
Памятка для обучающихся и работников Академии об ответственности за 

участие в несанкционированных митингах 

(в порядке информирования) 

 

Под влиянием различных факторов: социальных, политических, экономических и 

иных, наиболее уязвимой считается молодежная среда, в которой легче формируются 

радикальные взгляды и убеждения. Именно поэтому молодежь, активно используют в 

своих политических интересах. Молодые люди до конца не осознают, что собираясь 

посетить, то или иное мероприятия, они могут оказаться в очень трудной ситуации.  

В связи с указанным, Академия разъясняет: 

При организации и участии в несанкционированном митинге или шествии, лица 

подлежат привлечению к ответственности в административном и уголовном порядке ст. ст. 

20.2 и 20.2.2. Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях и 

ст. 212 и 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

За организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ, в соответствии со ст. 212 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность в 

виде лишения свободы до 15 лет.  

За участие в незаконных акциях в соответствии со ст.ст. 20.2 и 20.2.2. может 

наступить ответственность в виде административного ареста на срок до тридцати суток и 

штрафа до 600 тысяч рублей. 

Существует ответственность и за призывы к осуществлению террористической, 

экстремистской деятельности, а также ответственность за призывы к незаконному участию 

в митингах и шествиях. Например, в соответствии со ст. 205.2. УК РФ публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или 

пропаганда терроризма, совершенные с использованием средств массовой информации 

либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

«Интернет» наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет. 

Совершение противоправных действий, несовершеннолетними повлечет 

привлечение их родителей к установленной законом ответственности от 10 до 20 тысяч 

рублей штрафа или обязательных работ на срок до пятидесяти часов. Если же при этом 

был причинен вред чьему-либо здоровью или имуществу, или нарушение совершено 

повторно, в силу вступит уже более серьезное наказание: штраф на граждан от 150 до 300 

тысяч рублей или обязательные работы на срок до двухсот часов. Предусмотрен также 

административный арест на срок до 30 суток. 

При этом семья подростка, вынужденная уплатить штраф, может пострадать не 

только материально, для них может наступить ответственность по ст. 5.35 КРФ об АП. По 

этой статье привлекают к ответственности взрослых за неисполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних. 

Более того, в соответствии со ст. 275 государственная измена, то есть совершенные 

гражданином Российской Федерации шпионаж, выдача иностранному государству, 

международной либо иностранной организации или их представителям сведений, 

составляющих государственную тайну, доверенную лицу или ставшую известной ему по 

службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, либо оказание финансовой, материально-технической, 

консультационной или иной помощи иностранному государству, международной либо 

иностранной организации или их представителям в деятельности, направленной против 

безопасности Российской Федерации, - наказывается лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок до двух лет. 


