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Аннотация: статья посвящена лингвокультурологическому аспекту в 

сфере языкового законодательства. В настоящее время в названиях органов гос-

ударственной власти, муниципальных органов и органов местного самоуправле-

ния Российской Федерации и их внутренних структур употребляются ино-

странные термины. Применение этих терминов вступает в противоречие с су-

ществующим российским законодательством. Подобная практика также не 

отвечает истории возникновения государственного управления, истории разви-

тия органов местного самоуправления. Авторы работы предприняли попытку 

обратить внимание законодателей, органов исполнительной власти на данную 

проблему, т.к. законность и правопорядок начинаются именно в государствен-

ных органах власти и органах местного самоуправления. 

Ключевые слова: языковое законодательство, наименования органов госу-

дарственного управления и органов местного самоуправления, законодательные 

органы. 

В настоящее время вопросы, возникающие на стыке языка и права, стано-

вятся все более актуальными (см. работы Н.Д. Голева, А.Н. Сперанской, 

В.Д. Мансурова, Т.В. Чернышевой, А.Д. Васильева, и мн. др. которые были 

опубликованы в Красноярске, в номерах журнала «Юрислингвистика» Барнаул). 
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Авторы работ, посвященных данному вопросу, отмечают, что традиционные 

связи языкознания и юриспруденции в настоящее время открыли новые аспекты 

соприкосновения, важнейшие проблемы вытекают из специфики юридического 

языка и особенностей его взаимодействия с языком «естественным» [17], что 

имеет немаловажное значение при решении проблем языковой политики. 

Вопросы регулирования языковой политики относятся к сфере языкового 

законодательства. В статье 2 Закона о государственном языке РФ определено, 

что законодательство Российской Федерации о государственном языке Россий-

ской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации, обще-

признанных принципах и нормах международного права, международных дого-

ворах Российской Федерации и состоит из Федерального закона о государствен-

ном языке РФ, других федеральных законов, Закона Российской Федерации от 

25 октября 1991 года №1807-I «О языках народов Российской Федерации» и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих про-

блемы языка [2]. 

Нормативные акты могут относиться к какому-либо отдельному уровню 

функционирования языка, например, регулируют использование графики, орфо-

графии, отдельных слов, правила написания, названий государственных (законо-

дательных, исполнительных, судебных) власти или муниципальных органов са-

моуправления. Так, в Конституции РФ все слова в названии данных органов вла-

сти пишутся с большой буквы: Федеральное Собрание, Государственная Дума, 

Совет Федерации, Правительство Российской Федерации, Конституционный 

Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации и т. д. [1]. 

Кроме того, языковое законодательство может носить более общий характер 

и регулировать применение языка или языков в обществе, основываясь на реаль-

ных общественных потребностях и традициях, а также исходя или согласуясь с 

задачами национально-языковой политики. 

В соответствии с законодательством порядок утверждения норм совре-

менного русского литературного языка при его использовании в качестве 
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государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и 

пунктуации определяется Правительством Российской Федерации. 

Данный институт права берет свое начало в законодательстве советского пе-

риода конца восьмидесятых – начала девяностых годов [4–6]. 

Законодательство направлено на защиту и развитие языковой культуры. 

Языковое обустройство в многонациональных государствах является одной из 

важнейших составных частей национальной политики. Выработка мероприятий, 

направленных на управление языковыми проблемами, является частью со-

циолингвистики, выходом этой науки в речевую практику [10]. 

В языковом законодательстве заложены основания, связанные с филологи-

ческим толкованием юридических норм, отдельных терминов. На стыке наук – 

юриспруденции и лингвистики – возникает новая наука юрислингвистика [11–

13]. 

Со стороны лингвистических аспектов права лингвоюристика относится к 

области науки о праве. Его предметом являются правовая коммуникация, зако-

нодательная техника, толкование текста закона, юридическая терминология, со-

ставление юридических тезаурусов, осуществление специальных процедур (су-

дебный протокол, допрос и др.). Высокая значимость языка для юриспруденции 

определяется тем, что он выступает не столько как техническое средство выра-

жения волеизъявления законодателя, сколько как форма самого существования 

права, призванного осуществлять диалог власти с народом на языке этого 

народа. 

