
Сводные предложения  
по изменению федерального 
законодательства  
и иных федеральных нормативных 
актов 

1. Ввести обязательное регулярное повышение квалификации в сфере 

русского языка: 

- для педагогических работников (не только для учителей русского и 

литературы, но и для любых педагогических работников); 

- для всех работников образовательных учреждений; 

- для государственных служащих; 

- для работников телерадиокомпаний (кроме вспомогательного и 

технического персонала) 

2. Включить в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» норму об установлении гарантированного обязательного 

минимального объёма обучения русскому языку в учебных заведениях 

общего образования и среднего профессионального образования. 

(Данную норму в законе оптимально сформулировать как отсылочную – в 

форме указания, что таковой обязательный объём устанавливается 

Правительством Российской Федерации или Минобрнауки Российской 

Федерации). 

3. Включить в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» норму о создании во всех регионах РФ постоянно 

функционирующей системы курсов русского языка для обучения граждан, не 

владеющих русским языком 



4. Включить в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» норму об установлении налоговых льгот для организаций в 

части деятельности по сохранению, изучению и развитию русского языка – с 

последующей реализацией этой нормы в Налоговом кодексе Российской 

Федерации. 

5. Включить в Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации» норму о создании и функционировании Единой общедоступной 

государственной информационной системы, содержащей все официально 

утверждённые нормы и правила русского языка (например, под рабочим 

названием: ГИС «Официальные словари русского языка», или ГИС «Нормы 

и правила русского языка». 

Напомним, что сами «канонические» словари уже утверждены 

Минобрнауки Российской Федерации, поэтому данная задача чисто 

техническая; содержание же, то есть, наполнение, информационной системы 

споров вызывать не может. 

6. Установить на уровне нормативного акта Правительства РФ или 

Минобрнауки Российской Федерации механизм усовершенствования 

официально утверждённых норм и правил русского языка. Во время 

конференций по правоприменению прозвучали интересные отклики о том, 

что иногда в официальных словарях обнаруживаются противоречия, иногда 

некоторые существенные правила в официальных словарях не 

обнаруживаются. Официальные нормы и правила утверждаются 

Минобрнауки Российской Федерации на основании рекомендаций 

Межведомственной комиссии по русскому языку. Сейчас эти нормы и 

правила утверждены в форме 4 словарей. Необходим механизм, при котором 

обращения граждан и организаций по вопросам противоречий, неполноты 

или ошибок в официально утверждённых словарях, или иные предложения о 

нормах и правилах языка (например, расширение утверждённого списка 

словарей), могли бы направляться в Минобрнауки Российской Федерации 



или в Межведомственную комиссию по русскому языку для регулярного 

изучения и учёта, и получать обратную связь. 

7. Внедрить в учебные программы по русскому языку (на уровне ФГОС 

и/или на уровне типовых примерных программ по русскому языку) обучение 

школьников навыкам работы со словарями: предусмотреть занятия на тему, 

какие бывают словари, и как с ними работать 

8. Включение в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации» статьи об используемых понятиях и терминах. В 

частности, необходимо определить термины «государственный язык» и 

«современный литературный русский язык», и их соотношение. 

Также необходимо определить понятия «нецензурная брань», 

«общественное место» для целей правильного применения санкций. 

9. Включение Федеральный закон «О государственном языке Российской 

Федерации»  нормы, определяющей, в каких сферах использование 

государственного языка не регулируется законом (межличностное общение). 

10. Включение Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации» норм, которые предусматривали бы 

дифференциацию отклонений от норм «современного литературного 

русского языка», и дифференциацию допустимости и недопустимости таких 

отклонений. (Напомним, сейчас в законе – и региональные слова и 

выражения, и профессиональное арго, и случайные ошибки правописания 

или устной речи, и литературная игра слов – всё это приравнивается к 

матерной брани и объединяется единым понятием «нарушения норм о 

государственном языке»). Причём правила эти одинаковы и для текстов 

нормативных актов, и для фильмов в кинотеатрах. 

