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Протестная деятельность 

Протестная деятельность является одной из форм деятельности подростков и молодежи, выражающаяся в 
инициировании конкурентных акций или участии в них с целью оказания влияния и/или изменения 
общественной ситуации 

Причины появления протестной деятельности у подростков 
– особенности социально-экономического состояния современного общества;
– недостаточно активная деятельность социальных институтов (семьи, образовательных организаций, молодежных 
общественных организаций) по социализации и воспитанию подростков, отсутствие подростковых общественных 
организаций;
– появление молодежных субкультур и контркультур;
– материальные затруднения семьи, снижение уровня жизни, обостренное ощущение социального неравенства и 
незащищенности;
– множественная политическая самоидентификация, как особый вид социальной идентичности, направленный на 
самоопределение подростка в политическом плане, стремление участвовать в политическом процессе;
– снижение культурного уровня и отсутствие преемственности ценностей и убеждений у поколения; 
– отсутствие возможностей проведения досуга посредством организованных культурномассовых мероприятий, энергия 
подростков не находит конструктивного выражения;
– ослабление социального контроля за счет снижения значимости родственных, соседских и иных социальных отношений;
– получение искажённой информации через Интернет или «вирусных» новостных агентств, интерпретирующих и 
представляющих информацию в определенном ракурсе;
– любопытство, за компанию с друзьями;
– заработать денег.
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Молодежные общественные организации, которые 
инициируют и организуют протестные акции на 
территории Российской Федерации

«Другая Россия»

Национал большевистская партия (далее НБП, запрещенная)

Союз Коммунистической молодежи Российской Федерации 

Молодежное движение «Наши» 
Молодежное движение «Левый фронт»

Молодежное экологическое движение «Местные» 

Яблоко молодежное Молодежное движение «Россия молодая»

Авангард красной молодежи
Молодая гвардия Единой России

Движение против нелегальной иммиграции

Всероссийский молодежный центр ЛДПР

Молодежное движение «Оборона»

Православные молодежные 
организации

Международное лево-экстремистское молодежное движение АНТИФА

Российское демократическое движение «МЫ»

Организации ЛГБТ-сообщества

Анархистские молодежные организации

Молодежная организация «Победа»

Националистические молодежные организации, 
объединения футбольных фанатов 

Революционный коммунистический союз молодежи

Евразийский союз молодежи, молодежное движение 
Демократическая инициатива

Молодежное движение «Новые люди»

Движение «Суть времени» 
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Протестная активность

«Статистика говорит, что процент молодых людей, участвующих в несанкционированных уличных 
акциях, растет. Уменьшение среднего возраста участников протестов нас, как ответственных за 
ситуацию, настораживает»

Начальник главка МВД по противодействию экстремизму Т. Валиулин

КТО ВОВЛЕКАЕТ ПОДРОСТКОВ В ПРОТЕСТНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?
Протестная активность – 

ПРЕТЕСНЫЕ АКЦИИ 

Санкционированные Не санкционированные

Публичные мероприятия (соревнования, 
фестивали, концерты, флешмобы, конференции, 
туристские слёты, парады, шествия) имеют 
строгий порядок поведения, установленный 
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ (ред. 
от 30.12.2020) «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Проводится без предварительного 
согласования с исполнительным 
органом власти

Несанкционированные мероприятия незаконны!!! 
Возрастает риск провокаций, направленных на 
нарушение общественного порядка, что угрожать 
безопасности подросткам-участникам акций!!!
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Митинги 

Массовое собрание людей для публичного выражения мнения относительно важных проблем. 
Право на мирное и без оружия проведение митингов гарантировано статьей 31 Конституции РФ

Участнику 
санкционированного 
мероприятия запрещено:

• 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. 

Подростки по статье 20.2 КоАП  РФ привлекаются или к оплате штрафа от 10 до 
300 тыс. рублей, или обязательным работам до 200 часов, или административному 
аресту сроком до 30 суток. Также предполагается постановка на учет в 
подразделение МВД по делам несовершеннолетних. 

