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1. Государственный язык входит в число 

основных признаков государства, поскольку он 

является уникальной формой функционирования 

государства, позволяющей конкретное 

государство идентифицировать и выделять среди 

других.

Государственный язык характеризуется своими 

специфическими государственно-правовыми 

функциями, задачами, 

своим правовым положением, 

которые устанавливаются специальным правовым 

актом.
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3. Статус русского языка закреплен в Конституции Российской 

Федерации, которая была принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 года и в которую были внесены изменения, 

одобренные в ходе общероссийского голосования 

01 июля 2020 года.

Пункт 1 статьи 68 Конституции Российской Федерации гласит: 

«Государственным языком Российской Федерации на всей ее 

территории является русский язык как язык 

государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской 

Федерации».

То есть, государственный язык в России 

- русский язык.



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок первый «Правовые основы государственного языка»

3. Русский язык, используемый гражданами повсеместно,

призван выполнять роль консолидации (объединения)

всего населения нашей страны.

Россия объединяет многонациональный народ, в ее

границах проживают лица свыше 170 национальностей.

Русский язык является основным средством

межнационального общения всех народов России.

Русский язык — инструмент консолидации российского

общества, разрешения общих политических и

экономических проблем, приобщения народов нашей

страны к достижениям мировой и отечественной науки,

техники, культуры.
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4. Государственный язык нужно отличать от официального 
языка. 
Так в странах, входящих в Союз независимых государств –
СНГ (это: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан, Украина) государственный язык определяется 
как язык, обязательный для использования в, социально-
экономической, политической, культурной и других сферах, 
а официальный язык как язык, законодательно 
закрепленный для использования в официальных сферах 
(например, в суде) наряду с государственным. 
Например, в Киргизии киргизский язык – это 
государственный язык, а русский – это официальный язык.
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5. В России использование государственного языка на всей 
территории страны обеспечивает Федеральный закон «О 
государственном языке Российской Федерации» №53-ФЗ, 
принятый 1 июня 2005 года, который направлен на 
обеспечение права граждан России на пользование 
государственным языком, а также защиту и развитие 
языковой культуры.
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6. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» определяет сферы, в которых обязательно 
использование только государственного языка Российской Федерации:
- в деятельности и наименовании всех органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
- в деятельности организаций всех форм собственности;
- при подготовке и проведении выборов и референдумов;
- в судопроизводстве во всех без исключения судах (в том числе у мировых судей);
- при официальном опубликовании международных договоров, законов и иных нормативных правовых актов;
- во взаимоотношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм 
собственности и граждан (в том числе и иностранных граждан, лиц без гражданства), а также объединений граждан;
- при написании наименований географических объектов, нанесении надписей на дорожные знаки;
- при оформлении документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством России (например, оформлении документа об образовании для иностранного 
гражданина); 
- в продукции средств массовой информации, то есть в газетах, на радио и телевидении (если другое не оговаривается 
особо);
- при показах фильмов в кинозалах; 
- при публичных исполнениях произведений литературы, искусства, народного творчества посредством проведения 
театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-развлекательных мероприятий; 
- в рекламе.
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7. В соответствии с законодательством Российской Федерации определяются следующие случаи, когда использование русского 
языка обязательно:
– при оформлении документов о несчастных случаях на рабочем месте (ст. 230 Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. 
№197-ФЗ);
– при организации воздушного сообщения в воздушном пространстве РФ (ст. 72 Воздушного кодекса РФ от 19 марта 1997 г. 
№60-ФЗ);
– при маркировке лекарственных средств (ст. 46 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств»);
– при размещении информации об алкогольной продукции (ст. 11 и 12 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. №171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»);
– при размещении сведений о пищевых продуктах, включая пищевую масложировую продукцию (ст. 18 Федерального закона от 
2 января 2000 г. №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и ст. 8 Технического регламента Таможенного союза 
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»);
– при маркировке табачной продукции (ст. 8 Федерального закона от 22 декабря 2008 г. №268-ФЗ «Технический регламент на 
табачную продукцию»);
– при размещении информации о товарах, работах и услугах для защиты прав потребителей (ст. 8 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. 
№2300-1 «О защите прав потребителей»);
– в ходе библиотечного обслуживания (ст. 7 Федерального закона от 29 декабря 1994 г. №78-ФЗ «О библиотечном деле») и т. д.



