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 Чувашская Республиканская общественная организация 

«Общество национально-культурного возрождения «Ирӗклӗх» (далее – 

ЧРОО «Ирӗклӗх», Общество) в соответствии с уставными целями 

Общества, в рамках общественной деятельности по содействию 
реализации государственной политики Чувашской Республики (далее 

– ЧР, Чувашия, республика, Чӑвашъен) в сфере сохранения и 

развития государственных языков ЧР, действующего федерального и 
республиканского законодательства о равноправном использовании 
государственных языков республики, а также в целях недопущения 

нарушения  органами государственной власти Чувашской 
Республики, территориальными органами федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации (далее – РФ), 

органами местного самоуправления, расположенными на территории 
региона языковых прав граждан на пользование родным языком, в 
том числе законных прав государственных и муниципальных 
служащих Чувашии на свободный выбор государственных языков – 
чувашского и русского языков  в ходе профессиональной 
деятельности (деловой переписки, рассмотрения обращений граждан, 

организации общественно значимых публичных мероприятий, 
рабочих совещаний, составления нормативных правовых актов 
соответствующего уровня, публичного освещения работы того или 

иного органа власти с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет) сообщает 
следующее. 

 Языки народов РФ в Чувашии находятся под защитой 
государства. 
 Согласно международному праву, Конституции РФ, 
Конституции ЧР, ФЗ РФ  «О языках народов Российской Федерации», 
Закону Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике», 
другим федеральным и региональным нормативным правовым актам 

в стране создаются условия  для сохранения и самобытного развития 
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языков народов Российской Федерации; для равноправного 

(паритетного) использования чувашского и русского языков - 

государственных языков ЧР; для защиты языковых прав народов, 

компактно проживающих на территории Республики Чӑвашъен. 

 Законом Чувашской Республики «О языках в Чувашской 
Республике» определены основные принципы регулирования 
общественных отношений в области развития и употребления 

чувашского, русского и других языков, которыми пользуется 
население республики в государственной, социально-экономической 
и культурной жизни; защиты конституционных прав граждан в этой 
сфере, воспитания уважительного отношения к национальному 
достоинству человека, его культуре и языку, дальнейшего укрепления 
межнационального согласия и  сотрудничества.  

 Стоит отметить, что в соответствии с республиканским 
законодательством о языках забота о сохранении и развитии 
чувашского языка как важнейшего национального признака и 
основы всей духовной культуры возлагается на Чувашскую 
Республики, которая является государством, единственным 
национально-государственном образованием чувашской нации и 

равноправным субъектом Российской Федерации, на основе 
осуществления чувашской нацией ее неотъемлемого права на 
самоопределение.    
 Согласно действующему законодательству в государственных и 
муниципальных органах власти на всей территории Чувашии 
чувашский язык используется наряду (чит. «наравне», «в одинаковой 

степени») с русским языком – оба государственных языка обладают 
равным правовыми статусами и используются в вышеназванных 
органах власти в полном  и равнозначном одинаковом объеме. 
 В настоящем открытом письме отдельно остановимся на п. 5 ст. 

8 ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», согласно которому государственные органы и органы 

местного самоуправления обязаны обеспечивать доступ, в том числе с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети Интернет, к информации о своей деятельности на 

русском языке и государственном языке соответствующей 

республики в составе Российской Федерации в соответствии с 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации 

и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. Лицо, желающее получить доступ к такой 

информации, не обязано обосновывать необходимость ее получения. 

 Так, в ходе постоянного мониторинга за реализацией языковой 

политики Чувашской Республики ЧРОО «Ирӗклӗх» были выявлены 

следующие факты ущемления прав граждан Российской Федерации 

на получение общедоступной информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления на 



чувашском  языке - государственном языке Чувашской Республики: 

все официальные сайты органов местного самоуправления, 

расположенных на территории Чувашии оформлены (интерфейс) 

лишь на русском языке, все сайты государственных органов 

исполнительной, законодательной, судебной власти, 

правоохранительных органов оформлены (интерфейс) лишь на 

русском языке, главная страница официального портала органов 

власти Чувашской Республики имеет чувашскоязычную версию (при 

этом речь идет об устаревшей версии сайта), которая носит явно 

декоративный и бесполезный характер. Так, на указанном сайте в 

русскоязычных разделах «Актуально» и «Новости» за 30 сентября и 1 

октября текущего года 11 (одиннадцать) новостей, при этом  в 

чувашскоязычной версии сайта за тот же период – 1 (одно) 

поздравление Главы Чувашии М.В. Игнатьева на чувашском языке! 

Безусловно, мы имеем яркий пример повсеместного нарушения 

органами власти Чувашии норм действующего законодательства 

государства, принципа равноправного использования 

государственных языков республики в сфере информации и 

информационных технологий, прав граждан на пользование 

чувашским языком (на получение доступа к информации на 

чувашском языке). 

 Мы требуем принять все необходимые срочные меры по 

недопущению нарушения действующего законодательства в сфере 

использования государственных языков Чувашской Республики. 

 В противном случае, в целях защиты и реализации языковых 
прав чувашскоязычного населения, мы оставляем за собой право 

обратиться в правоохранительные и судебные  органы для 
дальнейшего разбирательства и принятия необходимых мер. 
 Просим представить информацию о принятых мерах на адрес 
электронной почты: irekleh@gmail.com в установленный 
законодательством срок. 
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