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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

 

Настоящий Закон устанавливает Государственный герб Чеченской 

Республики, его описание, символику и порядок официального 

использования. 

Статья 2. Статус Государственного герба Чеченской Республики 

Государственный герб Чеченской Республики (далее - герб Чеченской 

Республики) является официальным государственным символом Чеченской 

Республики. 

Статья 3. Описание и изображение герба Чеченской Республики 

 

1. Герб Чеченской Республики представляет собой в серебряном поле 

серебряный же шар с тройной каймой: внешняя кайма узкая - лазоревая, 

вторая кайма - золотая, обременённая червлёным кольцом чеченского 

национального орнамента, внутренняя кайма - лазоревая, обременённая 

двумя золотыми, положенными сообразно кайме со скрещенными внизу 

стеблями, пшеничными колосьями, между которыми вверху - золотые 

полумесяц и девятиконечная звезда; шар обременён посередине червлёным 

элементом чеченского национального орнамента, по сторонам от которого 

стоящие на общем лазоревом подножии серебряная, окаймлённая лазурью, с 

лазоревыми кровлей, окнами и дверью чеченская сторожевая башня и 
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лазоревая буровая вышка, и выше которого - две заснеженные лазурью 

горные вершины. 

2. Цветное и одноцветное изображения герба Чеченской Республики 

приводятся в приложениях 1 и 2 к настоящему Закону. 

3. Образцовые изображения герба Чеченской Республики (цветной и 

одноцветный рисунки), а также его описание и символика хранятся в 

Национальном музее Чеченской Республики, доступны для ознакомления 

всем заинтересованным лицам. 

Статья 4. Символика герба Чеченской Республики  
  

1. В основу композиции герба Чеченской Республики легло образное 

стилизованное решение, соответствующее национальному менталитету и 

месту чеченского народа в современном мире. 

 2. В гербе Чеченской Республики используются следующие символы:   

1) кольцо чеченского национального орнамента - символ Вечности;            

2) центральный орнаментальный элемент - символ Единства;  

3) девятиконечная звезда символизирует девять чеченских тукхумов 

как единый народ;  

4) колосья - символ богатства чеченского народа; 

 5) полумесяц символизирует религию Ислам;      

 6) сторожевая башня – символ исторического наследия чеченского 

народа;       

7) буровая вышка символизирует промышленно-экономический 

потенциал региона;   

8) горные вершины - символ самой высочайшей горы в Чеченской 

Республике Тебулосмта (Толаман Лам).  

 

Статья 5. Воспроизведение герба Чеченской Республики 
 

1. Воспроизведение герба Чеченской Республики, независимо от его 

размеров, техники исполнения и назначения, должно точно соответствовать 

его описанию. 

2. Допускается воспроизведение герба Чеченской Республики в виде 

фигуры – серебряного шара с тройной каймой с атрибутами, 

перечисленными в его описании.  

3. Воспроизведение герба Чеченской Республики может 

осуществляться в виде цветного, одноцветного, объемного (в том числе 

скульптурного) или графического изображения, в различной технике 

исполнения и из различных материалов.   

Статья 6. Одновременное размещение герба Чеченской Республики и 
иных гербов, гербовых эмблем, геральдических знаков 

1. Одновременное размещение Государственного герба Российской 
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Федерации и герба Чеченской Республики осуществляется в соответствии с 

Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 года № 2-ФКЗ                

«О Государственном гербе Российской Федерации». 

2. При одновременном размещении герба Чеченской Республики и 

низшего по рангу герба (гербовой эмблемы, геральдического знака) герб 

Чеченской Республики располагается с левой стороны от другого герба 

(гербовой эмблемы, геральдического знака), если стоять к ним лицом; при 

одновременном размещении нечетного числа гербов (гербовых эмблем, 

геральдических знаков) герб Чеченской Республики располагается в центре, а 

при размещении четного числа гербов (гербовых эмблем, геральдических 

знаков), но более двух - левее центра. 

3. При одновременном размещении герба Чеченской Республики и 

низших по рангу гербов (гербовых эмблем, геральдических знаков) герб 

Чеченской Республики не может быть по размеру меньше и не может быть 

размещен ниже остальных гербов (гербовых эмблем, геральдических знаков). 

