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Проект  

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

 

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правона-

рушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, 

ст. 1; № 44, ст. 4295; 2003, № 46, ст. 4434; № 50, ст. 4847; 2004, № 34, ст. 3533; 

№ 44, ст. 4266; 2005, № 1, ст. 13, 40; № 30, ст. 3131; № 52, ст. 5574; 2006, № 1, 

ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 19, ст. 2066; № 45, ст. 4641; № 50, 

ст. 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 31, ст. 4007; 

2008, № 20, ст. 2259; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 29, ст. 3597; 2010, № 19, 

ст. 2291; № 30, ст. 4006; № 31, ст. 4193, 4206; 2011, № 1, ст. 23; № 17, ст. 2310; 

№ 19, ст. 2714; № 47, ст. 6602; № 50, ст. 7362; 2012, № 24, ст. 3082; № 31, 

ст. 4320, 4322; № 47, ст. 6403, 6404, 6405; № 53, ст. 7602; 2013, № 14, ст. 1666; 

№ 19, ст. 2323; № 26, ст. 3207, 3208, 3209; № 27, ст. 3469, 3477; № 30, ст. 4025, 

4029, 4031, 4040; № 31, ст. 4191; № 44, ст. 5624; № 48, ст. 6163; № 49, ст. 6343; 

№ 51, ст. 6683, 6696; № 52, ст. 6961, 6994; 2014, № 6, ст. 557, 566; № 11, 

ст. 1096; № 19, ст. 2302, 2317, 2335; № 26, ст. 3366; № 30, ст. 4211, 4214, 4218, 

4256, 4259, 4264; № 42, ст. 5615; № 43, ст. 5799; № 48, ст. 6636, 6638, 6643, 

6651; № 52, ст. 7548; 2015, № 1, ст. 35, 83, 85; № 10, ст. 1405, 1416; № 21, 

ст. 2981; № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4354, 4374, 4391; № 45, ст. 6208; № 48, 

ст. 6710, 6716; № 51, ст. 7249; 2016, № 1, ст. 59, 63, 84; № 10, ст. 1323; № 11, 

ст. 1481, 1490; № 26, ст. 3871, 3877, 3891; № 27, ст. 4164, 4206, 4223, 4259; 

№ 50, ст. 6975; 2017, № 1, ст. 12, 31; № 11, ст. 1535; № 17, ст. 2456; № 18, 

ст. 2664; № 23, ст. 3227; № 31, ст. 4814, 4816; № 47, ст. 6851; № 52, ст. 7937; 
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2018, № 1, ст. 21, 30, 35; № 7, ст. 973; № 31, ст. 4825, 4826, 4828; № 41, ст. 6187; 

№ 45, ст. 6832; № 47, ст. 7128; № 53, ст. 8447; 2019, № 12, ст. 1216, 1217, 1218, 

1219; № 16, ст. 1820; № 18, ст. 2220; № 22, ст. 2670; № 25, ст. 3161; № 27, 

ст. 3536; № 30, ст. 4119, 4120, 4121; № 44, ст. 6178; № 49, ст. 6964; № 51, 

ст. 7494, 7495; № 52, ст. 7811, 7819; 2020, № 14, ст. 2019, 2029; № 30, ст. 4744; 

№ 31, ст. 5037; № 42, ст. 6526; № 50, ст. 8065; 2021, № 1, ст. 50, 51, 52; № 9, 

ст. 1461, 1466, 1471; № 11, ст. 1701, 1702; № 13, ст. 2141; № 15, ст. 2425; № 18, 

ст. 3046; № 24, ст. 4221, 4223, 4224; № 27, ст. 5060, 5111) следующие измене-

ния: 

1) примечание  к статье 1.5 дополнить словами «, а также на администра-

тивные правонарушения, предусмотренные законами субъектов Российской 

Федерации, посягающие на покой граждан и тишину и совершенные с исполь-

зованием автомобилей или мототранспортных средств, в случае фиксации 

этих административных правонарушений работающими в автоматическом ре-

жиме специальными техническими средствами, имеющими функции измере-

ния уровня звука, издаваемого транспортным средством, совмещенными с ра-

ботающими в автоматическом режиме специальными техническими сред-

ствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или сред-

ствами фото- и киносъемки, видеозаписи (далее - работающие в автоматиче-

ском режиме шумомеры)»; 

