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Учителей от школьников-хамов защитит уголовный кодекс 

Меры по повышению защищенности педагогов от оскорблений их чести и достоинства 
предлагает ввести заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Виктор 
Шудегов ("Справедливая Россия"). 

Законопроект предполагает установление запретов для учащихся и их родителей на 
определенные формы поведения в отношении учителей. Например, "оскорбления, 
насмешки, упреки в некомпетентности, поучения, формирование негативного отношения 
в среде учителей и родителей и так далее". 

Изменения Виктор Шудегов предполагает внести в ч. 2 ст. 47 ФЗ "Об образовании в РФ" и 
привязать их к определенной статье Уголовного кодекса. 

Школьнику за оскорбление педагога грозит выговор или исключение из школы. 

Статус учителя на уроке становится подобен статусу полицейского при исполнении — его 
публичное оскорбление влечет за собой аналогичное наказание в виде штрафа, а также 
обязательные и исправительные работы на срок от 6 месяцев до 1 года. Платить и 
отбывать наказание будут, конечно же, родители несовершеннолетнего.  

Ответственность самого школьника будет варьироваться от выговора до исключения из 
школы. 

За прояснением вопроса о том, какие именно высказывания можно считать 
оскорблением, мы обратились к специалисту, который почти 20 лет занимается 
проведением лингвистических экспертиз по судебным делам об оскорблениях чести и 
достоинства, доценту-лингвисту Елизавете Колтуновой. 

"С точки зрения законодателей, оскорбление — эти унижение чести и достоинства какого-
либо лица, выраженное в неприличной форме. К неприличной форме мы относим слова, 
маркированные в словарях как оскорбительные, презрительные, вульгарные, грубо 
просторечные и так далее. Мы выделяем около десяти групп слов, которые считаются 
оскорбительными. В случае, если они прямо направлены на человека, то факт 
оскорбления подтверждается", — говорит эксперт. 

К оскорбительным словам, поясняет Елизавета Колтунова, могут быть отнесены единицы, 
описывающие антиобщественную деятельность ("жулик"), названия некоторых профессий 
в переносном значении ("палач"), слова с негативной оценкой, обозначающие социально 
осуждаемую позицию, деятельность ("расист"), семантические метафоры ("свинья") и 
просто лексемы с негативной оценкой ("хам, негодяй").  

При этом оскорбительные слова в адрес человека надо отличать от слов обидных. Если 
высокому мужчине говорят: ""Ну, верзила...вымахал", — это выражение реальности, 



выраженное в обидной форме. Причинение обиды, в отличие он нанесения оскорбления, 
не наказывается судом. 

Директор школы № 91 Нижнего Новгорода, депутат Гордумы Игорь Богданов считает, что 
учителя действитеьно нуждаются в дополнительной защите еще с 1993 года, когда 
вступил в силу новый закон об образовании и Конвенция о правах ребенка.  

"При общей невоспитанности как родителей, так и детей, отношение к учителю резко 
изменилось. Ребенок обладает вседозволенностью: он не должен трудиться без 
разрешения родителей, не должен убирать за собой грязь, не должен стирать с доски, не 
должен убирать со стола, когда поел и тому подобное. Поэтому школьники действительно 
иногда переходят рамки дозволенного. При этом учитель не может даже сделать 
замечание", — рассказывает Игорь Богданов. 

Директор МБОУ лицей № 8, почетный работник образования РФ Ирина Ярцева считает 
иначе. "А обычный человек, если он врач, или инженер, или дворник, — он разве не 
нуждается в защите от оскорблений? Почему мы поднимаем только эту 
профессиональную категорию? В защите от хама нуждаются все нормальные люди". 

"Если ребенку исполнилось 14 лет и он несет юридическую ответсвенность за что-либо, то 
оскорбления в адрес любого человека одинаково должно расцениваться. Это болезнь 
общества, а не школы", — считает педагог. 

"А причем здесь родители?", — задаётся вопросом Лидия Жеглова, председатель 
родительского комитета школы номер 24 г. Нижнего Новгорода. "Да, родители виноваты, 
что ребенок невоспитанный, но штраф или исправительные работы для родителей — это 
слишком жестко. Пусть ученик сам отработает, поможет учителю в классе после уроков. 
Вынести общественное порицание, выставить ему на вид, дать поработать на благо 
школы", — предлагает Лидия Жеглова. 

Лидия Жеглова далека от того, чтобы демонизировать сегодняшних школьников и считать 
их чересчур агрессивными. "Дети не агрессивны, просто стали более раскрепощенные. 
Они чувствуют, что учитель им ровня. Субординация нужна. Но, с другой стороны, чтобы 
дети были совсем зажаты и стояли по стойке смирно — так тоже не надо, другие 
времена", — предостерегает председатель родительского комитета. 
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