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1. Общие правила использования прописных и строчных букв 

 

1. В целом, правила использования прописных (больших) и строчных 

(маленьких) букв определяются стандартными требованиями правописания в 

русском языке («Правила русской орфографии и пунктуации» – 

общеобязательный свод основных правил русского правописания, 

утверждённый в 1956 г. Академией наук СССР, Министерством высшего 

образования СССР и Министерством просвещения РСФСР, комментируемый и 

уточняемый в последующих изданиях по русскому правописанию и 

стилистике). 

 

2. Подробности использования прописных и строчных букв с 

примерами 

 

2. В названиях важнейших международных организаций, учреждений, 

предприятий, иностранных фирм с прописной буквы пишутся все слова (кроме 

служебных), например, Организация Объединённых Наций. Все слова в 

названиях высших государственных учреждений и общественных организаций 

России также пишутся с прописной буквы, например: Верховный Совет РФ, 

Совет Федерации, Верховный Суд России, Совет Министров РФ. 

2.1 Для других учреждений с прописной буквы пишется только первое слово в 

названиях (кроме имён собственных, входящих в их состав), например: 

Министерство путей сообщения, Центральный банк РФ. Аналогично – для 

учебных заведений. 

2.2 В форме множественного числа или не в качестве собственного имени 

названия указанного типа пишутся со строчной буквы, например: 

республиканские министерства; университеты и другие вузы Санкт-

Петербурга. 



 

2.3 С прописной буквы пишется первое слово в названиях международных и 

зарубежных центральных общественных и профессиональных организаций и 

государственных учреждений (кроме указанных выше), например: Всемирная 

федерация профсоюзов. 

2.3.1 С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в 

названиях зрелищных предприятий и учреждений культуры, например: 

Большой театр. 

2.3.2 С прописной буквы пишется (помимо первого слова и собственных имён) 

начальное слово той части, которая сама по себе употребляется в функции того 

же названия, например: Государственный Исторический музей (ср.: 

Исторический музей). 

2.3.3 С прописной буквы пишется первое слово в названиях промышленных и 

торговых предприятий, например: Первый московский часовой завод. 

Аналогично – в выделяемых кавычками названиях (фабрика «Трёхгорная 

мануфактура». Географические определения при выделяемых кавычками 

названиях предприятий и т. д. обычно пишутся со строчной буквы, так как 

указывают на местонахождение предприятия и не входят в состав собственного 

имени, например: московский завод «Компрессор». 

2.3.4 Родовые слова перед наименованиями организаций, заключаемых в 

кавычки (некоммерческое партнёрство, саморегулируемая организация, 

акционерное общество и т. п.) пишутся со строчной буквы. Если основная часть 

не заключается в кавычки, такие слова входят в состав названия и пишутся с 

прописной буквы (издательство «Лань», но Издательство СПбГАСУ). В случае, 

если родовых обозначений несколько, все, кроме первого, входят в состав 

названия и пишутся с прописной буквы, в том числе в случае, если начальная 

часть названия опущена (Саморегулируемая организация «Некоммерческое 

партнёрство "Орловское региональное объединение строителей"», или 

Некоммерческое партнёрство «Орловское региональное объединение 

строителей»). 

 



2.4 С прописной буквы пишутся первое слово и собственные имена в названиях 

важнейших документов, государственных законов, памятников старины, 

предметов и произведений искусства, например: Конституция Российской 

Федерации. 

2.5 С прописной буквы пишутся наименования высших должностей и высших 

почётных званий в России и в бывшем Советском Союзе, например: Президент 

Российской Федерации, Вице-Президент РФ, Герой Российской Федерации, 

Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, Герой 

Социалистического Труда. 

