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Введение 

Федеративный Договор от 31 марта 1992 года, а в последующем и 

Конституция Российской Федерации 1993 г., учредили федеративные 

отношения, равноправными субъектами которых стали республики, края, 

области, города федерального значения, автономная область, автономные 

округа. Особое положение среди них заняли республики в составе Российской 

Федерации, чей правовой статус был определен Конституцией Российской 

Федерации 1993 года в ч.2.ст.5. 

Несмотря на то, что сегодня многими учеными ведется активная 

исследовательская работа в области федеративных отношений в России и, в 

частности, исследование вопросов о статусе субъектов Российской 

Федерации, динамично развивающиеся новые федеративные отношения 

требуют глубокого их переосмысления и анализа с целью выработки новых 

подходов для решения возникающих проблем. Это осуществляется 

известными российскими конституционалистами, такими как  Р.Г.Абдулатипов, 

С.А. Авакьян, Б.С. Крылов, В.А. Кряжков, Н.А. Михалева, В.В. Невинский, 

И.А.Умнова. Эту тематику затрагивали Д.Л. Златопольский, О.Е. Кутафин, 

Д.А. Керимов, В.О. Лучин, М.А. Митюков, В.Е. Чиркин, Б.С. Эбзеев.  

В предлагаемой работе исследуется формирование конституционно-

правового статуса республик в составе Российской Федерации, на примере 

Республики Алтай в сравнении с правовым положением других субъектов в 

составе Российской Федерации. Также рассматриваются юридические 

особенности федеративных отношений между Российской Федерацией и 

ее субъектами; взаимоотношения, складывающиеся между самими 
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субъектами России; конституционно-правовые признаки республик в 

составе Российской Федерации - все это на примере Республики Алтай. 

Целью дипломной работы является выделение причин и условий 

становления и развития конституционно-правового статуса Республики   Алтай 

как субъекта Российской Федерации, определение современного положения 

Республики Алтай в системе федеративных отношений с привлечением 

общетеоретических, историко-правовых и сравнительно-правовых изысканий. 

Соответственно основной цели выдвигается ряд конкретных задач: 

1. изучение и анализ условий и предпосылок становления 

конституционно-правового статуса Республики Алтай, его содержания; 

2. исследование современного конституционно-правового статуса 

Республики Алтай в составе Российской Федерации; 

3. обоснование необходимости укрепления и повышения 

конституционно-правового статуса Республики Алтай. 

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе становления и развития конституционно-правового 

статуса Республики Алтай в составе Российской Федерации. 

Предметом дипломной работы являются Конституция Российской 

Федерации, федеральное законодательство,  Конституция Республики Алтай и 

законодательство Республики Алтай, теоретико-правовые исследования, 

практика деятельности органов государственной власти Республики Алтай.  

Методологическую основу работы составляют общенаучные методы: 

конкретно-исторический, метод системного анализа, структурно-

функциональный и частно-научные методы: сравнительного правоведения, 

формально-юридический, статистический. 

Работа включает введение, три главы, заключение, список 

использованных источников и литературы. 
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Глава 1. Теоретико-правовые основы конституционно-правового 

статуса республики в составе Российской Федерации. 

 

1.1. Принципы федерализма. 

В юридической литературе существует различные определения 

Федеративного государства. В качестве базового на мой взгляд, можно взять 

определение предложенное В.Е.Чиркиным. По его мнению, федеративное 

государство – сложное государство, субъекты которого, обладая 

государственным суверенитетом, объединились в общее государство для 

решения общих долгосрочных задач.
1
 Вместе с тем, необходимо учитывать, что 

федеративное устройство  предполагает наличие федеральной (центральной) 

власти и власти субфедеральной (региональной), привлечение субъектов 

федерации к делам федерации и, соответственно, участие федерального центра 

в решении вопросов регионального значения
2
. 

Одной из часто используемых классификаций, является разделение 

федерации в зависимости от особенностей конституционно-правового статуса 

ее субъектов, на основании которой выделяют симметричные и асимметричные 

государства. Куда более больше последователей у точки зрения, при которой 

выделяются всего два вида федерализма. Но вместе И.А. Умнова, например, 

выделяет три типа федеративных государств: а точнее помимо симметричных и 

асимметричных, она отдельно выделяет симметричные федерации, с 

элементами асимметрии, что вполне обосновано. Это точка зрения вполне 

имеет место быть, учитывая мировую практику(например, Германия и 

                                                 
1 Чиркин, В.Е. Модели современного федерализма: сравнительный анализ/ В.Е. Чиркин // Государство и 

право. 1994. № 8. С. 151. 

2 Иванов В. Путинский федерализм (Централизаторские реформы в России в 2000-2008 годах) / В. Иванов. М., 

2008. С. 9. 
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Австрия).
3
 Если более подробно рассматривать первый вариант разделения, с 

точки зрения В.Е. Чиркина, то он в своей теории утверждал, что современные 

федерации, как правило, являются «асимметричными».  Фактически 

происходит дробление понятия федеративного государства, и тем самым 

вносится неоднозначность в понимание вопроса, который до сей поры актуален. 

Асимметричность Российской Федерации не вытекает из неоднородности 

экономико-географического и прочих региональных пространств. И не только в 

России, во всем мире вообще нет ни одного симметричного государства, в том 

числе унитарного, ибо на практике, исключительно симметричные федерации 

не могут длительное время существовать в таком виде. 

В настоящее время, существует Федерации, которые строятся по разным 

основаниям. Принято выделять их по территориальному  и национальному 

признакам, которые в значительной мере определяют характер, содержание, 

структуру государственного устройств.
4

 Так, Алтайский край как субъект 

Российской Федерации выделяется по территориальному признаку. Республика 

Алтай - по национальному. Учет национального фактора выступает 

необходимым требованием демократического устройства любого, в том числе 

федеративного государства. Россия включает и территориальные и 

национальные образования, из-за чего многие теоретики относят ее к 

смешанному типу Федерации, образованная как по договорному, так и на 

конституционному основаниям
5

. Принимая во внимание специфику 

отечественного федерализма, абсолютно возможно наличие субъектов, 

созданных равно как по территориальному, так и по национальному 

основаниям.  

                                                 
3  Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма: Учебно-практическое 

пособие / И.А. Умнова. М., 1998. С. 39. 
4 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева. М., 2010. С. 

116. 

5 Умнова И.А. Конституционные основы современного российского федерализма: Учебно-практическое 

пособие / И.А. Умнова. М., 1998. С. 56. 
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Основным законодательством РФ, а точнее в статье 3 Конституции 

Российской Федерации, в нашей федерации фиксируется федеративное 

устройство И для более эффективной организации взаимодействия центра и ее 

субъектов, Основным Законом установлены принципы федерализма.  К ним 

относятся
6

: верховенство Конституции и федерального законодательства; 

равноправие субъектов федерации; государственная целостность; единство 

системы государственной власти; разграничение предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами 

государственной власти субъектов РФ; право, устанавливающее равноправие и 

самоопределение народов. 

Рассмотрим их более подробно. 

1. Верховенство Конституции и федеральных законов. В соответствии с 

Конституцией РФ (ч.2 ст.4), «Конституция Российской Федерации и 

федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской 

Федерации». Этот основополагающий принцип обеспечивает единство, 

согласованность и стабильность всей правовой системы Российской Федерации, 

сводя к минимуму возможность возникновения правовых коллизий и 

противоречий во всей ее правовой системе. В данном контексте «федеральные 

законы»(далее — ФЗ) - совокупность всего федерального законодательства, 

включающее как собственно федеральные законы, так и федеральные 

конституционные законы
7
. 

Верховенство Конституции и федеральных законов — конституционный 

принцип федерального устройства, предполагающий точное и неукоснительное  

соблюдение, исполнение и применение всего федерального законодательство, 

включая все нормативно-правовые акты(далее — НПА) федерального 

уровня(Конституция РФ и ФЗ), в том числе, законы и иные НПА, принимаемых 

                                                 
6 Невинский В.В. Верховенство федеральной Конституции и нормотворчество в субъектах Российской 

Федерации / В.В. Невинский // Основы конституционного строя. Обеспечение достоинства личности.  

7    Научно-практический комментарий к Конституции РФ / Под ред. В. В. Лазарева. М., 2003. С. 67. 
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субъектами Российской Федерации по предметам совместного ведения.
8
 НПА, 

нормы которых противоречат ФЗ, признаются неправомерными и, в 

дальнейшем подлежат, в установленном порядке, опротестованию, 

приостановлению, отмене. Упомянутое правило, закреплено в Конституции РФ 

и  действует на всей территории Федерации
9
. 

В последнее время, проблемам судебного оспаривания неправомерных 

НПА уделяется значительное внимание  не только в в законодательной 

деятельности, но так же в судебной практике и процессуальной теории. В 

прошлом, на начальных ступенях перехода на федеральное устройство, на 

практике было обнаружено множество фактов нарушения этого принципа
10

. 

Ярким примером являются случаи, когда в актах ряда республик Российской 

Федерации было закреплено юридическое верховенство их Конституций, а не 

федеральной, а вместе с тем в НПА республик было закреплено право 

приостановления действия федерального законодательства на их территории. 

(Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, Республика Тыва, Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Татарстан, Республика Башкортостан).  

В Республике Алтай, установлено в ее Конституцией, положение, где 

закреплено, что в соответствии со ст.79 Конституции Республики Алтай органы 

государственной власти Республики Алтай участвуют в осуществлении 

федеральных полномочий в пределах и формах, установленных Конституцией 

Российской Федерации и федеральным законодательством.
11

 

2. Равноправие субъектов федерации. «Равноправие субъектов РФ» - еще 

один принцип, в том числе и российского федерализма, устанавливающий 

положение о том, что «Российская Федерация состоит из республик, краев, 

областей, городов федерального значения, автономной области, автономных 

                                                 
8 Невинский В.В. Верховенство федеральной Конституции и нормотворчество в субъектах Российской 

Федерации / В.В. Невинский // Основы конституционного строя. Обеспечение достоинства личности. 

Конституционные принципы публичной власти: Избранные научные труды. М., 2012. С. 149. 

9      Научно-практический комментарий к Конституции РФ / Под ред. В. В. Лазарева. М., 2003. С. 69. 
10 Иванов В. Н. Российский федерализм: становление и развитие / В.Н. Иванов, О. Я. Яровой . М., 2006.  С. 

270. 

11 Конституцию Республики Алтай 07.07.1997 (ред. От 07.07.2015) // Звезда Алтая, 9.07.1997  
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округов – равноправных субъектов Российской Федерации». Данный принцип 

закреплен не только Конституцией РФ(в ч. 1. ст. 5), но так же и  в остальных 

федеральных законах. Например,  в соответствии с положением ФЗ РФ от 

05.08.2000 г. №113-ФЗ (ред. от 01.07.2017г.) «О порядке формирования Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации»
12

 субъекты 

федерации имеют право равного представительства в Совете Федерации.(ч. 2. ст. 

95 Конституции РФ).
13

  

Принцип равноправия определяется в закрепленном за всеми субъектами 

федерации праве принятия регионального законодательства и НПА, в пределах 

своих полномочий и компетенции,(ст. 76 Конституции РФ), а также в том, что 

«во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все 

субъекты РФ между собой равноправны» (ч. 4 ст. 5 Конституции РФ). Но в то 

же время, между субъектами Федерации имеются ряд существенных отличий в 

государственной организации субъектов
14

, в силу их множественности и 

разнообразности. 

С этим многие ученые связывают возникновение некоторых проблем, 

установленных в российской практике. Проведенный анализ статей 5, 66, 68 

Конституции России определяет, что субъекты РФ фактически неравноправны, 

хоть Основной Закон утверждает об обратном. Например, только республики 

именуются в тексте Конституции РФ государствами, при этом за ними 

закреплено право установление своего государственного языка и наличие своей 

собственной республиканской Конституции.  

3. Государственная целостность. Государственная целостность — основа 

федеративное устройство Федерации, закрепленная в части 3 статьи 4 и в части 

3 статья 5 Конституции РФ
15

. Исходя из ее положений, Российская Федерация 

                                                 
12 ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» от 05 

августа 2000 г. (ред. от 15 ноября 2010 г.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. Ст. 3336. 

13 Конституция Российской Федерации от 12 декабря.1993 г. (ред. от 30 декабря 2008 г.) // Российская 

газета. 1993. 25 декабря. 
14 Постатейный комментарий к Конституции РФ / Под ред. Л. А. Окунькова. М., 2006. С. 210. 
15 Конституция Российской Федерации от 12 декабря.1993 г. (ред. от 05.02.2014 г.) // Российская газета. 

25.31.1993. 
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состоит из неотделимых частей — субъектов, наименования которых четко 

определены в положениях Основного Закона РФ, созданных для облегчения 

управления огромной территорией, а так же для достижения общих целей с 

помощью государственной системы власти, что выражается в государственной 

целостности РФ
16

. 