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок первый «Правовые основы государственного языка»

8. В Федеральном законе «О государственном языке Российской Федерации» указывается, что 
целях защиты и поддержки государственного языка Российской Федерации федеральные 
органы государственной власти:
1) обеспечивают функционирование государственного языка Российской Федерации на всей 
территории Российской Федерации;
2) разрабатывают и принимают федеральные законы, целевые программы и иные правовые 
акты, направленные на защиту и поддержку русского языка;
3) принимают меры, направленные на обеспечение права граждан Российской Федерации на 
пользование государственным языком Российской Федерации;
4) принимают меры по совершенствованию системы образования и системы подготовки 
специалистов в области русского языка и преподавателей русского языка как иностранного 
языка;
5) содействуют изучению русского языка за пределами Российской Федерации;
6) осуществляют государственную поддержку издания словарей и грамматик русского языка;
7) осуществляют контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственном языке Российской Федерации, в том числе за использованием слов и 
выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, путем 
организации проведения независимой экспертизы.
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9. По Федеральному закону «О государственном языке

Российской Федерации» обеспечение права граждан

Российской Федерации на пользование государственным

языком Российской Федерации предусматривает:

1) получение образования на русском языке в

государственных и муниципальных образовательных

организациях;

2) получение информации на русском языке в органах

государственной власти и органах местного

самоуправления, организациях всех форм собственности;

3) получение информации на русском языке через средства

массовой информации.
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10. Пункт 2 статьи 68 Конституции Российской Федерации

Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти, органах местного самоуправления, государственных

учреждениях республик они употребляются наряду с государственным языком Российской Федерации.

В Российской Федерации только республики вправе устанавливать свои национальные языки (нпр., такие республики как Татарстан, Башкортостан,

Чечня, Дагестан или Якутия)

Государственным языком в республиках признается язык того этноса, который дал название республике (например, татарский язык в Татарстане)

Статус государственного языка республики регулируется Федеральным Законом «О языках народов Российской Федерации» и законами республик.

Пункт 3 статьи 68 Конституции Российской Федерации

Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития.

Федеральный Закон «О языках народов Российской Федерации»

Работа в органах государственной власти и органах государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется на государственном

языке Российской Федерации. Но наряду с государственным языком Российской Федерации могут употребляться государственные языки республик.

Государственный язык республик может использоваться наряду с государственным языком России, например, в средствах массовой информации

республик (в газетах, на радио, телевидении), а при оформлении паспорта гражданина РФ могут изготавливаться вкладыши, имеющие изображение

государственного герба республики и предусматривающие внесение на государственном языке (языках) этой республики сведений о личности

гражданина.

Обязательность использования государственного языка не должна толковаться как отрицание или умаление права на пользование государственными

языками республик, находящихся в составе РФ, и языками народов РФ.

Поэтому лица, в том числе и граждане, не владеющие русским языком, вправе использовать иной язык. При защите и реализации их прав и законных

интересов в случаях, установленных законодательством, им должны быть предоставлены услуги переводчиков.

Важно помнить, что, например, изучение государственного языка республики должны осуществляться без ущерба для изучения русского языка как

государственного языка РФ.
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11. Обеспечение права граждан РФ на пользование государственным языком России предусматривает

прежде всего получение образования на русском языке в государственных и муниципальных

образовательных учреждениях.

В статье 14 Федерального Закона об «Об образовании в Российской Федерации», которая так и

называется - «Язык образования», говорится:

1. В Российской Федерации гарантируется получение образования на государственном языке

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания в пределах возможностей,

предоставляемых системой образования.

2. В образовательных организациях образовательная деятельность осуществляется на государственном

языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено иное. Преподавание и изучение

государственного языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными государственными

образовательными стандартами, образовательными стандартами.

3. В государственных и муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории

республики Российской Федерации, может вводиться преподавание и изучение государственных языков

республик Российской Федерации в соответствии с законодательством республик Российской

Федерации. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации в

рамках имеющих государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, образовательными

стандартами. Преподавание и изучение государственных языков республик Российской Федерации не

должны осуществляться в ущерб преподаванию и изучению государственного языка Российской

Федерации.
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12. Порядок утверждения норм современного русского

литературного языка при его использовании в качестве

государственного языка, правил русской орфографии и

пунктуации определяется Правительством РФ.

