
Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних за участие в группах антиобщественной 

направленности 
  

 
 

Участие в группах антиобщественной направленности, кто несет 

ответственность?  

 

Что грозит родителям (законным представителям)?  

В силу возрастных, психических и интеллектуальных особенностей детей, их право 

на участие в управлении делами государства отсутствуют. Ответственность за деяния 

несовершеннолетних ложится на плечи их родителей (законных представителей). 

За участие в группах антиобщественной направленности родители или законные 

представители ребенка будут привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ. 

Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 500 рублей за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями, законными представителями 

обязанностей по содержанию, воспитанию несовершеннолетних.  

Выносить решение об административном правонарушении несовершеннолетнего 

будет Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, с родителями 

и ребенком обязательно будет проводится профилактическая работа.  

Если гражданин не достиг возраста привлечения к ответственности, то его поставят 

на учет в комиссию по делам несовершеннолетних, с ним специалисты органов и 

учреждений системы профилактики будут проводить индивидуальную работу.  

Если же гражданин достиг возраста привлечения к ответственности, то за участие в 

противоправной деятельности группы в зависимость от наступивших последствий и его 

непосредственного выполнения каких-либо действий или бездействий может быть 

привлечен к административной ответственности:  

 

 



Статья 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство":  

ч. 1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением 

чужого имущества, - влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до 

одной тысячи рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.  

ч. 2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя 

власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающего нарушение общественного порядка, - влекут наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный 

арест на срок до пятнадцати суток.  

 

Статья 20.3.1. «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства»:  

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

"Интернет", если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут 

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 юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот 

тысяч рублей.  

 

Кроме этого, предусмотрена административная ответственность лица, который 

выполнял функции организатора или предложившего выполнение каких-либо групповых 

действий по ст. 20.2.2 КоАП РФ:  

1. Организация не являющегося публичным мероприятием массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, публичные призывы к 

массовому одновременному пребыванию и (или) передвижению граждан в общественных 

местах либо участие в массовом одновременном пребывании и (или) передвижении 

граждан в общественных местах, если массовое одновременное пребывание и (или) 

передвижение граждан в общественных местах повлекли нарушение общественного 

порядка или санитарных норм и правил, нарушение функционирования и сохранности 

объектов жизнеобеспечения или связи либо причинение вреда зеленым насаждениям либо 

создали помехи движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к 

жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры, за 

исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи, если эти действия 

не содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут 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 пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей.  

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие причинение вреда 

здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, - влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от ста 

пятидесяти 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 

трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного 

миллиона рублей.  



3. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные на 

территориях, непосредственно прилегающих к опасным производственным объектам или к 

иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники 

безопасности, на путепроводах, железнодорожных магистралях, полосах отвода железных 

дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи, в 

пограничной зоне, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на то 

пограничных органов, либо на территориях, непосредственно прилегающих к резиденциям 

Президента Российской Федерации, зданиям, занимаемым судами, или территориям и 

зданиям учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, если эти действия 

не содержат уголовно наказуемого деяния, - влекут наложение административного штрафа 

на граждан в размере от ста пятидесяти 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 трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.  

 

Кроме этого лица, достигшие возраста 14 лет, подлежат уголовному 

преследованию за совершение:  

Статья 212. Массовые беспорядки  

частью 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.  

ч. 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.  

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

- наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.  

ч. 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.  

ч. 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.  

  

Статья 213. Хулиганство (только по 2 и 3 части уголовная ответственность 

наступает с 14 лет, по остальным с 16)  

ч. 1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, совершенное:  

а) с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения;  

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти, или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 

социальной группы;  

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также 

на любом ином транспорте общего пользования, - наказывается штрафом в размере от 

трехсот тысяч до пятисот тысяч 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;  

2. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой либо связанное с сопротивлением представителю власти, либо 

иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка, - наказывается штрафом в размере от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с 

применением взрывчатых веществ или взрывных устройств, - наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до восьми лет.  
  

Уважаемые родители (законные представители) несовершеннолетних! 

Напоминаем, о необходимости контроля за действиями своих детей, особенно в 

местах массового скопления граждан. 


