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Несмотря на то, что запрет на использование мата в социальных сетях вступил в силу, 

никакой ответственности за его несоблюдение пока не предусмотрено 

Заметили, что в последнее время в сети стало гораздо меньше мата? Не поручусь за всех, но 

в моей новостной ленте слова на «Е», «Б», «Х» и «П» встречаются уже не так часто, как 

хотелось бы. Сказать «спасибо» регулирующим органам и депутатам? Вряд ли. Скорее 

наоборот, пик использования местных идиоматических выражений приходится как раз на 

появление новостей об очередном законопроекте. 

Когда мы только начинали обсуждать первую редакцию «антиблогерского закона», одним из 

главных моментов, на который все обратили внимание, было как раз положение о запрете 

«публикации материалов, содержащих нецензурную брань». Чуть ранее материться 

запретили в СМИ, приравняв бранные слова к экстремизму. В том, что этот закон работает, 

уже успело убедиться информагентство «Росбалт», разместившее на своем сайте два 

видеоролика из Youtube и лишившееся в октябре прошлого года свидетельства о регистрации 

СМИ, которое удалось вернуть только после обращения в Верховный суд. 

Кроме редакций СМИ, в КоАП предусмотрены штрафы для организаторов культурно-

зрелищных мероприятий, на которых звучит нецензурная брань, и распространителей аудио-, 

видео- и печатной продукции без специальной маркировки и упаковки. Все это к обычным 

гражданам, как правило, не относится. 

Несмотря на то, что запрет на использование мата в социальных сетях вступил в силу, 

никакой ответственности за его несоблюдение пока не предусмотрено. Да и сам этот запрет 

для конкретных пользователей начинает действовать только с момента получения 

специального уведомления Роскомнадзора о включении в реестр блогеров. Тем не менее, 

легальные возможности для привлечения к ответственности пользователей за использование 

крепких выражений уже имеются. 

Прежде всего, конечно, это группа норм, устанавливающих ответственность за оскорбление, 

включающее в себя неприличную брань, адресованную конкретному лицу. Оскорбление 

простого смертного обойдется от одной до пяти тысяч рублей штрафа (статья 5.61 Кодекса об 

административных правонарушениях РФ). Как и полагается в развитом феодальном 

обществе, оскорбление представителя власти стоит дороже – штраф до 40 тысяч рублей или 

исправительные работы на срок до 1 года, и это уже уголовное преступление (статья 318 
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Уголовного кодекса РФ). В довесок к этому можно получить еще и гражданский иск о 

компенсации морального вреда. 

При решении вопроса о том, является ли то или иное высказывание оскорбительным, как 

правило, ключевое значение будет играть позиция эксперта-лингвиста. А такая позиция может 

не всегда совпадать с бытовым пониманием ситуации, как, например, было при рассмотрении 

известного уголовного дела об оскорблении Филиппом Киркоровым журналистки Ирины 

Ароян. Еще одно примечательное судебное постановление было вынесено в Пермском крае. 

Поводом стала фраза «Я тебе, б…, башку оторву!», произнесенная одной из участниц 

разбирательства по другому уголовному делу. Основываясь на выводе экспертов о том, что 

слово «на «б» употреблено в качестве междометия для эмоционального усиления сказанного, 

и не содержит оскорбительного смысла, суд вынес оправдательный приговор. 

Единственной нормой, карающей граждан за безадресную ругань, пока является доставшаяся 

нам от «доинтернетных» времен статья о мелком хулиганстве — нарушении общественного 

порядка, сопровождающемся нецензурной бранью в общественном месте (в действующем 

КоАП – статья 20.1). Она предусматривает от одной тысячи штрафа до 15 суток ареста. 

Некоторые эксперты полагают, что с натяжкой к общественным местам можно отнести и 

публичные площадки в интернете. Случаев применения этой статьи к онлайн-отношениям не 

обнаружено, что однако не исключает такой возможности. 

С другой стороны, вряд ли ситуация неопределенности с матом в интернете продлится долго. 

Возможно, уже на очередной сессии Госдума примет закон о внесудебном блокировании 

доступа к сайтам и блогам, содержащим нецензурную брань, тем более, что такие 

предложения уже озвучивались, а также соответствующие поправки в КоАП, 

предназначенные гражданам. Вот тут-то нам и пригодятся методические рекомендации, уже 

разработанные Роскомнадзором для средств массовой информации. Итак, официальная 

позиция регулирующего органа заключается в следующем: 

1) К нецензурным словам и выражениям относятся четыре русских общеизвестных слова, 

начинающихся на «х», «п», «е», «б», а также образованные от них слова и  выражения. 

2) Замена в печатном слове отдельных букв или глушение в аудиовизуальном произведении 

отдельных звуков само по себе не служит гарантией защиты. Все зависит от того, насколько 

однозначно можно установить нецензурное слово в контексте фразы. Подобная маскировка 

допустима только в случаях цитирования классических произведений, во всех остальных 

случаях, скорее всего, слово придется заменять точками полностью. 

3) Грубые просторечные слова и выражения к нецензурным не относятся, а значит, под 

запрет не подпадают. То есть слова «жопа», «пида[о]рас», «го[а]вно», «шалава» и прочие 

разрешаются при условии соблюдения требований к маркировке информационной продукции. 
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4)  Использование иностранных слов и выражений не запрещено. Значит можно использовать 

слова fuck, shit, bitсh, merde, coño и т.д. 

В общем, пока не все так плохо с матом в интернете, а государству, которое повадилось 

лазать своими влажными руками в вопросы морали и нравственности, хочется лишний раз 

напомнить о том, что свобода слова распространяется не только на содержание, но и на 

форму высказывания, а значит, вполне возможны ситуации, когда использование 

«общеизвестных слов, начинающихся на «х», «п», «е», «б» является оправданным и 

законным. 


