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Ответственность за нецензурную брань в общественном месте 

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. 

 

Нецензурная брань в общественном месте расценивается законом и нормами 

морали как проявление явного неуважения к окружающим людям. 

 

Легального определения понятия нецензурной лексики в российском 

законодательстве нет.  

В целом для квалификации того или иного понятия в качестве нецензурного 

достаточно применить принцип общеизвестности его значения и общественного 

порицания за публичное высказывание.  

Правовая ответственность за использование нецензурных выражений наступает в 

случае их неконтролируемого применения в обществе, носящего оскорбительный 

характер против кого-то лично, или же выражения недовольства в целом.  

Публичное произнесение нецензурной брани приравнивается к мелкому 

хулиганству, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

Признак публичности означает произнесение нецензурной брани при 

непосредственном присутствии людей, в общественном месте, например, на улице, 

потому что именно в такой обстановке нарушитель в большей мере демонстрирует свое 

неуважение к обществу. 

Ключевым моментом в квалификации правонарушения как мелкого хулиганства 

является наличие умысла гражданина нарушить общественный порядок и выразить 

явное неуважение к обществу. 

 

Часть 1 ст. 20.1 КоАП РФ определяет мелкое хулиганство как 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, и влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 000 

рублей или административный арест на срок до 15 суток. 

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 1 000 до 2 500 рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

Использование нецензурной лексики может быть расценено как оскорбление 

человека, т.е. унижение его чести и достоинства, выраженное в неприличной форме, при 

условии, что нет сомнений в том, что речь идет именно о нем. 
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Оскорбление - это разновидность психического насилия, которое выражается в 

отрицательной оценке виновным личности гражданина, подрывает репутацию 

последнего в глазах окружающих и наносит ущерб его самоуважению.  

Оскорбление может быть выражено устно, например в виде ругательств, или же 

письменно - в виде адресованных гражданину записок или писем неприличного 

содержания. 

Также оскорбление может выражаться и в физических действиях (например, 

плевок, пощечина). 

Оскорбление, выраженное в нецензурной форме, может совершаться как в 

присутствии, так и отсутствие оскорбляемого, если виновный рассчитывает, что факт 

оскорбления станет известен потерпевшему. 

Главное, помните, что для квалификации ваших слов как оскорбления не имеет 

значения, соответствует ли отрицательная оценка личности гражданина истинному 

положению дел.  

Согласно ч. 1 статьи 5.61 Административного кодекса Российской федерации 

оскорбление - это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в 

неприличной форме -влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. 

Доказательствами нанесения оскорбления послужат: свидетельские показания, 

записи видеокамер, распечатки звонков, смс-сообщений, заверенные нотариусом  

Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, — 

влечет наложение на граждан административного штрафа на граждан в размере от трех 

тысяч до пяти тысяч рублей. 

 

Согласно ст. 2.3. КоАП РФ административной ответственности подлежит лицо, 

достигшее к моменту совершения административного правонарушения возраста 

шестнадцати лет. 

Ответственность за административное правонарушение, совершенное   

несовершеннолетними  в возрасте от 14 до 16 лет несут родители или иные законные 

представители (опекуны, попечители). С учетом конкретных обстоятельств дела и 

данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности 

с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным 

законодательством о защите прав несовершеннолетних.  

Будьте же более сдержанными и терпимыми, тем более что за свою 

несдержанность придется отвечать перед законом. 

 

Старший помощник прокурора города Комсомольска-на-Амуре              Т.В. Филиппова 


