
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

О заявлении Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

"В связи с празднованием Дня русского языка" 

 

     Государственная Дума    Федерального    Собрания    Российской 

Федерации  п о с т а н о в л я е т: 

     1. Принять   заявление   Государственной   Думы   Федерального 

Собрания Российской Федерации "В связи с празднованием Дня русского 

языка". 

     2. Направить настоящее  Постановление  и  указанное  Заявление 

Президенту  Российской  Федерации  В.В.Путину,  в  Совет  Федерации 

Федерального   Собрания   Российской    Федерации,    Правительство 

Российской   Федерации,  органы  государственной  власти  субъектов 

Российской Федерации. 

     3. Направить  настоящее  Постановление и указанное Заявление в 

"Парламентскую газету" для официального опубликования. 

     4. Настоящее   Постановление   вступает  в  силу  со  дня  его 

принятия. 

 

 

     Председатель Государственной Думы 

     Федерального Собрания 

     Российской Федерации                              С.Е.Нарышкин 

 

     Москва 

     6 июня 2012 года 

     N 459-6 ГД 

     ________________ 

 

 

 

                  ЗАЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

 

            ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

            В связи с празднованием Дня русского языка 

 

     Впервые в  отечественной  истории  6 июня 2012 года отмечается 

День  русского  языка,  государственного  языка   многонациональной 

России. 

     Русский язык - величайшее достояние  отечественной  и  мировой 

культуры,  один  из  богатейших  языков  мира,  значимость которого 

неразрывно связана с именем великого русского поэта А.С.Пушкина. 

     Бережное отношение к русскому языку должно быть первостепенной 

обязанностью  государства  и  всего   российского   общества.   Без 

достойного  отношения  к  русскому  языку  не может быть достойного 

отношения к России. 

     Русский язык    является   отражением   многовековой   истории 

межнационального  сотрудничества  в  нашем  государстве.   Языковая 

политика  как часть государственной политики имеет большое значение 

для консолидации российского общества,  обеспечения государственной 

целостности России.  В интересах будущего России необходимо активно 



содействовать  продвижению  и  поддержке   государственного   языка 

Российской Федерации. 

     Русский язык  -  важнейшая  составляющая  мировой  культуры  и 

инструмент  межнационального общения.  Он один из шести официальных 

языков Организации Объединенных Наций,  рабочий язык  государств  - 

членов  Содружества Независимых Государств,  один из рабочих языков 

Организации по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе.  Многие 

миллионы людей во всем мире владеют русским языком. 

     Гарантии возможности свободного использования русского языка в 

государствах    проживания    соотечественников   имеют   важнейшее 

политическое  значение  для  развития   интеграционных   процессов, 

укрепления  позиций  России в мировом экономическом,  политическом, 

культурном,  научном  и  образовательном  пространстве,   а   также 

формирования   положительного   отношения   к   России   в  мировом 

сообществе. 

     Необходимо более системно вести работу в целях распространения 

русского языка в мире,  расширения возможностей  его  преподавания, 

научного  и  практического  использования,  а  также  популяризации 

российских науки, культуры, образования. 

     В связи   с   празднованием   Дня   русского   языка  депутаты 

Государственной Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 

выражают  обеспокоенность  отношением  к  русскому  языку  в  нашем 

государстве и за его пределами и  считают  целесообразным  обратить 

внимание     Правительства     Российской     Федерации,    органов 

государственной  власти  субъектов  Российской   Федерации,   всего 

российского  общества  на необходимость неукоснительного исполнения 

законодательства  о  русском   языке,   поддержки,   сохранения   и 

распространения русского языка, укрепления его позиции в мире. 

 

 

     Председатель Государственной Думы 

     Федерального Собрания 

     Российской Федерации                              С.Е.Нарышкин 

 

     Москва 

     6 июня 2012 года 

 


