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Проблема сохранения национального языка, его чист от ы и самобыт ност и в современном мире,
в условиях глобализации и пост оянных миграционных волн, вызывает все большую обеспокоенност ь
не т олько у малочисленных народов, но и предст авит елей крупных языковых групп.
Конст ит уция Российской Федерации признает за республиками Российской Федерации право
уст анавливат ь свои государст венные языки и использоват ь их в органах государст венной власт и,
органах
мест ного
самоуправления,
государст венных
учреждениях
республик
наряду
с государст венным языком Российской Федерации (ст . 68 ч. 2).
Част ь 2 рассмат риваемой ст ат ьи предост авляет от дельным субъект ам Российской
Федерации — республикам — закреплят ь собст венные государст венные языки наряду с русским
языком. Вмест е с т ем, следует подчеркнут ь, чт о Конст ит уция закрепляет , во-первых, чт о
государст венный язык вправе уст анавливат ь т олько республика, во-вт орых, государст венный язык
республики должен использоват ься в органах государст венной власт и, органах мест ного
самоуправления, государст венных учреждениях наряду с русским языком.
В соот вет ст вии со ст. 10 Конст ит уции Чеченской Республики государст венными языками
в Чеченской Республике являют ся чеченский и русский языки.
Вмест е с т ем от дельные республики в сост аве России не ст али пользоват ься соот вет ст вующим
правом, т ак, согласно ст ат ье 11 Конст ит уции Карелии в качест ве государст венного языка
провозглашает ся т олько русский язык.
Напрот ив, в Конст ит уции Республики Крым, несмот ря на от носит ельную малочисленност ь
крымскот ат арской и украинской национальных групп, в ст ат ье 10 в качест ве государст венных
закреплены т ри языка: русский, украинский и крымскот ат арский.
Правовое положение государст венного языка республики, входящей в сост ав России,
регулирует ся нормами Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках народов
Российской Федерации» и соот вет ст вующим законодат ельст вом республики. Следоват ельно,
на
государст венном
языке
в
республике
может
осущест влят ься
судопроизводст во
и делопроизводст во у мировых судей и в иных судах, за исключением, к примеру, военных
и арбит ражного суда республики. Также государст венный язык республики может использоват ься при
изгот овлении и издании оф ициальных документ ов и бланков, работ е средст в массовой инф ормации
и органов государст венной и муниципальной власт и.
Вмест е с т ем следует от мет ит ь, чт о на практ ики использование государст венного языка
республики, как правило, ограничивает ся его использованием на админист рат ивных ф асадных
вывесках, чт о, ест ест венно, не способст вует популяризации государст венного языка республики.
Признание языка государст венным, т аким образом, не гарант ирует его сохранение
и популярност ь в общест ве, т ак как наличие определенного ст ат уса являет ся недост ат очным
условием для подобного. Сохранение языка т ребует усилий не т олько со ст ороны государст ва и его
органов, но и общест венност и в лице ее наиболее акт ивной и образованной част и, важную роль
в популяризации языка играют т акже средст ва массовой инф ормации, кот орые имеют сущест венное
влияние на общест венное мнение.

