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Участие подростков в массовых несанкционированных акциях 

незаконно 

 

Поведение несовершеннолетних всегда вызывало острую 

обеспокоенность и тревогу органов государственной власти и общества. В 

настоящее время имеют место факты, когда деструктивные субъекты 

вовлекают подростков в массовые несанкционированные акции. 

Подросткам, их законным представителям надо понимать, что такие 

мероприятия могут быть использованы для антиконституционных действий, 

провокации общественных беспорядков и нарушения прав и интересов 

граждан. 

В соответствии с действующим законодательством, 

несовершеннолетний, являясь субъектом административных 

правоотношений, подлежит административной ответственности за 

нарушение требований: 

- статьи 5.38 КоАП РФ (воспрепятствование организации или 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 

проводимых в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

либо участию в них, а равно принуждение к участию в них), что влечет 

наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; 

- статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), наказанием может быть 

административный штраф в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток; 

- статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования), влечет наложение административного штрафа в размере 

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

до сорока часов; 

- статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного 

пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, 

повлекших нарушение общественного порядка), влекут наложение 

административного штрафа 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: 

- статьи 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению 

действий, направленных на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации), влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 



Таким образом, подросткам, достигшим возраста административной и 

уголовной ответственности нужно помнить, что участие в незаконных 

массовых акциях в зависимости от конкретных обстоятельств может 

образовывать составы, как административных правонарушений, так и 

составы преступлений. 
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