
 

 

Заключение  

Общественной палаты Российской Федерации по результатам 

общественной экспертизы проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» в части совершенствования механизмов обеспечения 

статуса русского языка как государственного языка Российской 

Федерации» 

 

Общественной палатой Российской Федерации (далее – Общественная 

палата) проведена общественная экспертиза проекта федерального закона «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации» в части совершенствования механизмов обеспечения 

статуса русского языка как государственного языка Российской Федерации» 

(далее – законопроект).  

Заключение Общественной палаты подготовлено по результатам 

прошедшего 17 сентября 2020 года публичного обсуждения законопроекта с 

учетом поступивших в Общественную палату мнений, выводов, 

предложений и рекомендаций членов Общественной палаты, общественных 

палат субъектов Российской Федерации, привлеченных к обсуждению 

общественных экспертов, в том числе членов Научно-консультативного 

совета при Общественной палате.  

Законопроект разработан Министерством просвещения Российской 

Федерации и 25 августа 2020 года размещен на Федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов в информационно–

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по 

адресу: https://regulation.gov.ru/p/107550 для общественного обсуждения. 

Согласно пояснительной записке законопроект подготовлен во 

исполнение перечня поручений Президента Российской Федерации от 1 

марта 2020 года № Пр-355 по итогам заседания Совета при Президенте 

Российской Федерации по русскому языку 5 ноября 2019 года, а также 

поручения Правительства Российской Федерации от 10 августа 2020 года  

https://regulation.gov.ru/p/107550
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№ ТГ-П8-9092 и Закона Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации  от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» (далее – Закон Российской Федерации 

№ 1-ФКЗ).  

Законопроект предусматривает совершенствование механизмов 

обеспечения статуса русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, расширение и конкретизацию сфер, в которых использование 

государственного языка Российской Федерации является обязательным, 

уточнение полномочий Правительства Российской Федерации по 

утверждению норм современного русского литературного языка, а также 

установление требований по использованию государственного языка 

Российской Федерации в системе государственного управления. 

Особую значимость предлагаемые в законопроекте изменения 

приобретают в связи со вступлением в силу Закона Российской Федерации  

№ 1-ФКЗ, которым часть 1 статьи 68 Конституции Российской Федерации 

дополнена положением, определяющим, что государственным языком 

Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как 

язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный 

союз равноправных народов Российской Федерации. 

Общественная палата поддерживает предложенную концепцию 

законопроекта, отмечает актуальность и необходимость предлагаемых в нем 

изменений, направленных на реализацию социально значимых положений 

Конституции Российской Федерации, на обеспечение и повышение статуса 

русского языка как государственного языка Российской Федерации.  

Вместе с тем участники общественной экспертизы отмечают, что 

законопроект не решает вопросы, связанные с поддержкой сохранения и 

развития русского языка, повышением качества и уровня знания русского 

языка, а также с продвижением и популяризацией русского языка за 

рубежом. По оценкам экспертов, общее количество владеющих русским 

consultantplus://offline/ref=177BF3BF7CEC5A83A728475BEACC8B9EE24A56A37D42065E67CF1AFBB996782EA6FD57306D11EEA20F25E7F72Dy6o1H
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языком составляет около 260 млн. человек. По этому показателю русский 

язык занимает пятое место в мире. Русский язык является одним из шести 

официальных языков Организации Объединённых Наций. Однако в 

последние годы наблюдается тенденция снижения интереса к русскому 

языку в мире, что негативным образом сказывается на мировом статусе 

русского языка. В этой связи, по мнению участников общественной 

экспертизы, требуется усиление государственной политики в области 

защиты, поддержки и развития русского языка, в том числе проведение 

мероприятий по активной пропаганде русского языка и русской культуры за 

рубежом, стимулированию интереса к изучению русского языка как внутри 

страны, так и за её пределами.   