Данный принцип гарантируется целостностью и неприкосновенностью 

территории Отечественного государства; единством ее экономического 

пространства, что никак не дозволяет установления таможенных границ, 

пошлин, сборов и любых других препятствий с целью свободного 

передвижения людей, товаров, услуг и финансовых средств изнутри ее 

территории; главенством Конституции РФ и федерального законодательства на 

всей территории; общим гражданством в ней же; неимением у субъектов, в 

составе РФ, права выхода с состава Федерации либо иного модифицирования 

собственного статуса без согласия Российской Федерации.  

 Целостность и неприкосновенность территории - один из основных 

элементов безопасности государства, защита которых является одной из 

важнейших функций страны. Из всего вышеописанного, можно прийти к 

выводу о том, что принцип государственной целостности устанавливает РФ, как 

целостное государство, а не совокупность отдельных территорий.  

4. Единство системы государственной власти. Единство системы 

государственной власти – одно из гарантий государственной целостности 

Российской Федерации, выражающееся в наличии единого органа или системы 

органов, которые в своей совокупности образуют высшую государственную 

власть
17

. Закрепляя принцип разделения государственной власти на 

законодательную, исполнительную и судебную, Конституция РФ в то же время 

                                                 
16 Абдулатипов Р. Г. Россия на пороге XXI века: состояние и перспективы федеративного устройства / Р.Г. 

Абдулатипов.  М., 1996. С. 7.  
17 Абдулатипов Р. Г. Россия на пороге XXI века: состояние и перспективы федеративного устройства / Р.Г. 

Абдулатипов. М., 1996. С. 86  
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подчеркивает, что федеративное устройство Российской Федерации основано на 

единстве системы государственной власти
18

.  

В зависимости от уровня правового регулирования, власть 

осуществляется соответствующими органами государственной власти(далее - 

ОГВ). Так, верховная государственная власть расширяется на всей территории 

Российской Федерации. Ими гарантируют целостность системы 

государственной власти в Российской Федерации. Вместе с тем, 

государственная власть субъектов Российской Федерации — неотъемлемая, 

составная часть единой системы государственной власти в Федерации. 

Организация государственной власти в субъектах, находящихся в составе 

Российской Федерации, осуществляется по тем же принципам разделения 

власти: а точнее на законодательную, исполнительную и судебную власти. 

Единство государственной власти в системе представительных и 

законодательных органов государственной власти обеспечивается
19

: 

–правом участия представительных и законодательных органов субъектов 

РФ в федеральном законодательном процессе; 

–правом участия местных представительных органов в законодательном 

процессе субъектов Российской Федерации; 

–правом отмены Федеральным Собранием РФ по заключению 

Конституционного Суда РФ законов субъектов Российской Федерации, 

нарушающих федеральную Конституцию и законодательство; 

–правом отмены представительными и законодательными органами 

субъектов РФ по заключению конституционных (уставных) судов субъектов, 

решений местных представительных органов, нарушающих Конституцию и ФЗ, 

конституции (уставы) и законы субъектов РФ.  

                                                 
18 Научно-практический комментарий к Конституции РФ / Под ред. В. В. Лазарева. М., 2003. С. 157.  
19 Чиркин В.Е. Конституционное право в Российской Федерации: учебник для вузов / В.Е. Чиркин. М.:, 

2009.  С. 110. 
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Единство государственной власти в системе исполнительных органов 

государственной власти обеспечивается подчинением всех нижестоящих — 

вышестоящим ОГВ. Таким образом, региональные органы исполнительной 

власти Российской Федерации подчинены решениям вышестоящих 

федеральных органов исполнительной власти в пределах, установленных 

Конституцией и законами Российской Федерации, но при этом у ОГВ 

исполнительной власти субъектов РФ в подчинении находятся местные органы 

исполнительной власти в пределах, установленных Конституциями (уставами) 

и законодательством субъектов РФ.
20

. 

ОГВ субъектов РФ несут ответственность за соблюдение Конституции и 

всего федерального законодательства, включая, и ответственность за действия, 

нарушающие единство системы государственной власти в РФ. Вред, 

причиненный всем физическим лицам(гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства), а так же юридическим 

лицам (органам местного самоуправления, коммерческим и некоммерческим 

организациям и т.д.), обязательно подлежит возмещению. 

5. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ. Характерная черта всякой федерации – разграничение предметов ведения и 

полномочий между ее органами и органами входящих в нее субъектов.  Этот 

принцип установлен в части 3 статьи 11 Конституции РФ, которая закрепляет, 

что «разграничение предметов ведения и полномочий между ОГВ РФ и ОГВ 

субъектов РФ осуществляется Конституцией РФ, Федеративным и иными 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий». Одновременно 

с этим, Конституция, как Основной закон России, определяет предметы ведения 

Российской Федерации (ст. 71), предметы совместного ведения (ст. 72), а также 

компетенции и пределы государственной власти субъектов РФ, принадлежащей 

                                                 
20 Научно-практический комментарий к Конституции РФ / Под ред. В. В. Лазарева. М., 2003. С. 268.  
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исключительно им (ст. 73).
21

 Перечень вопросов, входящих в исключительную 

компетенцию России, закреплен в 18 пунктах ст. 71 Федеральной Конституции.  

«Исключительность» предметов ведения Российской Федерации находит 

свое отражение, прежде всего, в том, что по предметам ведения РФ 

принимается лишь федеральные закона(ФКЗ и ФЗ, в совокупности), имеющие 

прямое действие на всей территории Российской Федерации, не допуская к 

данным полномочиях государственные органы субъектов, и органы местного 

самоуправления. Поэтому органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации могут осуществлять по предметам ведения Российской 

Федерации лишь исполнительно-распорядительные полномочия, и то, только в 

случаях и пределах, установленных государством. По предметам совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов издаются федеральные законы, 

принимаемые в соответствии с ними законы и иные НПА субъектов Российской 

Федерации. В Конституции установлено правило, по которому федеральные 

законы не могут противоречить федеральным конституционным законам, 

которые являются продолжением Конституции. По этому же правилу, Законы и 

иные НПА субъектов Российской Федерации не могут противоречить 

федеральному законодательству. В противном случае, действуют нормы ФЗ, а 

неправомерные акты, противоречащие федеральным законам, прекращают свое 

действие. (ч. 5 ст. 76 К. РФ). Имея только эти ограничения по действию законов, 

все субъекты РФ, независимо от принадлежности их к определенной категории 

(республики, края, области, города федерального значения, автономная область 

и автономные округа) осуществляют собственное правовое регулирование, 

включая принятие законов и иных НПА, действующие только в пределах их 

ведомости и полномочий. (ч. 4 ст. 76 К. РФ).
22

  

6. Равноправие и самоопределение народов. В Федеральном 

законодательстве важные значение имеет принцип равноправия и 

                                                 
21 Конституция Российской Федерации от 12 декабря.1993 г. (ред. от 21.07.2014 г.) // Российская газета. 1993.  

22 Козак Д. Н. Проблемы разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации / Д.Н. Козак.  М., 2001. С. 16.  
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самоопределения народов, который одновременно с тем, является принципов, 

основополагающим правом и гарантией международного права. «Федеративное 

устройство Российской Федерации основано на равноправии и 

самоопределении народов в Российской Федерации» (ч. 3 ст. 5 К. РФ).  Данное 

право - одно из важнейших достижений современной демократии. Он имеет 

место быть не только в Российской Федерации, но и вообще в международной 

практике. Самоопределение народов, проживающие на территории РФ, 

происходит чаще всего по их собственной инициативе, но всегда с согласия и, 

при поддержке государственных органов России. Таким образом, например, 

возникли Республика Алтай, Бурятская и Башкирская  республики, а так же 

многие другие республики. Самоопределение помогло не только становлению, 

как самоопределившихся народов, но и Российской Федерации, как 

суверенному государству. Именно историческое прошлое и настоящее 

учитывались в ст. 5 Конституции РФ при констатации того факта, что 

федеративное устройство Российской Федерации основано, в частности, на 

«равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации». 

Вместе с тем, в Конституции РФ(ч. 3 ст. 68).  кроме того закреплено так 

же, что  «Российская Федерация обеспечивает абсолютно всем народам 

возможность в сохранение родного языка, формирование условий для его 

изучения и развития».  

 Но этот принцип имеет свои сложности при реализации. Самый сложный 

вопрос заключается в соотношении территориальной целостности государства 

и равноправия и самоопределения народов, что для многонациональной страны 

имеет особенно важное значение, так как от ответа на этот вопрос во многом 

зависят меры по блокированию злоупотребления правом. В данном контексте, 

представляют Постановление КС РФ от 07.06.2000 N 10-П
23

 «По делу о 

                                                 
23 Постановление КС «По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»: от 7 

июня 2000 г. N 10-П // Собрание законодательства РФ. 2000. № 25. Ст. 2728. 
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проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики 

Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», и Постановление 

КС РФ от 03.03.2004 N 5-П «По делу о проверке конституционности части 

третьей статьи 5 Федерального закона «О национально-культурной автономии» 

в связи с жалобой граждан А.Х. Дитца и О.А. Шумахер"
24

. На их основании,  

решение КС РФ одобрили право народов на самоопределение, основываясь на 

нормах и принципах Международного права. 

Все государства обязаны «поощрять осуществление права на 

самоопределение и уважать это право», независимо от способа осуществления 

права на самоопределение. Страны не имеет право препятствовать любому 

народу, что находится на его территории, под предлогом его недостаточной 

политической, экономической, социальной и культурной подготовленности.
25

 

Насильственные действия в отношении физических лиц, решивших 

воспользоваться своим неотчуждаемым правом на самоопределение, запрещено 

в мировой практике.  

Все раскрытые выше принципы федерализма, лишь очередной раз 

доказывают, что Россия является федеративным государством, которое идет по 

пути централизации. Это выражается в создании федеральных округов, 

изменении способа формирования Совета Федерации, приведении 

регионального законодательства в соответствии с Конституцией Российской 

                                                 
24 Постановление КС «По делу о проверке конституционности части третьей статьи 5 Федерального 

закона «О национально-культурной автономии» в связи с жалобой граждан А.Х. Дитца и О.А. Шумахер» от 03 

марта 2004 г.  N 5-П // Собрание законодательства. 2004. № 11. Ст. 1033. 

 
25 Смоловая Е. С. Право народов на самоопределение // Молодой ученый. — 2015. — №7. — С. 598-

605 
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Федерации и т.д.  Но вместе с тем, было на ярких примерах показано, что еще 

не полностью урегулированы отношения между центром и субъектами
26

.  

Таким образом, Россия по форме своего государственного устройства 

является федерацией. Принципы устройства федеративного государства 

относятся к основополагающим конституционным основам и определяют всю 

систему отношений между федеральным центром и субъектами Федерации
27

. В 

то же время процесс формирования государственного устройства РФ не 

завершился. Попытки прекратить действие данных принципов под предлогом 

более демократических, реальных моделей федерализма ведут только к 

нарушению норм международного и национального права, а так же к стиранию 

граней различными видами государственного устройства. 

1.2 Содержание конституционно – правового статуса Республики 

Алтай в составе Российской Федерации, его становление и развитие 

В юридической литературе давно существует точка зрения, о наличии у 

субъекта права общей и специальной правосубъектности. Она совпадает с 

современными представлениями о субъекте права. Наличие той или иной 

правосубъектности, закрепляет за последним права и обязанности, что 

позволяет ему занимать различное положение по отношению к другим 

субъектам права и поэтому обладать различными статусами. Такое же различие 

правовых статусов имеют и субъекты РФ, которые характеризуют Россию как 

асимметричную федерацию. Это означает, что они будучи равноправными, 

имеют различные правовое положения в системе федерального устройства.  

Вместе с тем, статус субъекта права может быть отраслевым и 

комплексным. Отраслевой определяется нормами одной отрасли права, 

например, конституционно-правовой статус или статус субъекта гражданского 

права. Комплексный статус включает в себя нормы нескольких отраслей, 

например, статус государственного служащего.  

                                                 
26 Козак Д. Н. Проблемы разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации / Д.Н. Козак. -  М.: Право. 2001. С. 18. 

27 Левакин И. В. Российская Федерация: проблемы государственного единства / И. В. Левакин. М. 2002. С. 7.   
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В юридической литературе, выделяется так же конституционный статус 

субъекта права, устанавливаемый исключительно нормами Конституции РФ, 

как составная часть отраслевого конституционно-правового статуса субъекта.  

Из всего вышеперечисленного, принятым как в юридической доктрине, 

так и в законодательстве, можно согласиться со следующим определением 

конституционного статуса субъекта федерации: «Конституционный статус 

(правовое положение) субъекта федерации(как научная категория) – это 

совокупность, установленных нормами Основного закона государства, прав, 

гарантий их реализации, обязанностей, ответственности субъекта федерации»
28

. 

 В результате анализа современных теоретических работ по проблеме 

статуса субъекта Российской Федерации, можно присоединиться  к позиции 

А.Н. Лебедева, который предлагает условно выделить три концепции. В 

соответствии с первой концепцией: первой статус – это принадлежность 

субъекта РФ либо к суверенным республикам, либо к  государственным 

образованиям.  В соответствии со второй концепцией, статус субъектов РФ – 

это не только общепринятое в праве обозначение его правового положения, но и 

принадлежность к одному из видов субъектов, перечисленных в ч.1 ст.5 

Конституции РФ. И наконец, в соответствии с третьей концепцией -  статус у  

всех субъектов РФ равный и единый, т.е. права и обязанности у всех субъектов 

одинаковы, а название субъекта не означает различия в юридических правах.» 

