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Проект  

Сценарий родительского собрания 

на тему: «Последствия участия несовершеннолетних детей в 

несанкционированных массовых мероприятиях» 

 

Эпиграф 

«Закон – это то, что не мешает, а помогает гражданину жить, поэтому 

детям нужно знать свои права и обязанности». 

Ход родительского собрания 

I. Вступление 

II. Нормативно-правовое поле  проблемы 

III. Профилактика по предупреждению участия детей и подростков 

несанкционированных массовых мероприятиях, носящих политический 

характер. 

IV. Рефлексия 

I. Вступление. 

Уважаемые родители, подростковый возраст – это переломный момент 

в развитии каждой личности. Желание доказать свою самостоятельность и 

взрослость, юношеский максимализм толкает подростка на «девиантные» 

поступки, в том числе на преступления.  

В возрасте отрочества людям присуще стремление освободиться от 

опеки и контроля со стороны взрослых и ощутить свою взрослость. Причины 

к совершению преступлений лежат в психологических особенностях 

подростка, который желает чувствовать свою значимость и ценность.  

Многие несовершеннолетние правонарушители совершили 

преступление из любопытства и озорства, в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, чтобы утвердиться в глазах сверстников, показать 

свою силу и превосходство. Кого-то подтолкнул к проступку авторитет и 

пример старшего из преступного мира. А ведь подростки очень 

впечатлительны и легко попадают под дурное влияние. Со временем 

выдвигаются корыстные мотивы, зависть и выгода, и преступление 

становится спланированным. Подростки чувствуют свою безнаказанность, и 

это толкает их на новые проступки. К сожалению, со временем ситуация 

только ухудшается. И причинами роста подростковой преступности 

являются ухудшение экономической ситуации, насаждение отрицательного 
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героизма в СМИ, жестокость в компьютерных играх и желание «легкой» 

наживы. 

С осознанием сегодняшних событий, как с любым стрессом, мы все 

справляемся по-разному. Внутри нас – большое чувство тревоги (о будущем, 

себе и близких), как следствие активированы страхи в детской психологии.  

Нужно понимать, что обязательно необходимо донести до детей,  

степень ответственности за принятые решения и сделанные шаги. Ведь 

последствия неизбежно наступят, и они будут необратимы.  

Сегодня наша встреча посвящена проблеме вовлечения 

несовершеннолетних в несанкционированные массовые мероприятия, 

носящие идейно-политический характер.  

Так, например, события, которые произошли в нашей стране в начале 

2021 года, ориентирует всю общественность на необходимость 

осуществления более жесткого контроля за несовершеннолетними детьми.  

По оперативным данным в ходе протестных акций в 2021 году были 

задержаны 8 несовершеннолетних по участию на несанкционированном 

митинге, из них: 

- 5 несовершеннолетних достигли 16 летнего возраста, на которых 

были составлены административные протоколы по статье 20.2 КоАП РФ 

(нарушение установленного порядка организации либо проведения 

собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, -

наложены административные штрафы от 10 до 20 тысяч рублей); 

- 3 несовершеннолетних не достригли 16 лет, протоколы составлены на 

родителей (законных представителей) по статье 5.35 КоАП (неисполнение 

родителями или законными представителями обязанностей по 

содержанию и воспитанию, обучению, защите прав и интересов 

несовершеннолетних - влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей). 

По данным МВД по РБ 5 несовершеннолетних, призывающих на 

митинг были зафиксированы  в социальных сетях, в последствии  все 

несовершеннолетние поставлены на профилактические учеты 

(внутришкольный учет, на учет в подразделениях по делам 

несовершеннолетних, на учет в комиссии по делам несовершеннолетних). 

Сообщаем, что несанкционированный митинг отличается  

от санкционированного тем, что проводится без предварительного 

согласования с исполнительным органом власти. Чаще всего участники 

акции, митинга мотивированные речами, иногда алкогольными напитками, 

отправлялись крушить окрестности. 
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II.Нормативно-правовое поле  проблемы. 

 

Необходимо донести до детей, что если они нарушают правила 

проведения мероприятий - в том числе идут на несанкционированный митинг 

или шествие и тем более позволяют там себе хулиганские действия, то они 

подлежат ответственности наравне с прочими участниками правонарушения.  

К ним применяется наказание в административном и уголовном 

порядке ст. ст. 20.2 и 20.2.2. КоАП РФ  и ст. 212.1. УК РФ. 

Административной ответственности подлежат граждане с 16 лет. 

Если несовершеннолетний достиг 16 летнего возраста, то он является 

самостоятельным субъектом правонарушения и в отношении него 

составляется протокол по статье 20.2 КоАП РФ. 

Совершение несовершеннолетним противоправных действий, в том 

числе участие в несанкционированных мероприятиях повлечет привлечение 

их родителей к установленной законом ответственности от 10 до 20 тысяч 

рублей штрафа или обязательных работ на срок до пятидесяти часов. 

За организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, 

погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, в соответствии со ст. 212 УК 

РФ, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы 

до 10 лет. 

Если же при этом был причинен вред чьему-либо здоровью или 

имуществу, или нарушение совершено повторно, в силу вступит уже более 

серьезное наказание: штраф от 150 до 300 тысяч рублей или обязательные 

работы на срок до двухсот часов. Предусмотрен также 

административный арест на срок до 30 суток. 

При этом семья подростка, вынужденная уплатить штраф, может 

пострадать не только материально, для них может наступить ответственность 

по ст. 5.35 КРФ об АП. Протокол за неисполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию несовершеннолетних могут составить на 

родителей (законных представителей) вне зависимости от возраста ребенка.  

Если несовершеннолетнему нет 16 лет, то с инспекторами 

подразделений по делам несовершеннолетних проводится профилактическая 

работа. Дело несовершеннолетнего направляется в комиссию по делам 

несовершеннолетних по месту жительства несовершеннолетнего.  

Родители (законные представители) несовершеннолетних привлекаются по 

ст. 5.35 КРФ об АП. 

Итак, чем грозит ребенку и родителям постановка на учет в 

комиссии по делам несовершеннолетних? 



4 
 

1. Проблемы с поступлением в вузы государственных структур. 

Например, поступающие в институты МВД, ФСБ или правоохранительных 

органов должны иметь исключительное прошлое, без профилактических 

учетов. Так как ребенок числился на учете, то его вряд ли возьмут учиться в 

такое образовательное учреждение. 

2. Внутришкольный контроль. Внимание к детям будет уделяться 

повышенное. Если произойдет какой-либо инцидент, то, прежде всего, 

проверяться будет трудный ребенок. Например, это может касаться обычного 

повреждения имущества – в школе разбили окно. Даже если ребенок там не 

был замечен, а его сверстники уверяют обратное, все равно будет 

определяться, смог ли его совершить несовершеннолетний, стоящий на 

учете. 

3. Повышенное внимание к родителям. Если ребенок стоит на 

учете не по своей вине, то надзор будет осуществляться не только по 

отношению к нему, но и обязательно к его родителям. 

4. Трудности в трудоустройстве. Ребенку, который стоял когда-то 

на учете в КДН и ПДН могут отказать, например, в работе охранного 

предприятия или другой, где требуется ношение оружия, водительское 

удостоверение. Рассматриваться данный отказ будет с учетом нахождения в 

прошлом ребенка в наркологическом, психиатрическом диспансере. 

5. Психологическое, эмоциональное воздействие со стороны 

сверстников. Сверстники могут избегать общения с несовершеннолетними, 

состоящих на профилактических учетах. Зачастую дети, стоящие на учете в 

КДН, находят общий язык с такими же правонарушителями. 

Следует отметить, что человеческое достоинство – это источник прав и 

свобод, признание обществом социальной ценности, неповторимости, 

уникальности каждого человека. С самого раннего детства каждый ребенок – 

личность с индивидуальными чертами характера, способностями, 

желаниями, и всякая попытка грубого вмешательства в развитие личности 

есть оскорбление самих основ природы. Закон справедливых отношений 

между людьми таков: никто не властен над чужими правами. 

Знание прав – это щит, прикрывающий детей, их достоинство от 

посягательств со стороны других людей и государства. Только обладание 

правами дает ребенку возможность самореализоваться, раскрыться как 

личности. 

Наше мероприятие посвящено вопросам совместной работы 

образовательной организации и семьи по профилактике и предупреждению 
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негативных последствий по вовлечению несовершеннолетних детей в 

общественно-политических акции. 

При раскрытии отдельных вопросов обозначенной проблемы, учитель 

обращает внимание, на ряд важных аспектов ювенального права. 

Если ваш ребенок попал на незаконный митинг и был там задержан за 

какие-то действия, значит, вы не выполнили свои родительские обязанности. 

 Штрафы по этой статье 5.35 КоАП. (ч.1) – от 100 до 500 рублей. Но 

при повторных нарушениях семья может привлечь внимание органов опеки и 

попечительства, мера – вплоть до лишения родительских прав. 

 За участие несовершеннолетних в несанкционированных массовых 

мероприятиях, а также за возможные последствия участия в таких 

мероприятиях несовершеннолетних - ответственность несут родители! 

Необходимо отметить, что участились случаи привлечения 

несовершеннолетних к участию в политических акциях. По Российским 

законам и международным нормам дети не должны втягиваться в 

политическую деятельность, поскольку являются несовершеннолетними и 

недееспособными. 

Организаторы акций, которые привлекают к участию в них 

несовершеннолетних, не только вторгаются в их личную жизнь и учебный 

процесс, но и могут спровоцировать у детей нарушения психики. 

У несовершеннолетних еще не определена гражданская позиция. 

У детей отсутствуют конкретные политические взгляды. 

Несовершеннолетние не имеют права принимать участие в 

общественно-политической деятельности, тем более, если речь идет о 

пропаганде или агитации. 