Участники общественной экспертизы полагают, что для достижения 

указанных целей необходимо принятие комплекса мер государственной 

поддержки в области русского языка, в том числе по поддержке:  

- обновления и издания, переиздания словарей, справочников и 

грамматик русского языка;  

- разработки и издания современных учебных материалов для изучения 

русского языка;  

- издания произведений русской литературы и учебных материалов для 

изучения русского языка за рубежом; 

- создания общедоступных интернет-ресурсов, посвященных русской 

культуре и языку.   

При этом участники общественной экспертизы отмечают важность 

комплексного подхода к решению постановленных задач, для реализации 

которого необходимо принятие соответствующей федеральной программы 

по защите и поддержке русского языка.  

Участники общественной экспертизы сформировали также ряд 

замечаний и предложений к законопроекту, которые предлагается учесть при 

его доработке.  
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1. Преамбула Федерального закона от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ  «О 

государственном языке Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон  № 53-ФЗ) на основании части 1 статьи 68 Конституции Российской 

Федерации излагается в новой редакции, в которой подчеркивается 

объединяющая роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации в едином многонациональном государстве.  

В то же время из преамбулы Федерального закона  № 53-ФЗ 

исключается упоминание об обеспечении права граждан Российской 

Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации, 

которое выступало одной из целей принятия Федерального закона № 53-ФЗ. 

Предлагается сохранить указанное положение в законопроекте.  

2. В пункте 2 законопроекта предусматривается, что список словарей, 

грамматик и справочников, содержащих нормы современного русского 

литературного языка при его использовании в качестве государственного 

языка Российской Федерации (по результатам экспертизы), а также правила 

русской орфографии и пунктуации утверждаются Правительством 

Российской Федерации на основании рекомендаций Правительственной 

комиссии по русскому языку.  

Однако аналогичные полномочия Правительства Российской 

Федерации уже содержатся в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 23 ноября 2006 года № 714 «О порядке утверждения норм 

современного русского литературного языка при его использовании в 

качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской 

орфографии и пунктуации» (далее - постановление Правительства 

Российской Федерации № 714), принятом во исполнение действующей 

редакции части 3 статьи 1 Федерального закона № 53-ФЗ. При этом каких-

либо пояснений о необходимости изменения соответствующих положений 

постановления Правительства Российской Федерации № 714 в Федеральный 

закон № 53-ФЗ в пояснительной записке к законопроекту не представлено.   
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Вместе с тем воспроизведение в законопроекте положений указанного 

постановления Правительства Российской Федерации не приведет к 

достижению обозначенных в пояснительной записке целей и задач принятия 

законопроекта и таким образом является избыточным.  

3. Согласно пункту 5 законопроекта Федеральный закон № 53-ФЗ 

предлагается дополнить статьей 4
1
, предметом которой согласно ее 

наименованию является использование государственного языка Российской 

Федерации в системе государственного управления.  

При этом, как следует из содержания части 1 проектируемой статьи 4
1
, 

под системой государственного управления понимаются не только 

федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, но 

и органы местного самоуправления, а также подведомственные им 

организации.  

Однако согласно статье 12 Конституции Российской Федерации органы 

местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти. Также к системе государственного управления не относятся 

организации, подведомственные органам государственной власти или 

органам местного самоуправления, поскольку данные организации не 

обладают государственно-властными полномочиями.  

В этой связи наименование статьи 4
1
 требует корректировки.  

4. Проектируемой в законопроекте статьей 4
1 

на государственные 

органы, органы местного самоуправления и подведомственные им 

организации возлагается обязанность по созданию условий для соблюдения 

всеми должностными лицами норм и правил современного русского 

литературного языка в соответствии с порядком, предусмотренным частью 3 

статьи 1 Федерального закона № 53-ФЗ.  

Между тем обязательность использования государственного языка 

Российской Федерации в деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления, организаций всех форм собственности, в том числе 

деятельности по ведению делопроизводства, уже закреплена в федеральном 

законодательстве (пункт 1 части 1 статьи 3 Федерального закона № 53-ФЗ).   

