
Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за участие в 

несанкционированных митингах, демонстрациях и шествиях 

 

УК РФ Статья 212. Массовые беспорядки 

 1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, 

взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность 

для окружающих, а также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, 

а равно подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

1.1. Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий, 

предусмотренных частью первой настоящей статьи, - наказываются штрафом в размере от 

трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет либо без такового, либо принудительными 

работами на срок от двух до пяти лет, либо лишением свободы на срок от пяти до десяти 

лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи, - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет. 

3. Призывы к массовым беспорядкам, предусмотренным частью первой настоящей статьи, 

или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами - наказываются 

ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 

двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

4. Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях 

организации массовых беспорядков либо участия в них, в том числе приобретение знаний, 

практических умений и навыков в ходе занятий по физической и психологической 

подготовке, при изучении способов организации массовых беспорядков, правил 

обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отравляющими, а также 

иными веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих, - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 

пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частью 

четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

сообщило органам власти о прохождении обучения, заведомо для обучающегося 



проводимого в целях организации массовых беспорядков либо участия в них, 

способствовало раскрытию совершенного преступления или выявлению других лиц, 

прошедших такое обучение, осуществлявших, организовавших или финансировавших 

такое обучение, а также мест его проведения и если в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

УК РФ Статья 212.1. Неоднократное нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования. 

Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, если это деяние совершено неоднократно, - 

наказывается штрафом в размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 

либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Примечание. Нарушением установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным 

лицом неоднократно, признается нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо 

ранее привлекалось к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 20.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, более двух раз в течение ста 

восьмидесяти дней. 

КоАП РФ Статья 20.2. Нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

1. Нарушение организатором публичного мероприятия 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 -

 4 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на срок до сорока 

часов; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 



2. Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в 

установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 7 настоящей статьи, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей, или обязательные работы на срок до пятидесяти часов, или административный 

арест на срок до десяти суток; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч 

рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

3. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие 

создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств 

либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 

инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости территории 

(помещения), - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 

тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, или обязательные работы на срок до ста 

часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч 

до пятисот тысяч рублей. 

4. Действия (бездействие), предусмотренные частями 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение административного штрафа 

на граждан в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на 

срок до двухсот часов, или административный арест на срок до двадцати суток; на 

должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от 

четырехсот тысяч до одного миллиона рублей. 

5. Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 6 настоящей статьи, - влечет наложение административного 

штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или обязательные работы на 

срок до сорока часов. 

6. Действия (бездействие), предусмотренные частью 5 настоящей статьи, повлекшие 

причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не 

содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение административного штрафа в 

размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на 

срок до двухсот часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток. 



6.1. Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или 

пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению 

пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям 

или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, - влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей, или обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на 

срок до пятнадцати суток; на должностных лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч 

рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

7. Организация либо проведение несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, 

шествия или пикетирования в непосредственной близости от территории ядерной 

установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ либо активное участие в таких публичных мероприятиях, если 

это осложнило выполнение работниками указанных установки, источника или пункта 

своих служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и 

окружающей среды, - влечет наложение административного штрафа в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток; на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

8. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частями 1 - 6.1 настоящей статьи, если это действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей, или обязательные работы на 

срок от сорока до двухсот часов, или административный арест на срок до тридцати суток; 

на должностных лиц - от двухсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

 