 Административная ответственность
за нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования для несовершеннолетних и 
их родителей (законных представителей). 

Родители (законные представители), согласно статье 5.35. КоАП РФ  за 
неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних 
могут быть оштрафованы в размере от 100 до 500 рублей.
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Статистика участия несовершеннолетних 
подростков в митингах (данные ДОНГМ)
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Массовые мероприятия

Массовые мероприятия это - соревнования, фестивали, концерты, флешмобы, конференции, туристские 
слёты, парады и шествия, при проведении которых нужно придерживаться определённых требований.

Массовое мероприятие – это чёткое соблюдение главных условий, порядка и требований к его проведению, 
сохранение личной безопасности каждого присутствующего. Проведение предусматривает неоспоримую 
роль здравоохранения, автотранспортных и торговых предприятий, учреждений бытового обслуживания, 
информационных и интернет - ресурсов

Для проведения широкомасштабных мероприятий: 
Формируются советы и штабы, координирующие и контролирующие всех участников;
разрабатываются соответствующие планы;

Организуется охрана правопорядка;

Обеспечивается срочная эвакуации зрителей и участников, если возникнет угроза для их 
жизни и здоровья.
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Толпа

Толпа — это бесструктурное скопление большого количества людей, лишенных четких осознаваемых 
целей, но взаимно связанных определенным эмоциональным состоянием и общим объектом внимания 

Стихийная
Ведомая
Организованная
Экспрессивная
Действующая
Агрессивная
Паническая
Стяжательская
Повстанческая

Виды толпы 
Человек в  толпе 
поддается общему настроению, 
теряет контроль за собой и событиями
может совершить противоправные 
действия, нарушить закон

Анонимность.
Инстинктивность.
Бессознательность.
Состояние единения (ассоциации).
Состояние гипнотического транса
Ощущение неодолимой силы
Заражаемость.
Аморфность
Безответственность.
Социальная деградация.

Основные черты человека в толпе
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Технологии, вовлекающие в  протестную 
деятельность подростков 

Обещание денежного вознаграждения за участие в акции;

Регулярные социологические исследования, анкетирование; 

Приглашения (нередко именные) на различные партийно-политические мероприятия: манифестации, 
митинги, собрания, дискуссии и т.п.

Использование сети интерне: Twitter, Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Instagram и другие

Модные молодёжные площадки скрытого воздействия «Территория смыслов», «Таврида», «Машук» и др.;

Включение их в кадровый резерв органов власти общественно-политическими организациями.

Включение их в кадровый резерв органов власти общественно-политическими 
организациями имеет две стороны

Положительная сторона
Молодежь все больше проявляет активную 

гражданскую позиции

Отрицательная сторона
 Молодежь может попасть под манипуляции различных 
политических лидеров и партий, стать инструментом 
осуществления различных антиправительственных 
выступлений и народных волнений
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Цели, задачи профилактической работы в 
образовательных организациях

Профилактика представляет собой совокупность мер воспитательного воздействия на обучающихся 
образовательной организации в целях недопущения совершения ими участия в несанкционированных 
акциях и митингах. 

Задачи 
образовательной 
организации по 

организации 
профилактической 

работы, направленной 
на недопущение 

участия 
несовершеннолетних в 
несанкционированных 

акциях и митингах 

— изучение возможности участия обучающихся в протестных акциях (анкетирование, опрос, анализ 
активности в соцсетях, наблюдение и пр.);
— организация и проведение мероприятий по правовому воспитанию, разъясняющих обучающимся 
содержание федеральных законов от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О противодействии 
терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О противодействии экстремистской 
деятельности», Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 09.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2021), Уголовного 
кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
22.08.2021) «Об административной и уголовной ответственности за участие в экстремистских, 
террористических и протестных акциях»;
— организация и проведение мероприятий, направленных на формирование критического мышления, 
психологической грамотности в вопросах манипулятивного воздействия и противостояния, обучение 
навыкам поведения в условиях массового скопления людей;
— оказание психологической и иной помощи подросткам и их родителям (законным представителям), 
оказавшихся в ситуации вовлечения в протестную деятельность;
— педагогическое просвещение педагогов и родителей (законных представителей) по предупреждению 
вовлечения несовершеннолетних в протестные акции, манипулятивного воздействия, по созданию условий 
для доверительного отношения подростков со взрослыми;
— организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в органах 
внутренних дел (и иных органах или учреждениях системы профилактики) по предупреждению и контролю 
их участия в протестных акциях и митингах, выявление фактов пропусков занятий на период проведения 
протестных акций, своевременное информирование родителей (законных представителей).
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Профилактические мероприятия по 
предупреждению участия обучающихся в 
протестных акциях и митингах