Кроме этого, в законопроекте отсутствует механизм реализации данной 

нормы. В частности, не уточняется, какие меры должны осуществляться 

указанными органами и подведомственными им организациями в целях 

выполнения возлагаемой на них обязанности по созданию условий 

соблюдения норм и правил современного русского литературного языка. 

Неясно, что понимается под словосочетанием «создание условий».  

Порядок утверждения норм и правил современного русского 

литературного языка, определяемый Правительством Российской Федерации, 

к которому отсылает часть 1 проектируемой статьи 4
1
, также не содержит 

норм, предусматривающих создание таких условий. При таких условиях 

закрепление данного требования может привести к неопределенности и 

неоднозначному толкованию норм законопроекта на практике. 

Участники общественной экспертизы также обратили внимание на 

несоответствие текста законопроекта целям его принятия, изложенным в 

пояснительной записке, в которой, в частности, указано, что законопроект 

предусматривает осуществление контроля за соблюдением должностными 

лицами органов и организаций, государственными и муниципальными 

служащими, гражданами Российской Федерации норм и правил 

современного русского литературного языка. Однако положений, 

устанавливающих данный контроль в отношении граждан и их 

профессиональных групп, законопроект не предусматривает.  

Также в законопроекте не предусматривается установление какой-либо 

ответственности за неисполнение государственными органами, органами 

местного самоуправления и подведомственными им организациями 

требований по созданию условий для соблюдения всеми должностными 

лицами норм и правил современного русского литературного языка.  
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Учитывая вышесказанное, участники общественной экспертизы 

предлагают в целях обеспечения реализации норм законопроекта и 

единообразной практики его применения дополнить законопроект 

положениями, обеспечивающими соблюдение норм и правил современного 

русского литературного языка не только в сфере государственного 

управления, но и остальными группами населения.  

Кроме того, участниками общественного обсуждения предлагается 

рассмотреть возможность закрепления в законопроекте механизма проверки 

знания русского языка гражданами, как поступающими на государственную 

(муниципальную) службу (проведение экзамена), так и уже имеющими 

статус государственного (муниципального) служащего (при проведении 

аттестации и квалификационного экзамена).  

5. Участники общественной экспертизы обратили внимание на то, что в 

предмет правового регулирования законопроекта не вошли 

квалификационные требования владения государственным языком 

Российской Федерации к лицам, замещающим государственные и 

муниципальные должности.  

Вместе с тем языковая культура лиц, замещающих государственные и 

муниципальные должности, широко воспринимается и оценивается 

населением, оказывает высокое влияние на имидж как указанных лиц, так и 

системы государственного управления в целом, общий уровень речевой 

культуры. В связи с этим участники общественной экспертизы предлагают 

расширить в законопроекте круг субъектов, в отношении которых 

устанавливаются квалификационные требования по владению 

государственным языком Российской Федерации, дополнив его лицами, 

замещающими государственные и муниципальные должности.  

Также целесообразным, по мнению участников общественной 

экспертизы, является установление квалификационных требований по 

владению государственным языком Российской Федерации к лицам, 

занимающим руководящие должности в государственных и муниципальных 
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организациях, а также к лицам, поступающим на военную службу по 

контракту, в органы внутренних дел. 

Наряду с этим предлагается рассмотреть вопрос о повышении 

требований к знанию государственного языка Российской Федерации 

иностранными гражданами, пребывающими в Российскую Федерацию в 

целях осуществления трудовой деятельности.  

6. Согласно части 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 этой связи немаловажным при совершенствовании правового статуса 

русского языка как языка государствообразующего народа, входящего в 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации, 

является установление дополнительных гарантий использования 

государственных языков республик в составе Российской Федерации.  

Учитывая это, предлагается в части 1 статьи 4
1
 наряду с 

государственным языком Российской Федерации предусмотреть также 

использование в системе государственного управления государственных 

языков республик, находящихся в составе Российской Федерации.  

