
Среди психологических форм насилия 
среди подростков наиболее распространена 
словесная травля, которая проявляется 
оскорблениями, унизительными прозвищами, 
злыми или непристойными шутками в адрес 
одного ребенка, а также многочисленными 
формами насмешек и прочего. Несмотря на то, 
что в ситуации есть нападающая сторона и 
жертва, помощь необходима всем участникам 
процесса, а также тем детям, которые 
непосредственно не вовлечены в травлю и 
издевательства.  

Подросток может избежать беды, если 
будет знать, что именно ему делать, когда 
он окажется в опасной ситуации. Твердо 
сказать «нет», рассказать тому, кто в 
состоянии реально помочь, - эти навыки, 
жизненно важные для любого ребенка и 
подростка. Просить о помощи взрослых это 

Это основные, но не все примеры жестокого 
обращения. 

 ВИДЫ НАСИЛИЯ:  

В настоящее время  актуальной проблемой 
современных подростков стала такая форма 
насилия, как буллинг. Английский аналог слова 
буллинг— “травля”. Это постоянные намеренные 
негативные действия, направленные на одного и 
того же подростка со стороны другого ребенка 
или группы детей.  

   В жизни человек встречается не только с 
добром, но и со злом, приобретает не только 
положительный, но и отрицательный опыт.  
   Насилие очень многолико и может иметь 
место везде, где дети проводят время, - в 
семье, на улице, в школе. Каждый, кто 
вступает в непосредственный контакт с 
детьми, может оказаться способным на 
насилие - родитель, воспитатель, 
родственник, другой ребенок. 
   Насилие - это система поведения, 
основанная на применении различных форм 
принуждения одного человека с целью 
установления и сохранения власти и 
контроля над другим человеком. 
   Жестокость - это свойство личности, 
заключающееся в безразличии к страданиям 
людей или же в стремлении к их 
причинению. 
жестокость в отношении 
несовершеннолетних детей - это огромная 
проблема современного общества.         
Подростки наиболее подвержены влиянию, 
поэтому часто совершают поступки, 
аналогичные тем, о которых прочитали в 
книге или журнале, узнали из Интернета.  
   К жестокому обращению относятся 
такие действия: 

 побои и другое физическое воздействие; 

 лишение еды, воды, применение других 
форм издевательств; 

 применение угроз в адрес подростка; 

 оскорбление и грубая критика в 
отношении подростка; 

 пренебрежение интересами подростка, 
унижение его достоинства. 

«НАСИЛИЕ, ЖЕСТОКОСТЬ и ЗАКОН» 



не признак слабости или трусости. Ты 
защищаешь свое здоровье, свою жизнь!  

 
Что касается жестокости и насилия по 

отношению к детям, то чтобы избежать этого,  
детям и подросткам необходимо разъяснить, 
что, хотя воспитанные дети и должны уважать 
взрослых, не следует подчиняться каждому 
взрослому только из-за того, что тот старше и 
вправе требовать послушания. Иногда это 
может быть опасно и привести к беде. Личная 
неприкосновенность является правом каждого 
человека. Нужно научить ребенка твердо 
говорить «нет» в случае любого посягательства 
на его неприкосновенность так же, как его учат 
закрывать дверь, когда он моется в ванной. 
Любой человек, в том числе и ребенок 
пользуется гарантиями и защитой, 
обеспечиваемыми в соответствии с общими 
документами по правам человека, и, прежде 
всего документами, защищающими человека от 
жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения.  

За жесткое отношение и насилие в отношении 
других предусмотрена уголовная и 
административная ответственность: 

- порча чужого имущества - если подростку нет 
14 лет, то возмещать причиненный им ущерб 
должны его родители. Если от 14 до18 лет, то 
причиненный вред он возмещает 
самостоятельно. При отсутствии у подростка 
собственных средств  данная обязанность 
возлагается на его родителей. 

- вымогательство - если правонарушителю 
меньше 14 лет, то материальный вред за него 
будут возмещать родители. Малолетний 
преступник будет поставлен на учет в Отдел по 
делам несовершеннолетних. А вот если 
вымогателю будет больше 14 лет, то его ждет 
уголовная ответственность. 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОРОДА 
БАРНАУЛА 
Адрес: ул. Союза Республик, 36а 
Телефон: (3852) 56-90-45 
Факс: (3852) 66-75-53 

«Насилие, 
жестокость и закон»  

 

- хулиганство - несовершеннолетние могут быть 
наказаны за хулиганство только штрафом. За 
совершение мелкого хулиганства могут нести 
ответственность только лица старше 16 лет.  

- буллинг (травля в школе) - уголовная 
ответственность наступает с 16 лет. При 
совершении тяжких преступлений с 14лет, 
однако, эмоциональное давление не подпадает 
под эту категорию. 

Если вы подозреваете, что в 

отношении какого-то из ваших 

родных, друзей, знакомых может 

применяться насилие, 

присмотритесь к этой ситуации и 

сообщите о своих подозрениях 

своим родителям, либо классному 

руководителю, завучу, директору 

школы. Они обязательно должны 

будут помочь и принять меры по 

устранению жестокости в адрес 

ребенка.  

 

 


