
Пояснительная записка  

к проекту закона Саратовской области «О внесении изменения  

в статью 1.1 Закона Саратовской области «Об административных  

правонарушениях на территории Саратовской области» 

 

Настоящий проект закона области подготовлен в связи с поступлением в 

Правительство области большого количества обращений граждан об уста-

новлении в Законе Саратовской области «Об административных правонару-

шениях на территории Саратовской области» (далее – Закон области) адми-

нистративной ответственности за нарушение тишины и покоя граждан, в том 

числе в дневное время суток при использовании на повышенной громкости 

звуковоспроизводящих устройств. 

По сведениям ИЦ ГУ МВД России по Саратовской области за 2012 год 

за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время суток сотрудниками 

органов внутренних дел было составлено 522 протокола об административ-

ных правонарушениях, предусмотренных статьей 1.1 Закона области.  

За текущий период 2013 года сотрудниками ОВД составлено 574 прото-

кола об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1.1 

Закона области, из них для рассмотрения в суд направлен 541 администра-

тивный протокол, 33 протокола были составлены в отношении несовершен-

нолетних правонарушителей и направлены для рассмотрения в комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Принимая во внимание увеличение количества административных пра-

вонарушений, предусмотренных статьей 1.1 Закона области, полагаем воз-

можным сделать вывод о неэффективности действующей системы админи-

стративных наказаний. 

На основании изложенного законопроектом предлагается установить 

административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан с 

21 часа до 9 часов, а также увеличить размер административного штрафа для 

граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных 

лиц - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятна-

дцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Кроме того, учитывая, что действующие нормы Закона области преду-

сматривают ответственность за совершение действий, нарушающих тишину 

и покой граждан, в том числе за использование на повышенной громкости 

звуковоспроизводящих устройств, только в ночное время суток, проектом 

предлагается установить ответственность за указанные действия и в дневное 

время.  

В некоторых субъектах Российской Федерации уже предусмотрена от-

ветственность за нарушение тишины и покоя граждан в дневное время суток, 

в том числе за использование на повышенной громкости звуковоспроизво-

дящих устройств, причем правомерность данной нормы была подтверждена 

судебной практикой. Так, определением Верховного Суда Российской Феде-

рации от 21 марта 2012 года № 88-АПГ12-1 часть 5 статьи 3.19 Кодекса Том-

ской области об административных правонарушениях, предусматривающая 



ответственность за использование на повышенной громкости звуковоспроиз-

водящих устройств, нарушающее тишину и покой граждан, признана не про-

тиворечащей нормам федерального законодательства, поскольку наступле-

ние административной ответственности связано не с уровнем звучания зву-

ковоспроизводящих устройств, а с нарушением тишины и покоя граждан. 

 

 

 