 

Статья 7. Использование герба Чеченской Республики на бланках 
  

1. Герб Чеченской Республики в цветном варианте используется на 

бланках: 

1) конституционных законов и законов Чеченской Республики; 

2) постановлений Парламента Чеченской Республики; 

3) указов и распоряжений Главы Чеченской Республики;  

4) постановлений и распоряжений Правительства Чеченской 

Республики; 

5) решений Конституционного Суда Чеченской Республики; 

6) Главы Чеченской Республики; 

7) Парламента Чеченской Республики; 

8) Правительства Чеченской Республики; 

9) Конституционного Суда Чеченской Республики; 

10) органов исполнительной власти Чеченской Республики; 

11) Избирательной комиссии Чеченской Республики; 

12) Счетной палаты Чеченской Республики; 

13) Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике. 

2. Герб Чеченской Республики в одноцветном варианте используется 

на бланках: 

1) официальных представительств Чеченской Республики за ее 

пределами; 

2) иных государственных органов Чеченской Республики и их 

руководителей. 

3. Герб Чеченской Республики в одноцветном варианте может 

использоваться на бланках органов местного самоуправления 

муниципальных образований Чеченской Республики (далее – органы 

местного самоуправления) и их должностных лиц. 

4. Иные случаи использования герба Чеченской Республики на бланках 
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устанавливаются Главой Чеченской Республики. 

 

Статья 8. Использование герба Чеченской Республики на печатях 
  

1. Печать с изображением герба Чеченской Республики имеют: 

1) Глава Чеченской Республики; 

2) Парламент Чеченской Республики; 

3) Правительство Чеченской Республики; 

4) Избирательная комиссия Чеченской Республики; 

5) Конституционный Суд Чеченской Республики; 

6) Счетная палата Чеченской Республики; 

7) Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике; 

8) официальные представительства Чеченской Республики за ее 

пределами; 

9) иные государственные органы Чеченской Республики и их 

должностные лица. 

2. Печать с изображением герба Чеченской Республики могут иметь 

органы местного самоуправления, главы местных администраций и 

выборные должностные лица органов местного самоуправления. 

3. Печать с изображением герба Чеченской Республики могут иметь 

государственные предприятия и учреждения  Чеченской Республики, а также 

муниципальные предприятия и учреждения. 

4. Иные случаи использования герба Чеченской Республики на печатях 

устанавливаются Главой Чеченской Республики. 

Статья 9. Использование герба Чеченской Республики на фасадах 
зданий 

1. Изображение герба Чеченской Республики размещается на фасадах 

зданий, где располагаются: 

1) Глава Чеченской Республики;  

2) Парламент Чеченской Республики; 

3) Правительство Чеченской Республики; 

4) Избирательная комиссия Чеченской Республики; 

5) Конституционный Суд Чеченской Республики; 

6) Счетная палата Чеченской Республики; 

7) Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике; 

8) официальные представительства Чеченской Республики за ее 

пределами. 

2. Изображение герба Чеченской Республики может размещаться на 

фасадах зданий, где располагаются: 

1) иные государственные органы Чеченской Республики; 

2) представительные органы, местные администрации и органы 

местных администраций муниципальных образований Чеченской 

Республики.  



5 

Статья 10. Использование герба Чеченской Республики в 
помещениях 

 

1. Изображение герба Чеченской Республики помещается в рабочих 

кабинетах Главы Чеченской Республики, Председателя Правительства 

Чеченской Республики, членов Правительства Чеченской Республики, 

депутатов Парламента Чеченской Республики, Председателя 

Конституционного Суда Чеченской Республики, Председателя Счетной 

палаты Чеченской Республики, Председателя Избирательной комиссии 

Чеченской Республики, Уполномоченного по правам человека в Чеченской 

Республике, руководителей официальных представительств Чеченской 

Республики за пределами Чеченской Республики, председателей 

представительных органов и глав местных администраций муниципальных 

образований Чеченской Республики. 

2. Изображение герба Чеченской Республики может помещаться в 

рабочих кабинетах руководителей и иных должностных лиц иных 

государственных органов Чеченской Республики. 

 3. Изображение герба Чеченской Республики помещается в залах 

заседаний Парламента Чеченской Республики, Правительства Чеченской 

Республики, Конституционного Суда Чеченской Республики, Избирательной 

комиссии Чеченской Республики, Счетной палаты Чеченской Республики, 

Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике, 

официальных представительств Чеченской Республики за ее пределами, 

представительных органов муниципальных образований Чеченской 

Республики. 