В подтверждение первой концепции, ее сторонники считают, что 

перечисленные в ст.5 Конституции РФ, политико-территориальные образования 

хотя и являются субъектами РФ, однако имеют неодинаковую юридическую 

природу, что неоднократно подтверждается положениями Конституции РФ.  

Например, в федеральной Конституции имеет место быть положения, 

закрепляющие за субъектами РФ имеют различные статусы: республики имеют 

статус суверенных государств, остальные субъекты – статус государственных 

образований. Исходя из этого, Россия - асимметричная федерация, потому что 

                                                 
28 Лебедев А.Н. Статус субъекта Российской Федерации / А.Н. Лебедев. - М., 1999. - С. 29. 
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ее учредителями выступают, с одной стороны – Российская Федерация, как 

независимое, суверенное государство, а с другой стороны – суверенные 

республики, образованные исходя из принципа самоопределения народов, а так 

же образованные в основном из бывших советских автономных 

социалистических республик. Государственный суверенитет республик 

рассматривается как реализация неотчуждаемых и общепризнанных 

международным сообществом принципов международного права. 

Все рассмотренные концепции имеют свои определенные недочеты. 

Исследование и анализ норм Конституции Российской Федерации не позволяет 

однозначно ответить на вопрос, одинаков и равен ли статус субъектов РФ. Коли 

положения Конституции противоречат сами себе, сложно сделать однозначные 

выводы о конституционно-правовом статусе субъектов, ибо нормы Конституции  

истолковываются  авторами по-разному. Такие противоречия имеются между 

нормами главы 1 и главы 3. 

Положения федеральной Конституции, в статье 65, определяют именной 

состав субъектов в составе Российской Федерации, из которых выделяются 

республики, как государственно-национальные образования. 

Республики, как субъекты, в составе Российской Федерации выступают в 

качестве государств, что является главной ее отличительной особенностью, 

свойственный лишь данной категории регионов. Такое определение 

используется как федеральной, так и республиканскими Конституциями. В 

юридической литературе сложилась доминирующая точка зрения, 

возвышающаяся над всеми остальными. Если говорить более кратко, без 

раскрытия сути, она включает в себя основополагающие положения о том, что 

конституционно-правовой статус республики, находящихся в составе России, 

составляют такие элементы, как: республиканская конституционно-правовая 

система, территориальная верховенство, республиканские легитимные 

структуры власти, ограниченная международная правосубъектность, 
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учредительная власть, республиканская собственность, наличие своего 

государственного языка, собственная государственная символика.
29

  

Статус республики в составе Российской Федерации - это его 

государственно-правовое положение в федеральной системе Российского 

государства. Согласно Конституции  Российской Федерации (статья 66), статус 

республики определяется Конституцией федерального и субъектного уровня. 

Каждая республика, находясь в составе Российской Федерации, имеет свои 

конституционно-правовые элементы, которые характеризуют его как субъект и 

государственно - национальное образование в составе России(статья 5). 

Конституционно-правовой статус любой республики, как субъекта РФ, 

характеризуется ее как государственное образование, в составе Российской 

Федерации, обладающее всей полнотой власти на своей территории, вне 

пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 

по предметам совместного и регионального ведения. Тем не менее, республику 

в составе Российской Федерации нельзя назвать государством в полном смысле 

этого слова. Республика должна обладать, по крайней мере, всеми 

необходимыми признаками государства, коли ее выделяют как независимое  и 

суверенное государство. О суверенности республики, как субъекта РФ, уже 

было сказано: оно невозможно, ибо тогда РФ — перестанет быть федерацией. 

Думается, что республики в составе Российской Федерации  являются не 

государственными образованиями как таковыми, а государственно - 

национальными образованиями, которые входят в состав России и являются ее 

неотделимой частью. 

Это положение установлено в статье 1 Конституции  Республики Алтай 

(далее – Конституция РА), которая определяет Республику Алтай как 

                                                 

1. 29 Прудников, А. С. Статус республики в составе Российской Федерации: конституционно-правовой 

аспект / А. С. Прудников, В. П. Малахов // Вестник Московского университета МВД России. – 2015 – № 4 – С. 

37–39. 
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равноправный субъект РФ, являющийся ее составной и неотделимой частью
30, 

тем самым подтверждая свой конституционно-правовой статус субъекта. 

Согласно статье 1 Конституции РА  «Республика Алтай имеет свою 

Конституцию, законодательство, территорию, государственные языки, систему 

органов государственной власти и местного самоуправления, государственные 

символы».
31 

 Однако перечень элементов конституционного статуса Республики 

Алтай  не является исчерпывающим, другие элементы статуса вытекают из 

текста Конституции РА. 

Процесс формирования и развития Республики Алтай, равно как субъекта 

РФ, состоял как из понижения и повышения его конституционно-правового 

статуса. Исторически идея формирования республики на территории Горного 

Алтая появилась уже в марте 1918 года. Это произошло в с. Улала, на Горно-

Алтайском учредительном съезде. Предпосылкой формирования отдельной 

административно-территориальной единицы появились с восстановлением 

Советской власти, в Сибири, когда возникли все основания для формирования 

подобных форм национальной государственности, что соответствовали бы 

национальным интересам. 

Юридической основой для создания новых автономных единиц стала 

Конституция РСФСР 1918 года, давшая возможность самоопределения 

большинству автономным областям, в том числе и Горно-Алтайской. 

Потребность проведения в жизнь автономии «в соответствующих конкретным 

условиям формах для тех восточных национальностей, которые не имеют еще 

автономных учреждений подчеркивалась так же в Постановлении Политбюро 

ЦК «О задачах РКП(б) в местностях, населенных восточными народами» 

                                                 
30 Конституция (Основной Закон) Республики Алтай. Принята 7 июня 1997 года /  [Электронный ресурс] – 

электрон. дан. – Программа информационной поддержки российской науки и образования: Консультант 

Плюс: Высшая школа / справочные правовые системы. – 2018. – Режим доступа: http//www.consultant.ru    

31 Конституция (Основной Закон) Республики Алтай. Принята 7 июня 1997 года /  [Электронный ресурс] – 

электрон. дан. – Программа информационной поддержки российской науки и образования: Консультант 

Плюс: Высшая школа / справочные правовые системы. – 2018. – Режим доступа: http//www.consultant.ru    
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В первый раз, в 1921 года в г. Томске, Сибирский отдел по делам 

национальностей собрал на совещание представителей национального 

населения Горно-Алтайского, Бийского и Ачинского уездов, согласно 

результатам которого было внесено предложение об образовании автономной 

«Ойротской республики»39. 5.09.1921 года предложение о объединении в 

«Республику Ойрот» Горно-Алтайского, Бийского, Кузнецкого, Минусинского и 

Ачинского уездов было утверждено. 

В результате, 1 июня 1922 года была образована Ойротская автономная 

область. Однако ее статус многократно изменялся. В 1925 г., Ойротская 

автономная область была включена в структура Сибирского края, а с 1930 года - 

в структура Западно-Сибирского края, в связи с чем она приобрела и 

пользовалась «губернскими» правами, предоставленными ей при образовании.  

В 1937 г. Сибирский край был разбит на Западно-Сибирский и Восточно-

Сибирский края. В Западно-Сибирский край вступили Алтайский край с 

включением в его структура Ойротской автономной области.
32

 В результате 

были существенно сокращены права Ойротской автономии, предоставленные 

ей при ее образовании. 

Конституция РСФСР 1937, 1977 лета и 1978 года не меняли этого 

положения. . В Конституциях СОЮЗ и РСФСР Точно не было установлено ни 

правовое положение самостоятельной области, ни отношения краевых и 

областных органов власти с самостоятельным образованием.  В Конституциях 

СССР и РСФСР четко не было определено  ни правовое положение автономной 

области, ни взаимоотношения краевых и областных органов власти с 

автономным образованием. Было множество проблем в регулировании 

отношений между центром и его субъектами, которые пытались решить на 

протяжении 20 лет. И лишь  2 декабря 1981 года, Верховный Совет РСФСР 

принял пять законов соответственно о каждой автономной области, имеющейся 

                                                 
32 История  и культура Горного Алтая. Горно – Алтайск, - С.78; Тюхтенев С.С. «Где наши губернские права»? / 

С.С. Тюхненев // Звезда Алтая. 1989г. 1 июля. №132. 
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в России: об Адыгейской, Горно-Алтайской, Хакасской, Карачаево-Черкесской 

и Еврейской автономных областях, а вместе с тем был принят закон РСФСР от 2 

декабря 1981 года «О Горно-Алтайской автономной области в РСФСР», 

регулирующий правовой статус Горно-Алтайской автономной области
33

. Во 

всех законах об автономных областях устанавливалось, что в соответствии с 

Конституцией СССР и Конституцией РСФСР правовое положение автономной 

области определяется данным законом, а также законодательными актами СССР 

и РСФСР (статья 2). 

 
 Вопрос о выходе области из состава Алтайского края был поставлен лишь в 

ноябре 1989 года. Это было обусловлено демократическими началами, 

прослеживающихся в последующих реформах СССР, которые фактически 

заложили нормативный фундамент для вывода автономных областей из 

составов краев и преобразования их в республики. На ХI сессии областного 

Совета народных депутатов двадцатого созыва, было вынесено решение «о 

повышении правового статуса области», в котором были выражены положения 

сентябрьского пленума ЦК КПСС и платформы КПСС «Национальная политика 

партии в современных условиях». В решении отмечалось, что «предложения о 

повышении правового статуса области с одобрением встретило население 

Горного Алтая». В марте 1989 года облисполком, после всестороннего 

обсуждения вопроса о статусе автономной области, запросил разрешение  у 

центральных органов власти  разрешение о выделении автономной области из 

состава Алтайского края и непосредственном вхождении ее в состав РСФСР, 

при этом аргументируя свою просьбу повышения конституционно-правового 

статуса автономной области рядом причин. В частности, было указано, что 

«нахождение области в составе Алтайского края первоначально в виду слабого 

развития экономики области сыграло положительную роль, но постепенно 

превратилось в сдерживающий фактор развития, так как при планировании и 

распределении материально- технических средств не учитывались уровень 

                                                 
33 Очерки по истории Горно-Алтайской автономной области. Горно-Алтайск, 1973. С. 145. 
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развития производительных сил области, ее национальные особенности, 

природно-климатические 
 

условия и другое»
34     

Второй съезд народных 

депутатов РСФСР 15 декабря 1990 года изменил статью 82 Конституции РСФСР, 

исключив из этой статьи указание о том, что  автономная область входит в край. 

Этим законом автономные области РСФСР, в том числе Горно-Алтайская 

автономная область, юридически были выведены из состава краев. 

 Важной предпосылкой изменения статуса автономных областей в составе 

России является принятие 12 июня 1990 года первым съездом народных 

депутатов РСФСР Декларации о государственном суверенитете РСФСР
35

. В 

статье 9 Декларации была признана необходимость существенного расширения 

прав автономных республик, автономных образований, краев и областей. Далее, 

в Постановлении третьего внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР 

«Об основных началах национально-государственного устройства РСФСР» 

было дано поручение определить порядок преобразования Адыгейской, Горно-

Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных областей в 

национально государственные образования
36

.
 
В соответствии с этим Верховный 

Совет РСФСР принял закон РСФСР «О порядке преобразования Адыгейской, 

Горно-Алтайской, Карачаево-Черкесской и Хакасской автономных областей». В 

соответствии с законом РСФСР «Об изменениях и дополнениях к Конституции  

РСФСР в связи с преобразованием автономных областей в Советские 

Социалистические Республики в составе РСФСР», было внесено изменение в 

часть первую статьи 71 Конституции РСФСР.  

