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Конституционное закрепление
наименования Российского
государства: к вопросу
о применимости аббревиатур
в правовых актах

Правила юридической техники требуют от составителей правовых документов соблюдения определенных принципов, в том числе правильного использования сокращений или
аббревиатур с целью единообразного толкования содержания правового акта. Вопрос о
том, является ли возможным употребление аббревиатуры РФ как сокращения от «Российская Федерация», является спорным, содержательная сторона данного вопроса отражает
неоднозначное отношение к употреблению в правовых актах любых сокращений или аббревиатур. На различных примерах, в том числе конституционном регулировании данного
вопроса в советский период, современной судебной практике, авторы приходят к выводу
об отсутствии прямого запрета на употребление аббревиатуры РФ, вместе с тем органы публичной власти в локальных актах могут установить ограничения на ее применение.
Ключевые слова: конституционное регулирование, конституция, правила русского
языка, правовые акты, Российская Федерация, юридическая техника.
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Constitutional Consolidation of the Name of the Russian State: On Applicability of Abbreviations in Legal Acts
Ustinov Andrey N., Chief Consultant of the Executive Office of the Human Rights Commissioner for the Irkutsk
Region
Yakimova Ekaterina M., Associate Professor of the Department of Legal Support of National Security of the
Baikal State University, PhD (Law), Associate Professor
The rules of law require the drafters of legal instruments to comply with certain principles, including the correct use
of abbreviations or abbreviations in order to uniformly interpret the content of a legal act. The question of whether it is
possible to use the abbreviation of the Russian Federation as an abbreviation for “Russian Federation” is controversial,
the substantive side of this issue reflects an ambiguous attitude towards the use in legal acts of any abbreviations or
abbreviations. On various examples, including constitutional regulation of this issue in the Soviet period, modern
judicial practice, the authors conclude that there is no direct ban on the use of the abbreviation of the Russian
Federation, however, public authorities in local acts can establish restrictions on its use.
Keywords: constitutional regulation, constitution, rules of the Russian language, legal acts, Russian Federation,
legal technique.
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