Профилактические мероприятия должны быть проведены с использованием интерактивных 
методов и форм, обеспечивающих конструктивный диалог и взаимодействие с обучающимися, 
стимулирующих их участие в создании и реализации социально значимых проектов.

Мероприятия с группой. Целевая аудитория – отдельная группа обучающихся. Проводятся для 
устранения причин и предупреждения участия в несанкционированных акциях и митингах, 
развития критического мышления, навыкам поведения в условиях массового скопления людей и 
др.

Общепрофилактические мероприятия. Целевая аудитория все обучающиеся образовательной 
организации. Проводятся для развития правового и гражданского самосознания, активной гражданской 
позиции.

Индивидуальные мероприятия. Целевая аудитория – конкретный обучающийся, на 
которого необходимо оказать воспитательное воздействие с целью предупреждения их 
участия, в том числе повторных, в протестных акциях и митингах

Мероприятия с Родителями (законными представителями). Проводятся с целью обучения 
родителей действиям и общению с подростками при выявлении факта вовлечения их детей в 
протестные акции и митинги.
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Мероприятия в образовательных организациях по 
минимизации участия обучающейся молодежи в 
протестной деятельности должны быть ориентированы на:

Организацию работы по формированию правовой компетентности несовершеннолетних 
обучающихся;
Активизацию деятельности студенческих общественных объединений в жизни 
образовательных организациях, повышение степени их влияния на процессы в студенческой 
среде;
Организацию свободного времени несовершеннолетних с целью включения в социально-
значимую, конструктивную деятельность, молодежные общественные организации;
Организацию социальных зон конструктивной направленности, проведение студенческих 
национальных праздников и фестивалей, выставок культур разных народов, концертов 
художественного творчества разных народов, мастер-классов по народным ремёслам, 
круглых столов по особенностям межкультурного взаимодействия и т. д.;
Включение обучающихся в социокультурное пространство, способствующее формированию 
ответственной, успешной личности, ориентированной на основанные на принципах 
гражданственности и патриотизма нравственные ценности; 
Развитие умений и навыков взаимодействия в социуме, рефлексии, формирование у 
обучающихся навыков толерантного поведения, выхода из деструктивных организаций и 
субкультур;
Воспитание у молодёжи толерантного мировоззрения и межнационального общения.
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Мероприятия, направленные на недопущение участия 
несовершеннолетних в несанкционированных акциях 
и митингах по направлениям

Конференция «Человек и современное общество». 
Международная конференция «Дети России против терроризма». 
Слёт-фестиваль «Я голосую за Мир».
Дебаты «Долг Родине! Честь никому!».
Правовой ликбез «Мы знаем! Мы выбираем!».  
Создание клубов интернациональной дружбы.
Всероссийская патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам».
Федеральный проект «Мы вместе!».
Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.
Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, 
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна 
— моя Россия».
Выпуск газеты «Неравнодушные».
Всероссийская военно-спортивная игра «Победа».
Социальные акции «Мы рождены, чтоб сделать мир добрее».
Тематический конкурс социальных роликов. 
Волонтерское движение.
Интерактивные тематические выставки литературы антиэкстремистской и 
антитеррористической направленности.

