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“Берегите наш язык, наш 

прекрасный русский язык, 

этот клад, это достоя-

ние, переданное нашими 

предшественниками».  

И.С. Тургенев 

mailto:mukcbs09@mail.ru
http://belebeycbs.ru


Правовая ответственность за не-
контролируемое использование не-

цензурной лексики:     

1. ФЗ РФ  от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О 
защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью  и развитию» 
ст. 5. 

2. ФЗ РФ от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О гос-
ударственном языке РФ» ст.1. 

3. «Кодекс РФ об административных 
правонарушениях» от 30.12.2001 № 195
-ФЗ ст. 5.61.    

4. ФЗ  РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О 
средствах массовой информации»     
ст. 4. 

5. ФЗ РФ от27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» 
ст.10.4, ст. 10.5. 

6. "Уголовный кодекс РФ" от 13.06.1996 
N 63-ФЗ ст. 148, ст. 319, ст.  336. 

      Сквернословие—черное, грязное сло-

во, ещё недавно бывшее недопустимым в 

обществе, а сегодня затопило страну. Ма-

терная брань сейчас вроде бы уже никого 

не оскорбляет и не только не коробит, а да-

же  и не удивляет. Это свидетельство опас-

ных сдвигов в жизни народа.  Скверносло-

вие  — это словесная скверна. Слово—это 

то, что делает человека человеком, то что 

отличает человека от животного. И когда 

человек это слово начинает унижать, уни-

чтожать, опустошать, то человек сам себя 

опустошает. Черное слово  произнес—и 

все оскверняется: и тело, и душа и люди, 

которые это слышат, тоже оскверняются. 

Скверные слова на самом деле никуда не 

уходят, а оседают ещё глубже в человеке и 

отравляют его. Сквернословие—это молит-

ва сатане. Произнося скверные слова, чело-

век погружается в мир бесовской одержи-

мости, становится бесовским сосудом и бе-

совским рупором. Один философ сказал, 

что мы  становимся тем, что мы едим, и мы 

становимся тем, что мы произносим. 

      «Страшен нож не за поясом, а на 

кончике языка». (народная мудрость)             

Слово есть слуга ума. Что хочет ум, то и 

слово выражает». Преподобный Антоний 

Великий.                                                             

Ненормативная лексика—это не только 

набор непристойных слов и выражений, 

её употребление говорит о бедном словар-

ном запасе и духовной нищете человека.  

Русский мат, ставший неотъемлемой ча-

стью общения различных слоёв населе-

ния, - это скверна, которой нужно сты-

диться, поэтому каждый человек должен 

стремиться к тому, чтобы очистить от этой 

скверны как собственную речь, так и язык 

в целом. Как это сделать? Не употреб-

лять в собственной речи нецензурных вы-

ражений.  Тренироваться в вежливой и 

красивой речи. Подобрать для себя лите-

ратурные выражения для использования в 

жизни. Постоянно заниматься самосовер-

шенствованием. Читать хорошую класси-

ческую литературу, посещать культурные 

мероприятия. Быть разборчивым в выбо-

ре друзей. Искренне любить людей и бо-

яться их обидеть. Научиться прощать. 


