записка подготовлена по поручению первого заместителя 

председателя Законодательного Собрания Пермского края Папкова И.В.  
от 20.10.2016 № 3281-16/07  на основе проекта закона Пермского края, внесенного 

на рассмотрение Законодательного Собрания губернатором Пермского края 
Басаргиным В.Ф. (письмо от 19.10.2016 № СЭД-01-56-1416).  

 
Законопроектом предлагается изложить в новой редакции статью 1.3 Закона 

Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных 
правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК).  

В действующей редакции статьи 1.3 «Виды административных 
наказаний» установлено, что за совершение административных  

правонарушений, предусмотренных настоящим Законом, могут 
применяться следующие административные наказания: 

предупреждение; 
административный штраф. 

Предлагаемой законопроектом редакцией статьи 1.3 предусмотрены 

следующие дополнения: 
1) определяются условия, при которых за совершение правонарушения 

устанавливается административное наказание в виде предупреждения, а именно: 
- за впервые совершенные административные правонарушения; 

- при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения 
вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при 
отсутствии имущественного ущерба; 

2) предусматривается возможность  замены административного 
штрафа на предупреждение в случаях,  если назначение административного 

наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей 
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раздела II Закона № 460-ПК. В этих случаях административное наказание в виде 
административного штрафа может быть заменено предупреждением в 

соответствии со статьей 4.1.1 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) следующим 

правонарушителям: 
лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, или юридическому лицу, являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства
1
;   

их работникам
2
. 

 
Оценивая актуальность законопроекта, необходимо отметить следующее.  

1. По итогам форума Общероссийской общественной организации «Опора 
России» Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным был 

подписан перечень поручений от 26.01.2016 № Пр-115, в соответствии с которым 
Правительству Российской Федерации поручено обеспечить внесение в 

законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих 
применение к субъектам малого и среднего предпринимательства 

административного наказания исключительно в виде предупреждения при 
первичном выявлении в ходе контрольно-надзорных мероприятий допущенных 
ими нарушений с одновременной выдачей предписания об устранении этих 

нарушений.  
В связи с данным поручением был разработан и принят Федеральный закон 

от 03.07.2016 № 316-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях», которым в статье 3.4 КоАП РФ 

предусмотрена возможность замены административного наказания в виде 
административного штрафа предупреждением в случаях, когда предупреждение 

не предусмотрено соответствующей статьей Особенной части КоАП РФ или 
закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также их работникам.   
Указанным Федеральным законом КоАП РФ дополнен статьей 4.1.1. 

«Замена административного наказания в виде административного штрафа 
предупреждением»,  согласно которой субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также их работникам административное наказание в виде 
административного штрафа подлежит замене на предупреждение за впервые 
совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе 

осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 

                                        
1
 К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся зарегистрированные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, 

сельскохозяйственные потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели. 
2 Под работниками в данном случае понимаются  руководители и иные работники юридических лиц, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства,  совершившие административные правонарушения в связи с 

выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций (часть 3 статьи 

1.4 КоАП РФ)  
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контроля. При этом должно быть соблюдено условие  отсутствия причинения 

вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, 

объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также отсутствия имущественного 
ущерба (вследствие совершения правонарушения).  

В случае замены административного штрафа на предупреждение 
дополнительное наказание, если оно предусмотрено санкцией соответствующей 

статьи (например, в виде конфискации орудия совершения или предмета 
административного правонарушения), не применяется.  

Административное наказание в виде административного штрафа не 
подлежит замене на предупреждение в случае совершения административных 

правонарушений, предусмотренных в ряде статей КоАП РФ (статьями 14.31 - 
14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, 

статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33).  
К установленному исключению, например, отнесены 

недобросовестная конкуренция и иные нарушения антимонопольного 
законодательства; невыполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 

осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный 
контроль; непринятие мер по устранению причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения и др.  
Указанные изменения КоАП РФ направлены на то, чтобы обеспечить 

дифференциацию условий административной ответственности субъектов малого 
и среднего бизнеса, предотвратить чрезмерное, не соотносимое с достигнутым 

уровнем социально-экономического развития Российской Федерации 
административное принуждение, сделать акцент на профилактике 

административных правонарушений, совершаемых субъектами малого и среднего 
бизнеса

3
. 

В связи с изложенным отметим, что  предлагаемые законопроектом 
дополнения Закона № 460-ПК дублируют нормы статьи 3.4 КоАП РФ (в 

редакции Федерального закона от 03.07.2016 № 316-ФЗ), определяющей основные 
правила применения предупреждения как меры административного наказания  за 
правонарушения, предусмотренные КоАП РФ и законами субъектов РФ об 

административных правонарушениях.      
 

2. Анализ региональной законодательной базы показывает, что в настоящее 
время аналогичные дополнения, учитывающие новые положения КоАП РФ, 

внесены в законы об административных правонарушениях двух субъектов 
Российской Федерации – Нижегородской области и Тамбовской области, при 

этом соответствующие нормы региональных законов носят отсылочный характер.  

                                        
3
 Пояснительная записка к проекту федерального закона № 1054599-6 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях» 

consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA011BAm7kEG
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBAA15mBk7G
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA411BAm7kFG
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA610B4m7kAG
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA610B3m7k8G
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA212B37ACBmCkAG
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA212B17DCBmCk8G
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA016B3m7kDG
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA212B37AC1mCkFG
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA71BB0m7kDG
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA710B3m7kAG
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA114B0m7kCG
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA012BAm7kCG
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA216B6m7kCG
consultantplus://offline/ref=B1BE0E45DB380452F8CC97D44B18A604007DCB41949D40D5041E27F2F1DB36CDD864BBA11BB5m7kEG
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Например, Законом Нижегородской области
4
 установлено, что 

особые условия применения мер административной ответственности в 

отношении являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а 
также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, 
совершивших административные правонарушения в связи с выполнением 

организационно-распорядительных или административно-хозяйственных 
функций, устанавливаются в соответствии с положениями Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  
 

В целом отметим, что применение в соответствии с новыми требованиями 
КоАП РФ к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также их 

работникам административного наказания в виде предупреждения вместо 
административного штрафа (при первичном выявлении в ходе контрольно-

надзорных мероприятий допущенных ими нарушений), будет способствовать 
созданию благоприятных условий  ведения бизнеса.  

Таким образом, актуальность и благоприятные последствия принятия 
законопроекта связаны с приведением Закона № 460-ПК в соответствие 
положениям федерального законодательства.  

  
Начальник управления, 
государственный советник 
Пермского края 1 класса М.Ю.Кужельная 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                        
4
 Закон Нижегородской области от 01.11.2016 № 147-З «О внесении изменений в статьи 1.9 и 12.3 Кодекса 

Нижегородской области об административных правонарушениях»  

Суворова 
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