25 октября 1990 года третья внеочередная сессия Горно-Алтайского 

областного Совета народных депутатов приняла Декларацию о государственном 

суверенитете, а вместе с тем было принято решение преобразовать ее в Горно-

                                                 
34 См.: Табаев Д.И. Республика Алтай - субъект Российской Федерации / Д.И. Табаев // Российский 

Юридический журнал.  1997 г. № 2. С. 22. 
35 См.: Табаев Д.И. Республика Алтай - субъект Российской Федерации / Д.И. Табаев // Российский 

юридический журнал. 1997 г. № 2. С. 23. 
36 См.: О повышении правового статуса области: Решение ХI сессии областного Совета народных 

депутатов Горно-Алтайской автономной области // Звезда Алтая, 1989. 21 ноября.  
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Алтайскую Советскую Социалистическую Республику. Декларация 

провозгласила государственный суверенитет Горно-Алтайской Советской 

Социалистической Республики и определила его как «естественное 

необходимое условие существования ее национальной государственности, 

истории, культуры, традиций и призвана обеспечить каждому человеку 

неотъемлемое право на достойную жизнь, свободное развитие и пользование 

своим родным языком». Вместе с тем, в Декларации о государственном 

суверенитете  Горно-Алтайской Советской Социалистической Республики, как 

и в декларациях других республик, было закреплено изменение ее правового 

статуса в составе России. И даже не смотря на то, что республики, 

провозглашали свой суверенитет, они нисколько не подрывали целостность 

Российского государства, ибо в Декларации о государственном суверенитете 

Горно-Алтайской Советской Социалистической Республики под 

государственным суверенитетом понималось не абсолютное верховенство и 

независимость. В свою очередь, государственный суверенитет трактовался как 

«естественное необходимое условие существования ее национальной 

государственности, истории, культуры, традиций...», провозглашаемый в целях 

согласия, взаимоуважения, братства и единства между гражданами всех 

национальностей. Исходя из этого, республики в составе РСФСР фактически 

обладали лишь суверенитетом национальным, под которым в теории 

подразумевается «полновластие нации, ее политическая свобода, обладание 

реальной возможностью распоряжаться своей судьбой, свободное развитие 

истории, культуры, языка...»
37

. Только выход Горно-Алтайской автономной 

области из состава Алтайского края, что фактически представлял под собой 

приобретение ею конституционно-правового статуса республики в составе 

РСФСР, являлся одной из предпосылок дальнейшего повышения статуса 

Республики Алтай, развитие законодательства субъекта, а вместе с тем и 

                                                 
37 Шевцов В.С. Государственный суверенитет / В.С. Шевцов. М., 1979. С. 5. 
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дальнейшее принятие собственной первой  Конституции — что однозначно 

являлось важным этапом  конституционного процесса Республики Алтай. 

В 1992 году Президиум Верховного Совета РСФСР в 1992 принял 

Постановление «О Федеративном Договоре», принятие которого было 

обусловлено необходимостью установления новых государственно-правовых 

отношений с субъектами России. Процессы развития отношений между 

централизованной и децентрализованной системами власти подтолкнули 

федеральные органы государственной власти России к принятию решения о 

необходимости заключения Федеративного Договора. Договорный процесс 

включал в себя: 1) разработку и согласование основных принципов 

федеративного устройства; 2) составление текста Федеративного Договора и его 

заключение; 3) приведение нормативно-правовых актов субъектов России в 

соответствие с Федеративным Договором
38

. 

Обсуждение договора проходило непрерывно в течении 2 лет, за время 

которых было рассмотрено более двух десятков вариантов соглашения. И лишь 

после долгих дискуссий было определено, что предметом регулирования 

является разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

власти федерации и ее субъектов. Все это предопределило подписание 31 марта 

1992 года Федеративного Договора - договора о разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти 

России и органами власти суверенных республик в составе Российской 

Федерации, заключение и действие которого изменило всю природу Российской 

Федерацию. Это изменения просматривались в федеральном устройстве РФ, а 

точнее она превратилась из конституционной в конституционно-договорную 

федерацию.  

      В конечном счете, Федеративный Договор 1992 года закрепил «принцип 

опережающего правотворчества республик», который отмечает, что при 

решении вопросов не урегулированных федеральным законодательством, 

                                                 
38  Юсубов, Э.С. Теория федерализма в России / Э.С. Юсубов. Томск, 1998.  С. 70. 
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субъекты Российской Федерации могут издавать свои нормативные акты, не 

нарушая прав и законных интересов других субъектов в составе Российской 

Федерации и России в целом
39

. 

 Федеративный Договор стабилизировал отношения между Федерацией и 

Республикой Алтай. Он был направлен на преодоление межнациональных 

конфликтов, содействие установленному режиму законности и соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, совершенствованию федеральной правовой 

системы России в целом и отдельных ее частей. 

 Целью заключения Федеративного договора, по мнению Иванова В.В., 

«явилось не построение субъектов на одну ступень, напротив, договор не 

только наделял субъектов разными правами, при этом возлагая их разными 

обязанностями и разным уровнем ответственности»
40 

По сути, договор узаконил 

зависимость полноты прав граждан России от проживания в республике, 

области, автономии. 

«В первую очередь, Федеративный Договор учитывал национальные 

этнические начала российского федерализма». Но даже не смотря на столь 

критичные мнения в отношении принятого документа, Договор явился, прежде 

всего, наиболее оптимальным решением проблемы взаимодействия России и ее 

субъектов, тем самым минуя судьбу СССР. Позитивная роль Договора велика и 

отрицать ее положительный результат нет смысла, поскольку он являлся 

главным этапом становления и развития федеративных отношений внутри 

страны, а так же стабилизации государственности в России. Вместе с тем, он 

заложил правовые основы Конституции Российской Федерации 1993 года в 

части федеративного устройства
41

. 

                                                 
39 Федеративный Договор «о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти России и органами власти суверенных республик в составе Российской 

Федерации» от 31.03.92 г. //  М.,1992. С. 12. 
40 Иванов В.В. Российский федерализм и внутригосударственная договорная политика / В.В. Иванов.  

Красноярск, 1997. С. 34. 
41 См.: Абдулатипов Р.Г. Природа и парадоксы национального «Я». / Р.Г. Абдулатипов  М., 1991. С. 168. 
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Хоть Федеративный Договор и по формальным признакам не решал многие 

вопросы государственного устройства, не был учредительным документом и не 

создавал заново федеративного государства, он способствовал реализации идей 

федерализма в условиях, когда отношения между центром и субъектами в 

составе Федерации, в том числе и Республикой Алтай, еще испытывали сильное 

воздействие прошлого, последствий существования централизованной 

структуры власти.  

Конституция РФ 1993 года закрепила полный перечень субъектов 

Российской Федерации с указанием важнейших критериев их 

правосубъектности, а так же приводит исчерпывающий список наименований 

субъектов в составе России, из которых в свою очередь выделяются республики. 

Она четко устанавливала основы государственного устройства России и 

характер взаимоотношений Федерации со всеми ее субъектами.  

Обретение Горно-Алтайской АССР действительного статуса Республики 

Алтай, как субъекта Российской Федерации, происходило последовательно. 

Задолго до того, как была принята Декларация о государственном суверенитете 

Горно-Алтайской АССР, правовой статус Горно-Алтайской автономной области 

характеризовался тем, что она была представлена как в органах 

государственной власти СССР; так и в высшем органе государственной власти 

союзной  республики - Верховном Совете РСФСР. Тем не менее, интересы 

населения Горно-Алтайской области, как и впрочем, в других автономных 

областях не учитывались в полной мере. Процесс повышения правового статуса 

Горно-Алтайской АССР не ограничился принятием Декларации о 

государственном суверенитете, выходом ее из состава Алтайского края и 

подписанием Федеративного договора. Реальное обретение Горно-Алтайской 

АССР статуса республики как субъекта Российской Федерации сопровождалось 

принятием целого ряда соответствующих нормативных правовых актов на 

уровне республики. Так, например, были принят закон Республики Алтай «О 
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правительстве Республики Алтай»
42

, а так же Закон РА «О Верховном Совете 

Республики Алтай»
43

, который закрепил за Верховным Советом 

законодательные, распорядительные и контрольные функции. Кстати, Закон РА 

«О Правительтсве РА» был принят на основании Постановления Верховного 

Совета Республики Алтай «О сложении полномочий  исполнительного комитета 

Совета народных депутатов» от 6 февраля 1992 года и «Об образовании 

Правительства Республики Алтай» от 7 февраля 1992 года. Законодатель 

наделил Правительство Республики Алтай исполнительными и 

распорядительными функциями. Стремительное преобразование республики, 

как субъекта РФ, позволило так же развивать и судебной власти. В соответствии 

со статьей 6 закона РСФСР «О порядке преобразования Адыгейской, Горно-

Алтайской, Карачаево-Черкесской, Хакасской автономных областей в 

Советские Социалистические Республики в составе РСФСР» был упразднен суд 

Горно-Алтайской автономной области и образован Верховный Суд Республики 

Алтай, а также Высший Арбитражный суд республики, принятие нормативных 

правовых актов, которые касались наименований республики. Необходимость 

первого нормативно-правового акта о наименовании было вызвано распадом 

СССР. Тогда было принято Постановление Верховного Совета республики «О 

переименовании Горно-Алтайской АССР», которым республика была 

переименована в Республику Горный Алтай.
44

 Следующая изменение 

наименования субъекта было вызвано многочисленными обращениями граждан, 

что привело к необходимости принятия следующего нормативно-правового акта, 

в результате чего,  Постановлением Верховного Совета от 7 мая 1992 года
45

 

Республика Горный Алтай была переименована в Республику Алтай. 

                                                 
42 Закон РА «О правительстве Республики Алтай»(в ред. от 29.09.2017) от 1994 г. // Ведомости Верховного 

Совета Республики Алтай, №1. 

43 Закон РА «О Верховном Совете Республики Алтай» от 1994 г. //Ведомости  Верховного Совета Республики 

Алтай. 1994. № 1. 

44 Закон РА «О переименовании Горно-Алтайской АССР» // Ведомости Верховного Совета Республики Алтай. 

1994. №1. 

45 Постановление Верховного Совета Республики Алтай №41-2 от 07 мая 1992 года // Ведомости Республики      

Алтай. 
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 В 1994 году, на основе положений Конституции РФ,  в Республике Алтай 

Парламентом республики была образована комиссия для подготовки проекта 

Конституции Республики Алтай. В течение трех лет шел процесс подготовки 

статей будущей Конституции с многочисленными формами общественного 

участия в обсуждении положений и формулировок проекта статей. Конституция 

была принята 7 июня 1997 года на сессии Государственного Собрания - Эл 

Курултай Республики Алтай. В соответствии с ней Республика Алтай – 

демократическое государство с республиканской формой правления, входящее 

на правах субъекта  в состав Российской Федерации и неотделимое от нее. 

Статус республики определяется Конституцией РФ, Конституцией Республики 

Алтай и может быть изменен только по взаимному согласию РФ и Республики 

Алтай.
46

 

И так, Республика Алтай стала полноправным субъектом Российской 

Федерации, которому присущи признаки, характеризующие ее конституционно-

правовой статус. Они закреплены в статье 1 Конституции Республики Алтай 

«Республика Алтай имеет свою Конституцию, законодательство, территорию, 

государственные языки, систему органов государственной власти и местного 

самоуправления, государственные символы»
47

.  

Глава 2. Конституционно-правовые признаки республики как 

субъекта Российской Федерации  

 

 2.1. Наличие территории республики в составе Российской 

Федерации. Федеральный законодатель, подразумевает под территорией не 

только физико-географическим понятие, но и пространство, в пределах 

которого может осуществляться власть определенных органов государства. 

                                                 
46 Волков В.В. Повышение статуса Республики Алтай  - основа ее развития на современном этапе / В.В. 

Волков // Сборник статей. Горно–Алтайск, 2003. С.169.  

47 Конституция Республики Алтай от 1997 г. //Звезда Алтая. 1997. 9 июня. С. 5. 
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Основным НПА, регулирующим данную сферу является Закон РФ от 01 

апреля 1993 № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации»
48

. 

Для любого государственного строя организация территории не является 

самоцелью, она тесно связана с теми целями и потребностями, который ставит 

перед собой политический режим. 

Значение территориального фактора в организации субъектов, 

находящихся в составе Российской Федерации, и политической власти очень 

велико. Составляя пространственную основу суверенитета субъектов 

Федерации, территория связана со всеми сторонами их организации и 

деятельности. Поэтому, все политические, экономические и правовые 

отношения совершаются с учетом территориальной организации. 

В Конституции  Республики Алтай (ст.10) установлено, что «территория 

Республики Алтай - часть территории Российской Федерации, она целостна, 

неотчуждаема, неотделима и не может быть изменена без согласия Республики 

Алтай». Об этом же сказано в Законе Республики Алтай от 02 июня 1999г. «Об 

административно-территориальном и муниципальном устройстве Республики 

Алтай»
49

. Следовательно, провозглашаются принципы, на которых зиждется 

территория Республики Алтай. Такое положение основано на провозглашении 

территории Республики Алтай искомой территорией становления и развития 

коренной нации, ее достоянием, что является одним из основанием 

приобретение Алтаем статуса республики. В соответствии с  ч.1 ст.67 

Конституции РФ к территории республики в составе Федерации можно отнести  

только ее сухопутную территорию, ибо во всем федеральном законодательстве 

есть нормативное закрепление положений о том, что внутренние воды, 

территориальное море и воздушное пространство над ними является 

территорией РФ, как суверенного государства. Что касается принадлежности  

                                                 
48 ФЗ № 4730-1«О государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г.(ред. От 01.07.2016)  / 

Ведомости СНД и ВС РФ, 29 апреля 1993, N 17. Ст. 594. 

49 Закон РА «Об административно-территориальном и муниципальном устройстве Республики Алтай» от 2 

июня 1999 (ред. от 11.03.2016) // Ведомости Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 

1999. № 12. 
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недр, при вопросе разграничения территории между РФ и ее субъектами, в 

указанной норме Конституции РФ они не указаны. Однако если обратиться по 

этому вопросу к нормам международного права, то согласно им, недра являются 

собственностью государства. К этому же выводу можно прийти, обратившись к 

федеральному законодательству, по которому недра прямо не отнесены к 

территории субъекта РФ. А значит и нет и оснований для их включения в состав 

территории субъекта РФ. В ст.1.2 Закона РФ от 3 марта 1995 «О недрах»  также 

предусмотрено, что «недра в границах территории РФ, включая подземное 

пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и 

иные ресурсы, являются государственной собственностью. 

