
Памятка для студентов и работников Академии об ответственности за участие в 

несанкционированных митингах  
 

Под влиянием различных факторов: социальных, политических, экономических и 

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

радикальные взгляды и убеждения. 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 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. 

Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных 

Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, 

поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные призывы к 

воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указанных 

целях, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч 

рублей. Те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению 

несанкционированных публичных мероприятий, влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторное совершение 

указанных действий в течение года влечет уголовную ответственность.  

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.  

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.  

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. 

Кроме того, в случае грубого нарушения обучающимся законодательства Российской 

Федерации в том числе перечисленных выше нормативных документов в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Положением о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся от 27.12.2012  

к обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в плоть до  

отчисления из Академии.  


