
Прописная или строчная в названиях органов власти, учреждений, 

организаций, обществ, партий, союзов государств политического 

характера, частей и отделов организаций 

Названия органов власти, учреждений, организаций, обществ, 

партий, союзов, частей и отделов организации 

Комментарий 

* агентство Франс Пресс 

* агентство Пресс Интернэшнл 

* агентство Юнайтед Пресс Интернэшнл (ЮПИ) 

* агентство  Юнион Франсэз д’Энформасьон 

Административный департамент аппарата Правительства РФ 

Азиатско-Тихоокеанский совет (АЗ-ПАК) 

Алтайское краевое законодательное собрание 

Антанта 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) 

Ассоциация коренных малочисленных народов Севера и 

Дальнего Востока 

Ассоциация российских банков 

Банк внешней торговли (Внешторгбанк) 

Бенилюкс 

Бюро информационных технологий 

Великий государственный хурал Монголии  

Верховный суд США 

Всемирная организация здравоохранения 

Всемирная федерация профсоюзов 

Всемирный совет мира 

Всероссийская конфедерация труда 

Высший арбитражный суд РФ  

Генеральный штаб  

Генеральная прокуратура РФ  

Генеральный секретариат Совета Европы 

Георгиевский зал Большого Кремлевского дворца 

Гильдия кинорежиссеров России 

Главное управление федерального казначейства 

Министерства филиалов РФ 

Государственная дума (Дума) 

Государственная дума Ставропольского края 

Государственная инвестиционная корпорация 

Государственное собрание Республики Башкортостан 

Государственная публичная историческая библиотека 

Государственный академический Большой театр (Большой 

 

В официальных составных 

названиях органов власти, 

учреждений, организаций, 

научных, учебных и зрелищных 

заведений, обществ, 

политических партий и 

объединений с прописной буквы 

пишется первое слово и 

входящие в состав названия 

имена собственные, а также 

первое слово включаемых в них 

названий других учреждений и 

организаций 

 

В форме множественного 

числа названия органов власти, 

учреждений и т. п. пишутся со 

строчной буквы, напр.: 

министерства России и 

Украины, комитеты 

Государственной думы. 

 

 

*С прописной буквы пишутся 

все слова, кроме родового, в 

названиях зарубежных 

информационных агентств 



театр) 

Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова 

Государственный комитет Российской Федерации по 

статистике  

Государственный Русский музей (Русский музей) 

Государственная Третьяковская галерея (Третьяковская 

галерея) 

Государственный совет  

Государственный совет Республики Коми 

группа 

Государственный дом радиовещания и звукозаписи 

Государственный российский дом народного творчества 

Государственный фонд занятости населения РФ 

Государственный центральный концертный зал «Россия» 

Дворец бракосочетания 

Демократическая партия США 

Департамент внешних связей города Москвы 

детский дом (нариц.) 

Дом дружбы с народами зарубежных стран 

Дом культуры им. С. П. Горбунова 

дом матери и ребѐнка (нариц.) 

дом отдыха (нариц.) 

Дом творчества молодѐжи 

Евровидение 

Европарламент 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) 

Европейский банк реконструкции и развития 

Европейский консорциум политических исследований 

Европейский парламент 

Европейский союз 

Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) 

Законодательное собрание Болгарии 

Законодательное собрание Республики Карелия 

Законодательное собрание Ростовской области  

Зеленоградский дворец творчества детей и юношества 

Зимний дворец 

Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН 

Информационно-аналитический центр Федерации фондовых 

бирж России 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-

ТАСС) 

Информационное телеграфное агентство России 

Исполнительный секретариат СНГ 

Кабинет министров Украины 

Колонный зал Дома союзов 



Комитет министров Совета Европы 

Комиссия Европейских сообществ 

Комиссия ООН по правам человека 

Комиссия по вопросам международной гуманитарной и 

технической помощи при Правительстве РФ 

Коммунистическая партия РФ 

конгресс (в значении зарубежный законодательный орган) 

Конституционный суд РФ 

Лига арабских государств (ЛАГ) 

Лига Наций 

меджлис (в значении зарубежный законодательный орган) 

Межрегиональная ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Федерации Дальнего Востока и 

Забайкалья 

Международная лига защиты культуры 

Международная организация труда 

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) 

Международное бюро мер и весов 

Международный валютный фонд 

Международный олимпийский комитет 

Международный славянский культурный центр 

Международный суд ООН 

Межпарламентская ассамблея государств – участников СНГ 

Метрополитен-музей 

Министерство иностранных дел Российской Федерации 

Министерство обороны РФ 

Морозовская детская клиническая больница  

Московская городская дума 

Московская государственная консерватория имени П. И. 