Республика Алтай имеет  как и внутреннюю границу, отделяющую её от 

остальных субъектов Российской Федерации, так и внешнюю границу, 

отделяющую её от иностранных государств. Согласно статье 10 Конституции 

Республики Алтай, «территория Республики Алтай в соответствии с 

федеральным законом имеет статус приграничной зоны», а значит на ее 

внешняя граница, так же является государственной границей Российской 

Федерации(это так же закреплено в части 3 статьи 4 Закона Республики Алтай 

от 2 июня 1999 го да, где определено, что «Республика Алтай имеет статус 

приграничной территории Российской Федерации и граничит с Республикой 

Казахстан, Китайской Народной Республикой и Республикой Монголия»). 

Отдельным частям территории Республики Алтай в соответствии с 

федеральным и республиканским законодательством может быть придан статус 

особо охраняемых территорий, а также создаваться закрытые административно 

территориальные образования. 

Важным является то, что изменение границ Республики Алтай не может 

быть произведено без согласия большинства граждан, проживающих на 

территории республики, выраженного путем референдума (статья 5 Закона). 

Такое положение создает гарантию незыблемости, неотчуждаемости 

территории Республики Алтай и изменение границ возможно исключительно с 
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прямого всенародного волеизъявления народа, исторически проживающего на 

территории Республики Алтай. 

Необходимо отметить, что Республика Алтай обладает территориальным 

верховенством. Её территория – пространственный предел её власти. Высшие 

органы государственной власти республики распространяют свою власть на 

всю терри торию республики. 

Таким образом, территорию Республики Алтай можно рассматривать 

только во взаимосвязи с её пребыванием в составе России. Вместе с тем должно 

быть, безусловно, признано, что закрепленная за ней территория является 

пространственным пределом её власти, на эту территорию не может 

распространяться власть других субъектов. Это положение следует также из 

ст.5 Закона РФ от 1 апреля 1993 года  № 4730-1 «О государственной границе 

Российской Федерации»
50

, где сказано: «прохождение Государственной границы 

устанавливается и изменяется международными договорами РФ». 

 

 

2.2 Наличие конституции и законодательства республики в составе 

Российской Федерации. 

Отличительное особенностью республики от остальных субъектов 

является наличие Конституции. Причем Конституция РФ не устанавливает 

порядок принятия республиканских конституций. Остальные субъекты должны 

принимать собственные уставы в порядке, предусмотренном Конституцией РФ, 

а точнее посредством своих законодательных (представительных) органов (ч. 2 

ст. 66). И республиканские конституции, и уставы иных регионов выступают в 

качестве основных законов соответствующих субъектов, в силу чего они 

находятся на одном уровне по юридической силе и по своему функциональному 

назначению в рамках собственных правовых систем. В настоящий момент, в 

                                                 
50 Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 / Ведомости 

СНД и ВС РФ, 29 апреля 1993, N 17. Ст. 594. 
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Республике Алтай  существуют и действуют более чем 150 законов по 

предметам совместного и исключительного ведения. Пункт 2 статьи 5 

Конституции Российской Федерации гласит: «Республики имеют свою 

конституцию и законодательство». Так же установлено, что в Республиках на 

ряду с правовыми актами местного значения, так же действуют и правовые 

акты федерального уровня. Так, Конституция Республики Алтай прямо 

содержит перечень нормативных правовых актов, входящих в правовую 

систему Республики Алтай. В соответствии со статьей 89 Конституции 

Республики Алтай
51

, правовую основу Республики Алтай составляют: 1) 

Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы; 2) Конституция Республики Алтай; 3) конституционные 

законы и законы Республики Алтай; 4) постановления Государственного 

Собрания – Эл-Курултай Республики Алтай; 5) указы Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай, носящие нормативно правовой 

характер; 6) Постановления Правительства Республики Алтай, имеющие 

нормативно- правовое значение.  

В Республике Алтай нет кодифицированных актов, регулирующих 

широкий  круг однородных отношений, хоть некоторые субъекты имеют 

кодифицированные нормативные правовые  акты. Так, например,  в настоящий 

момент в Республике Башкортостан действует шестнадцать кодексов
52

.  
 

Республика  Алтай не пошла по пути кодифицированных актов, регулирующих 

общественные отношения в той или иной сфере жизни, ориентируясь на 

федеральное законодательство.  

7 июня 1997 года была принята Конституция Республики Алтай  на 21 

сессии Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. Кроме нее 

можно назвать следующие основные нормативно-правовые акты, 

устанавливающие правовой статус Республики Алтай: Закон Республики Алтай 

                                                 
51 Конституция Республики Алтай от 7 июня 1997(ред. от 07.07.2015.) // Звезда Алтая. 8.07.1997 

52 Малчинов С.С. Законодательство в Республике Алтай / С.С. Малчинов // Сборник статей. Горно–Алтайск, 

2003. С.23. 
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от 24 февраля 1998г. «О Правительстве Республики Алтай»
53

, Закон Республики 

Алтай  от 27 марта 1998г. «О государственном Собрании – Эл Курултай 

Республики Алтай»
54

, Закон Республики Алтай от 10 апреля 1997г. «О 

государственной службе Республики Алтай»
55

, Закон Республики Алтай от 2 

июня 1999г. «Об органах государственной власти города, районов Республики 

Алтай»
56

.  

Законодательная власть в Республике Алтай  осуществляется 

Государственным Собранием – Эл Курултай Республики Алтай, путем принятия 

Конституции Республики Алтай (далее Конституция РА), республиканских 

конституционных законов, республиканских законов и  постановлений.  В 

соответствии со ст.93 Конституции РА, Конституция Республики Алтай и 

законы Республики Алтай, принятые Государственным Собранием – Эл 

Курултай РА, направляются Главе Республики Алтай, Председателю 

Правительства Республики Алтай  для обнародования в течение 7 дней с 

момента их принятия.   

Глава РА, Председатель Правительства РА обязан обнародовать принятые 

НПА, удостоверив обнародование путем подписания, либо отклонить закон в 

течение 14 дней с момента поступления указанного закона Республики Алтай. В 

случае отклонения закона,  отклоненный закон возвращается в Государственное 

Собрание – Эл Курултай с мотивированным обоснованием его отклонения либо 

с предложением о внесении в него изменений и дополнений. В случае 

отклонения Главой РА, Председателем Правительства закона Республики Алтай 

указанный закон может быть одобрен в ранее принятой редакции, 

большинством не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов 

                                                 
53 Закон РА «О Правительстве Республики Алтай» от 24.02.1998 г. / Собрание законодательства Республики 

Алтай. 1998.  №138. 

54 Закон РА «О государственном Собрании – Эл Курултай Республики Алтай»: Закон Республики Алтай от 27 

марта 1998 г. / Собрание законодательства Республики Алтай. 1998. №139. 

55 Закон РА «О государственной службе Республики Алтай» от 10 апреля 1997г. / Собрание законодательства 

Республики Алтай. 1997.  №115. 

56 Закон РА «Об органах государственной власти города, районов Республики Алтай» от 2 июня 1999 г. / 

Собрание законодательства Республики Алтай. 1999. №234. 
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Республики Алтай. Закон, одобренный в ранее принятой редакции, не может 

быть повторно отклонен Главой РА, Председателем Правительства и подлежит 

обнародованию в течение 14 дней. 

В отношении республиканских конституционных законов можно 

сослаться, на ст. 12 Закона Республики Алтай  «О нормативных правовых актах 

Республики Алтай». Она закрепляет, что  Конституционные законы – 

основополагающие законы, издаваемые по вопросам, прямо отнесенным к 

Конституции Республики Алтай. Они принимаются исключительно по 

предметам ведения республики. Этот закон считается принятым, если он 

одобрен 2/3 голосов от установленного числа депутатов Республики Алтай
57

 

 В Республике Алтай действует Закон Республики Алтай от 02 июня 1999 

г. №12-21 «О нормативно-правовых актах Республики Алтай», в котором 

устанавливаются единые требования к законам и иным нормативным правовым 

актам Республики Алтай, их подготовке, внесению, рассмотрению, принятию, 

изменению, опубликованию, толкованию, учету и систематизации. Закон 

определяет виды нормативных правовых актов Республики Алтай, а также 

правила законодательной техники. Он также призван способствовать 

качественному и эффективному нормотворчеству органов государственной 

власти Республики Алтай. Что касается внесения изменений в Конституцию РА, 

то они вносятся принятием конституционного закона Республики Алтай, 

который должен быть одобрен 2/3 представительных органов города и районов 

Республики Алтай (ст. 168, 170 Конституции Республики Алтай). Конституцией 

Республики Алтай не оговорен порядок отклонения законов о внесении 

изменений и дополнений в конституцию высшим должностным лицом. Как 

известно, Президент РФ не может отклонить федеральный конституционный 

закон, так как за его принятие проголосовало квалифицированное большинство 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ.  Таким образом,  

                                                 
57 Закон РА «О нормативных правовых актах Республики Алтай» от 2 июня 1999 г. // Ведомости 

Государственного Собрания – Эл Курултай. 1999. № 45. 
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данное положение применимо и к законодательству в Республике Алтай. 

Конституционный закон Республики Алтай о внесении и дополнений в 

конституцию не может быть отклонен высшим должностным лицом, если он 

принят квалифицированным большинством депутатов.    

В Конституцию Республики Алтай внесено большое количество поправок 

на основании Постановления Конституционного Суда Российской Федерации  о 

признании отдельных положений Конституции РА не соответствующими 

Конституции РФ
58

 . Оспаривалась конституционность следующих положений 

Конституции Республики Алтай от 07 июня 1997 года (с дополнениями от 20 

декабря 2003 г.): о суверенитете Республики Алтай (ст. ст. 4; 162); об 

объявлении достоянием (собственностью) Республики Алтай всех природных 

ресурсов находящихся на ее территории (ч.1 ст.16); о запрете складирования 

радиоактивных отходов и отравляющих веществ в Республике Алтай (ч.2 ст. 10); 

конституционном долге родителей обеспечивать получение детьми среднего 

(полного) общего образования (ч.1 ст.59); об отрешении от должности Главы 

Республики Алтай, Председателя   Правительства Республики Алтай в случае 

совершения им умышленного преступления, подтвержденного заключением 

Верховного Суда Республики Алтай (ст.126);о назначении на должность 

министров, председателей комитетов и руководителей ведомств Республики 

Алтай и освобождении их от должности Главой Республики Алтай, с согласия 

Государственного Собрания -Эл Курултай Республики Алтай (п. 9 ст. 118); о 

возможности прекращения полномочий Главы Республики Алтай в случае его 

отзыва на основе всенародного голосования в связи с утратой доверия 

избирателей, грубым нарушением Конституции  Российской Федерации, 

Конституции  Республики Алтай, федеральных и республиканских законов 

(ст.ст. 123; 123
1
); о том, что городские  и районные суды Республики Алтай 

                                                 
58  Постановление КС РФ» По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции  

Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» от 7 

июня 2000 года // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2000. № 5. 
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образуются и действуют в соответствии с федеральным законом и законом 

Республики Алтай (ст. 154). 

  

 

 

2.3 Наличие системы органов государственной власти республики в 

составе Российской Федерации 

Обладание государственной властью и осуществление ее 

соответствующими органами является одним из важных конституционно-

правовых признаков республики. 

        Важным этапом конституционного – правового развития субъектов  в  

составе Российской Федерации явилось принятие Федерального закона от 6 

июня 1999 года «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»
59

. Указанный закон установил общие 

принципы формирования, деятельности органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Субъекты федерации самостоятельно 

устанавливают систему органов государственной власти. Каждая республика 

имеет свой (представительный) законодательный орган – парламент; главу 

исполнительной власти или главу республики; свое правительство; Верховный 

Суд и Арбитражный Суд. Некоторые субъекты так же имеют и свой 

Конституционный Суд. Систему органов прокуратуры в республике возглавляет 

прокурор республики, который подчиняется Генеральному прокурору 

Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти республик образуют в этих республиках единую систему 

исполнительной власти для решения вопросов, находящихся в совместном 

                                                 
59 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных органов (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 22.09.1999 (ред. от 04.06.2018) // 

Российская газета, 1999, 19 октября. 
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ведении, и в исключительном ведении Российской Федерации. При Президенте 

РФ образованы постоянные представительства республик в составе РФ, главной 

задачей которых является координация взаимодействия правительств республик 

с администрацией Президента Российской Федерации. 

Республики создают перечисленные органы государственной власти для 

реализации своих  прав, как на федеральном, так и на региональном уровне, как 

самостоятельный субъект Российской Федерации, являющийся частью единого 

целого государства – России.   

 В соответствии с ч.1 ст.3 Конституции Российской Федерации 

источником власти в Российской Федерации  является ее многонациональный 

народ. «Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через 

органы государственной власти и  органы местного самоуправления» (ч.2 ст.3). 

