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В англоязычной литературе получил распространение
термин «буллинг» — им обозначают физический или
психологический террор по отношению к ребенку со
стороны группы одноклассников. Данных о том, на�
сколько распространен буллинг в российских школах,
нет, а вот американцы подсчитали, что в их школах
ежедневно подвергается насилию каждый десятый
ребенок. Но и у нас буллинг становится проблемой и
для семьи и школы, и для общества в целом.

Нередко можно слышать, что буллинг — это про�
сто проявление естественного процесса взросления:
пройдет с возрастом! Но, как свидетельствуют специ�
алисты, те дети, которые были инициаторами буллин�
га, продолжают демонстрировать свою агрессивность
и став взрослыми; нередко они становятся на крими�
нальный путь.

У некоторых жертв буллинга, испытавших горечь
обиды, порой надолго сохраняется не только она, но
и желание мстить. Пытаясь расквитаться за причинен�
ное зло, жертвы насилия не щадят порой ни обидчи�
ков, ни себя, ни тех, кто стал свидетелем их унижений.
(Кстати, как утверждают психологи, в девяти случаях
из десяти сверстники, оказавшиеся свидетелями трав�
ли, не только не пытаются остановить ее, но еще и
поощряют действия насильников одобрительными
возгласами и жестами.)

Борьба с буллингом осложняется тем, что сле�
дуя пресловутому кодексу чести, жертвы буллинга
взрослым не жалуются; помалкивают и свидетели. Тем
не менее бесконечно скрывать происходящее невоз�
можно. И действенная стратегия вмешательства ро�
дителей и школьной администрации должна включать
не только психологические методы воздействия (это,
конечно, самое важное) — надо учитывать и право�
вую сторону дела.

Родителям, подозревающим, что их дети подвер�
гаются психическому или иному насилию со стороны
сверстников, следует сообщить руководству школы и
учителям о своей тревоге по поводу безопасности ре�
бенка. Контроль со стороны педагогов за поведени�
ем детей вне стен класса должен быть усилен — это,
безусловно, даст результат. Необходимо привлечь к
проблеме внимание и усилия других родителей.

Во многих станах прокатившаяся волна жесто�
кости в школах (вплоть до трагедий с применением
огнестрельного оружия) заставила принять опреде�
ленные законодательные меры в отношении буллин�
га. Мы не склонны считать, что масштабы этого явле�
ния в наших школах требуют принятия специальных
законов: действующих норм Уголовного кодекса впол�
не достаточно. Хотя причинение легких телесных по�
вреждений оценивается как преступление малой или
средней тяжести, сама угроза возбуждения уголовно�
го преследования может вразумить школьных хулига�
нов. Разъяснение статей уголовного закона и обра�
щение за защитой в правоохранительные органы яв�
ляются крайними, но весьма действенными мерами.

противозаконного в том, что ребенка будут допраши�
вать в школе во время уроков. Его можно допраши�
вать в присутствии не только его классного руководи�
теля, но и иного работника школы, если он приглашен
именно в качестве педагога.

Категорически недопустимо производить допрос
в присутствии других детей. Допрос не может длиться
непрерывно более четырех часов. Задавать наводя�
щие вопросы запрещается.

Если необходимо вызвать ребенка на допрос,
ему присылают повестку (если ему нет шестнадцати
лет, то через родителей), в которой должно быть ука�
зано, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по
какому адресу, дата и время явки на допрос.

Ребенок, вызванный на допрос, обязан явиться
в назначенный срок либо заранее уведомить следо�
вателя о причинах неявки. В случае неявки без ува�
жительных причин он может быть подвергнут приво�
ду. Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до
четырнадцати лет (а по усмотрению следователя — и
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет) про�
водится с участием педагога. При допросе несовер�
шеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе
присутствовать его родители (законные представите�
ли). Могут они пригласить и адвоката.

Потерпевшие и свидетели в возрасте до шест�
надцати лет не предупреждаются об ответственности
за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо лож�
ных показаний (а значит, и не несут за это ответствен�
ности). Но при этом им все�таки указывают на то, что
надо говорить правду.

Ход и результаты допроса отражаются в прото�
коле. Показания допрашиваемого записываются от
первого лица и по возможности дословно. Вопросы и
ответы на них записываются в той последовательнос�
ти, в какой они звучали в ходе допроса. В протокол
записываются все вопросы, в том числе и те, на кото�
рые ребенок отвечать отказался, с указанием моти�
вов отказа. (Например, в соответствии со статьей 51
Конституции РФ ребенок имеет полное право отка�
заться давать показания в отношении себя или близ�
ких родственников.)

По окончании допроса протокол предъявляется
допрашиваемому лицу для прочтения либо по его
просьбе оглашается следователем, о чем в протоко�
ле делается соответствующая запись. Ходатайство
допрашиваемого о дополнении и об уточнении прото�
кола подлежит обязательному удовлетворению. В про�
токоле указываются все лица, участвовавшие в доп�
росе. Каждый из них должен подписать протокол, а
также все сделанные к нему дополнения и уточнения.

Все указанные рекомендации касаются поведе�
ния вашего ребенка при проведении допроса по воз�
бужденному уголовному делу. Однако гораздо чаще
работники милиции получают у детей письменные
объяснения в ходе доследственной или иной провер�
ки. (На что они имеют право в соответствии с Зако�
ном РФ «О милиции».) Если сотруднику милиции необ�
ходимо получить объяснение в письменной форме, то
оно либо пишется собственноручно тем, кто его дает,
либо оформляется протоколом, который составляет�
ся сотрудником милиции и подписывается им и опра�
шиваемым.

В отличие от допроса дача объяснений вне уго�
ловного дела не является установленной законом обя�
занностью граждан, а порядок их получения не регу�
лируется ни одним нормативным актом. И если вы и
ваш ребенок согласились дать объяснения, вы може�
те сами определять, где, когда и как вам будет удоб�
нее общаться с работником милиции.

Вы, ваш ребёнок, школа

Буллинг и как с ним бороться

Если ребёнка вызывают на допрос
Даже если ваш ребенок стал невольным очевидцем
преступления или иного правонарушения, он может
оказаться в роли допрашиваемого…

Обычно допросы проводятся по месту производ�
ства предварительного следствия. Однако нет ничего Д. Растимешин