Чайковского  

Московская патриархия 

Московский дом композиторов 

Московский дом моделей 

Московский театр на Таганке 

Московский Художественный академический театр 

(Художественный театр) 

Музей В. А. Тропинина и московских художников его 

времени 

Музей древнерусской литературы и искусства им. Андрея 

Рублева 

Музей искусств народов Востока 

Музыкальный академический театр им. К. С. Станиславского 

и В. И. Немировича-Данченко 

Народный хурал Республики Бурятия 

Национальное собрание Франции 



Национальное управление по астронавтике и исследованию 

космического пространства США 

Национальный конгресс Аргентинской Республики 

нижняя палата (зарубежный орган власти) 

Общество защиты прав потребителей  

Общество Красного Креста и Красного Полумесяца 

Общество этнологии и фольклора Европы 

Олимпийский комитет РФ 

Организация американских государств (ОАГ) 

Организация африканского единства 

Организация Объединѐнных Наций 

Организация Объединѐнных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Организация Североатлантического договора (НАТО)  

Организация Центрального договора (СЕНТО) 

палата депутатов (зарубежный орган власти) 

палата лордов (Великобритания) 

палата представителей (США) 

Парламент Республики Северная Осетия-Алания 

Пенсионный фонд РФ 

План Коломбо 

Польский сейм 

Постоянная комиссия по проблемам окружающей среды 

Правительство Москвы 

Правовой консультативный совет государств – участников 

СНГ  

Президент-отель 

президиум 

Рахманиновский зал Консерватории 

рейхстаг 

Российская академия наук 

Российская государственная библиотека 

Российская государственная страховая компания 

Российская книжная палата 

Российская оборонная спортивно-техническая организация 

Российская товарно-сырьевая биржа 

Российская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений 

Российский государственный архив литературы и искусства 

Российский союз промышленников и предпринимателей  

Российское общество Красного Креста 

Священный союз 

Северный совет 

сектор 



сенат (США) 

Совет Безопасности ООН 

Совет глав СНГ 

Совет министров внутренних дел государств – участников 

СНГ 

Совет по аграрной политике при Правительстве РФ 

Совет согласия 

! Содружество Независимых Государств (СНГ) 

Союз журналистов России 

Союз художников России 

Средневолжский завод 

стортинг 

Таможенный и экономический союз Центральной Африки 

(ЮДЕАК) 

Театр дружбы народов (Москва) 

Театр наций (Париж) 

Театральное училище им. М. С. Щепкина 

Торгово-промышленная палата РФ 

Тройственный союз 

ученый совет 

факультет 

Федеральная служба безопасности РФ 

Федеральное агентство по физической культуре, спорту и 

туризму  

Федеральное бюро расследований 

Федеральное собрание РФ 

Федеральный надзор России по ядерной и радиационной 

безопасности 

Федерация независимых профсоюзов России  

Финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского 

Фонд защиты гласности 

Фонд социально-политических исследований 

ИМЭМО РАН 

художественный совет 

Центр управления полетами  

Центр японских и тихоокеанских исследований 

Центральная городская библиотека им. Н. А. Некрасова 

Центральное бюро по поиску животных 

Центральный академический театр Российской армии 

Центральный банк РФ 

Центральный дом литераторов 

Центральный дом ученых РАН 

Центральный дом художника 

Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА) 

Центральный универсальный магазин (в Москве) 



 

 

 

Центральный шахматный клуб 

Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям г. Москвы 

Экономический суд СНГ 

Эрмитаж 


