
Периоды времени, в которые не 
допускается нарушение тишины и 

покоя граждан 
 

 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В 
БУДНИЕ ДНИ 

              СОВЕРШЕНИЕ                
               ДЕЙСТВИЙ,   

              НАРУШАЮЩИХ ТИШИНУ  
               И ПОКОЙ ГРАЖДАН  
               В НОЧНОЕ ВРЕМЯ  

          С 23 ЧАСОВ ДО 7 ЧАСОВ 
 

 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ 
(СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ) И В 
НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, 
НАРУШАЮЩИХ ТИШИНУ И ПОКОЙ 

ГРАЖДАН С 21 ЧАСА ДО 10 ЧАСОВ 
 
Ответственность за нарушение 
тишины и покоя граждан на 

территории Луганской Народной 
Республики 

ст.20.35 Кодекса ЛНР об 
административных правонарушениях 
предусмотрена административная 
ответственность за нарушение 
требований нормативных правовых актов 
о защите населения от вредного 
воздействия шума или правил 
соблюдения тишины в населенных 
пунктах и общественных местах, 
влекущая предупреждение или 
наложение административного штрафа 
на граждан от 500 до 1000 российских 
рублей. 

Объекты, на которых должны 
обеспечиваться тишина и покой 

граждан: 
 

               
Многоквартирные 

дома и 
придомовые 
территории; 

 
 
 

Зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами;  

 
Территории 

садоводческих, 
огороднических, 

дачных 
некоммерческих 
объединений 
граждан; 

 
Территории 

образовательных, 
медицинских 
организаций, 
организаций, 
оказывающих 
социальные,       

реабилитационные,  
санаторно-курортные услуги,  

 
а также 

обеспечивающих 
временное 
проживание 
граждан 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

КРАСНОДОНСКОЕ ГОРРАЙОННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ 
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8 октября 2019 года вступил в силу Закон 
ЛНР «Об обеспечении тишины и покоя 
граждан на территории Луганской 
Народной Республики», принятый 
Народным Советом Луганской Народной 
Республики 20 сентября 2019 года. 

Данный Закон регулирует вопросы 
обеспечения тишины и покоя граждан, 
закрепляет конкретный перечень 
действий, нарушающих тишину и покой 
граждан, совершение которых влечет  
административную ответственность в 
соответствии с законодательством 
республики.  

 
ПОЛОЖЕНИЯ ЗАКОНА НЕ 

РАСПРОСТАНЯЮТСЯ 
на действия граждан, должностных лиц и 
юридических лиц: 
 направленные на предотвращение и 

пресечение правонарушений, 
предотвращение аварий, стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций;  

 по проведению неотложных работ, 
необходимых для обеспечения 
безопасности граждан;  

 совершаемые при отправлении 
религиозных обрядов в рамках 
канонических требований 
соответствующих конфессий, при 
проведении культурно-массовых 
мероприятий, разрешенных органами 
государственной власти ЛНР. 

 

Действия, нарушающие тишину и 
покой граждан: 

 
 Использование 
звукопроизводящих 

                             устройств и 
                             устройств 

                                звукоусиления, 
 
в том числе установленных на   
     транспортных средствах; 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Крики,     
     свист  
 
 

 громкое 
пение, 

игра на 
музыкальных   
инструментах 

 
 

 
 

 Применение  
пиротехнических  
        средств; 
 
 
 
 
 

 Строительно-монтажные, 
                       ремонтные  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
и /или  
разгрузочно- 
погрузочные  
работы,  
сопровождаемые 
 шумовым  
(вибрационным)  
воздействием 
 
 
 