4. Изображение герба Чеченской Республики может помещаться в 

залах совещаний иных государственных органов Чеченской Республики. 

Статья 11. Использование герба Чеченской Республики на вывесках 

1. Герб Чеченской Республики используется на вывесках 

государственных органов Чеченской Республики. 

2. Герб Чеченской Республики может использоваться на вывесках 

представительных органов, местных администраций и органов местных 

администраций муниципальных образований Чеченской Республики. 

3. Герб Чеченской Республики может использоваться на вывесках 

государственных предприятий, образовательных учреждений, находящихся в 

ведении Чеченской Республики. 

 

Статья 12. Иные случаи использования герба Чеченской Республики 

1. Герб Чеченской Республики изображается на: 

1) штандарте (флаге) Главы Чеченской Республики;  

2) официальных печатных изданиях государственных органов 

Чеченской Республики. 
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2. Герб Чеченской Республики может изображаться на наградах и 

знаках к почетным званиям Чеченской Республики (удостоверениях к ним), 

знаках различия и должностных удостоверениях в государственных органах 

Чеченской Республики. 

3. Изображение герба Чеченской Республики может быть использовано 

в качестве элемента или геральдической основы эмблем органов 

исполнительной власти Чеченской Республики и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, расположенных на территории 

Чеченской Республики, если иное не предусмотрено федеральным 

законодательством. 

4. Герб Чеченской Республики может использоваться в 

художественном оформлении городов, районов и населенных пунктов 

Чеченской Республики, а также в оформлении городского пассажирского 

транспорта или транспорта специальных служб, находящихся в ведении 

органов государственной власти Чеченской Республики. 

 

Статья 13. Использование герба Чеченской Республики юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 

 

1. Порядок использования герба Чеченской Республики 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

устанавливается Главой Чеченской Республики. 

2. Герб Чеченской Республики не может использоваться 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на бланках, 

печатях и штампах. Использование герба Чеченской Республики на вывесках 

юридических лиц допускается только в случаях, установленных Главой 

Чеченской Республики. 

 

Статья 14. Административная ответственность за неправомерное 
использование герба Чеченской Республики 

 

Использование герба Чеченской Республики с нарушением требований 

настоящего Закона, а также надругательство над гербом Чеченской 

Республики влечет за собой административную ответственность в 

соответствии с законодательством Чеченской Республики. 

 

Статья 15. Контроль за соблюдением настоящего Закона 
 
1. Контроль за соблюдением требований настоящего Закона 

осуществляет Геральдическая комиссия Чеченской Республики. 

2. В случае выявления нарушений требований настоящего Закона, 

государственные органы Чеченской Республики, органы местного 

самоуправления и их должностные лица должны устранять их по 

предложению Геральдической комиссии Чеченской Республики.   
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Статья 16. Заключительные положения 
 
1. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения 

бланков, печатей и иных носителей изображения герба Чеченской 

Республики устанавливается Правительством Чеченской Республики. 

         2.  Предложить органам исполнительной власти Чеченской Республики, 

иным государственным органам Чеченской Республики, органам местного 

самоуправления муниципальных образований Чеченской Республики, 

организациям и учреждениям в течение трех месяцев со дня официального 

опубликования настоящего Закона обеспечить использование герба 

Чеченской Республики в соответствии с требованиями настоящего Закона. 

2. Признать утратившими силу:   

1) Закон Чеченской Республики от 3 июня 2008 года № 23-РЗ                             

«О Государственном гербе Чеченской Республики» (газета «Вести 

республики», 2008, 6 июня); 

2)  статью 2 Закона Чеченской Республики от 17 декабря 2010 года              

№ 64-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Чеченской Республики» (газета «Вести республики», 2011, 18 февраля); 

3) Закон Чеченской Республики от 18 июня 2013 года № 16-РЗ                   

«О внесении изменений в Закон Чеченской Республики «О Государственном 

гербе Чеченской Республики» (газета «Вести республики», 2013, 27 июля); 

4) статью 2 Закона Чеченской Республики от 27 апреля 2017 года                

№ 19-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Чеченской Республики» (газета «Вести республики», 2017, 29 апреля). 

         4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

              Глава  

Чеченской Республики               Р. КАДЫРОВ 

 
 
 
       г. Грозный 

23 марта 2020 года 

           № 16-РЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 


