
Нецензурная брань в общественных местах, помимо осуждения, 

преследуется по закону - наказывается штрафом 
 

Использование людьми нецензурной брани в общественных местах 

часто возмущает нас. 

Общее понятие 
Нецензурная брань или обсценная лексика — часть лексики русского 

языка, содержащая непристойные, грубые, вульгарные выражения. Эта 

часть лексики широко используется в речи представителей так 

называемого социального дна — людей, склонных к антисоциальному 

поведению. 
Для нормального человека использование нецензурной брани чаще всего 

является спонтанной речевой реакцией на стрессовую ситуацию. 

Одна из разновидностей нецензурной брани в России – русский мат. Это выражения, осуждаемые 

общественностью, которые главным образом оскорбляют собеседника, принижают его достоинство. 

Смысловые категории нецензурной брани (мата): 

 слова, обозначающие половые органы или половой акт; 

 эти же слова, измененные и адресованные человеку; 

 слова из обычной речи, огрубленные специальным образом. 

Можно ли ругаться матом в общественных местах? 

Ответ на этот вопрос очевиден — конечно нет! 

Во-первых, с точки зрения морали, использование в речи нецензурной брани вряд ли будет 

характеризовать индивида с положительной стороны. 

Во-вторых, за это деяние предусмотрена ответственность. 

Кодекс об административных правонарушениях классифицирует обсценную лексику (мат) как мелкое 

хулиганство. 
Статья 20.1. КоАП РФ предусматривает штраф за нецензурную брань в общественном месте, а в некоторых 

случаях даже арест. 

Статья 20.1. КоАП РФ. Мелкое хулиганство 
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение 

к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 

приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, — 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти 

либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающего нарушение общественного порядка, — влекут наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест 

на срок до пятнадцати суток. 

Какое наказание и ответственность? 
Употребление бранных выражений в общественных местах наказывается штрафом, общественными 

работами и даже в некоторых случаях лишением свободы. 

Штраф 
1. В наказание за мат в общественном месте нарушителю порядка положен штраф от 500 до 1000 рублей 

или арест до 15 суток. 

2. Если эти действия усугубляются неуважением полиции или других представителей власти, штраф 

возрастает до значений от 1000 до 2500 рублей. 

3. Если нецензурная брань (мат) обращена к конкретному человеку, это классифицируется уже как 

оскорбление.  

За это деяние предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы или арест до 

года. 

4. За оскорбление достоинства личности, произнесенное в публичном выступлении , нарушителю 

грозит штраф до 80 тысяч рублей, исправительные работы или ограничение свободы до двух 

лет. 



Эту информацию полезно знать каждому. И любителям произнести крепкое словцо и тем, кто от этого 

страдает. Первые возможно задумаются об ответственности за свои слова, вторые будут знать, как 

привлечь нарушителей к ответственности. 
 

Административная ответственность наступает с 16-летнего возраста. Если Вам нет еще 16-ти лет, 

наказать могут Ваших родителей. Естественно, что не арестом, а Штрафом 
 

 

 

Запрещается! 

 

Использовать ненормативную лексику, её производные, а также намёки на 

употребление лексических единиц, попадающих  под это определение. 
 


