
 

 

Экспертная оценка и рекомендации Центра ГРАНИ   

 

Отдельные проявления проблемной ситуации, важные для формирования 

рекомендаций 

- Проявился доступ детей к “взрослой” информации. Значительная часть текстов, 

прямо маркированных политически ангажированными субъектами, обладает 

привлекательной стилистикой для юных – по определению экспертов "бодрая и 

современная" - но рассчитана скорее на молодых и людей среднего возраста, а 

не на несовершеннолетних. 

- Прямые инициаторы несогласованных публичных акций как минимум были 

источниками разнонаправленного сигнала. Есть свидетельства того, что от их 

имени в сетях была размещена информация о том, что они не приветствуют 

появление несовершеннолетних на шествиях. Но и сейчас и в дальнейшем 

никакие инициаторы не могут гарантировать однозначности сигнала и 

отсутствия множественности толкования. Вместе с тем общественная 

опасность привлечения детей на митинги стала одной из тематических 

доминант информационной среды в социальных сетях накануне и по 

результатам прошедших шествий. 

- В полной мере проявилась самостоятельная активность и потребительская 

компетентность несовершеннолетних в сетях и других интернет-

коммуникациях, что позволило им очень быстро распространять горизонтально 

“интересную” информацию, реагировать на “топовые” темы и персоны, без 

привязки к тому, является ли данная информация приводящей или не 

приводящей к опасному для несовершеннолетних поведению. 

- Сам факт интереса несовершеннолетних к текстам о митингах, о новом 

освоении улицы, помощи там «людям на улице» (милосердные тексты про 

лейкопластырь и т.п.), готовности противопоставить людей и полицию - 

свидетельствует о запросе на такой разговор со школьниками (да и в обществе, 

как минимум с родителями) и, судя по всему, нет никакой более или менее 

внятной, опирающейся на современный контекст прав и актуальные форматы 

таких разговоров, альтернативы обмену информацией в социальных сетях. 

- Родители в разной мере продемонстрировали в публичном пространстве  

совершенно естественные и нормальные чувства и действия: волновались за 

безопасность своих детей, уговаривать их не идти, аргументировали 

неполезность протеста, давали им быть самостоятельными , оценивали 

уровень риска и так далее. Вместе с тем отдельного общественного внимания и 

внимания уполномоченных органов заслуживает тот факт, что некоторые 



публикации и тексты, распространяемые в родительских и школьных группах и 

чатах, носят  чрезвычайно эмоциональный и фактически истерический 

характер. Похоже, что  родители, которые отвечают за детей, не в полной мере 

понимают, как именно самим разговаривать со своими детьми, и требуют, 

чтобы разговоры и разъяснения обеспечивала власть и школа (в предельном 

случае просто изолировала несовершеннолетних от тех практик и идей, 

обсуждать которые с детьми родители не намерены или не умеют). Но при этом 

родители в сетях также демонстрируют чувствительность к вмешательству в 

дела семьи.  

- Нет ни одного обращения по поводу принуждения ребенка к опасному 

поведению, защиты прав ребенка, семьи и родителей к Уполномоченному по 

правам человека или по правам ребенка. Нет обращений на горячии линии и 

телефоны доверия (поскольку они “заточены” на решение иных проблем 

несовершеннолетних, в том числе приводящих к опасному поведению). 

- Образовательные учреждения и их сотрудники (классные руководители, 

социальные педагоги и т.п.) имеют опыт проведения профилактических 

действий по предотвращению опасного поведения несовершеннолетних 

(например, в сфере профилактики наркотической и алкогольной зависимости). 

Но это опыт не может быть просто перенесен на новую тематику. Сотрудники 

образовательных учреждений, организуя и/или проводя профилактические 

действия, направленные на предотвращение возможной административной 

ответственности своих учащихся или их родителей за участие 

несовершеннолетних в несанкционированных шествиях и митингах, не знают, 

как говорить об этом с обладающими определенными правами 

несовершеннолетними (и их родителями), не языком санкций, соблюдая баланс 

между ограждением детей от потенциально опасных мероприятий и 

реализацией права на свободу мирных собраний, а также не в полной мере 

осведомлены в целом о теме публичных мероприятий и обязательствах и 

правах разных вовлеченных в их проведение сторон. 