Как следствие и цель этой дифференциации – включение в закон 

отдельных правил: 



- в каких сферах не допускается никаких отклонений от норм 

«современного литературного русского языка» (акты органов власти, 

оформление документов, официальное делопроизводство, официальная 

переписка); 

- в каких сферах обязательным является использование русского языка, 

но без требований обязательного соблюдения всех норм «современного 

литературного русского языка» (реклама, обслуживание населения); 

- в каких сферах закон не регулирует использование государственного 

языка (сфера искусства, межличностное общение, социальные сети, 

частные интернет-сайты); 

- в каких сферах и случаях закон запрещает использование нецензурной и 

иной непристойной лексики (в т.ч. в общественных местах) 

Т.о., п.1 ст.3 «Сферы использования государственного языка РФ» должен 

из единого списка преобразоваться в как минимум 4 списка. 

(Примечание: Напомним, что это даже не вопрос о «реформировании», а 

только вопрос об избавлении от маразма, поскольку исходя из 

существующей редакции Закона, никакие отклонения от норм «современного 

литературного русского языка» не допускаются, в том числе «при показе 

фильмов в кинозалах» (подп.9.1. п.1 ст.3). Этому требованию не 

соответствует не только вся голливудская продукция, но и советская 

классика, т.е., например «Иван Васильевич…» должен быть запрещён к 

показу в кинозале (в современном русском языке нет слова «паки»), не 

говоря уже о фильмах с «деревенской» речью («Любовь и голуби»), или с 

пусть даже самой невинной «лагерной» лексикой («Джентльмены удачи»), и 

т.д.). 

11. Включение в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации» норм, которые упорядочивали бы использование 

иностранных слов и выражений – особенно в рекламе, на вывесках.  



Напомним, из-за туманности формулировок закона, сложилась 

противоречивая практика, как должен выглядеть перевод в рекламе и 

вывесках. Если суды обычно требуют, чтобы перевод был доступным и 

различимым, то органы ФАС требуют, чтобы перевод был выполнен ещё и в 

таком же размере. 

Представляется, опять же, для избавления от абсурда, прямо указать в 

ст.3, что при использовании иностранных слов и выражений, они должны 

сопровождаться переводом на русский язык, который должен быть доступно 

размещённым, читаемым и легко различимым. 

12. Также после упорядочения сфер использования русского языка и 

«современного литературного русского языка» в Федеральном законе «О 

государственном языке Российской Федерации», разумно начать 

предусматривать декларированную в п. 6 ответственность за нарушение норм 

о государственном языке, путём внесения соответствующих норм в КоАП 

РФ. 

Прежде всего, начать, вероятно, необходимо с установления 

административной ответственности: 

- за использование нецензурной лексики в случаях, запрещённых законом 

- за нарушение правил об использовании русского языка в случаях, когда 

использование русского языка установлено как обязательное Законом о 

государственном языке. 

13. Включение в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации» статьи о порядке утверждения норм и правил языков 

народов России – по аналогии с нормой о порядке утверждения норм и 

правил русского языка. 

В том числе данная статья может предусматривать и создание 

терминологических комиссий – для обеспечения единообразного перевода во 

всех субъектах РФ юридически значимых терминов из области права, 



экономики, информационных технологий, и др., на языки народов России 

(что, напомним, актуально в связи с тем, что один народ проживает на 

территории разных субъектов и РФ и при неединообразном переводе с 

русского на один и тот же язык может возникать путаница в 

правоприменении). 

14. Разработка статуса регионального языка как языка, имеющего статус 

государственного наряду с русским языком в определённом регионе (районе) 

субъекта РФ, и включение в Федеральный закон «О государственном языке 

Российской Федерации» нормы о региональном языке. 

Как вариант может предусматриваться изменение нормы о 

государственном языке республики, которое предполагало бы возможность 

функционирования определённого языка как государственного языка 

республики не на всей территории, а на отдельных территориях (в 

определённых районах, населённых пунктах) субъекта РФ. 

Возможно также закрепление в законе одновременно обоих этих понятий. 

15. Разработка нормативного акта Правительства Российской Федерации 

о внедрении и развитии в стране социальной рекламы по борьбе за чистоту 

русского языка, с использованием положительного опыта таких инициатив, 

имеющегося в России и за рубежом. 