ОБЩ
ЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

 М
ЕРОПРИЯТИЯ
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Мероприятия, направленные на недопущение участия 
несовершеннолетних в несанкционированных акциях 
и митингах по направлениям

Проблемные лекций, дебаты, дискуссии, предупреждающие диалоги о технологиях вовлечения и 
возможных последствиях участия в протестных акциях, информирование о действующем 
законодательстве в сфере противодействия террористической и экстремистской деятельности, об 
уголовной и административной ответственности.
Трансцендентные тренинги (помощь подросткам в осознании его поступков, раскрытие его 
положительных качеств и акцентирование на них).
Тренинги личностного роста «Строим свой маршрут».
На занятиях и классных часах использование ситуативных моделей, позволяющие отработать 
поведение.
Просмотр художественных и документальных фильмов с их обсуждением.
Проведение тематических встреч с представителями общественных организаций, МВД по делам 
несовершеннолетних и др. по осуществлению профилактических мер для предотвращения 
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
Проведение классных часов по правовым основам противодействия экстремизму и терроризму, а 
также направленных на повышение грамотности при пользовании сетью «Интернет» совместно с 
представителями OAO «Мегафон», «ТЕЛЕ-2» «МТС» и правоохранительных органов.
Факультативные курсы по изучению законодательства в сфере противодействия экстремизму и 
идеологии терроризма.
Групповые занятия с использованием медиативных техник, таких как «круги примирения» (форма 
работы, в рамках которой подросток высказывает свое мнение и цивилизованно отстаивает его в 
групповом споре).
Дискуссионный клуб для обсуждения злободневных вопросов «Я за или против власти!?», «Имею 
право», «Подросток и закон» и др.

МЕРОПРИЯТИЯ С
 ГРУППОЙ
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Мероприятия, направленные на недопущение участия 
несовершеннолетних в несанкционированных акциях 
и митингах по направлениям

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ

Оказание психологической помощи и поддержки 
несовершеннолетним.
Индивидуальные занятия по изучению психологических 
технологий вовлечения в протестную, экстремистскую и 
террористическую деятельность.
Разыгрывание ситуативных моделей, позволяющие отработать 
поведение.
Консультации психологов, социальных педагогов и др.
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Мероприятия, направленные на недопущение участия 
несовершеннолетних в несанкционированных акциях 
и митингах по направлениям

МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)

Собрания и консультации по профилактике предупреждения 
распространения террористических и экстремистских идей среди 
обучающихся, по вопросам воспитания межнациональной и 
межрелигиозной толерантности.
Встречи с представителями органов правоохранительной системы 
по вопросам профилактики вовлечения обучающихся в 
экстремистскую, террористическую и протестную деятельности.
Проведение мастер-классов, направленных на получение навыков 
выявления угроз безопасности несовершеннолетних в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
совместно с представителями OAO «Мегафон», «ТЕЛЕ-2» «МТС» 
и правоохранительных органов.
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ФГБОУ ДПО ИРПО разработаны методические рекомендации 
по организации работы по профилактике участия 
несовершеннолетних в массовых протестных акциях (митингах)
https://firpo.ru/

Методические рекомендации для педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся 
по профилактике социальных рисков, связанных с манипулятивным воздействием средств массовой 
информации и сети интернет

Методические рекомендации для родителей (законных представителей) по профилактике 
противоправного поведения несовершеннолетних и их участия в протестном движении

Методические рекомендации для педагогов по организации профилактической работы, направленной 
на недопущение участия несовершеннолетних в несанкционированных акциях и митингах

Методические рекомендации для педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся 
по развитию навыков критического мышления обучающихся, позволяющего противостоять 
манипулятивным воздействиям средств массовой информации и сети интернет, вовлекающих 
подростков в протестную деятельность 

Методические рекомендации для педагогов по развитию навыков участия в конструктивных 
дискуссиях, направленных на противостояние манипулятивным воздействиям средств массовой 
информации и сети интернет, вовлекающих подростков в протестную деятельность

1

2

3

4

5

https://firpo.ru/


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

ЦЕНТР СОДЕРЖАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СПО

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

Составитель: Шашенкова Елена Анатольевна, 
к.п.н., доцент, начальник НМО

cams@firpo.ru Научно-методический отдел
тел. раб.: +7 (915) 499-64-48
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