Действующие «Правила русской орфографии и пунктуации»

Утверждены в 1956 году Академией наук СССР,

Министерством высшего образования СССР и

Министерством просвещения РСФСР

Эти правила включают две части «Орфографию» и

«Пунктуацию».

Защиту русского языка как государственного языка

призваны обеспечить законодательные запреты на

использование слов и выражений, не соответствующих

нормам современного русского литературного языка, за

исключением иностранных слов, не имеющих

общеупотребительных аналогов в русском языке.
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13. Правительство Российской Федерации утверждает нормы современного русского 
литературного языка. 
Постановление Правительства РФ от 23 ноября 2006 г. №714 «О порядке утверждения 
норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и 
пунктуации» утверждает список грамматик, словарей и справочников, содержащих 
нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве 
государственного языка Российской Федерации.
В такой список согласно Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 8 июня 2009 г. № 185 входят следующие издания:
- Орфографический словарь русского языка. Букчина Б.З., Сазонова И.К., Чельцова Л.К. -
М: "АСТ-ПРЕСС", 2008. - 1288 с.
- Грамматический словарь русского языка: Словоизменение. Зализняк А.А. - М.: "АСТ-
ПРЕСС" 2008. - 794 с.
- Словарь ударений русского языка. Резниченко И.Л. - М.: " АСТ-ПРЕСС", 2008. - 943 с.
- Большой фразеологический словарь русского языка. Значение. Употребление. 
Культурологический комментарий. Телия В.Н. - М.: "АСТ-ПРЕСС", 2008. - 782 с.
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15. В России все чаще применение русского язык как государственного становится

предметом судебных разбирательств.

Соблюдение положений Федерального закона от 1 июня 2005 г. №53-ФЗ «О

государственном языке Российской Федерации» требующих, чтобы при

использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации

соблюдались нормы современного русского литературного языка приводит к тому, что

чаще и чаще суды принимают решения, которые касаются нарушений норм

литературного русского языка:

- в сфере рекламы,

- в материалах средств массовой информации,

- в различных официальных документах,

- в названии или в содержании аудиовизуальной

- продукции (например, на телевидении и на радио),

- при написании фамилий или названий населенных пунктов,

- в процессуальных документах.
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16. Ряд федеральных законов в России содержит прямое

указание на необходимость соблюдения норм русского

языка как государственного.

Например, Федеральный закон от 17 июля 2009 г. №172-ФЗ

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»

(ч. 2 ст. 1) устанавливает запрет на употребление

неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий

оценочного характера.

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. №79-ФЗ «О

государственной гражданской службе Российской

Федерации» содержит требование о знании кандидатами

на замещение соответствующих должностей

государственного языка Российской Федерации – русского

языка.
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17. Российская Федерация как любое другое цивилизованное государство проводит

государственную языковую политику, то есть реализует программу действий в том

числе направленную на поддержку и защиту государственного языка.

Языковая политика — научно обоснованное руководство проблемами

функционирования языка (языков) в обществе, разработка теоретических вопросов и

практических мер, направленных на достижение стабильности языковой ситуации, на

поддержку и защиту языка (языков).

Государственная языковая политика реализуется в следующих направлениях:

- создание законодательной базы, определяющей функционирование

государственного и других языков;

- создание и финансирование структур, занимающихся поддержкой и защитой языка;

- регулирование взаимоотношений языков в условиях многоязычия и др.

Государственная языковая политика предусматривает поддержку русского языка как

основы национальной культуры России и, безусловно, призвана способствовать не

только культурному прогрессу страны, но и укреплению российской государственности.
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18. В целях укрепления государственности, поддержки российской культуры и русского языка, расширения

содействия соотечественникам, проживающим за рубежом, в сохранении их культурной и языковой

самоидентификации, формирования положительного образа страны за рубежом постановлением

Правительства РФ утверждаются и реализуются Федеральные целевые программы «Русский язык».
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19. Изменения, внесенные в миграционное

законодательство Российской Федерации, обязывают

трудовых мигрантов с января 2015 г. сдавать экзамен на

знание русского языка, истории и основ законодательства

Российской Федерации.