И с ч.3 ст.5 Конституции Российской Федерации органы государственной 

власти республик входят в единую систему органов государственной власти РФ.  

Согласно Конституции Республики Алтай  государственная власть в республике 

осуществляется на основе разделения: на законодательную, исполнительную, 

судебную. Эти три ветви власти самостоятельны по отношению друг к другу, 

взаимодействуют и не выходят за пределы своих полномочий.  Данное 

положение идет по аналогии со статьей 10 Конституции Российской Федерации. 

При возникновении разногласий между федеральными органами 

государственной власти и органами государственной власти республики, 

Конституцией РФ предусмотрены 2 способа их разрешения: 

путем проведения согласительных процедур, которые может 

использовать Президент РФ (ч.1 ст.85);   

обращение в Конституционный Суд РФ, который уполномочен 

разрешать споры о компетенции между органами государственной власти 
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РФ и органами государственной власти субъекта РФ,  и между высшими 

органами государственной власти субъектов РФ (ч.3 ст.125)
60

.  

Формирование законодательных и исполнительных органов республик 

должно осуществляться по тем же принципам, что и федеральных, при этом 

должны соблюдаться нормы федерального законодательства. Парламент 

республики должен избираться непосредственно населением (ст. 9 ФЗ от 12 

июня 2002г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации »)
61

. 

Согласно ч. 1 ст.77 Конституции РФ республики  самостоятельно 

устанавливают систему своих органов государственной власти в соответствии с 

основами конституционного строя России и общими принципами организации 

представительных и исполнительных органов государственной власти, 

установленными федеральным законом. Согласно статье 8 Конституции  

Республики Алтай: «государственную власть в Республике Алтай 

осуществляют Государственное Собрание-Эл Курултай Республики Алтай, 

Глава Республики Алтай, Правительство Республики Алтай и суды Республики 

Алтай». 

Законодательная власть осуществляется Государственным Собранием-Эл 

Курултай Республики Алтай. В соответствии с  Конституцией и Законом 

Республики Алтай «О Государственном Собрании - Эл Курултай Республики 

Алтай» от 27 марта 1998 года «Государственное Собрание - Эл Курултай 

Республики Алтай является высшим представительным и законодательным 

органом государственной власти на территории Республики 

Алтай»
62

.Парламент состоит из 41 депутата. Структура парламента 

                                                 
60 Некрасов, С.И. Конституционные основы статуса субъектов Российской Федерации / С.И. Некрасов // 
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62   ФЗ «О Государственном Собрании-Эл Курултай Республики Алтай» от 27 марта 1998 г. // Ведомости 

Государственного Собрания - Эл Курултай 1998. № 3.   
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урегулирована Постановлением «О структуре Государственного Собрания – Эл 

Курултай Республики Алтай». В его составе: 

I. Председатель и заместитель Председателя Государственного Собрания - 

Эл Курултай Республики Алтай. 

II. Комитеты Государственного Собрания - Эл Курултай Республики 

Алтай:1.Комитет по правовой политике и местному самоуправлению;  

 2.Комитет по бюджету, налогам и кредитным ресурсам; 

 3.Комитет по аграрной политике, природопользованию и проблемам села; 

4.Комитет по образованию, культуре, средствам массовой информации и 

общественным объединениям;  

5.Комитет по социальной защите и охране здоровья населения;  

6. Комитет по экономической политике, предпринимательству и туризму. 

III. Аппарат Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 

IV. Контрольно-счетная палата Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай. 

В соответствии с Регламентом Государственного Собрания - Эл Курултай 

Республики Алтай, парламент республики является «законодательным органом 

и обладает полной и ничем не ограниченной в рамках своих полномочий 

компетенцией в сфере законодательства»
63

. 

Важное место в системе органов государственной власти занимает Глава 

Республики Алтай. Конституция Республики Алтай объявляет Главу 

Республики Алтай главой исполнительной власти. Его правовое положение 

характеризуется тем, что он как бы возвышается над остальными органами 

государственной власти, между которыми действует система сдержек и 

противовесов.  

Согласно ст. 18 Федерального закона №184-ФЗ от 22 сентября 1999 г. «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

                                                 
63 См.: Регламент Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай: утвержден 

постановлением Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай 18 ноября 1998 г. // Ведомости 

Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай.1998. № 7. С.4. 
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»
64

,  гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями   

высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации)  по представлению Президента Российской Федерации с согласия 

законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, если за него проголосовало более половины от 

установленного числа депутатов законодательного (представительного) органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Правительство Республики Алтай согласно Конституции  Республики 

Алтай и Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 г. «О Правительстве 

Республики Алтай»
65

 является высшим исполнительным органом 

государственной власти Республики Алтай. Правительство Республики Алтай 

возглавляет единую систему исполнительной власти Республики Алтай. 

Правительство РА формируется Главой РА, так как он одновременно является и 

Председателем Правительства. Он назначает заместителей Председателя 

Правительства и министров. Председатель Правительства  согласовывает с 

Государственным Собранием — Эл Курултай назначение кандидатов на 

должности заместителей Председателя Правительства и руководителей, 

возглавляющих органы исполнительной власти по вопросам экономики, 

финансов, сельского хозяйства, управления государственным имуществом, 

труда и социального развития. Парламент вправе выразить недоверие 

руководителям органов исполнительной власти РА, в назначении которых оно 

принимало участие. Принятие решения о недоверии указанным руководителям 

влечет немедленное освобождение их от должности.     

                                                 
64 ФЗ «Об общих принципах организации законодательных органов (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 19.10.1999 (ред. от 06.04.2018)// 

Российская газета, 1999, 19 октября. 

65 Закон РА «О Правительстве Республики Алтай» от 24 февраля 1998г. // Ведомости Государственного 

Собрания - Эл Курултай Республики Алтай. 1998. № 2. 
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Согласно Конституции  Республики Алтай, одной из разновидностей 

государственной власти Республики Алтай является судебная власть, которая 

осуществляет правосудие. Конституция РФ прямо не запрещает создание судов 

субъектов Федерации, но и не разрешает их создание на территории субъектов. 

По крайней мере, такой вывод следует из пункта «о» статьи 71, относящего 

судоустройство к ведению Российской Федерации, и статьи 124, 

устанавливающей, что финансирование судов производится только из 

федерального бюджета. Действительно, вызывает сомнение то обстоятельство, 

что можно хоть в каком-то смысле говорить о праве субъектов Российской 

Федерации, даже республик обладать «всей полнотой» судебной власти, 

поскольку и судоустройство и процессуальное законодательство находятся в 

ведении Федерации.  

В ряде республиках в составе Российской Федерации созданы 

Конституционные суды. В Республике Алтай нет такого органа 

конституционного контроля и судопроизводства как конституционный суд. 

Однако создание Конституционного Суда Республики Алтай предусмотрено 

пунктом «д» статьи 12 Закона Республики Алтай «О нормативных правовых 

актах Республики Алтай». Думается, что учреждение Конституционного суда в 

Республике Алтай является необходимым и обязательным, поскольку 

«назначение конституционного суда в республике - быть хранителем своей 

конституции»
66

. По мнению Д.И. Табаева, одной из главных причин, которые 

сдерживают субъекты во введении конституционных судов, является 

психологический, оценочный подход сегодня к этим судам. При наличии общих 

судов сегодня субъекты надеются, что последние будут рассматривать эти дела
67

.  

2.4 Иные конституционно-правовые признаки субъекта Российской 

Федерации 

                                                 
66 См.: О нормативных правовых актах Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 1997 г. / Собрание 

Законодательства РФ. 1997. № 1. С. 1. 

67 См.: Табаев Д.И. Надуманные противоречия / Д.И. Табаев. Горно-Алтайск, 2000. С.180.   



43 

 Наличие государственного языка республики в составе РФ, наличие 

бюджета и налоговой системы у субъекта РФ, наличие государственных 

символов, характеризующих конституционно-правовой статус республики, а 

также наличие ограниченной международной правосубъектности относятся к 

иным конституционно-правовым признакам субъекта Российской Федерации.. 

 Предпосылками являются закрепленные положения Конституции России 

1993 года, где закреплено право республик на закрепление государственных 

языков, а так же принятие Верховным Советом РСФСР Декларации о языках 

народов России в 1991 году, которая «признавая языковой суверенитет каждого 

народа и личности..., провозгласила право каждого человека на свободный 

выбор языка обучения, воспитания и интеллектуального творчества, равную 

социальную, экономическую и юридическую защиту государством всех языков 

народов РСФСР»
68

.
 
  

 Эти права нашли свое закрепление в части 2 статьи 26 Конституции  

Российской Федерации, где «каждый имеет право на пользование родным 

языком, на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и 

творчества». Исходя из положений статьи 68 Конституции  России, Российская 

Федерация берет на себя обязанность сохранять языки всех народов, 

проживающих на ее территории и создавать условия для их изучения и развития, 

а также закрепляет право республик на установление своих собственных 

государственных языков. 

Согласно статье 13 Конституции Республики Алтай  «Государственными 

языками Республики Алтай являются алтайский и русский языки»
69

.  Русский 

язык используется как основное средство межнационального общения. На 

территории Республики Алтай проживают не только русские и алтайцы, но и 

другие национальности. В законе РА от 17 января 2002 г. «О языках» сказано, 

что казахский язык используется  в местах компактного проживания его 

                                                 
68 Декларация о языках народов РСФСР: принята Верховным Советом РСФСР 25 октября 1991 г. // Ведомости 

Съезда Народных Депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.1991. № 21. С. 99.      

69 См.: Конституция Республики Алтай // Звезда Алтая. 1997. 9 июня. 
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носителей. В то же время Республика  Алтай гарантирует всем ее народам 

право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и 

развития. Граждане Республики Алтай вправе обращаться в государственные 

органы, организации, учреждения и предприятий республики на 

государственных языках
70

. 

В республиках в составе Российской Федерации государственный - это 

государственный  язык Российской Федерации, а также литературная форма 

речи титульной нации либо нескольких наций - национальные языки, 

принимаемые в соответствии с республиканскими конституциями и иными 

законодательными актами наряду с русским языком на территории республик в 

качестве средств общения при осуществлении республиканских полномочий 

государственной власти, в деятельности органов местного самоуправления в 

сферах собственного правового регулирования
71

.  

 Факт установления правового статуса национального языка в качестве 

государственного ни в коем случае не означает принудительности. Законодатель 

лишь фиксирует то обстоятельство, что говорящая на данном языке нация 

играет роль государствообразующей как более влиятельная в экономическом, 

политическом и социокультурном отношениях
72

.   

Утверждение важнейших программ социального и экономического 

развития республики, осуществление контроля за реализацией бюджета, 

утверждение отчета о его исполнении, а также установление налогов и иных 

доходов, формирующих бюджет республики, относится к исключительным 

полномочиям ее законодательного органа государственной власти - Парламента 

Республики.  Тем не менее, несмотря на самостоятельность в формировании и 

исполнении бюджета, на территории Республики Алтай единой денежной 

единицей является рубль, который составляет основу денежной системы всей 

                                                 
70 Закон РА «О языках» от 17 января 2002 г. / Звезда Алтая. 2002, 23 января. 

71 Губаева Т.В. Государственный язык и его правовой статус / Т.В. Губаева, В.П. Малков // Государство и право. 
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72 Губаева Т.В., Малков В.П. Государственный язык и его правовой статус / Т.В. Губаева, В.П. Малков // 

Государство и право. 1999. № 7. С. 15. 
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Российской Федерации (статья 75 Конституции РФ). Конституционное 

признание рубля означает, что все расчеты в Республике Алтай должны 

производиться с применением рубля в качестве единого эквивалента. 

На территории Республики Алтай гарантируется единство 

экономического пространства, свободное перемещение людей, товаров, 

имущества, услуг и финансовых средств, также в пределах собственного 

ведения устанавливает республиканские налоги, сборы и другие обязательные 

платежи и льготы по ним
73

. 

Республика Алтай является дотационным регионом, 90% бюджета 

составляет помощь от федерального бюджета в виде субсидий, трансфертов.   

В Федеральный закон от 6 октября 1999 года «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ» Федеральным законом от 4 июля  2003 

года была введена новая глава 4.1 «Общие принципы разграничения 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ». В соответствии с пунктом 4 

статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 регулирование « 

собственных полномочий» органов государственной власти субъектов РФ 

осуществляется исключительно Федеральным законом. Более того, посредством 

принятия федеральных законов могут определяться объем и порядок 

осуществления расходов из бюджета субъекта Федерации, необходимых для 

исполнения органами государственной власти  субъекта РФ таких собственных 

полномочий», как организационное и материально-техническое обеспечение 

проведения выборов в органы государственной власти субъекта Федерации, 

референдума субъекта Федерации, поддержка сельскохозяйственного 

производства, выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. Важным является и Федеральный закон от 18 октября 2007 года, 

направленный на совершенствование разграничения полномочий, в рамках 

                                                 
73 См.: Конституция Республики Алтай // Собрание законодательства Республики Алтай. 1997. С. 91. 
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которого продолжена реализация государственной политики по дальнейшему 

расширению полномочий органов государственной власти субъектов 

Федерации, осуществляемых ими как за счет средств собственных бюджетов, 

так и за счет средств федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов
74

. 