2) часть 1 статьи 2.61 после слов «средствами фото- и киносъемки, ви-

деозаписи» дополнить словами «, а также за административные правонаруше-

ния, предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, посягаю-

щие на покой граждан и тишину и совершенные с использованием автомоби-

лей или мототранспортных средств, в случае фиксации этих административ-

ных правонарушений работающими в автоматическом режиме шумомерами»; 

3) статью 3.5 дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11. Размер административного штрафа для граждан и юридических лиц 

за совершение административных правонарушений, предусмотренных зако-

нами субъектов Российской Федерации, посягающих на покой граждан и ти-

шину и совершенных с использованием автомобилей или мототранспортных 

средств, может устанавливаться в зависимости от категории транспортного 

средства и мощности его двигателя, а также превышать пять тысяч рублей для 

граждан.»; 

4) статью 8.23 изложить в следующей редакции: 
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«Статья 8.23. Эксплуатация механических транспортных средств с пре-

вышением нормативов содержания загрязняющих ве-

ществ в выбросах либо нормативов уровня шума 

 

1. Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внут-

реннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мотоцик-

лов или других механических транспортных средств, у которых содержание 

загрязняющих веществ в выбросах превышает нормативы, установленные госу-

дарственными стандартами Российской Федерации, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере пятисот рублей. 

2. Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, судов внут-

реннего водного плавания или маломерных судов или других механических 

транспортных средств (за исключением автомобилей и мототранспортных 

средств), у которых уровень шума, производимого ими при работе, превышает 

нормативы, установленные государственными стандартами Российской Феде-

рации, - 

влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч руб-

лей.»; 

5) часть 1 статьи 27.13 после слов «частью 2 статьи 14.38 настоящего 

Кодекса,» дополнить словами «пресечения административных правонаруше-

ний, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, посягаю-

щих на покой граждан и тишину и совершаемых с использованием автомоби-

лей или мототранспортных средств с полностью или частично демонтирован-

ными или модифицированными не предусмотренным изготовителем спосо-

бом системами выпуска отработавших газов двигателей,»; 

6) пункт 4 части 1 статьи 28.1 дополнить словами «, а также фиксация 

административного правонарушения, предусмотренного законом субъекта 

Российской Федерации, посягающего на покой граждан и тишину и совершен-

ного с использованием автомобиля или мототранспортного средства, работа-

ющими в автоматическом режиме шумомерами»; 

7) часть 3 статьи 28.6 после слов «зафиксированных с применением ра-

ботающих в автоматическом режиме специальных технических средств, име-

ющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и кино-
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съемки, видеозаписи,» дополнить словами «или административного правона-

рушения, предусмотренного законом субъекта Российской Федерации, пося-

гающего на покой граждан и тишину и совершенного с использованием авто-

мобиля или мототранспортного средства, зафиксированного с применением 

работающих в автоматическом режиме шумомеров,», после слов «полученных 

с применением работающих в автоматическом режиме специальных техниче-

ских средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или 

средств фото- и киносъемки, видеозаписи,» дополнить словами «работающих 

в автоматическом режиме шумомеров,»; 

8) часть 5 статьи 29.5 после слов «зафиксированных с применением ра-

ботающих в автоматическом режиме специальных технических средств, име-

ющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средств фото- и кино-

съемки, видеозаписи,» дополнить словами «а также дело об административ-

ном правонарушении, предусмотренном законом субъекта Российской Феде-

рации, посягающем на покой граждан и тишину и совершенном с использова-

нием автомобиля или мототранспортного средства, зафиксированном с при-

менением работающих в автоматическом режиме шумомеров,», дополнить 

словами «, работающих в автоматическом режиме шумомеров»; 

9) часть 1 статьи 29.6 дополнить словами «, работающих в автоматиче-

ском режиме шумомеров»; 

10) в статье 29.10: 

а) часть 6 после слов «средств фото- и киносъемки, видеозаписи» допол-

нить словами «, работающих в автоматическом режиме шумомеров»; 

б) часть 7 после слов «средств фото- и киносъемки, видеозаписи» допол-

нить словами «, работающих в автоматическом режиме шумомеров». 

 

Президент 

Российской Федерации 