2.5.1 Наименования других должностей и званий пишутся со строчной буквы, 

например: министр просвещения РФ, маршал авиации, президент Российской 

академии наук, народный артист РФ. Это относится и к должностным лицам 

учебных заведений (ректор, декан), а также к учёным званиям, степеням, 

почётным научным званиям (декан, профессор, заслуженный деятель науки, 

почётный председатель научного общества и т. п.). 

2.5.2 Со строчной буквы пишутся названия титулов и должностей в 

зарубежных странах и в международных организациях, например: император 

Японии, королева Нидерландов, президент Франции, премьер-министр Индии, 

рейхсканцлер ФРГ, генеральный секретарь ООН, председатель Совета 

Безопасности. 

2.6 В названиях орденов России и бывшего Советского Союза, не выделяемых 

кавычками (название синтаксически зависит от слова «орден») с прописной 

буквы пишутся все слова, кроме слов «орден» и «степень». Например: орден 

Ленина, орден Славы I степени, орден Трудового Красного Знамени, орден 

Святого Андрея Первозванного, орден Белого Орла. Также: Золотая Звезда 

Героя Советского Союза. 

2.6.1 В иноязычных названиях с прописной буквы пишется только начальное 

слово названия, например: орден Почётного легиона, Железный крест. 

В названиях орденов, медалей и знаков отличия, выделяемых кавычками 

(синтаксически независимых), наблюдаются двоякого рода написания: 



а) с прописной буквы пишутся все слова названия, например: орден «Знак 

Почёта», медаль «Золотая Звезда»; 

б) с прописной буквы пишутся только первое слово и собственные имена, 

например: орден «Мать-героиня», медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне», медаль «В память 800-летия Москвы», нагрудный знак 

«Отличник народного просвещения». 

С прописной буквы в соответствии с традицией пишется слово, 

придающее сочетанию значение собственного имени: Почётная грамота, 

Юбилейная медаль и т. п. 

С прописной буквы пишутся названия премий, например: Нобелевская 

премия, Гонкуровская премия и др. 

2.7 Существует понятие условных имён собственных, употребляемых в 

официальных документах (преимущественно в юридических актах), которые 

пишутся с прописной буквы: Высокие Договаривающиеся Стороны; 

Чрезвычайный и Полномочный Посол (в официальных сообщениях); Автор, 

Издательство – в авторских договорах; Заказчик, Исполнитель – в договорах 

подряда; Университет – в документах, имеющих юридическую силу. Однако 

кроме официальных документов такого написания следует избегать. 

2.8 Для практики университета большое значение имеет написание с прописной 

или строчной буквы наименований различных подразделений. Согласно 

общепринятым правилам, с прописной буквы пишутся названия 

самостоятельных организаций, структур, юридических лиц. Подразделения же 

более крупных структур, выделенные сугубо административно, пишутся со 

строчной буквы. Т. о., согласно этому правилу, со строчных букв пишутся 

названия факультетов и кафедр, а также других подразделений университета, 

не представляющих собой отдельных организаций (управления, советы, 

научно-техническая библиотека, столовая и т. п.). В то же время названия 

обособленных структур в системе университета пишутся с прописных букв – 

Институт повышения квалификации, Институт безотрывных форм обучения. 

В соответствии с данным правилом, похожие наименования могут 

варьироваться в написании с прописной или строчной буквы в зависимости от 



своего характера. Так, Студенческий совет Санкт-Петербурга – 

самостоятельная организация, а студенческий совет СПбГАСУ – подразделение 

университета, непосредственно в него входящее, и основания для написания с 

прописной буквы в последнем случае нет. 

В порядке сложившейся в университете традиции, Учёный совет пишется 

с прописной буквы, что аргументируется следующим: это постоянно 

действующий орган управления, а названия органов власти пишутся с 

прописной буквы. К другим университетским советам этого отнести нельзя. В 

середине или конце предложения зал заседаний Учёного совета – со строчной, 

поскольку это не название зала, а указание на его функцию, родовые слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  

Действуют до утверждения Положения о редакционной политике сайта 


