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Совет Федерации одобрил закон, вводящий штрафы в размере до 200 тысяч рублей за 
нецензурную брань в СМИ. Данные поправки были разработаны группой депутатов Госдумы, 
представляющих различные фракции. 

  
«Закон направлен на защиту общественной� нравственности и недопустимость злоупотребления 
свободой массовой информации», - отмечается в заключении комитета СФ по науке, образованию, 
культуре иинформационной политике. 
  
Документ вносит изменения в закон «О СМИ», согласно которым запрещается «использование 
средств массовой информации для распространения материалов, содержащих нецензурную 
брань». За матерные слова в прессе предусмотрены штрафы в размере от 2 до 3 тысяч рублей 
для граждан, от 5 до 20 тысяч рублей - для должностных лиц и от 20 до 200 тысяч рублей для 
юридических лиц. 
  
Контролировать исполнение законодательства будет Роскомнадзор, который сможет выносить 
СМИ предупреждение при многократном нарушении данной нормы, передает ИТАР-ТАСС. 
  
Как заявил ранее один из разработчиков законопроекта, вице- спикер палаты Сергей Железняк 
(«Единая Россия»), «штраф за использование нецензурной брани в СМИ для граждан 
предлагается назначить в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 до 20 тысяч 
рублей, на юрлиц - от 20 до 200 тысяч рублей». 
  
Он обратил внимание, что законодательстве уже установлены меры ответственности за 
публичное употребление бранных выражений в «детских» и «подростковых» средствах массовой 
информации. «Однако мат и нецензурная брань недопустимы в любых СМИ. Средства массовой 
информации, по определению, не должны быть распространителями табуированной в обществе 
лексики», - заявил Желязняк. 
  
Вице-спикер пояснил, что, «услышав или увидев непечатные выражения в СМИ, гражданам, если 
это их возмутит, нужно будет обратиться в Роскомнадзор, который примет меры в отношении 
сквернословов». «Регулятором в области СМИ является Роскомнадзор, поэтому граждане должны 
будут обратиться в региональные подразделения этого ведомства, - сказал депутат. - Кроме того, 
Роскомнадзор сам осуществляет мониторинг СМИ и, в случае выявления противоправных 
материалов, принимает решение о пресечении их распространения и наказании виновных». 
Железняк также отметил, что профильное ведомство обладает всеми правами для организации 
лингвистической экспертизы. 
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