
О НЕДОПУСТИМОСТИ ОСКОРБЛЕНИЙ ВОСПИТАННИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИЛЕЛЕЙ) В РОДИТЕЛЬСКИХ ЧАТАХ 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» обучающимся предоставляются академические 

права на уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 44 указанного Федерального закона родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны уважать честь и достоинство 

обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

За оскорбления в зависимости от характера оскорбительных высказываний и их 

кратности предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ под 

оскорблением понимается унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме. 

Поскольку высказывания в чатах различных мессенджеров (WhatsApp, Viber, 

Telegram и пр.), используемых родителями (законными представителями) воспитанников 

носят публичный характер, административная ответственность за такое оскорбление 

квалифицируется по ч. 2 ст. 5. 61 Кодекса об административных правонарушениях РФ: 

«оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации, - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей». 

Если же оскорбления направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на 

унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе, ответственность за них наступает по ст. 20.3.1 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ.  

Данные действия влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 

от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Уголовная ответственность за оскорбительные высказывания по ч. 1 ст. 282 

Уголовного кодекса РФ наступит, если эти высказывания будут направлены на возбуждение 

ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе лицом после его привлечения к 

административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.  

Данное деяние наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до 

трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет. 

Оскорбления, в первую очередь, демонстрируют неспособность человека реагировать 

на проблемные ситуации мирным способом. В нашей жизни практически в любой ситуации 

можно в нейтральной форме выразить свое мнение и несогласие по тому или иному вопросу 



без нарушения прав другого человека. Следует помнить, что наша свобода заканчивается 

там, где начинается свобода другого человека. 

Таким образом, убедительно просим Вас уважать честь и достоинство работников 

учреждения, воспитанников и их родителей (законных представителей), не допускать в 

общении оскорблений, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет в родительских чатах. 


