
О ЗАПРЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНИ СТУДЕНТАМИ 

КОЛЛЕДЖА 

 

Использовать нецензурную брань студентам колледжа запрещено. 

Нецензурная брань в общественном месте расценивается законом и нормами 

морали как проявление явного неуважения к окружающим людям. 

Публичное произнесение нецензурной брани приравнивается к мелкому 

хулиганству, ответственность за которое предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации и влечет наложение 

административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи 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 тысячи до 2 тысяч 500 рублей или 

административный арест на срок до 15 суток. 

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. 

Публичное произнесение нецензурной брани в адрес конкретного лица содержит 

признаки оскорбления, за которое виновный подлежит ответственности по статье 130 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Оскорбление, выраженное в нецензурной 

форме, может совершаться как в присутствии, так и отсутствие оскорбляемого, если 

виновный рассчитывает, что факт оскорбления станет известен потерпевшему. 

Оскорбление наказывается штрафом до СОРОКА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 

обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами 

на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года. 

Адресная нецензурная брань, содержащаяся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации, влечет 

наказание в виде штрафа ДО ВОСЬМИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

обязательных работ на срок до ста восьмидесяти часов, либо исправительных работ на 

срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до ДВУХ ЛЕТ. 

 

 


