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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 изменений в статью 7.2 
Закона Пермского края "Об административных правонарушениях в 

Пермском крае"  

05.05.2017 № 61-АЗ 

 

Аналитическая записка подготовлена по поручению председателя 
Законодательного Собрания Пермского края Сухих В.А. от 19.04.2017   

№ 1070-17/07 на основе проекта закона Пермского края, внесенного на 
рассмотрение Законодательного Собрания депутатом Законодательного Собрания 

Пермского края Орловым И.Н. (письмо от 19.04.2017 № 58). 
 

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 7.2 Закона 
Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК), направленные на 
установление административной ответственности за совершение действий, 

нарушающих тишину и покой граждан, на защищаемых территориях или в 
защищаемых помещениях в период с 13 часов 00 минут до 15 часов  

00 минут .  

Действующая редакция статьи 7.2 предусматривает 
административную ответственность граждан, должностных и 

юридических лиц в виде наложения административного штрафа за 
совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, на 
защищаемых территориях или в защищаемых помещениях в ночное время. 

При этом ночным временем признается время с 22.00 до 7.00 

следующего дня по местному времени в рабочие дни, с 22.00 до 9.00 
следующего дня по местному времени в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 
Административные штрафы за данное правонарушение предполагается 

налагать в тех же пределах, что установлены в действующей редакции статьи  7.2 
за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (см. таблицу). 
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Таблица  

Состав правонарушения с учетом 

предлагаемого законопроектом 
дополнения статьи 7.2 

Размеры административных штрафов, руб. 

граждане 
должностные 

лица 
юридические лица 

Совершение в ночное время, а также в 

период с 13.00 до 15.00 часов действий, 
нарушающих тишину и покой граждан, 

на защищаемых территориях или в 
защищаемых помещениях   

2 000 – 3 000 20 000 – 30 000 30 000 – 50 000 

Те же действия, совершенные лицом, 

подвергнутым административному 
наказанию за данное правонарушение1   

3 000 – 5 000 30 000 – 50 000 50 000 – 100 000 

 

Защищаемыми помещениями и территориями для целей статьи 7.2 

признаются: 

помещения больниц, диспансеров, санаториев, профилакториев, домов 
отдыха и пансионатов, детских оздоровительных лагерей; 

квартиры жилых домов и частные домовладения, помещения детских садов 
с круглосуточным пребыванием, школ, домов-интернатов для детей, престарелых 
и инвалидов, номера гостиниц и жилые комнаты общежитий; 

подъезды, кабины лифтов, лестничные клетки и другие места общего 
пользования жилых домов, больниц и санаториев, диспансеров, домов-интернатов 

для детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий, профилакториев, 
домов отдыха и пансионатов; 

территории больниц, диспансеров, детских садов, школ, домов-интернатов 
для детей, престарелых и инвалидов, гостиниц и общежитий, придомовые 

территории; площадки отдыха на территории микрорайонов и групп жилых 
домов, территории санаториев, профилакториев, детских оздоровительных 

лагерей, баз отдыха и иных мест временного размещения туристов и отдыхающих 
граждан, домов отдыха и пансионатов. 

К действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся: 

использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств 
(телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других) и устройств 

звукоусиления, установленных на транспортных средствах, в квартирах жилых 
домов, в объектах мелкорозничной торговли (ларьках, киосках, павильонах, 

перемещаемых временных объектах мелкорозничной торговли), в объектах, 
встроенных в жилые дома и пристроенных к ним, а также в отдельно стоящих 

объектах, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 
использование пиротехнических средств, крики, свист, пение и игра на 

музыкальных инструментах, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в 
ночное время; 

непринятие собственником (владельцем) автомобиля (транспортного 
средства) мер по отключению сработавшей звуковой охранной сигнализации 

                                        
1
 Лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления 

о назначении административного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления   
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автомобиля (транспортного средства), находящегося на оказывающей платные 
услуги по хранению автотранспортных средств стоянке (парковке); 

управление автомобилем (транспортным средством), оборудованным 
глушителем с прямоточным выпуском выхлопных газов, повлекшее нарушение 

тишины и покоя граждан в ночное время; 
производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ, 

повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. 
Положения статьи 7.2 не распространяются: 

на действия граждан и юридических лиц, направленные на предотвращение 

правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий аварий, стихийных 
бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, проведение неотложных работ, 

связанных с обеспечением личной и общественной безопасности граждан в 
соответствии с законодательством; 

на действия граждан и юридических лиц при отправлении ими религиозных 
культов в рамках канонических требований соответствующих конфессий; 

на действия граждан и юридических лиц в месте проведения культурно-
массовых и спортивных мероприятий, включая мероприятия по празднованию 

спортивных побед и достижений, в ночное время по решению органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, а также в 
нерабочие праздничные дни; 

на действия граждан и юридических лиц при организации и проведении ими 
праздничных салютов и фейерверков по решению органов государственной 

власти или органов местного самоуправления; 
на действия граждан и юридических лиц при использовании ими 

пиротехнических средств в период с 23.00 31 декабря текущего года до 7.00  
1 января следующего года (новогодняя ночь); 

на правонарушения, за которые федеральным законодательством 
предусмотрена административная ответственность. 

 
В пояснительной записке автор проекта закона обосновывает его 

актуальность  многочисленной практикой других субъектов Российской 

Федерации по введению «часа тишины».  

Проведенный анализ регионального законодательства показывает, что в 
ряде субъектов Российской Федерации административная ответственность 
установлена за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан,  
не только в ночное время, но и днём с 13.00 до 15.00 часов, как это предлагается 

законопроектом.   

