Городской экспертно-консультативный
совет родительской общественности
при Департаменте образования и науки
города Москвы

Массовые мероприятия
Митинг — массовое нахождение (скопление) людей в какомлибо 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

Санкционированный митинг
Санкционированный митинг или другое публичное мероприятие имеет
строгий порядок проведения, установленный ФЗ N 54
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».
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/прекращение мероприятия, в случае совершения его участниками
противоправных действий
Участники публичного мероприятия не вправе:
• Скрывать лицо маской или другим средством маскировки
• Иметь при себе оружие, боеприпасы, отравляющие вещества,
пиротехнику, горючие материалы, алкоголь и т. д.
• Находиться в месте проведения публичного мероприятия в
состоянии опьянения
• Проявлять противоправное поведение

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.

Важно!
Любой митинг, даже если он начинается
мирно, может перерасти в стихийную
неуправляемую толпу.
Возможны серьезные травмы!
У любых митингов есть организаторы,
работающие в толпе, задача которых –
активизировать процесс в нужном ДЛЯ
НИХ направлении.

За жизнь и здоровье участников никто из
организаторов ответственности не несет!

Несанкционированный митинг
Несанкционированные мероприятия не решают
вопросы граждан, общества, даже если/обычно их
организаторы заявляют такую цель.
Цель
–
привлечь
внимание,
максимально
дестабилизировать
обстановку,
спровоцировать
скандал.
Силовые методы всегда начинают применять
митингующие (или провокаторы, которые специально
ведут эту деятельность на мероприятиях).
Несанкционированные митинги – это всегда
нарушение общественного порядка!
Поэтому участие в таком мероприятии всегда имеет
юридические последствия!

Психологические факторы подросткового возраста

•эмоциональная неустойчивость;

•агрессивность;
•зависимость от окружающих;

•особенности возрастного кризиса
•инфантилизм

Деиндивидуализация
Деиндивидуализация – это потеря самоосознания и страха оценки. Когда
высокий уровень социального возбуждения объединяется с размыванием
ответственности. Подростки могут отбросить свои обычные ограничения и
потерять чувство индивидуальности.
Результат:

• Легкое нарушение запретов (проклятия по
адресу арбитра, выкрики во время массовых
скоплений);
• Импульсивное самовыражение (групповой
вандализм, кражи и драки);
• Разрушающие социальные взрывы (уличные
бесчинства, линчевание).

Признаки вовлечения подростков

1. Резкая смена круга общения
2. Несвойственная ранее политическая
заинтересованность и активность
3. Резкая реакция на официальные
новости

Ответственность за участие в несанкционированном митинге

Профилактическая работа с детьми
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, вы - источник норм
и правил, тогда они к вам прислушаются.

Ответственность за вовлечение
В случае вовлечения несовершеннолетнего в участие в
несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии
или пикетировании, если это действие не содержит уголовно
наказуемого деяния, на граждан налагается административное
наказание в виде штрафа в размере от тридцати тысяч (30 000 руб)до
пятидесяти тысяч рублей (50 000 руб), или обязательных работ на
срок от двадцати до ста часов, или административного ареста на срок
до пятнадцати суток. Для должностных лиц размер штрафа
составляет от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей, а для
юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до пятисот тысяч
рублей.
(ФЗ от 27.12.2018 N 557-ФЗ «О внесении изменения в статью 20.2
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»)

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.

Правовая ответственность родителей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
детей, родители могут быть привлечены к следующим видам юридической
ответственности:
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 - наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо
обязательными работами на срок до четырехсот сорока часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет (ст.
156 УК РФ).
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