
 

Роскомнадзор вынес предупреждение журналу «Maxim» за нецензурную лексику. 

Роскомнадзор выносит второе предупреждение журналу "Maxim - русское издание" за 

нецензурную лексику, говорится в материалах ведомства. 

"Журнал опубликовал интервью, содержащее нецензурную брань", – говорится в сообщении. 

В Росскомнадзоре отмечают, что данное предупреждение этому изданию – второе в течение 12 

месяцев. 

Закон, запрещающий "использование средств массовой информации для распространения 

материалов, содержащих нецензурную брань", вступил в силу 1 июля 2014 года. Он 

предусматривает введение штрафов за матерные слова в СМИ – от 2 до 3 тыс. рублей для 

граждан, от 5 до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 20 до 200 тыс. рублей – для юрлиц. 

С момента вступления в силу запрета на нецензурную брань в СМИ Роскомнадзор зафиксировал 

51 нарушение соответствующего закона, сообщил 25 мая на конференции по вопросам 

регулирования СМИ заместитель руководителя ведомства Максим Ксензов. 

http://tass.ru/obschestvo/2027585 

============================== 

Журнал Maxim получил второе предупреждение. 

Роскомнадзор вынес второе за год предупреждение журналу Maxim. Претензии ведомства 

вызвала публикация интервью с бывшим лидером группы «Ляпис Трубецкой» Сергеем Михалком, 

содержащим нецензурную лексику. Два предупреждения в течение 12 месяцев позволяют 

чиновникам требовать закрытия издания через суд. 

Роскомнадзор направил редакции журнала «Maxim — русское издание» и его учредителю ООО 

«Херст Шкулев Медиа» письменное предупреждение, сообщило ведомство. Это предупреждение 

стало вторым в течение 12 месяцев. Оно вынесено за интервью с бывшим лидером группы «Ляпис 

Трубецкой» Сергеем Михалком (в сентябре создал новый музыкальный проект — Brutto) «Не, я в 

Россию не поеду», вышедшим в майском номере Maxim. Этот материал, по информации 

ведомства, содержал нецензурную брань. Как убедился корреспондент “Ъ”, в бумажной версии 

журнала в нецензурных словах пропущены отдельные буквы, а в актуальной онлайн-версии 

интервью слова полностью заменены звездочками. Предыдущее предупреждение Maxim получил 

в октябре за материал «Как правильно давать взятки чиновникам в России». 

Закон «О СМИ» не допускает использования СМИ для распространения материалов, содержащих 

нецензурную брань, указывает Роскомнадзор. «В соответствии с российским законодательством 

после вынесения изданию двух предупреждений мы можем подать в суд, чтобы он лишил СМИ 

свидетельства о регистрации»,— напомнил заместитель руководителя Роскомнадзора Максим 

Ксензов. Но такого решения не принято, уточнил он “Ъ”. 

http://www.kommersant.ru/doc/2743834 
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