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Буллинг в школах — это серьезная проблема, заслуживающая пристального внимания
персонала школ и общества в целом Департамент образования штата Орегон (Oregon
Department of Education, ODE) стремится поддерживать в школах здоровую и
благоприятную обстановку, в которой нет места домогательству, запугиванию, буллингу и
кибербуллингу. Школы штата Орегон обязаны обеспечить качественный учебный процесс,
способный связать воедино учащихся, школьных работников, волонтеров, родителей и
школьное сообщество в целом и помочь им выстроить здравые и чуткие
взаимоотношения.
Цель этой подборки вопросов и ответов состоит в том, чтобы довести до сведения
школьных работников, родителей, учащихся и представителей общественности
действующие правила и процедуры, направленные на борьбу с домогательством,
запугиванием и буллингом в государственных школах штата Орегон. Здесь представлена
сводная информация со ссылками на применимые положения действующего
законодательства. Этот документ следует использовать как руководство, а не в качестве
юридической консультации.
1. Есть ли в штате Орегон закон, который запрещал бы буллинг в школах?
Да. Закон штата Орегон, направленный на искоренение домогательства, запугивания и
буллинга в государственных школах, был обновлен на сессии Законодательного собрания
в 2021 году с принятием законопроекта HB 2631. Данный закон вошел в Свод
пересмотренных законов штата Орегон, глава 339, разделы 351–364. С его текстом можно
ознакомиться здесь: https://www.oregonlegislature.gov/bills_laws/ors/ors339.html.
2. Какое определение дается «домогательству, запугиванию или буллингу»?
Законодательство штата Орегон определяет «домогательство, запугивание или буллинг»
как любое действие, которое:
● создает значительные препятствия для получения учащимся образования, его
возможностей или успеваемости; и
● осуществляется на территории школы или в непосредственной близости от нее,
на любом финансируемом школой мероприятии, в предоставляемом школой
транспорте либо на любой официальной остановке школьного автобуса; и
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○ причиняет физический вред учащемуся или ущерб его имуществу;
○ сознательно подвергает учащегося угрозе причинения
физического вреда ему или ущерба его имуществу; или
○ создает неблагоприятную для обучения обстановку, в том числе
препятствия для психологического благополучия учащегося.1
3. Присутствует ли в законодательстве штата Орегон понятие кибербуллинга?
Да. В законодательстве присутствует понятие кибербуллинга, который определяется как
«использование любого электронного устройства для домогательства, запугивания или
буллинга».2
4. Защищает ли законодательство штата Орегон от буллинга только определенные
группы?
Нет. Законодательство штата Орегон защищает всех учащихся, признавая, что буллинг
«может быть связан, помимо прочего, с принадлежностью лица к охраняемой от
дискриминации категории населения».3
5. Какое определение дается «охраняемой от дискриминации категории населения»
в законодательстве штата Орегон?
Законодательство штата Орегон определяет охраняемую от дискриминации категорию
населения как «группу лиц, отличающихся или воспринимаемых как отличающиеся по
расе, цвету кожи, религии, полу, сексуальной ориентации, национальной
принадлежности, брачному статусу, семейному положению, источнику дохода или
инвалидности».4 В законопроект HB 3041 (2021 г.) в качестве отдельной охраняемой
от дискриминации категории также добавлена гендерная самоидентификация.
6. Что должны делать государственные школьные округа для соблюдения
законодательства?
По закону школьные округа обязаны официально принять правила, которые:
● запрещают домогательство, запугивание, буллинг и кибербуллинг;
● обязывают работников сообщать о случаях домогательства, запугивания или
буллинга;
● дают учащимся или волонтерам возможность добровольно и анонимно сообщать
о случаях домогательства, запугивания или буллинга;
● устанавливают единый порядок приема сообщений о случаях домогательства,
запугивания или буллинга;
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● устанавливают регламент расследования округом сообщений о случаях
домогательства, запугивания или буллинга. В таком регламенте:
○ необходимо указать должности сотрудников школы, отвечающих за
получение и расследование сообщений о случаях домогательства,
запугивания или буллинга;
○ необходимо установить порядок, следуя которому лицо может обратиться
в школьный округ с просьбой рассмотреть действия школы в ответ
на сообщение о случаях домогательства, запугивания или буллинга;
○ должны быть упомянуты последствия и корректирующие действия для
лица, совершившего домогательство, запугивание или буллинг;
○ необходимо запретить карательные меры в отношении любого лица,
сообщающего о случаях домогательства, запугивания или буллинга;
○ должны быть упомянуты корректирующие действия для тех, кто ложно
обвиняет другого в домогательстве, запугивании или буллинге.5
7. Какие дополнительные меры государственные школьные округа должны включить
в свои правила начиная с июля 2021 года для соблюдения законопроекта HB 2631?
