
КАК МАНИПУЛИРУЮТ ПОДРОСТКАМИ ЧАЩЕ ВСЕГО?
Пытаются привлечь к самоутверждению путем осуществления противоправных 
деяний. Самая часта фраза манипулятора – «А тебе слабо?».

Воздействуют через популярного лидера общественного мнения (поп дива, 
известный блогер, тиктокер и т.д.).

ОБЪЯСНИТЕ ПОДРОСТКУ, ЧТО НУЖНО 
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ МАНИПУЛЯЦИИ!

Подростку важно прислушиваться к себе, особенно если речь идет о совершении 
противоправных деяний.

Ему нужно уметь говорить «Нет!», тем самым выстраивать свои личные границы 
с людьми.

Необходимо сохранять твердую позицию.

КАК ЗАЩИТИТЬ ПОДРОСТКА ОТ 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ?

Обсуждайте с ребенком, что произошло, не замалчивайте!

Спрогнозируйте последствия и укажите подростку на конечный результат его 
возможных действий.

Дайте ему возможность подконтрольно анализировать ту или иную ситуацию.

ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ МАНИПУЛИРОВАНИЯ:

социальные сети (Вконтакте, Twitter, Instagram, Youtube, Tik-tok, 
Facebook);

новостные агрегаторы (Медуза, Лента, МБХ – медиа, Эхо Москвы, 
Дождь и др);

мессенджеры (Telegram, Whats App, Viber); «Сарафанное радио».
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ПОДРОСТКИ 
НА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ 

МИТИНГАХ Подросток – это цель для организатора 
несанкционированного митинга.
Ими просто манипулировать. 
Они главный источник провокаций. ?



ПЕДАГОГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОЛЖЕН 
РАБОТАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!

Он не должен врать детям.

Не должен говорить, что в государстве все замечательно, а митингующие – враги народа.

Должен понимать, что подростковый возраст – это возраст сопротивления давлению 
взрослых, и своими действиями не должен привлекать дополнительный интерес к этой 
теме.

Должен говорить, что понимает их настроения и советовать развивать страну и мир к 
лучшему после получения профессии.

КАК ГОВОРИТЬ ПРО МИТИНГ С ПОДРОСТКАМИ?

Подчеркивайте, что на митинге могут возникнуть проблемы, которые ему 
придется решать в одиночку, без своих родителей.

На митингах возможны провокации, что, как следствие, влечет за собой жесткий 
ответ правоохранительных органов.

Задайте ему вопрос: «Уверен(а) ли ты, что готов(а) к таким проблемам, и что тебя 
там не бросят наедине с проблемами?».

КАКАЯ РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ДО МИТИНГА И ПОСЛЕ

ДО ПОСЛЕ 

Обсудите с подростком почему он 
интересуется политикой?

Что для него важно – процесс или 
результат?

Подросток действительно проникся 
идеей митинга или попал под чье-то 
влияние?

Подчеркните, что участие в 
политическом мероприятии – это 
решение, за которое нужно нести 
ответственность.

Поддержите ребенка и в случае, 
если уговоры не помогли, и он все-
таки оказался на незаконной акции.

Не должно быть никакого прессинга, 
морального давления. 

Важно помочь подростку осознать 
все, что с ним произошло на 
митинге, и сделать правильные 
выводы из случившегося.

?



ГОВОРИТЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

 Несовершеннолетние лица, осуществляющие противоправные и антиобщественные 
действия подлежат постановке на учет в комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, подразделениях по делам несовершеннолетних при органах 
внутренних дел Российской Федерации, а также постановке на внутришкольный учет.

?
Составы, которые распространяются на несовершеннолетних участников 
несанкционированных митингов:

ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ – штраф на участников в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, 
или обязательные работы на срок до 100 часов;

ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ) – штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей;

ч. 2 ст. 212 УК РФ, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на 
срок от 3 до 8 лет;

ст. 317 УК РФ – уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы за 
посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа;

ст. 318 УК РФ – уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы за 
применение насилия в отношении представителя власти;

ст. 319 УК РФ – уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы за 
публичное оскорбление представителя власти, находящегося при исполнении 
должностных обязанностей; 

ч. 2 ст. 213 УК РФ – уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы за 
хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, пресекающему 
нарушение общественного порядка.

ПОМНИТЕ, ЧТО ПОДРОСТОК, КОТОРЫЙ УЧАСТВОВАЛ 
В НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ МИТИНГЕ:
 

не может быть исключен из школы;

не должен подвергаться критике и буллингу (травле);

не может быть подвергнут иным мерам государственного принуждения, за 
исключением случаев, когда в его действиях имеется состав правонарушений, 
предусмотренных КоАП РФ и (или) УК РФ.
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ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ НА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ, 

МАССОВЫЕ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ СПОСОБСТВУЮТ 

РАСПРОСТРАНЕНИЮ COVID – 19. А ЭТО МОЖЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД 

ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ДЛЯ НИХ И ИХ РОДНЫХ!
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