Вторая практика правовой регламентации реализации Федерального
закона «О государственном языке Российской Федерации».
Республика Татарстан
(Практика правоприменения № 2)
Установление

норм

об

ответственности

за

нарушение

законодательства

о

государственных языках и других языках РТ.
В Законе РТ «О государственных языках РТ и других языках в РТ», как и в
аналогичных законах других республик, имеется норма, декларирующая ответственность
за нарушение языкового законодательства субъекта РФ. Однако, в большинстве субъектов
РФ эта норма остаётся декларативной, в Татарстане же на её основании внесли реальную
статью (ст.2.1.) в Кодекс РТ об административных правонарушениях, где предусмотрели
административную

ответственность

за

нарушение

языкового

законодательства

(«несоблюдение требований законодательства РТ о языках при оформлении и
размещении дорожных и иных указателей и обозначений, адресной атрибутики, другой
визуальной информации, а равно иное нарушение законодательства РТ о языках,
повлекшее нарушение прав и свобод граждан или ограничение прав граждан по языковому
признаку»).
Формулировка вряд ли является идеальной, однако достойно быть отмеченным само
установление ответственности, то есть реализация на практике той декларации, которая
заложена в законе о языках. Совершенствование формулировок и классификации
нарушений, как и дифференциация ответственности, вполне может быть предметом
дальнейшего усовершенствования.
Данная практика полезна для других субъектов РФ, в том числе и не имеющих статуса
республик, поскольку они также имеют право устанавливать административную
ответственность в законодательстве субъекта РФ.
Но кроме того, данная практика полезна и для федерального законодательства,
поскольку та административная ответственность, которая сейчас установлена за
нарушения в области языковой политики, представлена в КоАП бессистемно и
эпизодически. В частности, в КоАП РФ имеются следующие статьи об ответственности,
затрагивающие языковую политику:
5.62. «Дискриминация, то есть нарушение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в зависимости от его … национальности, языка…»;
20.1.

«Мелкое

хулиганство,

то

есть

нарушение

общественного

порядка,

выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в
общественных местах»;

6.26. «Организация публичного исполнения произведения литературы, искусства или
народного творчества, содержащего нецензурную брань, посредством проведения
театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного
мероприятия»;
6.27. «Распространение экземпляров аудиовизуальной продукции и фонограмм на
любых видах носителей, экземпляров печатной продукции (за исключением продукции
средств массовой информации), содержащих нецензурную брань, без специальной
упаковки и текстового предупреждения в виде словосочетания «содержит нецензурную
брань»;
13.21. ч.3 «Изготовление или распространение продукции средства массовой
информации, содержащей нецензурную брань»;
14.3.

ч.1

«Нарушение

рекламодателем,

рекламопроизводителем

или

рекламораспространителем законодательства о рекламе» (к этому нарушению
относится и нарушение требований закона о государственном языке, предъявляемых к
рекламе, а также аналогичные нормы Закона «О рекламе»).
Таким образом, в частности, до сих пор не предусмотрено чётких и прямых – не
только ответственности, но и вообще даже запрета на нецензурную брань в общественных
местах – саму по себе, вне зависимости от хулиганства.

