
Юридическая ответственность детей за травлю  

До 14 лет. Всю ответственность за действия 
детей несут родители. 

С 14 лет. Наступает его личная ответственность. 
УК РФ Статья111. Умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью 
УК РФ Статья112. Умышленное причинение вреда 
здоровью средней тяжести 
УК РФ Статья158 Кража 
УК РФ Статья161 Грабёж  
УК РФ Статья162  Разбой  
УК РФ Статья163 Вымогательство  
УК РФ Статья 167 Ч.2. Умышленное уничтожение 
или повреждение имущества при отягчающих 
обстоятельствах  
УК РФ Статья 213 Ч.2 Хулиганство при отягчающих 
обстоятельствах.  
УК РФ Статья214. Вандализм 

С 16 лет ответственность наступает в полной 
мере  

К статьям из предыдущего пункта добавляются: 
УК РФ Статья110.Доведение до самоубийства. 
УК РФ Статья282 Возбуждение ненависти либо 
вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства  
УК РФ Статья 116 Побои  
УК РФ Статья128.1 Клевета 
УК РФ Статья117 Истязание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Буллинг 

Что же такое буллинг? 

Кто чаще становится   

жертвой? 

Что делать, если я 

жертва? 
 

 



Буллинг – это травля, намеренное 

издевательство физическим, вербальным или 

психологическим способом. Это могут быть 

угрозы, избиения, распространение неправдивых 

слухов, вымогательство денег, ценного 

имущества. Некоторые используют электронную 

почту, чаты, социальные сети, чтобы насмехаться 

над другими или обижать их чувства. 

 

 
Что получает агрессор в ситуации травли?  

• Разрушающие качества его личности и как 
следствие – постановке на учёт в Комиссию по 
делам несовершеннолетних и проблемам с 
полицией; 
•У зачинщиков всегда будут проблемы с 
друзьями — дружба, основанная на страхе, это 
не дружба;  
•Никто не хочет общаться с жестокими людьми. 
Вокруг него собираются люди, которые на самом 
деле «не любят» его, а боятся. 

 

 

 

Что получают наблюдатели буллинга?  

•Стыд и чувство вины за то, что не помогли 

жертве, проявили слабость. Им вроде и стыдно, и 

неловко, но пока они смеются вместе со всей 

толпой, они чувствуют себя хоть немного, но в 

безопасности. Сегодня жертва – кто то, а не я. 

Заступиться еще страшней – получится, что я не 

со всеми, значит и мне достанется.  

И, конечно, самая тяжелая психологическая 

травма наносится жертве буллинга. Даже через 

много лет, будучи уже взрослыми, жертвы 

помнят все свои болезненные переживания, 

связанные с травлей. 

 

 

Что делать ребёнку – жертве травли? 

•Если вас травят в школе, обзывают, портят 
одежду и вещи, обязательно расскажите об этом 
взрослому: родителям, учителю, старшему 
товарищу.  
•Если вас травят в интернете, не отвечайте на 
травлю в  онлайн-пространстве, обязательно 
сохраняйте все переписки, видео, чтобы в 
дальнейшем использовать их как доказательства 
совершаемого кибербуллинга. 
•Избегайте обидчиков. Не заходите в туалет или 
раздевалку если там находятся ребята-задиры. 
Старайтесь быть в компании или с другом. Если 
после уроков вы идете домой один, попросите 
родителей, чтобы вас встречали.   
•Сдерживай гнев.  Расстраиваться в связи с 
издевательством естественно, но именно этого 
добиваются хулиганы. Учись принимать 
непроницаемое выражение лица (улыбка или 
смех могут провоцировать хулигана) 
•Действуй храбро, уходи и игнорируй обидчика. 
Твердо и четко скажи ему, чтобы он прекратил, а 
затем развернись и уйди. Демонстрируй 
безразличие.  
•Если не хотите в свои проблемы впутывать 
родителей, обратитесь в службу школьной 
медиации, которая находится в нашей школе, в 
кабинете №319. Учителя поддержат вас и помогут 
разобраться в сложившейся ситуации. 

Телефон доверия для подростков во 

Владивостоке: 

8 (423) 220-65-73(круглосуточно) Кризисно-

адаптационный центр «Мир ребёнка» 

8-800-2000-122 

(круглосуточно)Общероссийская линия  

 


