
Ответственность организаторов за несанкционированные мероприятия 

Правонарушение Наказание Статья 

Нарушение организатором установленного 

порядка организации или проведения 

митинга. 

- Для граждан предусмотрен штраф в размере от 10 000 до 25 000 

руб. или обязательные работы на срок до 40 часов. 

- Для должностных лиц штраф — от 15 000 до 30 000 руб. 

- Для юридических лиц штраф составит от 50 000 до 100 000 руб. 

Часть 1 статьи 20.2 

КоАП РФ 

Организация или проведение митинга без 

подачи уведомления о проведении 

мероприятия. 

Гражданам грозит: 

- Штраф в размере от 20 000 до 30 000 руб. 

- Обязательные работы в течение 50 часов. 

- Административный арест на 10 суток. 

Должностные лица будут обязаны выплатить штраф в размере от 20 

000 до 40 000 руб. 

Юридическим лицам выпишут штраф в размере от 70 000 до 200 

000 руб. 

Часть 2 статьи 20.2 

КоАП РФ 

1. Создание помех объектам 

жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, 

движению пешеходов или ТС. 

2. Создание помех доступу граждан к их 

домам или объектам транспортной, 

социнфраструктуры. 

3. Превышение норм предельной 

заполняемости территорий. 

Граждане будут обязаны: 

- Выплатить штраф — 30 000 — 50 000 руб. 

- Выполнить обязательные работы на срок до 100 часов. 

- Отбыть наказание в виде ареста на 15 суток. 

Должностные лица выплачивают штраф в размере от 50 000 до 100 

000 руб. 

Юридическим лицам штраф больше — от 250 000 до 500 000 руб. 

Часть 3 статьи 20.2 

КоАП РФ 

Действия организаторов, повлекшие 

причинение вреда здоровью граждан или 

имуществу, но не содержащие уголовно 

наказуемого деяния. 

Граждане должны будут: 

- Выплатить штраф — от 100 000 до 300 000 руб. 

- Выполнить обязательные работы в течение 200 часов. 

- Отбыть наказание в виде ареста на 20 суток. 

Должностные лица выплачивают штраф — от 200 000 до 600 000 

руб. 

Юридическим лицам предстоит выплатить штраф — от 400 000 до 1 

000 000 руб. 

Часть 4 статьи 20.2 

КоАП РФ 



Организация или проведение 

несанкционированного митинга в 

непосредственной близости от территории 

ядерной установки, радиационного 

источника или пункта хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ. 

Активное участие в таких митингах, если 

это осложнило выполнение работниками 

указанных установки, источника или пункта 

своих служебных обязанностей или создало 

угрозу безопасности населения и 

окружающей среды. 

Гражданам придется: 

- Выплачивать штраф в размере от 150 000 до 300 000 руб. 

- Отбывать наказание в виде ареста на 15 суток. 

Должностные лица выплачивают штраф — от 200 000 до 600 000 

руб. Юридические лица — от 500 000 до 1 000 000 руб. 

Часть 7 статьи 20.2 

КоАП РФ 

Повторное совершение административного 

правонарушения, предусмотренного частями 

1-6.1 ст.20.2 КоАП РФ. 

Грозит гражданам: 

- Выплатой штрафа в размере от 150 000 до 300 000 руб. 

- Выполнением обязательных работ в течение 200 часов. 

- Отбыванием наказания в виде ареста на 30 суток. 

Должностные лица должны будут выплатить штраф — от 200 

000   до 600 000 руб., а юридические лица — от 500 000 до 1 000 000 

руб. 

Часть 8 статьи 20.2 

КоАП РФ 

 