 Обязательным элементом конституционного статуса республики 

являются государственные символы. В статье 162 Конституции  Республики 

Алтай в качестве государственных символов предусмотрены герб, флаг, гимн. 

Герб, флаг, текст и музыка гимна Республики Алтай утверждаются 

Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай. В соответствии  

с Конституционным Законом «О гербе Республики Алтай», утвержденным 

постановлением Государственного Собрания – Эл Курултай  Республики Алтай 

24 апреля 2003 года, Герб Республики Алтай является официальным символом 

и представляет собой сине-голубой круг, окаймленный узкой полоской 

золотистого цвета. Это символ синего вечного неба Алтая.  

  Государственным символом Республики Алтай является ее флаг, 

правовой статус которого урегулирован Конституционным Законом  «О  флаге 

Республики Алтай»
75

. Флаг Республики Алтай является официальным символом. 

Государственный флаг Республики Алтай представляет собой прямоугольное 

полотнище из четырех чередующих полос: верхняя - белого цвета, нижняя - 

голубого, узкие полосы - белого и голубого цвета. Два цвета флага Республики 

Алтай соответствуют цветам Российского флага и подчеркивают, что 

Республика Алтай является субъектом РФ. 

Республика Алтай имеет государственный гимн, который написан на двух 

языках: русском и алтайском. Государственный статус гимна РА регулируется 

конституционным законом Республики Алтай от 11 сентября 2001г. №24-9 «О 
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государственном гимне Республики Алтай»
76

. Государственный гимн 

Республики Алтай является символом сохранения единства 

многонационального народа, традицией многонациональной культуры. 

Столицей Республики Алтай является город Горно-Алтайск. 

Республики в составе Российской Федерации обладают ограниченной 

международной правосубъектностью. Федеративный Договор от 31 марта 1992 

года и Конституция России 1993 года закрепили это право. Однако 

международная правосубъектность республик ограничена  Федерацией  и не  

может противоречить Конституции, Законам Российской Федерации.  

Вопросы международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации регулируются Федеральным законом от 2 декабря 1999 г.  

«О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации»
77

.
 

Данный закон устанавливает общий порядок 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Российской Федерации, содержит правовые гарантии обеспечения прав и 

законных интересов субъектов Российской Федерации при установлении и 

развитии международных и внешнеэкономических связей.  

В последние годы вопросы международных и внешнеэкономических 

связей Республики Алтай становятся все более актуальными. Так, на 

сегодняшний день  Республика Алтай имеет устойчивые  внешнеэкономические 

связи со следующими государствами Азии: Сянганом (Гонконг), Южной Кореей, 

Сингапуром, Китаем, Монголией, Казахстаном и Таиландом.  

 

Глава 3. Предметы ведения и полномочия республики в составе 

Российской Федерации  

 

                                                 
76  ФКЗ «О государственном гимне Республики Алтай» от 11 сентября 2001. №24 // Собрание 

законодательства Республики Алтай. 2001. № 30. 

77  ФЗ» «О координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации» от 2 декабря 1999 г. (ред.от июля 2015). // Российская Газета от 14 января 1999 г. 
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В каждом федеративном государстве, в том числе и в Российской 

Федерации, наравне с разделением власти согласно горизонтали (на 

законодательную, исполнительную и судебную) ведется распределение власти 

повертикали — а вернее меж федерацией и ее субъектами. Подобное 

распределение власти проявляется в определенных положениях Конституции 

РФ, фиксирующая в ч. 3 ст. 5 правило разграничения предметов ведения и 

полномочий среди органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти ее субъектов.  

Схема распределения полномочий между центром и нее неотъемлемыми 

составными частями в разных федерациях имеет возможность фиксироваться 

конституциями и законами по разному. Исследование ключевых законов 

федеративных стран дает возможность российским ученым отметить 5 

ключевых моделей. 

Первая модель предполагает закрепление в конституции только вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции федерации. Все остальные 

вопросы относятся к компетенции субъектов. Вторая модель размежевания 

компетенции федерации и ее субъектов предполагает установление только 

исключительной компетенции субъектов. При третьей модели в конституции 

закрепляются две сферы компетенции — компетенция федерации и 

компетенция субъектов. Четвертая модель предполагает регламентацию всех 

трех сфер компетенции. И, наконец, пятая модель, принятая Конституцией 

Российской Федерации, предполагает закрепление двух сфер — компетенции 

федерации и совместной компетенции федерации и ее субъектов.  

Надо заметить, что необходимо различать понятия «предмет ведения» и 

«полномочия»(компетенции). Предметы ведения федерации и ее субъекта в 

теории права обычно рассматриваются как круг конституционно закрепленных 

вопросов, по которым соответствующие федеральные органы и органы 

государственной власти субъектов полномочны принимать решения. А 

полномочия –  это предоставленное законом или иными правовыми актами 
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право органа субъекта федерации принимать решения по конкретным вопросам 

его ведения. Полномочия производны от предметов ведения
78

. 

Отдельные авторы, не применяя категорию «предметы ведения», при 

характеристике исключительного права субъектов осуществлять 

государственную власть в определенной сфере общественных отношений 

используют иную категорию – «исключительная компетенция субъекта»
79

. 

 Одним из таких авторов является профессор В.В. Невинский. В работе 

«Остаточная (исключительная) компетенция субъектов Российской Федерации: 

понятие, содержание и проблемы реализации» он говорит о том, что 

Федеративный Договор 1992 года и Конституция РФ 1993 года осуществляют 

разграничение компетенции Российской Федерации и ее субъектов на основе 

двух сфер, устанавливая исключительную компетенцию Федерации (18 пунктов 

ст.71) и совместную компетенцию Федерации и ее субъектов (14 пунктов ст.72). 

Вне пределов ведения России и полномочий России по предметам совместного 

ведения субъекты Федерации обладают всей полнотой государственной власти 

(ст.73 Конституции РФ). Поскольку перечень вопросов, отнесенных к их 

ведению, в Конституции РФ не определен, субъекты Российской Федерации 

обладают остаточной компетенцией
80

. 

В случае противоречия между федеральным законом и нормативным 

правовым актом республики, изданным по предметам исключительного ведения, 

действует нормативный правовой акт республики. Это означает, что Федерация 

не вправе сама относить  к своему ведению вопросы, определенные по 

остаточному принципу
81

. 

                                                 
78 Козлова Е.Н. Конституционное право Российской Федерации: Учебник / Е.Н.Козлова,  О.Е.Кутафин-М., 

2007.С. 215. 

79 Страшун М.М. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. В 4 т./ Отв.ред. Б.А. 

Страшун. М., 1995. Т.2. С.348. 

80 Невинский В.В. Остаточная (исключительная) компетенция субъектов Российской Федерации: понятие, 

содержание и проблемы реализации / В.В. Невинский // Российский федерализм: конституционные 

предпосылки и политическая реальность: Сборник докладов. Иркутский государственный университет. М., 

2000. С. 67-72. 

81 Невинский В.В. Предметы ведения и полномочия субъектов Российской Федерации в условиях 

изменяющейся конституционно-правовой практики / В.В. Невинский // Основы конституционного строя. 
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Но в то же время, субъекты Российской Федерации вправе, по 

соглашению с федеральными органами, относить любые вопросы, находящиеся 

в их ведении, к ведению Федерации. Так, статья 82 Конституции  Республики 

Алтай гласит «государственные органы Республики Алтай вправе часть своих 

полномочий передать в ведение органов государственной власти Российской 

Федерации». Однако субъекты также вправе объявить данные вопросы 

предметами их исключительного ведения, которые не могут передаваться в 

компетенцию Федерации.  

По моему мнению, данная норма Конституции РФ дает широкие 

полномочия республикам в сфере регулирования отношений как внутри 

республики, так и с другими субъектами РФ. Но, в то же время,  в связи с 

неопределенностью исключительного предмета ведения республик возможны 

злоупотребления в этой области, особенно это  проявляется при реализации 

гражданами своих законных прав в социальной сфере. Представляется, что если 

исключительные предметы ведения республик, так же как и других субъектов 

будут точно определены, то гарантированность прав и свобод человека на 

территории определенного субъекта будет выше.  

С точки зрения российского конституционализма права гражданина и 

человека, а также их гарантии – основной критерий оптимального соотношения 

правовых систем России и республик
82

.  

Принцип равноправия субъектов РФ, закрепленный в ч.1 ст.5 Конституции 

РФ предполагает также равный объем остаточной компетенции субъектов.  

В статье 81 Конституции  Республики Алтай предусмотрены вопросы, 

находящиеся в ее ведении
83

, а статья 91 предусматривает, также как и 

Конституция Российской Федерации, положение о том, что Республика Алтай 

                                                                                                                                                                  
Обеспечение достоинства личности. Конституционные принципы публичной власти: Избранные научные 

труды. М., 2012. С. 576. 

82 Железнов Б.Л. Соотношение правовых систем РФ и республик как аспект российского конституционализма 

/ Б.Л. Железнов // Российский конституционализм: проблемы и решения (материалы международной 

конференции). М., 1999. С.196. 

83 См.: Конституция Республики Алтай // Звезда Алтая. 1997. 9 июня. 
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вне пределов ведения Российской Федерации и совместного ведения 

Российской Федерации и Республики Алтай осуществляет собственное 

правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных 

правовых актов. То есть в данном случае принцип верховенства Федерального 

закона не действует, ибо эта сфера общественных отношений резервирована для 

собственного правового регулирования Республикой Алтай. 

Таким образом, к исключительному ведению Республики Алтай относятся 

те вопросы, которые не включены в статьи 71 и 72 Конституции Российской 

Федерации. Предметы ведения Республики Алтай, закрепленные в статье 81 

Конституции Республики Алтай (всего 12 пунктов), можно подразделить на 

несколько групп: 

 1) вопросы государственного строительства (принятие Конституции  

Республики Алтай, внесение изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Алтай; принятие республиканских законов, контроль за их 

соблюдением; решение вопросов административно-территориального 

устройства Республики Алтай и т.д.). 

 2) вопросы регулирования экономики, собственности и социального 

развития (регулирование республиканской и муниципальной собственности 

Республики Алтай и установление порядка владения, пользования и 

распоряжения ею; принятие республиканских программ развития РА и т.д.). 

 3) вопросы внешнеэкономических, научных, культурных и иных связей с 

зарубежными странами и субъектами зарубежных федераций (осуществление 

международных и внешнеэкономических связей Республики Алтай в 

соответствии с федеральным законодательством; рассмотрение иных вопросов 

отнесенных к ведению органов государственной власти Республики Алтай). 

Предметы совместного ведения Российской Федерации и республики РФ 

определены в статье 72 Конституции РФ и являются исчерпывающими.  

  Соглашения снимают многие противоречия между Российской 

Федерацией и республиками в составе Российской Федерации в сфере 
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осуществления исполнительной власти. Они являются приложениями к 

договорам и могут заключаться в любое время после подписания договора. В 

отличие от договоров, соглашения более детализированы применительно к 

конкретным сферам разграничения полномочий и поэтому существенно 

отличаются друг от друга с учетом сферы полномочий и имеющихся ресурсов
84

.  

Республика Алтай за время своего существования заключила ряд 

соглашений. Так, например, в 1998 году Правительство Республики Алтай 

заключило с Правительством Российской Федерации Соглашение «Об 

оздоровлении государственных финансов и условиях оказания финансовой 

помощи бюджету Республики Алтай за счет средств Федерального бюджета». 

Согласно статье 78 Конституции РФ, возможна взаимная передача  

полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти республик. В соответствии со статьей 82 Конституции  

Республики Алтай, государственные органы Республики Алтай вправе часть 

своих полномочий передать в ведение органов государственной власти 

Российской Федерации, при этом они оставляют за собой право участия и 

контроля в осуществлении этих полномочий. Из анализа конституционных 

норм следует, что такая передача возможна при  следующих условиях:  

 она возможна только в форме заключения соглашения между органами 

исполнительной власти; 

 передача осуществления полномочий возможна, если это не 

противоречит Конституции  Российской Федерации и федеральным 

законам. 

Это значит, что возможна передача лишь тех полномочий федеральных 

органов исполнительной власти, которые закреплены в Указах Президента 

Российской Федерации и Постановлениях Правительства РФ.   

                                                 
84 Российский Федерализм: конституционные предпосылки и политическая реальность.// Сборник докладов. 

М., 2000. С. 15 
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Таким образом, исследуя проблемы разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации  и 

органами государственной власти республики, можно сказать, что они 

отражают общие тенденции развития отношений между Российской 

Федерацией и республиками. Отношения между ними носят динамичный 

характер, постоянно развиваются и совершенствуются. 

Совершенствование правового механизма наделения республик 

предметами ведения должно осуществляться путем четкого определения, какие 

права в сфере совместного ведения имеет Федерация и какие - ее субъекты, 

установления примерного перечня предметов исключительного ведения 

субъектов, соответствующих полномочий субъектов Федерации с учетом их 

конституционно- правового статуса.   

