
Пояснительная записка 

к проекту областного закона «О внесении изменения в статью 2.4 

областного закона «Об административных правонарушениях»  
 

Проект областного закона «О внесении изменения в статью 2.4 

областного закона «Об административных правонарушениях» (далее – Проект) 

разработан в целях введения административной ответственности за нарушение 

общественного порядка, выразившееся в совершении действий (бездействия), 

нарушающих тишину и покой граждан в ночное время на территориях ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 2.4 областного закона от 3 июня           

2003 года № 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях» (далее – 

областной закон № 172-22-ОЗ) установлена административная ответственность 

за нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении на улицах, 

площадях, в скверах, жилых домах, подъездах и на дворовых территориях 

действий (бездействия), нарушающих тишину и покой граждан с 22 часов 00 

минут до 7 часов 00 минут в будние дни (с понедельника по пятницу 

включительно), с 22 часов 00 минут до 10 часов 00 минут в выходные дни 

(суббота, воскресенье, другой день в случае переноса выходных дней 

федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства 

Российской Федерации) и установленные федеральным законом нерабочие 

праздничные дни, если это не связано с проведением аварийных                                   

и спасательных работ, а также других неотложных работ, необходимых для 

обеспечения безопасности граждан либо функционирования объектов 

жизнеобеспечения населения. 

Вместе с тем, жители Архангельской области используют садовые дома, 

садовые и огородные земельные участки для организации отдыха в весенне-

осенний период года, в выходные и нерабочие праздничные дни, в период 

отпусков, а также после выхода на пенсию. 

Мэр Северодвинска обратился с предложением о необходимости                            

обеспечения тишины и покоя указанных граждан в ночное время. 

Право на тишину гарантировано Федеральным законом от 30 марта         

1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ), который направлен                       

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как 

одного из основных условий реализации конституционных прав граждан                   

на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду. 

Правовое регулирование отношений, связанных с ведением гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд, осуществляется                       

в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ                   

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 217-ФЗ), на основании пункта 1 

части 6 статьи 11 которого наряду с обязанностями, предусмотренными 
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гражданским законодательством для членов некоммерческой корпоративной 

организации, член товарищества обязан не нарушать права других членов 

товарищества и лиц, осуществляющих ведение садоводства или огородничества 

на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или 

огородничества, без участия в товариществе. 

Федеральным законом № 52-ФЗ закреплено право граждан                                 

на благоприятную среду обитания, факторы которой не должны оказывать 

вредное воздействие на человека, а также обязанность граждан воздерживаться 

от совершения действий, нарушающих нормы санитарного законодательства              

и влекущие за собой негативные последствия для здоровья и среды обитания 

(статьи 1, 8, 10). 

Абзацами четвертым и пятым статьи 1 Федерального закона № 52-ФЗ 

установлено, что шумовое воздействие относится к факторам среды обитания, 

которое в случае его превышения может оказывать вредное воздействие                    

на человека, создавать угрозу жизни или здоровью человека. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1.3 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)                      

к ведению Российской Федерации в области законодательства                                     

об административных правонарушениях относится установление 

административной ответственности по вопросам, имеющим федеральное 

значение, в том числе административной ответственности за нарушение правил 

и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Согласно пунктам 1, 2 части 1 статьи 1.3.1 КоАП РФ к ведению субъектов 

Российской Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях относится установление законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях административной 

ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления; организация производства по делам                                   

об административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации. 

В настоящее время в федеральном законодательстве отсутствуют нормы, 

устанавливающие запрет на нарушение тишины и покоя граждан в ночное 

время, и за нарушение которых Проектом предлагается ввести 

административную ответственность. 

Территория ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд – территория, границы которой определяются                                   

в соответствии с утвержденной в отношении этой территории документацией 

по планировке территории (пункт 8 статьи 3 Федерального закона № 217-ФЗ). 

В связи с изложенным Проектом предлагается дополнить уже 

закрепленную в пункте 1 статьи 2.4 областного закона № 172-22-ОЗ 

диспозицию нормы, устанавливающей административную ответственность                

за нарушение общественного порядка, выразившееся в совершении действий 
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(бездействия), нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, новым 

местом совершения административного правонарушения – территориями 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд. 

 

 

Депутат областного 

Собрания депутатов                                                                                  А.В. Дятлов 

 