Школьные округа должны включить в свои правила, запрещающие домогательство,
запугивание, буллинг и кибербуллинг, требования по уведомлению.
Когда ТРЕБУЕТСЯ уведомление
Начиная с 1 июля 2021 года закон обязывает школьных работников, отвечающих за
получение и расследование сообщений о случаях домогательства, запугивания, буллинга
или кибербуллинга, делать следующее:
● Уведомлять родителей или опекунов учащегося, подвергшегося домогательству,
запугиванию, буллингу или кибербуллингу.
● Уведомлять родителей или опекунов учащегося, который, возможно, совершил
домогательство, запугивание, буллинг или кибербуллинг.
● Уведомление должно происходить при участии и с учетом потребностей и
опасений учащегося, подвергшегося домогательству, запугиванию, буллингу или
кибербуллингу.
● Прежде чем направить уведомление родителям или опекунам учащегося,
работник школы обязан довести это решение до сведения самого учащегося.
● В случае причинения учащемуся физического вреда уведомление необходимо
направить незамедлительно, а в остальных случаях — в разумные сроки.
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Когда НЕ ТРЕБУЕТСЯ уведомление
Уведомление не требуется в следующих ситуациях:
● У школьного работника есть основания считать, что уведомление может поставить
под удар учащегося, подвергшегося домогательству, запугиванию, буллингу или
кибербуллингу, либо
● если произошли все три перечисленных ниже события:
1. Учащийся, подвергшийся домогательству, запугиванию, буллингу или
кибербуллингу, просит не уведомлять его родителей или опекунов.
2. Школьный работник решает, что уведомление не отвечает интересам
учащегося, подвергшегося домогательству, запугиванию, буллингу или
кибербуллингу.
3. Школьный работник сообщает учащемуся, что согласно федеральному
законодательству родители или опекуны учащегося могут получить доступ
к его личному делу, в том числе к любым просьбам по поводу уведомлений.
8. Где найти правила моего округа по противодействию буллингу?
По закону школьные округа обязаны предоставлять доступ к своим правилам «в каждой
канцелярии школы или школьного округа, а также на веб‐сайте школы или школьного
округа при наличии такового».6
9. Как сообщить о возможных случаях буллинга?
В каждом школьном округе существует свой порядок подачи жалоб на буллинг. Лучше
всего подать письменную жалобу с датой, изложив в ней все обстоятельства
произошедшего. Внимательно ознакомьтесь с порядком подачи жалоб школьного округа
и задайте сотрудникам администрации школьного округа вопросы о том, как подать
жалобу. Будьте максимально объективны и конкретны, чтобы можно было провести
тщательное расследование.
10. Как быть, если меня не удовлетворяет ответ школы на поданную мною жалобу?
По закону правила школьных округов должны предусматривать процедуру подачи
апелляции на уровне округа, если вы не удовлетворены ответом школы на сообщение
о буллинге. Следуйте предусмотренному правилами округа порядку обращения в округ
с просьбой рассмотреть действия школы. Строго соблюдайте сроки подачи документов и
рассмотрения дел.7
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11. Существуют ли федеральные законы, защищающие от домогательства, запугивания
и буллинга?
В зависимости от конкретных фактов и обстоятельств существуют федеральные законы,
относящиеся к определенным охраняемым от дискриминации категориям населения
в случае домогательства, запугивания или буллинга. Сюда входят: раздел VI закона
«О гражданских правах», раздел IX закона «Об изменениях в сфере образования»,
раздел 504 закона «О реабилитации», раздел II закона «О внесении поправок в закон
"О защите прав граждан США с инвалидностью"» и закон «Об образовании лиц
с инвалидностью».8 Рассмотрение этих законов выходит за рамки настоящего
руководства. Тем не менее вы можете найти дополнительную информацию
по приведенным ниже ссылкам.
Министерство просвещения США, Управление по гражданским правам:
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
Отдел равноправия, социокультурного многообразия и вовлечения Департамента
образования штата Орегон (ODE):
http://www.oregon.gov/ode/students‐and‐family/equity/civilrights/Pages/default.aspx
За дополнительной информацией обращайтесь
к специалисту по вопросам образования Лайзе Бейтман (Lisa Bateman):
503.947.5655
lisa.bateman@state.or.us
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ORS 339.356(2)(m)(B).
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ORS 339.356(2)(A)(h).
8 26 октября 2010 года Управление по гражданским правам Министерства просвещения
США опубликовало письмо о домогательстве и буллинге в школах.
20 августа 2013 года Управление специального обучения и реабилитационных услуг
Министерства просвещения США опубликовало письмо , касающееся учащихся
с инвалидностью.
21 октября 2014 года Управление по гражданским правам опубликовало письмо
и сопроводительный информационный обзор для родителей о буллинге учащихся
с инвалидностью.
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