
Будьте более сдержанными 
и терпимыми, тем более что 

за свою несдержанность 
придется отвечать перед за-

коном. 

Когда ты хочешь молвить слово, 
Мой друг, подумай, не спеши, 

Оно бывает то сурово, 
То рождено теплом души, 

Оно то жаворонком вьѐтся, 
То медью траурной поѐт. 

Покуда слово сам не взвесишь, 
Не выпускай его в полѐт. 
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3 февраля отмечается Всемирный 
день борьбы с ненормативной 
лексикой. Где-то он воспринимает-
ся как нечто экзотическое, но для 
России, в которой, как говорится, 
«матом не ругаются, а на нѐм разго-
варивают», день этот имеет сущест-
венное значение. По количеству не-
цензурных слов и выражений рус-
ский язык оказался на третьем месте 
в мире. Пальму первенства удержи-

вает  английский язык, а на втором 
месте  голландский.  
Нецензурная брань представляет со-
бой сегмент общеизвестной бранной 
лексики в разных языках и включает 
в себя наиболее вульгарные, грубые и 
похабные выражения. 

Использование бранной речи в общест-
венном месте запрещено. Такое поведе-
ние нарушает спокойствие окружаю-
щих людей и трактуется как мелкое ху-

лиганство. 
Правовая и уголовная ответственность 
за неоднократное использование ти-
пичных нецензурных выражений поло-
жена по статье 2.3 КОАП и наступит в 
случае их неконтролируемого осуществ-
ления в обществе и носящего оскорби-
тельный характер конкретно против ко-
го-то лично, или же после выражения 
своего недовольства в целом. 
Публичное же произнесение любой не-
цензурной брани будет приравнено к 
мелкому хулиганству, реализацию от-
ветственности за которое предусмотре-
на ответственность статьей 20.1 Ко-
декса о совершении администра-
тивных правонарушениях гражда-
нами Российской Федерации. 

Употребление бранных выражений в 
общественных местах наказывается 
штрафом, общественными работами и 
даже в некоторых случаях лишением 
свободы.  

В наказание за мат в общественном 
месте нарушителю порядка положен 
штраф от 500 до 1000 рублей или 
арест до 15 суток. Если эти действия 
усугубляются неуважением полиции 
или других представителей власти, 
штраф возрастает до значений от 
1000 до 2500 рублей.  

Если нецензурная брань (мат) обраще-
на к конкретному человеку, это клас-
сифицируется уже как оскорбление. 
За это деяние предусмотрен штраф 
до 40 тысяч рублей, исправитель-
ные работы или арест до года.  

За оскорбление достоинства личности, 
произнесенное в публичном выступле-
нии, нарушителю грозит штраф до 80 
тысяч рублей, исправительные 
работы или ограничение свобо-
ды до двух лет. 