 

Рекомендации Центра ГРАНИ   

● Разработка и реализация публичной программы Пермского края по 

просвещению подростков о конституционном праве на мирные собрания 

и практиках его реализации. Программа должна быть в максимально 

возможной степени консенсусной в отношении интересов и представлений 

различных заинтересованных групп. Программа должна иметь 

вневедомственный характер, система образования не может и не должна нести 

исключительную ответственность за социально-политическую социализацию 

подростков. Содержание программы, процесс разработки, реализации и 

контроля должны быть открыты и прозрачны. Для реализации программы могут 

использоваться как государственные и муниципальные (ведомственные), так и 

иные каналы и средства. Программа может включать информационные и 

практические модули, основываться на тех же принципах, что и проведение 

публичного мероприятия: законность и добровольность участия. 



Губернатор Пермского края, заинтересованные органы государственной 

власти, институты гражданского общества, СМИ, независимые эксперты. 

● Повышение компетенций сотрудников образовательных учреждений, 

связанных с реализаций прав ребенка, в том числе права на свободу 

собраний и мирный протест, обучение основам профилактики и 

предотвращению рисков от опасного поведения в процессе реализации прав 

(разработка и проведение обучающих курсов для педагогов, доступ педагогов к 

консультациям и экспертному сопровождению). 

Министерство образования Пермского края совместно с институтами 

гражданского общества и независимыми экспертами. 

● Разработка методических рекомендаций для образовательных учреждений, 

направленных на повышение информированной субъектности 

несовершеннолетних (как субьектов прав человека). Обновление 

образовательных программ по обществоведению (и ОБЖ?) включением в них 

основ медиаграмотности как минимум в той мере, которая позволяет отличать 

информирование от рекламного сигнала, безопасному поведению на улице в 

ситуации массовых мероприятий и т.п.  

Министерство образования Пермского края совместно с институтами 

гражданского общества и независимыми экспертами. 

● Разработка «дорожной карты» обучения сотрудников полиции и 

Росгвардии по взаимодействию с несовершеннолетними, участвующими 

или присутствующими на мирных собраниях, митингах и демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях. Публичное представление и разъяснение 

стандартов действий сотрудников полиции, Росгвардии и иных ведомств по 

профилактике, предотвращению или прекращению опасного поведения  

несовершеннолетних при реализации ими своих прав и интересов  

Главное управление МВД России по Пермскому краю, Управление 

Росвгардии по Пермскому краю края, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского края совместно с 

институтами гражданского общества и независимыми экспертами 

● Организация достоверного, объективного, своевременного, основанного 

на правах и свободах человека, современных практиках жизни, 

творчества и самоорганизации детей информирования и 

консультирования родительского сообщества с целью снижения 

родительского беспокойства, связанного с проведением публичных 

мероприятий и потенциальным участием в них детей. Развития компетентности 

в части обеспечения субъектности несовершеннолетних в реализации своих 

прав (в том числе специальная “тематическая линия” в программах, проектах и 

мероприятиях, организуемых для родителей и семейных клубов, в “школах 

родительского просвещения”, опубликование специализированной информации 

при проведении публичных мероприятий, организация горячих линий, 

индивидуальные и коллективные приемы). 



Министерство образования Пермского края, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского края, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования 

совместно с институтами гражданского общества и независимыми 

экспертами. 

● Проведение мероприятий, направленных на снижение градуса 

общественной риторики в публичном пространстве, связанной с 

проведением публичных мероприятий: публичное и широкое освещение 

позиции органов власти и ОМСУ, недопущение издания "рекомендаций" и 

"директив" по проведению действий в отношении потенциальных и реальных 

участников публичных мероприятий подведомственным “учреждениям 

широкого общественного интереса” (школы, клубы для несовершеннолетних и 

т.п.), если доступ к ним ограничен для широкой общественности и независимых 

экспертов.   

Министерство образования Пермского края, Комиссия по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Пермского края, Главное 

управление МВД России по Пермскому краю, Управление Росвгардии по 

Пермскому краю края, органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования. 

 

Директор Центра ГРАНИ                                                                      

С.Г. Маковецкая 


