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Буллинг

Распоряжение Правительства РФ от 

22.03.2017 N 520-р, 

Письмо Минпросвещения России от 

23.01.2020 N МР-42/02

 Буллинг – проявление агрессии, в том числе физическое насилие, унижение, издевательства в отношении обучающегося со 

стороны других обучающихся и/или учителей

 Запугивание, травля (буллинг) ребенка со стороны одноклассников, распространение лживой, порочащей ребенка информации 

в социальных сетях, нередко воспринимаются как норма не только детьми, совершающими противоправные поступки, но и 

жертвами такого поведения

Нормативная база:



Виды буллинга

Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 

N 520-р, ст. 213 УК РФ

Письмо Минпросвещения России от 23.01.2020 

N МР-42/02

 Физический  буллинг

 агрессивное физическое устрашение: 

• многократно повторяющиеся удары

• пинки, подножки 

• блокирование

• прикосновениях нежелательным и неподобающим образом

Нормативная база:



Виды буллинга

Распоряжение Правительства РФ от 

22.03.2017 N 520-р, Письмо 

Минпросвещения России от 23.01.2020 

N МР-42/02

 Психологический буллинг:

• насмешки, присвоение кличек, придирки,  оскорбления

• бесконечные замечания и необъективные оценки, высмеивание

• унижение в присутствии других детей 

• угрозы физической расправы 

• шантаж, вымогательство, доносительство, клевета на жертву

• угроза пожаловаться взрослым, перестать дружить

• социальное исключение -бойкот, отторжение, изоляция, отказ от общения с жертвой (с ребенком 

отказываются играть, заниматься, не хотят с ним сидеть за одной партой и т.д.)

Нормативная база:



Виды буллинга

Распоряжение Правительства РФ от 

22.03.2017 N 520-р, ст. 213 УК РФ 

Письмо Минобрнауки России от 

14.05.2018 N 08-1184

 Кибербуллинг –

с помощью различных интернет-сервисов:

• преследование сообщениями, содержащими оскорбления, агрессию

• запугивание; хулиганство; социальное бойкотирование 

• съемка и выкладывание неприглядного видео, фотографий, оскорбительных текстов в общий доступ

(подвержены до 30% школьников 12-15 лет)

Нормативная база:



Виды буллинга

Распоряжение Правительства РФ от 

22.03.2017 N 520-р, ст. 213 УК РФ 

Письмо Минобрнауки России от 

14.05.2018 N 08-1184

 Кибербуллинг:

• троллинг - размещение в Интернете (на форумах, в дискуссионных группах, блогах и др.) провокационных 

сообщений с целью вызвать конфликты между участниками, взаимные оскорбления  (вызов негативной 

психологической реакции)

• аутинг - публичное размещение в сети личной информации о  ребенке вне его желания

• фишинг -создание поддельного профиля жертвы и кража личных данных, фото и  размещение  злостных 

комментариев от имени жертвы

• фрейпинг - контроль над учетной записью ребенка и публикация нежелательного контента от его имени

Фрейпинг является административным правонарушением (Сообщения с просьбой прислать пароль от аккаунта 

или перевести деньги на карту относятся к фрейпингу)

Нормативная база :



Виды буллинга

Распоряжение Правительства РФ от 

22.03.2017 N 520-р, ст. 213 УК РФ 

Письмо Минобрнауки России от 

14.05.2018 N 08-1184

 Кибербуллинг:

• киберсталкинг, домогательства – это тяжелая форма травли, которая представляет реальную угрозу для 

безопасности и здоровья ребенка. Сюда относят  случаи, когда взрослые пытаются связаться с детьми и 

подростками через интернет. Узнав о таком, родителям стоит немедленно обратиться в полицию.

 Интернет-бойкот – когда одного человека намеренно не добавляют и не приглашают в группы, чаты, форумы. 

Такое часто происходит у друзей в школе, когда, например, создается некий школьный чат и кого-то одного туда не 

включают. Другой пример: дети играют в онлайн-игру и кого-то одного туда не приглашают.

Нормативная база :



Меры по защите ребенка

п.2 ч.6 ст.28 ФЗ «Об образовании в РФ»

 Буллинг:

 Документируйте даты и время инцидентов, связанных с издевательствами, соответствующую реакцию вовлеченных 

лиц и действия, которые были предприняты

 Не обращайтесь к родителям хулигана (хулиганов), чтобы разрешить проблему самостоятельно

 Обратитесь с заявлением в школу, в полицию

 Кибербуллинг:

 Делайте скриншоты переписки

 Обратитесь с заявление в школу, к модератору ресурса, полицию

ОО обязана создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки 

обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся

Нормативная база:



Ответственность обучающегося за буллинг

ч.4 ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ»,          

ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних"

