
 
 
 
 

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
  

Об обеспечении тишины и покоя граждан  
на территории Республики Крым и внесении изменений  

в отдельные законы Республики Крым 
 
 
Принят  
Государственным Советом  
Республики Крым                       22 марта 2017 года 

 
 
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон регулирует вопросы обеспечения тишины и покоя 

граждан на территории Республики Крым. 
2. Положения настоящего Закона не распространяются на действия 

граждан, должностных лиц и юридических лиц: 
1) направленных на предотвращение и пресечение правонарушений, 

предотвращение аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций 
и ликвидацию их последствий; 

2) по проведению неотложных работ, необходимых для обеспечения 
безопасности граждан и (или) функционирования объектов 
жизнеобеспечения населения; 

3) совершаемые при отправлении религиозных обрядов в рамках 
канонических требований соответствующих конфессий, а также при 
проведении культурно-массовых мероприятий, разрешенных органами 
государственной власти Республики Крым или органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Крым; 

4) являющиеся правонарушениями, административная ответственность 
за которые предусмотрена федеральным законодательством. 

 
Статья 2. Объекты, на которых обеспечиваются тишина и покой  

граждан на территории Республики Крым 
 
Объектами, на которых должны обеспечиваться тишина и покой 

граждан на территории Республики Крым, являются: 
1) многоквартирные дома и придомовые территории; 
2) зоны застройки индивидуальными жилыми домами; 
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3) территории образовательных, медицинских организаций, а также 
организаций, оказывающих социальные, реабилитационные, санаторно-
курортные услуги, услуги по временному размещению и (или) обеспечению 
временного пребывания граждан; 

4) территории садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений граждан. 

 
Статья 3. Действия, нарушающие тишину и покой граждан 
 
В целях обеспечения тишины и покоя граждан не допускается 

совершение в периоды времени, установленные статьей 4 настоящего Закона, 
следующих действий: 

1) использование звуковоспроизводящих устройств и устройств 
звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах; 

2) крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах; 
3) применение пиротехнических средств; 
4) строительно-монтажные, ремонтные и (или) разгрузочно-погрузочные 

работы, сопровождаемые шумовым (вибрационным) воздействием. 
 
Статья 4. Периоды времени, в которые не допускается нарушение 

тишины и покоя граждан 
 
Не допускается: 
1) совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан 

в ночное время в период с 23 часов до 7 часов; 
2) совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан 

в многоквартирных домах в выходные дни (суббота,  воскресенье) 
и в нерабочие праздничные дни с 7 часов до 10 часов и с 19 часов 
до 23 часов. 

 
Статья 5. Ответственность за нарушение тишины и покоя  

граждан на территории Республики Крым 
 
Нарушение гражданами, должностными лицами и юридическими 

лицами требований настоящего Закона влечет административную 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Крым 
об административной ответственности. 

 
Статья 6. О внесении изменения в Закон Республики Крым 

"Об административных правонарушениях  
в Республике Крым" 

 
Внести в Закон Республики Крым от 25 июня 2015 года                          

№ 117-ЗРК/2015 "Об административных правонарушениях в Республике 
Крым" (Ведомости Государственного Совета Республики Крым, 2015, № 6, 
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ст. 318; 2016, № 2, ст. 25, № 9, ст. 388, № 11, ст. 548, ст. 549, ст. 559, газета 
"Крымские известия" от 7 марта 2017 года № 38) изменение, изложив 
статью 2.1 в следующей редакции: 

"Статья 2.1. Нарушение тишины и покоя граждан 
 
1. Умышленное совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан в период с 23 часов до 7 часов, в случаях, установленных 
законодательством Республики Крым в сфере обеспечения тишины и покоя 
граждан, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических 
лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

2. Умышленное совершение действий, нарушающих тишину и покой 
граждан в многоквартирных домах в выходные дни (суббота, воскресенье) 
и в нерабочие праздничные дни с 7 часов до 10 часов и с 19 часов 
до 23 часов,  в случаях, установленных законодательством Республики Крым 
в сфере обеспечения тишины и покоя граждан, – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 
на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на юридических 
лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей. 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 
предусмотренного частями 1,  2 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от трех тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей. 

4. Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года 
подвергалось административному наказанию за совершение 
правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, – 

влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей.". 

 
Статья 7. О признании утратившей силу статьи 8 Закона 

Республики Крым "О санитарно-эпидемиологическом  
благополучии населения Республики Крым" 

 
Признать утратившей силу статью 8 Закона Республики Крым 

от 30 октября 2015 года № 159-ЗРК/2015 "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения Республики Крым" (Ведомости Государственного 
Совета Республики Крым, 2015, № 10, ст. 521). 
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Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
 
 

Глава Республики Крым                                                                    С. АКСЁНОВ 
 
г. Симферополь, 
27 марта 2017 года 
№ 372-ЗРК/2017 


