
ПАМЯТКА  ПЕДАГОГАМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ ,  НАУКИ  И  

МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ



МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МИТИНГ

Это массовое нахождение (скопление) людей в каком-

либо месте с целью публично выразить мнение
(личное или коллективное). Право на проведение

митингов гарантировано Конституцией РФ статьей 31,

согласно которой каждый вправе собираться мирно и
без оружия

ФОТО СЕРГЕЙ САВОСТЬЯНОВ  ТАСС



Санкционированный митинг или другое
публичное мероприятие имеет
строгий порядок проведения,

установленный ФЗ N 54 «О собраниях,

митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях»

САНКЦИОНИРОВАННЫЙ
МИТИНГ

ФОТО TWITTER, @91UNA91



УСЛОВИЯ САНКЦИОНИРОВАННОГО
ПУБЛИЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

 

Подача заявки
(организаторами) на
проведение
митинга в орган
исполнительной власти

Согласование
места и времени
проведения мероприятия

Соблюдение
общественного порядка и
регламента мероприятия

Приостановление
мероприятия, в случае
совершения его
участниками
противоправных действий



Несанкционированный
митинг
В  сети  Интернет ,  через  блоги ,  социальные  сети ,

активно  распространяются  сообщения ,

призывающие  граждан ,  в  том  числе  и
несовершеннолетних ,  к  участию  в
несанкционированных  публичных
мероприятиях .

Несанкционированный митинг отличается от
санкционированного тем, что проводится без
предварительного согласования с
исполнительным органом власти. Такие
мероприятия редко проходят мирно и
интеллигентно. Чаще всего участники акции,

митинга мотивированные речами, иногда
алкогольными напитками, отправлялись крушить
окрестности.

ФОТО СЕРГЕЙ САВОСТЬЯНОВ  ТАСС



Желание
приобщиться к
крупному движению

Они не осознают
последствий своих
действий

Берут пример со
значимых старших,

оказавшихся рядом
(не имеют других
старших/лидеров)

Желание доказать,

что они уже
взрослые

Любопытство

Низкий уровень
самоконтроля
(форма выражения
агрессии)

Высокий уровень
внушаемости, не
сформированы
ценностные
ориентации
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ПРИЧИНЫ ПО КОТОРЫМ
ПОДРОСТКИ
УЧАСТВУЮТ В
МИТИНГАХ

Важно, чтобы школа и родители 

объясняли детям последствия
участия в митингах!

ФОТО TWITTER, @MIKHAILSHAKHOV



ПРИЗНАКИ ВОВЛЕЧЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ В УЧАСТИЕ 

В МИТИНГАХ

1.Резкая смена круга общения
2.Несвойственная ранее политическая 

заинтересованность и активность
3.Резкая реакция на официальные новости

ФОТО КАЛИННИКОВ



ЧЕГО ОЖИДАТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ?

 Если гражданину нет 16 лет, то его поставят на учет Комиссии по делам
несовершеннолетних (КДН), с ним специалисты будут проводить
индивидуальную работу.

Если же гражданину исполнилось 16 лет, то за участие в
несанкционированном митинге ему грозит 
административная ответственность:

1. Либо штраф в размере от 10 000 до 20 000 руб.

2. Либо выполнение обязательных работ в течение 100 часов.



ДО

Первичная
профилактика

ПОСЛЕ

Вторичная
профилактика

Последствия

АЛГОРИТМ  РАБОТЫ  ДО  - В  МОМЕНТ  - ПОСЛЕ

Дети, родители,

педагоги

МИТИНГ

Дети, родители,

педагоги



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ -ПЕДАГОГИ
 

Проведение тематических 

Моделирование политических
ситуаций (диспуты, ролевые игры,

«день самоуправления в школе» и др.)        

Создание, укрепление и развитие
молодёжных общественных
организаций.               

Вступление в молодежное крыло
партии. 

      классных часов.             

ФОТО КАЛИННИКОВ



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ -ПЕДАГОГИ
 

Очень важно при проведении профилактических мероприятий с детьми
избегать насаждения ценностей, прямого запрета, нравоучений
бюрократического характера, которые скорее всего будут иметь
обратный эффект — желание пойти на митинг из чувства протеста.

Ваша задача объяснить детям, что вы не лишаете их права на выбор 
и уважаете их позицию, но обязаны объяснить правовые последствия их
возможных действий, чтобы они не совершали необдуманных поступков.

Важно, чтобы обучающиеся доверяли вам, не воспринимали школу как
источник ограничений, а источник норм и правил, тогда они к вам
прислушаются.



Это дает молодежи
возможность:

Начинать такую работу
необходимо с начальной
школы (планирование
деятельности из года в год)

Почувствовать
свою  сопричастность  к
серьёзной  организации

Получить  необходимые  знания
в  области  политики ,  теории
государства  и  права

Повышать  уровень
самообразования ,  знакомиться
с  законодательством ,  читать
юридическую  литературу

Развивать  критическое
мышление  и  вырабатывать
активную  гражданскую  позицию



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ -ПЕДАГОГИ
 

Важно проводить тематические
встречи с объяснением причин,

признаков и последствий
участия подростков в
несанкционированных акциях
протеста с привлечением коллег
из межведомственных структур.

ФОТО, ИА КРАСНАЯ ВЕСНА - ИА REGNUM



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

С ДЕТЬМИ -ПЕДАГОГИ
 

Администрация школы, организует
тематические мероприятия для
просветительской деятельности
педагогического коллектива с
привлечением межведомственных
структур.

ВЫ - ПРИМЕР ДЛЯ НИХ.
ВЫ - ЗНАЧИМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ.

ФОТО BBCI.CO



Наблюдение
/контроль (не
очевидный) за
подростком

Воспитание
социальной
культуры

Формирование
нравственных
ценностей

Собственный
пример

Воспитание
неравнодушного
гражданина своей
страны

Объяснение
реальных мотивов
организаторов
несанкционированн
ых акций
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ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
РАБОТА С ДЕТЬМИ -

РОДИТЕЛИ



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА
 В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ - родители

имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Они
обязаны заботиться о здоровье и развитии своих детей.

Согласно ч. 1 ст. 18 Конвенции о правах ребенка, родители
несут основную ответственность за воспитание и развитие
ребенка. Предоставленное право есть личное, неотъемлемое
право каждого родителя. Оно заключается в том, что
родителю дано право лично воспитывать своих детей. При
этом они свободны в выборе способов и методов
воспитания.



административная, предусматривающая ответственность в виде
предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до
500 руб. (ст. 5.35 КоАП РФ);

семейно-правовая - в виде лишения или ограничения родительских прав, а
также отбирания ребенка (ст. ст. 69, 73, 77 СК РФ);

уголовная, предусматривающая в зависимости от степени вины и тяжести деяния
штраф в размере до 40 тыс. руб., либо лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
обязательными работами на срок до 180 часов, либо исправительными работами
на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.

ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО
ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ, РОДИТЕЛИ МОГУТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К СЛЕДУЮЩИМ
ВИДАМ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:



 

СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!

 