Привлекать детей к участию в политических акциях незаконно! 

Включение несовершеннолетних в массовые мероприятия могут 

расценивать, как один из аспектов их неправомерного поведения. Для 

современных подростков с неправомерным поведением характерны 

ситуативные, большей частью примитивные «планы» противоправной 

деятельности, цели которой носят непосредственно потребительский 

характер: достать деньги для выпивки, отомстить кому-либо, "показать себя", 

принять участие в различных масштабных политических мероприятиях. 

Потребности и интересы, попытки, удовлетворения которых служат 

впоследствии источником преступления, уже во время своего формирования 

не соответствует общепринятым нормам, противоречат им, создавая 

неизбежные для данного лица трудности в его социальной адаптации. 

В основе формирования неправомерного поведения подростков лежит 

конфликтная атмосфера в семье. 
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Вопрос о нарушениях отношений между родителями и детьми 

непосредственно связан с проблемой не только неврозов, но и всех 

пограничных с патологией состояний и в детском, и в подростковом 

возрасте.  

У подростков – правонарушителей наблюдается наличие четко 

выраженных эгоистических, общественно отрицательных, в том числе 

аномальных, не свойственных возрасту потребностей; в употребление 

наркотиков, курении табака, употреблении алкогольных напитков, тяготении 

к бродяжничеству. 

 

III. Алгоритм организации процесса взаимодействия  родителя с 

ребенком по предупреждению вовлеченности в общественно-

политические акции. 

Уважаемые родители! В случае выявления факта вовлеченности вашего 

ребенка в общественно-политические акции, вам необходимо  

руководствоваться следующим алгоритмом:   

- следует обратить внимание родителей на необходимость как можно 

чаще просматривать отчеты о деятельности детей в сети Интернет, на 

необходимость содержания родительских паролей в строгой секретности. 

Очень полезно будет родителям составить совместно с ребенком соглашение 

по использованию Интернета. В нем должны быть прописаны права и 

обязанности каждого члена семьи; 

- родителям должна быть грамотно представлена достоверная, научно 

обоснованная информация о причинах вовлечения несовершеннолетних 

детей, в общественно-политические акции; 

- акцент в рекомендациях родителям по предупреждению степени 

вовлеченности несовершеннолетних детей в общественно политических 

акций должен быть поставлен на установление доверительных отношений с 

ребенком, на сочетание доверия и контроля, на оказание подросткам помощи 

в преодолении трудных ситуаций, воспитание у подростка ценности жизни 

на базе традиционных семейных ценностей.  

Важно подчеркнуть, что если ваши дети принимают участия в 

несанкционированных масштабных политических акциях, то 

правоохранительные органы, в обязательном порядке, представят данные о 

всех участниках этих мероприятий в образовательные организации и доведут 

их до родительской общественности.  

Кроме того, рассматривается вопрос о недопуске к участию в ЕГЭ 

обучающихся, принявших участие в несанкционированных общественно-
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политических акциях. 

Важно обратиться в службы, которые в регионе могут оказать 

грамотную помощь и поддержку семье в этом вопросе (классный 

руководитель, администрация школы, управление образования,  

Министерство образования и науки РБ, ГБУ РБ РЦППМСП). 

 Считаем целесообразным, сообщить вам контактные данные: 

- классный руководитель; 

-администрация школы; 

-управление образования;  

-Министерство образования и науки РБ,   

-ГБУ РБ РЦППМСП-8(347)284-18-47(запись к семейному психологу)  

-«Телефон доверия»: 8-800-2000-122 

  

 

IV. Рефлексия 

Семья – это первый коллектив в жизни ребенка. В процессе 

формирования личности семья играет главную роль. И каким будет ребенок, 

во многом зависит от взаимоотношений в семье. И я желаю всем вам 

терпения, взаимоуважения. Помните, что всегда есть выход из любой 

ситуации. И вам в этом помогут мудрые советы, которые психологи 

называют «дорогой в четырнадцать шагов». Родителям предлагается 

определить результат собрания: 

• полезность встречи; 

• актуальность; 

• атмосфера встречи.   

Завершая наше сегодняшнее собрание хотим отметить, что наиболее 

подвержены вовлечению в несанкционированные общественно-политические 

акции дети «группы риска».  

Уважаемые родители, наше собрание завершено, прошу остаться 

родителей следующих обучающихся: (Список родителей детей, входящих в 

«группу риска»). 

 

 

Рекомендации для классных руководителей. 

В конце собрания педагог проводит приватную беседу с родителями 

обучающихся, которые потенциально могут быть отнесены к «группе риска». 

С родителями этих обучающихся целесообразно обсудить вопросы, имеющие 
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отношения к снижению у детей уровня мотивации, демонстрирующего их 

вовлеченность в несанкционированные общественно-политический акции.  

В протоколе родительского собрания, классный руководитель отмечает 

наиболее эффективные способы и приемы, которые предложили родители 

обучающихся, потенциально относящихся к «группе риска».  


