
Жестокие игры 

несовершеннолетних 

Для учащихся 5-7 классов 



Что такое травля? 

Это способ самоутверждения 

одного человека или группы за 

счѐт систематического унижения 

другого человека или группы. 

  

   В специальной  литературе 

встречаются также понятия 

«буллинг» и «моббинг».  



Виды травли: 

- физическая: битьѐ, порча, 

отбирание и перемещение в 

неизвестном направлении личных 

вещей; 

 



- вербальная: «обзывательства», 

дразнилки и распространение 

гнусных сплетен; 

 



 

 -социальное исключение: бойкот, 

 остракизм. 



- моральное насилие (угрозы, 

шантаж).  

 



- кибертравля (обидчики 

воздействуют на свою жертву 

через интернет, смс). 

 



Ситуация – тест. 

 

Мальчик хорошо учится, дискотеки, футбол его 

не интересует, общих интересов с 

одноклассниками нет, учителя его ставят в  

пример, а многие ребята по всем этим  

причинам недолюбливают и позволяют грубые 

шутки в его адрес. Получается замкнутый круг: 

такое отношение ребят всѐ более 

отталкивает от них мальчика. И вот в коридоре 

школы при его появлении ваши друзья начинают 

громко смеяться, вы понимаете, что они не 

правы. Эти шутки вам не нравятся. 



Ваша реакция: 

 

1. Посмеѐтесь вместе со всеми, вы не хотите,  

чтобы другие подумали, что он вам нравится; 

 

2. Не будете смеяться над шутками других, 

хотя вы не выскажете своего отношения; 

 

3. Не будете смеяться и скажете другим, что 

вам это не нравится. 



Список людей и мест, куда следует 

обращаться за помощью: 

 

- родители, 

- старший брат или сестра, 

- друзья из старших классов, 

- друзья не из школы, 

- классный руководитель, 

- директор школы, 

- родители обидчика, 

- полиция, 

- школьный психолог 



Жестокие игры 

несовершеннолетних 

Юридическая ответственность 

 
«Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека  и гражданина – обязанность 

государства.» (статья 2 Конституции Российской 
Федерации) 



Физическая травля 

 1.Статья 111 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жизни человека  ( 
с 14-ти лет); 

 

 2.Статья 112 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – Умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью, вызвавшего 
длительное расстройство здоровья  (с 14-ти 
лет); 

  



 3. Статья 115 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – Умышленное причинение  

 лѐгкого вреда здоровью (с 16-ти лет); 

 

 4. Статья 116 Уголовного кодекса  Российской 
Федерации – побои, т.е. совершение 
насильственных действий , причинивших 
физическую боль (с 16-ти лет); 

 

 5. Статья 167 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – умышленные уничтожение  

 или повреждение имущества (с 16-ти лет). 



Психическое насилие 
1. Статья 117 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – истязание, т.е. причинение 
физических или психических  страданий 
насильственными действиями (с 16-ти лет); 

 

2. Статья 128.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации – клевета, т.е. распространение 
заведомо ложных сведений, порочащих другое лицо 
(с 16-ти лет); 

 

3. Статья 5.61 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях  - 
оскорбление 

(с 16-ти лет). 



Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений  несовершеннолетних» (в редакции 

от 14.10.2014 г.)  
  

Статья 22.  

  В центры временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей 
органов внутренних дел могут быть 
помещены несовершеннолетние, 
совершившие общественно опасное деяние 
до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность за 
это деяние. 

 
  
 

  



  Ненасилие — не удел 
трусости, оно всегда 
героизм. 

Махатма Ганди 

(1869 – 1948, индийский 
политический деятель, 
основатель философии 

ненасилия)  

  



Спасибо 

за 

внимание! 