Так, законами об административных правонарушениях города  
Москвы,  Хабаровского края, Приморского края, Архангельской, 

Новгородской, Псковской, Ульяновской  областей установлены  штрафные 
санкции за совершение в многоквартирных домах и иных защищаемых 

помещениях действий, нарушающих тишину и покой граждан, с 13.00 до 
15.00 часов.  В Омской и Новосибирской области «тихий час» установлен в 

период с 13.00 до 14.00 часов, в Нижегородской области - с 12.30 до 15.00 
часов.  
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Вместе с тем отметим особенности урегулирования вопросов, связанных с 

обеспечением тишины и покоя граждан, в различных субъектах Российской 

Федерации.  
Некоторые региональные законы ограничивают время проведения 

ремонтных работ  в жилых помещениях многоквартирного дома.  

Например, в законе города Москвы административная 
ответственность установлена за совершение действий, нарушающих 

покой граждан и тишину, при проведении переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме и (или) 

нежилого помещения, не являющегося общим имуществом собственников 
помещений в многоквартирном доме, иных ремонтных работ в данных 

помещениях с 19 часов до 9 часов и с 13 часов до 15 часов, а также в 
воскресенье и нерабочие праздничные дни (кроме случаев, когда указанные 

работы осуществляются в течение полутора лет со дня ввода 
многоквартирного дома в эксплуатацию). 

В отдельных региональных законах административная ответственность 
установлена за нарушение тишины и спокойствия граждан на территории домов 

отдыха, санаториев, профилакториев, в других местах организованного отдыха, а 
также на территории лечебных учреждений и детских организаций во время, 
установленное администрацией соответствующего учреждения для отдыха  

(Северная Осетия – Алания,   Владимирская, Орловская, Ростовская области).  
В ряде субъектов Российской Федерации  установлена административная 

ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в защищаемых 
помещениях и территориях путем совершения определенных в законе действий 

(использование на повышенной громкости звуковоспроизводящих устройств и 
устройств звукоусиления, непринятие мер к отключению сработавшей 
сигнализации транспортного средства и т.п.)  в любое время суток 

(Воронежская,  Иркутская, Калужская, Кемеровская, Костромская, 

Нижегородская, Саратовская, Томская области).   
 

Оценивая актуальность законопроекта, необходимо также отметить, что  в 
адрес Законодательного Собрания Пермского края неоднократно поступали 

обращения граждан с просьбой ввести административную ответственность за 
нарушение тишины и покоя граждан в дневное время. Необходимость данной 
меры обосновывается обеспечением дневного отдыха детей в жилых 

помещениях.    
На основании вышеизложенного считаем, что рассмотрение 

представленного  законопроекта   актуально. Установление административной 
ответственности за нарушение тишины и покоя граждан не только в ночное 

время, но и в период установленного «тихого часа» днем  будет способствовать 
реализации прав граждан, в особенности детей, на отдых, охрану здоровья и 

благоприятную окружающую среду.  
Вместе с тем необходимо отметить ряд проблемных моментов 

законопроекта, которые, на наш взгляд, требуют  дополнительной проработки.  
1. Эффективность законодательства об административных 
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правонарушениях зависит не только от установления административного 
наказания за тот или иной вид правонарушения, но и, главным образом, от 

организации деятельности органов,  уполномоченных на возбуждение и 
производство дел об административных правонарушениях для привлечения 

правонарушителей к ответственности. В настоящее время протоколы об 
административных правонарушениях по статье 7.2 «Нарушение тишины и покоя 
граждан в ночное время» Закона № 460-ПК уполномочены составлять 

должностные лица органов местного самоуправления. Между тем сотрудники 

органов внутренних дел (полиции)  могут исполнять данные полномочия более 

эффективно в силу предоставленных им федеральным законодательством прав по 
охране общественного порядка.  

При этом согласно части 12 статьи 12.4 Закона № 460-ПК протоколы об 
административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, предусмотренных статьями 7.1 – 7.6 Закона  
№ 460-ПК,  составляются должностными лицами органов внутренних дел 
(полиции) в случае, если передача этих полномочий предусматривается 
соглашением между федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и 
Правительством Пермского края. В настоящее время между Правительством 

Пермского края и МВД России проводится работа по заключению такого  
соглашения.  

2.  Полагаем, что требуется проработка норм законопроекта в части  
установления «тихого часа» в детских организациях и лечебных учреждениях,  

домах отдыха и т.д., поскольку  время, отведенное для отдыха, может быть 
установлено администрацией соответствующей организации или учреждения не с 

13.00 до 15.00 часов, а в ином временном интервале. С учетом опыта других 
субъектов РФ предлагаем рассмотреть вопрос об установлении административной 

ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в предлагаемое время 
дня в квартирах, иных помещениях жилых домов, общежитиях. 

3. В случае принятия законопроекта будет введено ограничение на 
использование с 13.00 до 15.00 часов на повышенной громкости 

звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, установленных в 
объектах мелкорозничной торговли, в объектах, встроенных в жилые дома и 
пристроенных к ним, а также отдельно стоящих объектах, а также на 

производство ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ в жилых 
домах, на придомовых территориях и  в других защищаемых помещениях и 

территориях, определенных статьей 7.2 Закона № 460-ПК.   Таким образом, для 
субъектов предпринимательской деятельности вводится новая обязанность по 

соблюдению режима тишины и покоя граждан в установленный законом период 
времени в течение рабочего дня.  

В связи с этим, по нашему мнению, в отношении законопроекта 
целесообразно проведение процедуры оценки регулирующего воздействия в 

соответствии с Законом Пермского края от 11.12.2014 № 412-ПК «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Пермского 
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края и проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

и экспертизе нормативных правовых актов Пермского края и муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 
 

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