
ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
от 25 октября 1991 года №1807-1 

О языках народов Российской Федерации 
(В редакции Федеральных законов Российской Федерации от 

24.07.1998 г. №126-ФЗ, 11.12.2002 г. №165-ФЗ, 02.07.2013 г. №185-ФЗ, 
12.03.2014 г. №29-ФЗ) 

Вводная часть 

Языки народов Российской Федерации - национальное достояние 
Российского государства. 

Языки народов Российской Федерации находятся под защитой 
государства. 

Государство на всей территории Российской Федерации 
способствует развитию национальных языков, двуязычия и 
многоязычия. 

Настоящий Закон направлен на создание условий для сохранения 
и равноправного и самобытного развития языков народов Российской 
Федерации и призван стать основой для формирования системы 
правового регулирования деятельности юридических и физических 
лиц, разработки нормативных правовых актов в целях реализации 
положений настоящего Закона. 

В Российской Федерации недопустимы пропаганда вражды и 
пренебрежения к любому языку, создание противоречащих 
конституционно установленным принципам национальной политики 
препятствий, ограничений и привилегий в использовании языков, иные 
нарушения законодательства Российской Федерации о языках 
народов Российской Федерации. 

Глава I. Общие положения 

Статья 1. Законодательство Российской Федерации о языках 
народов Российской Федерации 

1. Законодательство Российской Федерации о языках народов 
Российской Федерации основывается на Конституции Российской 
Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного 
права и международных договорах Российской Федерации и состоит 
из настоящего Закона, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. 

2. Настоящий Закон охватывает сферы языкового общения, 
подлежащие правовому регулированию, и не устанавливает 
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юридические нормы использования языков народов Российской 
Федерации в межличностных неофициальных взаимоотношениях, а 
также в деятельности общественных и религиозных объединений и 
организаций. 

Статья 2. Государственные гарантии равноправия языков 
народов Российской Федерации 

1. Равноправие языков народов Российской Федерации 
совокупность прав народов и личности на сохранение и всестороннее 
развитие родного языка, свободу выбора и использования языка 
общения. 

2. Российская Федерация гарантирует всем ее народам 
независимо от их численности равные права на сохранение и 
всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и 
использования языка общения. 

3. Российская Федерация гарантирует каждому право на 
использование родного языка, свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества независимо от его происхождения, 
социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, отношения к религии и места 
проживания. 

4. Равноправие языков народов Российской Федерации охраняется 
законом. Никто не вправе устанавливать ограничения или привилегии 
при использовании того или иного языка, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Нормы, 
устанавливаемые настоящим Законом, распространяются на граждан 
Российской Федерации, а также на иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Российской Федерации. 

Статья 3. Правовое положение языков 

1. Государственным языком Российской Федерации на всей ее 
территории является русский язык. 

2. Республики вправе устанавливать в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации свои государственные языки. 
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