Какова практика применения государственного языка Российской Федера-

ции и языков республик – субъектов РФ? В настоящее время в российском об-

ществе появилось много заимствованных из иностранного языка слов. Много за-

имствований и в юридической лексике. Заимствования проникли в названия гос-

ударственных органов и органов самоуправления. Практика наименования орга-

нов государственной власти и органов местного самоуправления также отно-

сится к обустройству языковой реальности. В связи с данным обстоятельством 

возникает закономерный вопрос: отвечают ли нормам языка и нормам права 
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наименования органов государственной власти и органов местного самоуправ-

ления. Разработаны ли связи названий государственных органов или органов 

местного самоуправления, например, с названиями внутренних структур, или ор-

ганов, которые входят в систему управления. Пояснений по данному поводу в 

нормативно-правовых актах не содержится. Постановка соответствующего во-

проса, например, связана с предоставлением субъектам Российской Федерации 

относительно большего простора в организации местной власти и управления. 

Кроме того, несомненно и то, что деятельность управленческих структур госу-

дарственных органов, муниципалитетов, администраций, имеет социальн0-куль-

турологические аспекты. 

В части 2 статьи 3 Закона «О государственном языке РФ» (Сферы исполь-

зования государственного языка Российской Федерации) определено, что госу-

дарственный язык используется в наименованиях федеральных органов государ-

ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, орга-

низаций всех форм собственности. В сферах, указанных в пунктах 9, 9.1, 9.2 и 

10 части 1 статьи закона, и в иных предусмотренных федеральными законами 

случаях, наряду с государственным языком Российской Федерации, могут ис-

пользоваться не только государственные языки республик, находящихся в со-

ставе Российской Федерации, другие языки народов Российской Федерации, но 

также иностранные языки. 

Закон предписывает следующее требование, а именно: «При использовании 

русского языка как государственного языка Российской Федерации не допуска-

ется использование слов и выражений, не соответствующих нормам современ-

ного русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исклю-

чением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в рус-

ском языке» [15; 16]. 

Будучи составными частями государственного аппарата, органы государ-

ственной власти различаются порядком образования, видами выполняемой ими 

государственной деятельности, характером и объемом компетенции. 
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Многообразие государственных дел, значительный размер территории и разли-

чия между субъектами Российской Федерации вызывают необходимость боль-

шого числа государственных органов, специализирующихся на выполнении 

функций государственного управления. Поэтому, помимо рассматриваемых тра-

диционных и наиболее распространенных видов государственных органов, су-

ществуют и другие их виды. 

Под структурой государственного органа понимают его внутреннее устрой-

ство, порядок расположения составляющих звеньев, подразделений, их соотно-

шение, подчиненные выполняемым функциям, объему полномочий и компетен-

ции, исходящими из общей компетенции и предмета ведения данного органа. 

Организационная структура государственного органа может быть довольно 

простой или сложной. Чем выше положение органа в вертикальной иерархии, 

тем, как правило, сложнее его структура. В составе государственных органов 

есть и технологический аппарат (вспомогательно-обслуживающий персонал). 

Особенность системы государственных органов России заключается в том, 

что отдельные ее составные части (совокупность органов) сами образуют си-

стемы органов, являясь, тем самым, подсистемами единой системы. Система ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации: республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автоном-

ных округов, как гласит ч. 1 ст. 77 Конституции РФ, создается ими самостоя-

тельно в соответствии с основами конституционного строя и общими принци-

пами организации представительных и исполнительных органов государствен-

ной власти. 

Систему органов местного самоуправления составляют государственные 

органы по территориальному или функционально-отраслевому принципам, осу-

ществляющие управленческую деятельность посредством структурных подраз-

делений в административных границах конкретной территории. 

Однако, как свидетельствует практика, вопросы наименования органов, вхо-

дящих в систему и структуру, государственной власти РФ, субъектов РФ, мест-

ного самоуправления, а также технологического аппарата к настоящему моменту 
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особенно на уровне органов власти субъектов РФ и местного самоуправления, 

тем более в субъектах РФ, не разработаны. 

Термин «муниципальный орган» обозначает понятие, являющееся теорети-

ческим эквивалентом юридического термина «орган местного самоуправления». 

В истории России выделяются названия органов государственной власти и мест-

ного самоуправления, которые отражают не только историю возникновения гос-

ударственного управления, но и историю развития органов местного самоуправ-

ления, а шире – в них возникает история развития страны. Вече, община, воевод-

ство, земства, советы и др. – эти названия отражают модели самоуправления, ко-

торые складывалась как в древний период государственности, так и в последую-

щие. 

