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Принят 

Парламентом Чеченской Республики  

«____»____________2020 года 

 

 

Статья 1 
 

Внести в Закон Чеченской Республики от 25 апреля 2007 года № 16-РЗ 

«О языках в Чеченской Республике» (газета «Вести республики», 2007, 8 мая; 

2013, 11 января; 2016, 10 февраля; 2020, 11 марта) следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 1 слова «, а также в деятельности общественных и 

религиозных объединений и организаций» исключить; 
2) главу 4 дополнить статьей 21

1
 следующего содержания: 

        «Статья 21
1
.Свод основных орфографических правил чеченского 

                             языка   
 

1. Использование чеченского языка как государственного языка 

Чеченской Республики осуществляется с соблюдением требований Свода 

основных орфографических правил чеченского языка. 

2. Свод основных орфографических правил чеченского языка 

утверждается Главой Чеченской Республики.». 

 
Статья 2 

 

Внести в Закон Чеченской Республики от 8 мая 2008 года № 17-РЗ              

«Об административных правонарушениях» (газета «Вести республики», 
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2008, 21 мая, 29 июля; 2009, 20 февраля, 20 августа; 2010, 10 августа; 2011, 7 

октября, 16 декабря; 2012, 19 июля; 2013, 11 января; 2014, 16 января; 2015, 18 

июня, 10 ноября; 2017, 12 июля,18 ноября, 30 декабря; 2018, 27 июня; 2020, 

30 мая, 25 июля, 3 октября) следующие изменения:  

1) наименование главы пятой изложить в следующей редакции:   

«Глава 5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 
ПОСЯГАЮЩИЕ НА ИНСТИТУТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ»; 

2) главу 5 дополнить статьей 16
2  

 следующего содержания:   

«Статья 16
2
.Нарушение орфографических правил использования 

государственного языка Чеченской Республики 
 

 Несоблюдение требований орфографических правил чеченского языка, 

являющегося государственным языком Чеченской Республики, при 

оформлении и размещении рекламных и информационных вывесок, 

дорожных и иных указателей, адресной атрибутики, официальных бланков 

документов и иной визуальной информации - 

 влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и 

индивидуальных предпринимателей - от пятисот до одной тысячи рублей; на 

юридических лиц - от тысячи пятисот до трех тысяч рублей.»; 

3) статью 34 после цифр «11-16,» дополнить цифрами «16
2
,»; 

4) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

«15) должностные лица уполномоченного органа исполнительной 

власти Чеченской Республики, осуществляющего государственное 

управление в сфере общего, профессионального и дополнительного 

образования, - об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 16
2
.». 

 

 Статья 3 
 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

 Глава 

Чеченской Республики                                                                      Р. КАДЫРОВ 

 

 

 

         г. Грозный 

«___» _________ 2020 года 

№_____ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики «О языках в Чеченской Республике» и Закон 
Чеченской Республики «Об административных правонарушениях» 

 

 Анализ состояния дел с использованием чеченского языка выявил 

систематическое нарушение законодательства Чеченской Республики в сфере  

применения чеченского языка. Эти нарушения наблюдаются при оформлении 

и размещении рекламных и информационных вывесок, дорожных и иных 

указателей, адресной атрибутики, официальных бланков документов и иной 

визуальной информации. Разработанный и утвержденный Свод основных 

орфографических правил чеченского языка создает возможность 

единообразного регламентированного применения чеченского языка. Эта 

одна из задач настоящего законопроекта. 

 Системность и масштабность нарушений использования чеченского 

языка в указанных выше сферах диктуют необходимость внесения изменений 

в Закон Чеченской Республики «Об административных правонарушениях». 

 

 

 

Депутат Парламента  

Чеченской Республики                                                           Б.А. ХАЗБУЛАТОВ    
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 ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

  

 проекта закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 
Чеченской Республики «О языках в Чеченской Республике» и Закон 
Чеченской Республики «Об административных правонарушениях» 

 

 

Принятие закона Чеченской Республики «О внесении изменений в 

Закон Чеченской Республики «О языках в Чеченской Республике» и Закон 

Чеченской Республики «Об административных правонарушениях» не 

потребует дополнительных затрат за счет средств бюджета Чеченской 

Республики.  

 

Депутат Парламента  

Чеченской Республики                                                           Б.А. ХАЗБУЛАТОВ                          
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ПЕРЕЧЕНЬ 

 

законов и иных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или дополнению в 

случае принятия закона Чеченской Республики «О внесении изменений 
в Закон Чеченской Республики «О языках в Чеченской Республике» и 

Закон Чеченской Республики «Об административных 
правонарушениях» 

 

  

 

Принятие Закона Чеченской Республики потребует внесения 

изменений в Постановление Правительства Чеченской Республики от 13 

октября 2015 года № 187 «Об утверждении Положения о Министерстве 

образования и науки Чеченской Республики.         

 

 

 

Депутат Парламента  

Чеченской Республики                                                         Б.А. ХАЗБУЛАТОВ 
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                                                       СПРАВКА 

 

о состоянии законодательства в сфере правового регулирования проекта 
закона Чеченской Республики «О внесении изменений в Закон 

Чеченской Республики «О языках в Чеченской Республике» и Закон 
Чеченской Республики «Об административных правонарушениях» 

 

 

 

 В сфере правового регулирования проекта закона Чеченской 

Республики «О внесении изменений в Закон Чеченской Республики             

«О языках в Чеченской Республике» и Закон Чеченской Республики          

«Об административных правонарушениях» действуют: 

1) Закон Чеченской Республики от 25 апреля 2007 года №16-РЗ           

«О языках в Чеченской Республике»; 

2) Закон Чеченской Республики от8 мая 2008 года №17-РЗ                 

«Об административных правонарушениях 

 

 

 

Депутат Парламента  

Чеченской Республики                                                        Б.А. ХАЗБУЛАТОВ 

 

 

 


