Нецензурная брань, к сожалению, является нормой для некоторых детей, так как дома
принято таким способом выражать свое недовольство. Они понимают, что нельзя произносить
такие слова, но все же говорят "Извините, вырвалось!" Как с этим бороться?
Общеизвестными нецензурными словами дети заполняют свой бедный лексический
словарь. Школьники сейчас практически ничего не читают, и в их обычном "дружеском"
окружении мало кто разговаривает правильным литературным языком. Да и многие родители
сейчас очень заняты своими делами, так что на воспитание детей и общение с ними времени
всегда не хватает. У нас в школе первое замечание ребѐнку делается на общешкольной линейке.
Если же неоднократные замечания - вызов родителей, постановка на ВШК, составление протокола
совместно с полицией.
Мат - это проблема не только нашей школы. Решать еѐ нужно начиная с семьи. И не только
словами, и не только с детьми. Здесь уместны штрафы родителей. Тогда они окажут самую
действенную помощь в борьбе с этим "злом". Воспитание это совместный процесс. Согласно
закону «Об образовании» родители несут полную ответственность за воспитание своих детей.
Какие наказания возможны за данное нарушение?
Ст. 130 «Оскорбление» Уголовного кодекса РФ гласит:
«1. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в
неприличной форме, – наказывается штрафом в размере до ста минимальных размеров оплаты
труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца,
либо обязательными работами на срок до ста двадцати часов, либо исправительными работами на
срок до шести месяцев.
«Кодекс РФ об административных правонарушениях»:
«Глава 20. Административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и
общественную безопасность
Статья 20.1. Мелкое хулиганство
1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, –
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров
оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.
2. 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 десяти до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда или
административный арест на срок до пятнадцати суток».
Административная ответственность наступает с 16-летнего возраста. Если Вам нет еще 16ти лет, наказать могут Ваших родителей. Естественно, что не арестом, а штрафом.

