
В обновленном Кодексе статья о нарушении порядка организации и проведения массовых 

мероприятий имеет номер 24.23, а не 23.34, как в ранее действовавшем. 

В соответствии с новой редакцией, нарушение установленного порядка проведения 

собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового 

мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к 

организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, 

пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их 

организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным 

лицом, будет караться штрафом в размере до 100 базовых величин, 

или общественными работами, или административным арестом. Ч.1. ст. 23.34 пока 

еще действующего КоАП предполагает предупреждение, или штраф до 30 БВ, или 

административный арест. 

В случае, если нарушение допущено организатором мероприятия, штраф составит от 20 

до 150 БВ (ранее от 20 до 40 БВ), или административный арест. Также может быть 

применена санкция в виде общественных работ, ранее ее не было в Кодексе. Юрлицо по 

данной части может получить штраф от 20 до 200 БВ (ранее от 20 до 100). 

Повторное совершение действий предусмотренных ч.1 ст. 24.23 в течение года может 

быть наказано штрафом от 20 до 200 БВ, или общественными работами, или 

административным арестом. Для организаторов при повторном нарушении 

предусмотрены штраф от 20 до 200 БВ, или общественные работы, или 

административный арест, а для юрлиц — штраф от 20 до 200 БВ. При 

этом административный арест при повторности будет составлять от 15 до 30 суток.  

Если нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий 

сопровождается получением вознаграждения, то наказание может составить штраф от 30 

до 200 БВ, или общественные работы, или арест. Для организаторов-нарушителей, 

выплативших вознаграждение за за участие в собрании, митинге, уличном шествии, 

демонстрации, пикетировании санкция составит штраф от 40 до 200 БВ, или 

общественные работы, или административный арест, а для юрлица — штраф от 250 до 500 

БВ. 

Статья о вовлечении несовершеннолетнего в антиобщественное поведение дополнена 

составом «вовлечение несовершеннолетнего в участие в собрании, митинге, уличном 

шествии, демонстрации, пикетировании, ином массовом мероприятии, проводимых с 

нарушением установленного порядка». Штраф по данной статье составит от 5 до 30 БВ 

(ранее от 10 до 30 БВ) 

Увеличен в новом КоАП и штраф за неповиновение законному распоряжению или 

требованию должностного лица при исполнении им служебных обязанностей. Он теперь 

будет составлять от 2 до 100 БВ (ранее от 2 до 50 БВ). Статья предусматривает также 

санкции в виде общественных работы или административного ареста. 

 


