
 

 

 

 

 

 

 

 

23 ноября 2022 года № 98 

 

О внесении изменений в постанов-

ление Московской городской Думы 

от 29 сентября 2021 года № 53  

«О проекте федерального закона «О 

внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях» 

 

В соответствии с Законом города Москвы от 14 декабря 2001 года № 70 

«О законах города Москвы и постановлениях Московской городской Думы» 

 

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Московской городской Думы от 29 сентября 

2021 года № 53 «О проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» сле-

дующие изменения: 

1) пункт 2 признать утратившим силу; 

2) в проекте федерального закона: 

а) после названия дополнить абзацем следующего содержания: 

«Статья 1»; 

б) в абзаце втором пункта 3 слова «превышать пять тысяч рублей для 

граждан» заменить словами «устанавливаться для граждан в размере, превы-

шающем пять тысяч рублей, но не более тридцати тысяч рублей»; 

в) дополнить статьей 2 следующего содержания: 
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«Статья 2 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

2. Положения статьи 1.5, части 1 статьи 2.61, пункта 4 части 1 статьи 28.1, 

части 3 статьи 28.6, части 5 статьи 29.5, части 1 статьи 29.6, частей 6 и 7 ста-

тьи 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях (в редакции настоящего Федерального закона) применяются после утвер-

ждения работающих в автоматическом режиме специальных технических 

средств, имеющих функции измерения уровня звука, издаваемого транспорт-

ным средством, совмещенных с работающими в автоматическом режиме спе-

циальными техническими средствами, имеющими функции фото- и кино-

съемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, в ка-

честве типа средства измерений в установленном федеральным законодатель-

ством порядке.»; 

3) в пояснительной записке к проекту федерального закона: 

а) в абзаце восьмом слова «(при этом для граждан размер штрафа может 

превышать пять тысяч рублей)» заменить словами «, поскольку уровень шума, 

производимого исправным транспортным средством, в большой степени зави-

сит от категории этого транспортного средства и мощности его двигателя. Так, 

мотоциклы и грузовые транспортные средства, как правило, производят боль-

ший уровень шума, чем легковые автомобили. При этом у легковых автомо-

билей с повышением мощности двигателя (особенно у спортивных автомоби-

лей) увеличивается и уровень издаваемого им шума»; 

б) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания: 

«Дополнительно следует отметить, что дорогостоящие спортивные 

транспортные средства, как правило, приобретают граждане с высокой мате-

риальной обеспеченностью. В связи с этим максимальный размер штрафа в 

пять тысяч рублей, который субъекты Российской Федерации вправе устано-

вить своими законами, в данном случае является явно недостаточным и не поз-

волит выполнить задачу общей превенции. Поэтому предлагается наделить 

субъекты Российской Федерации правом устанавливать для граждан штрафы 

за административные правонарушения, посягающие на покой граждан и ти-

шину и совершенные с использованием автомобилей или мототранспортных 

средств, в размере, превышающем пять тысяч рублей, но не более тридцати 

тысяч рублей.»; 

в) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 
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«Также в целях разграничения федерального и регионального составов 

правонарушений законопроектом предлагается внести изменения в ста-

тью 8.23 КоАП РФ, исключив ответственность за превышение уровня шума 

для водителей автомобилей и мототранспортных средств. При этом за эксплуа-

тацию гражданами иных транспортных средств (воздушных и водных судов, 

катеров, тракторов и самоходных машин), у которых уровень шума, произво-

димого ими при работе, превышает нормативы, установленные государствен-

ными стандартами Российской Федерации, предлагается повысить размер 

штрафа до пяти тысяч рублей, приблизив его к размеру штрафа для автомоби-

лей и мототранспортных средств, поскольку граждане испытывают диском-

форт от шума, производимого любыми транспортными средствами. Следова-

тельно, сохранение прежнего незначительного размера штрафа (пятьсот руб-

лей) за данное правонарушение при ужесточении ответственности за превы-

шение уровня шума автомобилями и мототранспортными средствами нару-

шало бы логику законодательного регулирования.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Московской городской Думы. 

 

 

 

Председатель Московской  

городской Думы                                           А.В.Шапошников 