 Дисциплинарная – выговор, замечание или отчисление. Налагается за несоблюдение Устава образовательной 

организации, Правил внутреннего распорядка обучающихся

Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся по образовательным программам дошкольного, 

начального общего образования, а также к обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития и различными формами умственной отсталости)

В случае злостного нарушения правил поведения предусматривается помещение несовершеннолетних (в возрасте 

от 11 лет) в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа

Нормативная база:



Ответственность обучающегося за буллинг

ч.4 ст.43 ФЗ «Об образовании в РФ»,              

ст. 5.35, ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ

 Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения административного 

правонарушения возраста шестнадцати лет

 с ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 

трех тысяч рублей

Привлечение лица к административной ответственности за оскорбление (статья 5.61 КоАП РФ) не освобождает его от 

обязанности денежной компенсации причиненного потерпевшему морального вреда в соответствии со статьей 151 ГК РФ

К административной ответственности  могут привлекаться родители (законные представители) обучающегося 

за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей( предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от ста до пятисот рублей)

Нормативная база:



Ответственность обучающегося за буллинг

ст. ст. 1073, 1074 ГК РФ

 Гражданско-правовая - возникает в следующих случаях: 

• причинение материального (имущественного) ущерба  

• причинение моральных/физических страданий и имущественного ущерба

 Обучающийся  в возрасте от 14 до 16 лет по гражданскому иску может быть привлечен к гражданско-правовой 

ответственности: Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет обладают деликтоспособностью, то есть 

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях

 Если у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, 

достаточных для возмещения вреда, вред возмещается полностью или в недостающей части его родителями 

(усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине

 Если нарушителю меньше 14 лет, то он не отвечает самостоятельно за причиненный вред и не привлекается к мерам 

гражданско-правовой ответственности. Отвечать за правонарушение и возмещать моральный вред будут родители 

Нормативная база:



Ответственность обучающегося за буллинг

ст. 213, ч.1 ст. 111 , ст. 119 УК РФ

 Уголовная ответственность наступает с 16 лет за все виды преступлений

 За наиболее тяжкие преступления уголовной ответственности подлежат подростки с 14-летнего возраста

Физическое насилие (хулиганство) :

• хулиганство наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до 

двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

• наказывается лишением свободы на срок до восьми лет

Запугивание или угроза физической расправой, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы, -

• наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением свободы 

на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет

Нормативная база:



Ответственность учителя за буллинг в классе

ст. 192 ТК РФ, ,ст.1068 ГК РФ, 

ст. 156, ст. 125 УК РФ

 Дисциплинарная – выговор, замечание или увольнение. Налагается за несоблюдение трудовой дисциплины по вине 

педагога, за нарушение педагогической этики

 Гражданско-правовая - возникает в следующих случаях: 

• причинение материального (имущественного) ущерба ученику - в подобных ситуациях ответственность налагается 

на школу как юридическое лицо,  которое вправе взыскать расходы с педагога (на основании статьи 1068 ГК РФ)  

• причинение учащемуся моральных/физических страданий и имущественного ущерба со стороны одноклассников

• причинение школьнику моральных и/или физических страданий

 Уголовная: 

• применяется в случае физического насилия  - ст. 156 УК РФ (если деяние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним)

• если педагог оказался свидетелем агрессии в адрес ученика и не предпринял никаких мер для оказания ему 

помощи, то в этом случае учитель может быть привлечен по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Нормативная база:



Мероприятия по профилактике буллинга

Распоряжение Правительства РФ 

от 22.03.2017 N 520-р

 диагностика психологического климата в ученической среде 

 проведение бесед с обучающимися 

 взаимодействие/работа с родительской общественностью

 формирование и принятие правил общения совместно с обучающимися, а также мероприятия, направленные на 

сплочение школьников и др. 

 Особенно действенной может быть принятая в школе антибуллинговая политика. Этот документ - локальный 

нормативный акт – разрабатывается по инициативе Совета обучающихся, Совета родителей или при полном 

взаимодействии с этими объединениями. 

Нормативная база:



ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

https://academy.prosv.ru/pravo

Программа КПК 

«Стратегии принятия решений в проблемных ситуациях

на правовой основе в общеобразовательной организации»

Персональные данные: права и ответственность
Правовые основы взаимодействия семьи и школы
Формы образования и обучения их правовые особенности 

и проблемные зоны
 Специфика дистанционного обучения – правовые основы
Нормативно-правовые аспекты аттестации обучающихся 
Особенности применения трудового законодательства в 

общеобразовательной организации

 В рамках курса будут рассмотрены 
актуальные вопросы, представлены кейсы 
по проблемам конкретной темы и 
предложены правовые решения

 Обучение на онлайн платформе 
 Стоимость 2000 рублей
 Документ установленного образца
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