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ПРОЕКТ 
 

   
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АППАРАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
Г о с у д а р с т в е н н о - п р а в о в о е  у п р а в л е н и е  

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

на проект закона Пермского края «О внесении изменений в Закон 
Пермского края «Об административных правонарушениях  

в Пермском крае» 
 

(внесен прокурором Пермского края) 

14.01.2019 № 5-ЗКЛ 

Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции 

Законодательного Собрания Пермского края. 

Считаем необходимым отметить, что в ранее действующей редакции 

Закона Пермского края от 06.04.2015 № 460-ПК «Об административных 

правонарушениях в Пермском крае» (далее – Закон № 460-ПК) содержалась 

статья 7.4, устанавливающая ответственность за семейно-бытовое 

дебоширство. Данная статья по заявлению прокуратуры Пермского края была 

признана недействующей решением Пермского краевого суда от 07.09.2015  

№ 3-164/2015. Определением Верховного Суда Российской Федерации  

от 09.12.2015 № 44-АПГ15-21 указанное решение оставлено без изменения.  

В мотивировочной части судебных актов указывалось на неоднозначное 

определение объективной стороны данного правонарушения, способное 

привести к существенным затруднениям в правоприменительной практике,  

а также на то, что фактически установлена административная ответственность  

в сфере общественных отношений, урегулированных Семейным кодексом 

Российской Федерации. Кроме того, имеется прецедент о признании 

недействующей статьи 3.12 Закона Кировской области от 26.07.2002 № 88-ЗО 

«Об административной ответственности в Кировской области», 

предусматривавшей ответственность за бытовое дебоширство.  

В апелляционном определении Верховного Суда Российской Федерации  

от 15.03.2017 № 10-АПГ17-1 содержались выводы, согласно которым правовая 

неопределенность формулировок объективной стороны деяния влечет 

нарушение принципов разграничения предметов ведения в области 

законодательства об административных правонарушениях между Российской 

Федерацией и ее субъектами.  

Таким образом, при установлении соответствующего состава 

административного правонарушения следует, во-первых, избегать 

неопределенности содержания диспозиции правовой нормы, 
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обусловливающего смешение со смежными составами, во-вторых,  

не применять определения понятий, установленных нормами семейного права  

и смежных с ним отраслей.   

По проекту закона имеются следующие предложения и замечания.  

Учитывая, что проектом закона предлагается внести в Закон № 460-ПК  

не одно, а несколько изменений, в абзаце первом статьи 1 слова «следующее 

изменение» следует заменить словами «следующие изменения».  

Содержание объективной стороны состава административного 

правонарушения бытового дебоширства, содержащееся в абзаце четвертом 

части 1 статьи 1 проекта закона, считаем, нуждается в следующей доработке: 

- слово «гражданина» следует исключить как лишнее; 

- слово «спокойствие» как не применяемое ни в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП),  

ни в Законе № 460-ПК, предлагаем заменить словом «покой».  

Понятие «конфликтная ситуация» с правовой, а также формально-

логической точек зрения характеризуется, на наш взгляд, абстрактностью  

и неопределенностью объема и содержания, вследствие чего предлагаем данное 

понятие из текста проекта закона исключить; 

- понятие «проживающих (пребывающих)», по нашему мнению,  

не полностью и одновременно избыточно определяет круг лиц, которые могут 

пострадать от действий, охватываемых составом бытового дебоширства.  

К примеру, сюда не попадут граждане, не проживающие вместе с субъектом 

правонарушения, а посетившие его со служебным или гостевым визитом.  

В свою очередь, в соответствии с абзацем седьмым статьи 2 Закона Российской 

ФедерацииФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» к месту пребывания относится не только  

не являющееся местом жительства гражданина Российской Федерации жилое 

помещение, в котором он проживает временно, но также гостиница, санаторий, 

дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база, медицинская организация 

или другое подобное учреждение, учреждение уголовно-исполнительной 

системы, исполняющее наказания в виде лишения свободы  

или принудительных работ, которые являются общественными местами,  

и совершение противоправных действий на их территории составляет мелкое 

хулиганство согласно статье 20.1 КоАП. Тем самым, использование категории 

«пребывающих» повлечет нарушение принципов разграничения компетенции  

в сфере законодательства об административных правонарушениях между 

Российской Федерацией и ее субъектами. Также ограничение территориальной 

локализации деяния жилым помещением (домовладением и (или) 

многоквартирным домом), на наш взгляд, во-первых, не соответствует 

Жилищному кодексу (далее – ЖК РФ), статья 16 которого по иному 

дифференцирует жилые помещения, во-вторых, не в полной мере отражает 

многообразие правоотношений, способных возникнуть в правоприменительной 

практике. В объем понятия жилого помещения не попадают такие защищаемые 

законом территории и помещения, не относящиеся к общественным местам,  
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как общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме 

(статья 36 ЖК РФ), садовые дома, садовые и огородные участки, а также 

расположенные на них хозяйственные постройки (пункты 1-4 статьи 3 

Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений  

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Предложенная 

редакция статьи 7.8 Закона № 460-ПК не сможет распространить действие 

административной ответственности на деяния, совершенные  

на вышеперечисленных объектах. По этим причинам, слова «проживающих 

(пребывающих)» предлагаем заменить словами «на защищаемых территориях  

и в защищаемых помещениях; 

- представляется недостаточным осуществленное в проекте закона 

отграничение административного правонарушения бытового дебоширства 

исключительно от деяний, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, поскольку Законом № 460-ПК установлена также ответственность 

за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время (статья 7.2 Закона  

№ 460-ПК), которая имеет общность с предлагаемой в настоящем проекте 

закона нормой.  

На основании вышеизложенного предлагаем: 

1. Абзац четвертый статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Бытовое дебоширство, то есть совершение на защищаемых 

территориях и в защищаемых помещениях действий, нарушающих покой 

граждан, если эти деяния не содержат признаков административных 

правонарушений, предусмотренных Кодексом Российской Федерации  

об административных правонарушениях или настоящим Законом, либо 

признаков уголовно наказуемого деяния - » 

2. Дополнить статью 1 абзацами следующего содержания: 

«Примечания: 

1. Защищаемыми помещениями и территориями для целей настоящей 

статьи признаются: 

- жилые помещения; 

- общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме; 

- садовые дома 

- садовые и огородные участки, а также расположенные на них 

хозяйственные постройки. 

2. К действиям, нарушающим покой граждан, для целей настоящей статьи 

относятся действия, сопровождающиеся шумом и (или) нецензурной бранью».  

В соответствии с применяющейся в Законе № 460-ПК практикой 

изложения норм, предусматривающих наложение санкции за повторное  

в течение года совершение административного правонарушения, абзац шестой 

статьи 1 проекта закона предлагаем изложить в следующей редакции:  

«2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, лицом, подвергнутым наказанию за аналогичное 

правонарушение, повторно в течение года». Соответственно в абзаце седьмом 

слово «влекут» предлагаем заменить словом «влечет».  
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Согласно технико-редакционным правилам оформления законопроектов 

предлагаем слова «статья 2» исключить из текста проекта закона, абзацы  

со второго по седьмой статьи 1 считать частью 1 статьи 1, абзацы первый  

и второй статьи 2 считать частями 2 и 3 статьи 1.  

Поскольку часть 9 статьи 12.6 Закона № 460-ПК состоит из нескольких 

абзацев, в абзаце втором статьи 2 проекта закона слова «Часть 9» предлагаем 

заменить словами «Абзац первый части 9». 

Редакционные замечания будут выданы в рабочем порядке. 

  
Начальник управления О.П.Ходорова 
  

 

Головин 
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