
Учителю запретили преподавать и приговорили к исправительным работам за стихи в 

поддержку Украины. 

Ранее сельского учителя и поэта Бывшева внесли в список террористов, отстранили от работы и 

заблокировали все банковские счета. 

Суд города Кромы Орловской области признал школьного учителя и поэта Александра Бывшева 

виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку (ч.1 ст.282 УК) за стихотворение 

в поддержку Украины. Бывшева приговорили к полугоду исправительных работ и запретили 

преподавать в течение двух лет, сообщает ОВД-инфо. Кроме того, у него изъяли ноутбук. 

Как пишет «Новая газета», судья руководствовалась показаниями свидетелей из числа коллег 

Бывшева, которые в один голос утверждали, что действия поэта были направлены на «разжигание 

вражды». При этом адвокат учителя Владимир Сучков отметил, что суд в ходе заседания даже не 

изучил само стихотворение, которое и стало причиной возбуждения дела. 

Александр Бывшев своей вины не признает и собирается обжаловать решение Кромского суда в 

вышестоящей инстанции. Он считает сам процесс политическим. 

«Цель данного суда надо мной мне предельна ясна — устроить показательную порку человеку, 

посмевшему иметь свою альтернативную точку зрения, не побоявшемуся её обнародовать и 

таким образом бросившему дерзкий вызов покорному большинству людей, привыкших жить не 

по указке совести, а по указанию начальства»,  - сказал Бывшев в интервью АртПолитИнфо. 

Стихотворение под названием «Украинским патриотам» 42-летний российский поэт, работающий 

учителем немецкого языка, опубликовал на своей странице «ВКонтакте» в марте 2014 года. В 

своем произведении он осудил действия российских властей на Украине, в частности, в Крыму. 

Через месяц местная газета «Заря», где до этого неоднократно публиковали произведения 

Бывшева, обратилась в прокуратуру. В издании заявили, что в редакцию стали писать 

возмущенные читатели. В результате в мае 2014 года суд признал произведение Бывшева 

экстремистским, против него возбудили уголовное дело. Затем поэт успешно обжаловал судебное 

решение, и его стихотворение направили на независимую экспертизу в Москву. В Гильдии 

лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам (РОО «ГЛЭДИС») 

признаков экстремизма в произведении не нашли, но прокурор запросил повторную экспертизу. 

Ее провел экспертно-криминалистический центр УМВД Орловской области, в итоге стихотворение 

снова назвали экстремистским. В октябре 2014 повторный суд с результатами местных 

исследований согласился. В августе 2014 года сельского учителя временно отстранили от работы в 

школе. 

В июне 2015 Бывшев узнал, что его внесли в список террористов и заблокировали все банковские 

счета. При этом окончательное судебное решение о так называемой виновности учителя на тот 

момент ещё вынесено не было. 

Накануне сегодняшнего судебного заседания у поэта во второй раз выбили стекла в квартире. До 

этого инцидент произошел в середине июня. 

Александр Бывшев печатается с 1991 года. Он является автором 2 поэтических сборников: "С 

думой о России" (1998 г.) и "Солнечный зайчик" (2007 г.). Стихи Бывшева публиковались во многих 

центральных и региональных российских изданиях, а также в СМИ страна ближнего и дальнего 

зарубежья. Он является финалистом и победителем различных поэтических конкурсов и 



фестивалей. После начала конфликта на востоке Украины неоднократно высказывался на эту тему 

через свои произведения. 
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