7. В соответствии с законопроектом часть 1 статьи 3 Федерального 

закона № 53-ФЗ дополняется новыми сферами, в которых использование 

государственного языка Российской Федерации является обязательным, а 

именно: 

- в государственных и муниципальных информационных системах; 

- при опубликовании информации о деятельности федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

организаций в печатных средствах массовой информации, 

предназначенных для обнародования данной информации 
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(официального опубликования), путем ее размещения на официальном 

сайте соответствующего государственного органа, органа местного 

самоуправления и организаций сети «Интернет». 

В то же время предлагаемые сферы представляют собой частные 

случаи установленных частью 1 статьи 3 Федерального закона № 53-ФЗ сфер 

обязательного применения государственного языка Российской Федерации.  

К тому же при установлении требования обязательного использования 

государственного языка Российской Федерации в государственных и 

муниципальных информационных системах необходимо учитывать, что 

программы для электронных вычислительных машин (далее - ЭВМ), 

обеспечивающие функционирование информационных систем, могут быть 

согласно статье 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации 

выражены на любом языке и в любой форме. 

В этой связи предлагается дополнить законопроект нормой, 

исключающей программы ЭВМ из сферы обязательного использования  

государственного языка Российской Федерации. 

Кроме этого, в целях обеспечения единого подхода требование об 

использовании государственного языка Российской Федерации необходимо 

также распространить на созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации информационные реестры, предназначенные для 

предоставления государственных и муниципальных услуг или исполнения 

государственных и (или) муниципальных функций. 

8. Участники общественной экспертизы также отметили, что 

предусмотренное в законопроекте требование об использовании 

государственного языка Российской Федерации при опубликовании 

информации о деятельности органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций в печатных средствах массовой 

информации, предназначенных для опубликования данной информации, а 

также путем ее размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не учитывает иные способы 
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обеспечения граждан информацией о деятельности государственных органов 

и органов местного самоуправления, определенные в статье 6 Федерального 

закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления» (далее – Федеральный закон № 8-ФЗ). Например, 

размещение государственными органами и органами местного 

самоуправления информации о своей деятельности в помещениях, 

занимаемых указанными органами, и в иных отведенных для этих целей 

местах (пункт 3 статьи 6 Федерального закона № 8-ФЗ). 

Следует отметить, что в Федеральном законе № 8-ФЗ уже содержится 

требование обязательного использования государственного языка 

Российской Федерации, однако оно касается лишь порядка составления 

запросов информации о деятельности государственных органов и ответов на 

них и не распространяется на иные способы размещения информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.  

Таким образом, для реализации положений законопроекта потребуется 

внесение корреспондирующих изменений в Федеральный закон № 8-ФЗ. 

9. В настоящее время в Федеральном законе № 53-ФЗ отсутствует 

определение таких понятий, как «государственный язык», «современный 

русский литературный язык». В связи с этим невозможно определить их 

содержание и соотношение. 

Между тем согласно проектируемым положениям статьи 4
1
 

государственные и муниципальные органы обязаны использовать в своей 

деятельности русский литературный язык. Однако в нормотворческой и 

распорядительной деятельности эти органы пользуются 

русским юридическим  языком, который по своим стилистическим и 

терминологическим особенностям существенно отличается 

от литературного языка.  

Предлагается устранить в законопроекте данную коллизию.  
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10. В законопроекте применительно к понятию «народ» употребляются 

различные формулировки: в новой редакции преамбулы Федерального 

закона № 53-ФЗ говорится о «государствообразующем народе, входящем в 

многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации», а 

в статье 4
1
 указывается «многонациональный народ».  

Предлагается привести к единообразию терминологию, используемую 

в законопроекте.   

 

На основании вышеизложенного Общественная палата, 

концептуально поддерживая принятие проекта федерального закона  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

языке Российской Федерации» в части совершенствования механизмов 

обеспечения статуса русского языка как государственного языка 

Российской Федерации», предлагает учесть указанные предложения и 

замечания при его доработке. 

 