Цикл уроков «Русский язык как государственный язык» 

Урок первый «Правовые основы государственного языка»

20. Организации, которые содействуют развитию русского языка

Популяризацией русского языка в

мире занимается Международная

ассоциация преподавателей русского

языка и литературы - МАПРЯЛ,

образованная в 1967 году на

учредительной конференции в

Париже по инициативе учёных-

русистов Германии, Франции,

Австрии и Чехии. С 2003 года штаб-

квартира МАПРЯЛ находится в Санкт-

Петербурге.

В 1973 году в СССР был создан

Институт русского языка им.

А.С. Пушкина. Сегодня это

ведущая научная организация,

миссия которой -

распространение и поддержка

русского языка в мире.

С 1999 года России работает 
Ассоциация преподавателей 
русского языка и литературы -
РОПРЯЛ – ведущая 
российская 
неправительственная 
некоммерческая организация, 
целью которой является 
популяризация, сохранение, 
развитие и изучение русского 
языка и литературы, как части 
мировой культуры. 

В 2007 году в России во исполнение

Указа Президента РФ В. В. Путина от 21

июня 2007 года создан Фонд «Русский

мир». Целями Фонда являются

популяризация русского языка,

являющегося национальным

достоянием России и важным

элементом российской и мировой

культуры, и поддержка программ

изучения русского языка за рубежом.
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21. Содействие развитию русского языка осуществляют:

- Совет при Президенте Российской Федерации по русскому

языку образованный Указом Президента Российской Федерации

№409 от 9 июня 2014 года.

- В России действует Совет по русскому языку при

Правительстве Российской Федерации с его комиссиями

(Русский язык в странах СНГ и ближнего зарубежья; Русский

язык как мировой; Русский язык в дальнем зарубежье и др).

- Международная организация по поддержке и продвижению

русского языка с 2022 года начала работу под эгидой СНГ.

Лидеры стран Содружества поддержали это решение, 14

октября 2022, в рамках саммита в Астане.

- 2023 год в СНГ объявлен годом русского языка как языка

межнационального общения.

- Очень символично, что 6 июня в нашей стране на

государственном уровне празднуется День русского языка, в

день рождения Александра Сергеевича Пушкина.
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При подготовке видео-уроков использовались следующие законы и нормативные акты, научные работы 

и публицистические статьи

Алпатов В. М. Русская латиница Н. Ф. Яковлева / В. М. Алпатов // Научный диалог. — 2015. —№ 3 (39). —С. 8—28

Государственный язык России. Нормы права и нормы языка/ Коллектив авторов — Санкт-Петербургский государственный университет, 2018

Закон РФ «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 №1807-1 (в ред. Федеральных законов от 24.07.98 №126-ФЗ, от 11.12.2002 №165-ФЗ, от 02.07.2013

№185-ФЗ, от 12.03.2014 №29-ФЗ, от 31.07.2020 №268-ФЗ, от 11.06.2021 №182-ФЗ)

Зязиков М. М. Русский язык и его роль в современном мире// Геополитика и патриотическое воспитание №14. 2016

Концепция федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016 - 2020 годы» утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 декабря

2014 г. №2647-р

Кропачев Н.М., Кузнецов С.А. Государственный язык Российской Федерации – понятный русский язык// Мир русского с лова №2/2020 – С. 9-15

Ляшенко Н.В. Русский язык и государственность//Аналитический вестник Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. - 2002. - Часть I.

Выпуск 14. - С.21 – 23

Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 №714 (ред. от 08.08.2020) «О порядке утверждения норм современного русского литературного языка при его

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации»

«Правила русской орфографии и пунктуации» (утв. АН СССР, Минвузом СССР, Минпросом РСФСР, 1956)

Светлана Сметанина. Насколько конкурентен русский язык в мире? 2020. https://russkiymir.ru/publications/281326/

Статья 68 «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования

01.07.2020)

Федеральный закон от 01.06.2005 №53-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «О государственном языке Российской Федерации»

Химик В. В. Национальная идея и русский язык// Политическая лингвистика. - Вып. 3(26). - Екатеринбург, 2008. - С. 9-16
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Мы познакомились с первым из уроков цикла «Русский язык 
как государственный язык» - «Правовые основы 
государственного языка».

Впереди еще 4 урока:

2. История русского языка как государственного языка.

3. Нормы и стили русского языка.

4. Государственный язык в образовании и в устной речи.

5. Русский язык в мире.
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Спасибо за внимание!