Россия – страна, которая отличается многообразием географических, наци-

ональных, природных и других особенностей. В Конституции РФ содержатся и 

важные положения, раскрывающие сущность, формы и гарантии местного само-

управления. Так, устанавливается, что оно осуществляется с учетом историче-

ских иных местных традиций. 

Так ли предстоит дело на практике. Обратимся за примером, например, к 

местному самоуправлению в Москве – совокупности органов муниципальной 

(местной) власти в городе Москве. 

Статус внутригородских муниципальных образований определяется Уста-

вом города Москвы, законами города Москвы (в частности законом «Об органи-

зации местного самоуправления в городе Москве») и Федеральным законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» [7]. 

Городская власть г. Москвы представлена мэрией Москвы и правитель-

ством Москвы. Мэрию возглавляет мэр, правительство возглавляет председа-

тель, который находится в подчинении мэра. У мэра имеется заместитель мэра 

Москвы в правительстве Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства 

Москвы [18]. 
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Как внутренняя структура в правительстве предстает Управление государ-

ственной службы и кадров Правительства Москвы, которое возглавляет началь-

ник управления. В управление входят отделы [19]. 

В структуре правительства имеется Президиум правительства, как подве-

домственные подразделения структурными органами правительства являются 

департаменты, комитеты, управления, комиссии, инспекции [20]. 

В территориальном отношении г. Москва делится на административные 

округа, которыми руководят префекты. Округа делятся на районы, централь-

ными органами которых являются управы. Руководят ими главы. Внутригород-

ское муниципальное образование представляют районы. Совет депутатов муни-

ципального округа / городского округа / поселения  – представительный орган 

местного самоуправления. Администрация муниципального округа / городского 

округа / поселения  – исполнительно-распорядительный орган – муниципалитет. 

Управы состоят из отделов, служб, сектора, комиссий [8; 9]. 

Знакомство с наименованиями внутригородских муниципальных образова-

ний и руководителей данных муниципальных образований показывает, что един-

ства в применении языка в них нет. Муниципалитеты вбирают в себя округа, 

районы, которые возглавляют префекты, главы. Центральным органом района 

является управа. Такая пестрота языков в использовании наименования внутрен-

ней структуры органа местного самоуправления не отвечает истории возникно-

вения государственного управления, истории развития органов местного само-

управления. Она действительно отражает современную историю развития 

страны, которую можно охарактеризовать как сумбурную, непоследовательную 

в поисках своего развития. В этих случаях использование терминов на иностран-

ном языке предстает как неоправданное. 

Подобная картина возникает и при обращении к названиям органов государ-

ственной, законодательной власти в субъектах РФ. Например, в Якутии райони-

рование республики представлено улусами, а органы власти на этом уровне, их 

структурные подразделения не придерживаются заданной последовательности. 

Если обратиться за примерами к другим субъектам, то и там можно увидеть 
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примеры, когда в названии органа отражены не предусмотренные законодатель-

ством РФ языковые проявления, например использование иностранных слов. Та-

кое мы видим при обращении к названию законодательного органа Республики 

Калмыкии, который называется Народный Хурал (Парламент) Республики Кал-

мыкии. В названии употреблены три слова из разных языков, которые не создают 

цельного смыслового единства. Слово хурал с калмыцкого языка на русский 

язык переводится как собрание. А третье слово парламент, по замыслу творца 

«новояза», должно было, очевидно, донести до избирателей обобщающее значе-

ние органа. Однако логика подсказывает, что более уместным, с точки зрения 

правовой и лингвистической, было бы употребление единой лексики на одном, в 

нашем случае национальном, языке – Улсын Хурал, что звучало бы, и в том 

числе в переводе, как обобщение, – Народное собрание. В то же время наруша-

ется требование, предъявляемое законом, а именно: «При использовании рус-

ского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается 

использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного 

русского литературного языка (в том числе нецензурной брани), за исключением 

иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском 

языке» [17]. 

Даже выборочное обращение к наименованиям государственных органов и 

органов местного самоуправления показывают, что данная проблема весьма ак-

туальна для языкового обустройства. Решение проблемы отвечает не только при-

ведению наименований в соответствие с нормами лингвистики, но и шире пред-

ставлению о правовой и историко-культурной традиции общества и государства. 
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