Подводя итог, можно сказать, что республика в составе Российской 

Федерации самостоятельно и в полном объеме осуществляет правовое 

регулирование только по вопросам находящимся в ее ведении. Юридическая 

регламентация предметов ведения субъектов Федерации не только предполагает 

дополнительные гарантии реализации их правового статуса, но 

дополнительную ответственность за развитие соответствующей территории, 

обеспечение достойного существования проживающего на ней населения 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Подводя результат, следует отметить, что конституционно-правовой 

положение республик в составе Российской Федерации претерпел в своем 

формировании существенные изменения в ходе развития и формирования. 

В завершении 19-го начале 20-го веков совершалось буйное развитие 

концепции федерализма как формы государственного устройства. Наравне с 

данным выступали процессы децентрализации общегосударственной власти в 

Рф. Один из красочных примеров этому представляется формирование и 

формирование конституционно-правового статуса Республики Алтай, что была 

образована 1 июня 1922 года как Ойротская автономная область. 

Впоследствии после создания Ойротской автономной области, ее 

положение характеризовался тем, что, признаваясь независимостью алтайского 

народа, она никак не владела той вот самодостаточностью, что была необходима 

ей с целью абсолютной реализации прав на самоопределение. 

Процессы демократизации федерации, независимости разных регионов, 

демократизации форм и способов государственной власти в завершении 80-х 

годов привели к децентрализации государственного устройства Рф и 

сформировали все предпосылки для формирования подлинного федеративного 

государства. Были образованы республики в составе Российской Федерации, 

что заявили себе независимыми. Общепринятая Основной закон Рф в 1993 г. с 

одной стороны ввела равноправие субъектов Российской Федерации, с иной – 

наделила их разным статусом, подчеркнув из них республики – государства в 

составе Рф. 

Республика Алтай равно как полноправный элемент в составе Российской 

Федерации приняла свежий конституционно-правовой положение, что 

гарантирует общественно-политическое, юридическое равноправие, 

государственную и финансовую независимость. Все это Республика Алтай 

обязана реализовать, первоначально лишь, за документ четкого разделения 

своих функций с Федерацией. Значение данного распределения обязан 

заключаться не в разъединении государственной власти, а в ее целесообразном 
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распределении, структурировании, сбалансировании. Всегда проблемы и 

противоречия между Федерацией и Республикой Алтай проистекают во многом, 

никак не с этого, что они не имеют все шансы разделить независимость, а от 

того, что же никак не имеют все шансы его вместе реализовать, равно как 

данного призывает настоящее федеративное страна. 

Пока никак не достаточно соблюдения принципа федерализма в степени 

абсолютно всех федеральных организаций общегосударственной правительство 

и организаций правительство субъектов Федерации, субъекты в ее составе 

станут встречаться с неудовлетворенностью собственных требований. Только 

лишь их профессиональное сочетание даст возможность достичь 

действительных итогов. 

Думается, следует повысить законные обязательства ублажения 

государственных необходимостей: финансовых, общественно-политических, а 

никак не только лишь языковых, народных и цивилизованных, на всех уровнях 

государственной власти. Только лишь в этом случае, может быть сформировать 

законные обстоятельства с целью абсолютной осуществлении справедлив люда, 

живущего в предоставленной местности. 

Юридическое равенство субъектов в составе Рф обязано вырасти в 

равноправие фактическое. Только лишь в этом случае допускается заявлять о 

равенстве в полном смысле этого слова, только лишь тогда можно 

гарантировать высшую ценность в обществе и государстве – права и свободы 

любого человека и гражданина. 

Автор работы рассчитывает, что же заключения, сформулированные в 

предоставленной работе, имеют все шансы быть использованы 

представителями властных структур, в частности депутатами, 

юристконсультами Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай, а также сотрудниками органов исполнительной власти.  

 

Список использованной литературы. 



56 

Нормативно-правовые акты. 

1. Конституция (Основной Закон) Республики Алтай. Принята 7 июня 

1997 года /  [Электронный ресурс] – электрон. дан. – Программа 

информационной поддержки российской науки и образования: Консультант 

Плюс: Высшая школа / справочные правовые системы. 2011. Режим доступа: 

http//www.consultant.ru 

2. Федеративный договор о разграничении предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и 

органами власти  республик в составе Российской Федерации от 31.03.1992 г. 

М. , 1992. 

3. О Правительстве Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 

24.02.98 г. // Ведомости Государственного Собрания – Эл Курултай Республики 

Алтай. 1998. №2. 

4. Об особо охраняемых природных территориях и объектах Республики 

Алтай: Закон Республики Алтай от 6 октября 1994. // Ведомости 

Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 1994.№6.  

5. Об административно-территориальном и муниципальном устройстве 

Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 2 июня 1999 г. // Ведомости 

Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай. 1999. №12. 

6. О  флаге Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 24 апреля 

2003г. //  Ведомости Эл Курултая Республики Алтай.2003. №3. 

7. О государственном гимне Республики Алтай: Закон Республики Алтай 

от 11 сентября 2001г. № 24-8 // Собрание  Законодательства Республики Алтай.  

2001г. №5. 

8. О Государственном Собрании-Эл Курултай Республики Алтай: Закон 

Республики Алтай от 23 февраля 1998 г. // Ведомости Государственного 

Собрания – Эл Курултай Республики Алтай.1998. №5. 



57 

9. Об избирательной комиссии Республики Алтай: Закон Республики 

Алтай от 8 июнь 1998 г.// Ведомости Государственного Собрания-Эл Курултай 

Республики Алтай. 1998.№8. 

10. О порядке отзыва Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 2 июня 1999 г.// 

Ведомости Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай.2002г. 

№ 8. 

11. О нормативных правовых актах Республики Алтай: Закон Республики 

Алтай от 2 июня 1999 г.// Ведомости Государственного Собрания-Эл Курултай 

Республики Алтай. 1999.№12. 

12. Регламент Государственного Собрания-Эл Курултай Республики 

Алтай: Утвержденное Постановление Государственного Собрания Эл Курултай 

РА от 18 ноября 2000 г.// Ведомости  Государственного Собрания Эл-Курултай 

Республики Алтай 2000.№7. С. 4-34. 

13. О  флаге Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 24 апреля 

2003г.//  Ведомости Эл Курултая Республики Алтай.2003. №3. 

14. О гербе Республики Алтай: Закон Республики Алтай от 24 июня 2003 

г.// Ведомости Эл Курултая Республики Алтай. 2003 .№4. 

15. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Алтай «О 

Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай»: Закон 

Республики Алтай от 12 декабря 2003 г. // Ведомости Государственного 

Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 2003.№19.       

16. О внесении изменений и дополнений в закон Республики Алтай «О 

Правительстве Республики Алтай»: Закон Республики Алтай от 12 ноября 2004 

г. // Ведомости Государственного Собрания-Эл Курултай Республики Алтай. 

2004.№ 18. 

17. Конституция (Основной Закон) РСФСР 1918 г.: Принята 10 июля 1918 

г. //Сборник нормативных актов по советскому гос. праву.- М.,1984. 



58 

18. Конституция (Основной Закон) СССР 1936 г.: Утверждена VIII 

съездом Советов СССР 5 декабря 1936 г. //Сборник нормативных актов по 

советскому государственному праву.- М., 1984. 

19. Конституция СССР 1977 г.: Принята Верховным Советом СССР 7 

ноября 1977 г.//Ведомости  Верховного Совета СССР. 1977. № 41.Ст. 617. 

20. Конституция РСФСР 1978 г.: Принята Верховным Советом РСФСР 12 

апреля 1978 г.// Ведомости  Верховного Совета РСФСР. 1978. № 15. Ст.407. 

21. Декларация о языках народов России: Принята Верховным Советом 

РСФСР 25 окт. 1991 г.// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховного Совета РСФСР. 1991.  № 21. Ст. 931. 

22. Декларация о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1992 

г.// Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РСФСР. 1992. 

№ 2.Ст. 22. 

23. О Горно – Алтайской автономной области РСФСР: Закон РСФСР от 2 

декабря 1981 г. // Ведомости Верховного  Совета РСФСР. 1981. № 49.Ст.1664. 

24. О преобразовании Адыгейской, Горно-Алтайской, Карачаево-

Черкесской, Хакасской автономных областей в Советские Социалистические 

Республики в составе РСФСР: Закон РСФСР от 3 июля 1991 г.//Ведомости 

Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991.№ 27. 

Ст. 934. 

25. О преобразовании Горно-Алтайской автономной области в Горно-

Алтайскую Советскую Социалистическую Республику в составе РСФСР: Закон 

РСФСР от 3 июля 1991 г.// Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и 

Верховный Совет  РСФСР. 1991. № 27. Ст. 933. 

26. О языках народов Российской Федерации: Закон Верховного Совета 

РСФСР № 1807-1 от 25 октября 1991г.// Ведомости Съезда  народных депутатов 

и Верховного Совета РСФСР. 1991. №50.Ст.177 

 

 



59 

Литература. 

1. Анфилофьев, А. В. Пределы статуса республики в составе Российской 

Федерации / А. В. Анфилофьев // Проблемы права. Международный правовой 

журнал. – Челябинск, 2006 – № 3 – С. 137–138. 

2.   Безруков, А. В. Проблема реализации принципа равноправия 

субъектов РФ / А. В. Безруков // Конституционное и муниципальное право. – 

2001 – № 2 – С. 11–12. 

3.  Бекбосынов, М. Б. Особенности статуса республик в составе 

Федерации / М. Б. Бекбосынов // Вопросы национальных и федеративных 

отношений. – 2011 – № 1 – С. 114–122. 

4.  Бугаев, И. С. Конституционно-правовой статус республик в составе 

Российской Федерации / И. С. Бугаев // Студенческий. – 2017 – № 13 (13).  

5. Валиева, Ю. Р. Конституционно-правовой статус республик в составе 

РФ / Ю. Р. Валиева // Сборник научных работ студентов юрид. Ф-та. – Белгород : 

Изд-во БелГУ, 2010 - С. 81–85. 

6. Гудиева, Ф М. Конституционно-правовой статус республик в составе 

Российской Федерации / Ф М. Гудиева // Перспективы государственно-

правового развития России в XXI веке. Материалы Всероссийской науч.-теорет. 

конф. адъюнктов, курсантов и слушателей вузов МВД России, аспирантов и 

студентов образовательных орг., посв. 55-летию Ростовского юридического ин-

та Министерства внутренних дел Российской Федерации : В 6 ч. / отв. ред. К. А. 

Плясов. – 2016 – С. 27–32. 

7. Железнов, Б. Л. К вопросу о статусе республик в составе Российской 

Федерации / Б. Л. Железнов // Современные проблемы развития междунар. и 

конституц. права : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., посвящ. памяти 

проф. Д. И. Фельдмана. – Казань : Центр инновационных технологий, 2008  

8.  Катунин, Д. А. Языковое законодательство республики Алтай / Д. А. 

Катунин // Природные условия, история и культура Западной Монголии и 

сопредельных регионов Материалы XII междунар. науч. конф. – 2015 – С. 94 



60 

9.  Малахов, В. П. Статус республики в составе Российской Федерации: 

конституционно-правовой аспект / В. П. Малахов, А. С. Прудников // Вестник 

Московского университета МВД России. – Москва : Изд-во Моск. ун-та МВД 

России, 2015 – № 4 – С. 37–39. 

10.  Миронов, Д. Н. Республика в составе Российской Федерации: 

конституция, законодательство, образование / Д. Н. Миронов // Вестник северо-

восточного федер. ун-та им. М. К. Аммосова. Сер.: История. Политология. 

Право. – 2017 – № 1 (05). – С. 66–71. 

11. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учеб. для 

академического бакалавриата / Л. А. Нудненко. – 5-е изд., пер. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2018 – 473 c. 

12. Нобережная, И. А. Конституции республик в составе Российской 

Федерации о статусе государственных языков / И. А. Побережная // Актуальные 

проблемы конституц. права: сб. науч. тр. кафедры конституционного и 

муниципального права. – Москва : РПА Минюста России, 2011 – С. 39–45. 

13. Прудников, А. С. Статус республики в составе Российской Федерации: 

конституционно-правовой аспект / А. С. Прудников, В. П. Малахов // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2015 – № 4 – С. 37–39. 

14. Стрекозов, В. Г. Конституционное право России : учеб. для 

академического бакалавриата / В. Г. Стрекозов. – 6-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Юрайт, 2018 – 244 с. – (Сер. : Бакалавр. Академический курс). 

15. Ягудин, Ш. Ш. Национальная составляющая в статусе республик: 

реалии, проблемы, перспективы / Ш. Ш. Ягудин // Международные 

юридические чтения. Материалы науч.-практ. конф. (12 апреля 2006 г.). – Омск : 

Изд-во Омск. юрид. ин-та, 2006 – Ч. 2 – С. 25–31. 

16. Ягудин, Ш. Ш. Природа и статус республики как государства в составе 

Российской Федерации / Ш. Ш. Ягудин // Актуальные проблемы юридической 

науки и образования на современном этапе. (Казань, 30 – 31 октября 2002 г.). – 

Казань : Изд-во Казан. Ун-та, 2003 – С. 82–85. 


