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Конституционное развитие России неотделимо от конституционного развития ее субъектов. В сфере фе-

деративных отношений одним из центральных объектов конституционного регулирования является статус 
субъектов Российской Федерации. Его исследование предполагает не только выявление общих признаков и 
элементов, свойственных всем субъектам Федерации, но и выявление особенностей конституционного регу-
лирования статуса отдельных субъектов. 

В ряду субъектов Российской Федерации выделяются республики, которые, будучи автономными, в со-
ставе РСФСР являлись национально-государственными образованиями и объем правомочий которых, по су-
ти, не уступал объему правомочий нынешних субъектов Российской Федерации. Конституция РФ 1993 г. 
закрепляет три особенности статуса республик – субъектов Российской Федерации. Первая особенность 
(она же определяющая другие) – республики в тексте Конституции РФ характеризуются в скобках как «го-
сударства» (ч. 2 ст. 5). Характеристика республик как «государств» – это традиция, доставшаяся от совет-
ского периода, когда автономные республики в государствоведческой доктрине обозначались в качестве не-
суверенных государств, осуществляющих власть на автономных началах. Республики образованы по нацио-
нально-территориальному принципу, и поэтому их часто именуют национально-государственными субъек-
тами Федерации. Исходя из принципа равноправия, все субъекты равны во взаимоотношениях с Федераци-
ей. Субъекты федерации не являются государствами и не обладают суверенитетом [1, с. 12-13]. В этой связи 
характеристика республики как «государства» является, скорее, данью конституционно-правовой традиции. 
Характеристика республики как «государства» проявляется в наличии учредительного акта – республикан-
ской конституции, государственной символики (флаг, герб, гимн), столицы, в названии государственных ор-
ганов (правительство, парламент, верховный суд и т.д.), до недавних пор – в наличии института президент-
ства, института республиканского гражданства. 

Вместе с тем субъекты Российской Федерации являются государственными образованиями и обладают 
государственностью. В юридической литературе нет единого определения понятия «государственность». 
Так, О. В. Войтенко считает, что государственность характеризует государственно-организованное общест-
во, показывает организацию органов публичной власти и их взаимодействие с обществом. По ее мнению, по 
отношению к государственным образованиям можно говорить только об отдельных элементах государст-
венности, которые характеризуют государствоподобную организацию общества [Там же, с. 16]. Ю. В. Ким 
определяет государственность как совокупность атрибутивных свойств государства, получающих правовую 
институционализацию по преимуществу посредством норм конституционного права [4]. И. Н. Гуледани и 
В. М. Курицын полагают, что в отличие от понятия «государство» «государственность» – более объемное 
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понятие, включающее в себя более широкое содержание. Оно отражает не только качественное состояние 
государственно-организованного общества с учетом условий его исторического развития на протяжении ис-
торически длительного периода времени, но и национально-культурные и социально-духовные особенности 
образующего государство (в нашем случае государственного образования – Е. Г.) общества [3, с. 22-23]. 

Вторая особенность – республики принимают свои конституции, тогда как другие субъекты Российской 
Федерации – уставы (ч. 2 ст. 5). Республики имели право принимать собственные конституции еще в совет-
ский период, будучи автономными. По юридической силе, свойствам и сущности учредительные акты субъ-
ектов Российской Федерации равны, однако есть важное отличие: Конституция РФ не определяет порядка 
принятия конституций республик. То есть республики сами определяют порядок принятия собственных 
конституций. Например, помимо принятия законодательным (представительным) органом власти республи-
ки конституция может быть принята всенародно референдумом или специально созываемым конституцион-
ным собранием, тогда как уставы других субъектов РФ – только законодательными (представительными) 
органами соответствующих субъектов (ч. 2 ст. 66 Конституции РФ). 

Третья особенность – республики вправе устанавливать свои государственные языки (ч. 2 ст. 68). 
В большинстве республик в качестве государственных наряду с русским языком установлены языки «ти-
тульных» наций. Как постановил Конституционный Суд РФ, установление государственного языка – это 
право республики, но не обязанность. При этом должно учитываться реальное соотношение языковых 
групп, и к признанию языка в качестве государственного предъявляются особые требования по сравнению с 
иными языками, не имеющими статус государственных. Например, в качестве условия установлено, что ал-
фавиты государственных языков республик строятся на графической основе кириллицы, а иные графиче-
ские основы указанных языков могут устанавливаться федеральными законами [6, ст. 4926; 15, ст. 2063]. 

Согласно Конституции РФ 1993 г., статус республики определяется Конституцией Российской Федера-
ции и конституцией республики (ч. 1 ст. 66). В этой связи рассмотрим в качестве примера Степное Уложе-
ние (Конституцию) Республики Калмыкия от 5 апреля 1994 г. (в ред. закона Республики Калмыкия 
от 9 апреля 2010 г. № 174-IV-З) в части закрепления вышеназванных особенностей республики как субъекта 
Российской Федерации. В тексте Степного Уложения нет характеристики или определения Республики 
Калмыкия как «государства». В статье 1 Калмыкия определена как «равноправный субъект Российской Фе-
дерации». Вместе с тем в преамбуле Степного Уложения содержится словосочетание: «…сохраняя нашу ис-
торически сложившуюся государственность», тем самым указывается на преемственность государственно-
сти Республики Калмыкия с предшествующими формами государственности [16]. 

Степное Уложение (Основной Закон) Республики Калмыкия было принято 5 апреля 1994 г. специально 
созванным органом власти – Конституционным Собранием [11]. Принятие конституционного акта с данным 
наименованием – уникальный случай в истории конституционного развития Российской Федерации. Основ-
ной Закон Калмыкии получил столь необычное наименование «Степное Уложение» по аналогии с Великим 
Степным Уложением 1640 г. (Ики Цааджин Бичиг) – памятником калмыцкого обычного права XVII века 
[5, с. 41-43]. Законом Республики Калмыкия от 3 января 1999 г. «О внесении изменений и дополнений в 
действующее законодательство Республики Калмыкия» в наименовании «Степное Уложение (Основной За-
кон)» вместо слов «Основной Закон» в скобках введено пояснение «Конституция». Данное решение респуб-
ликанского законодателя было вызвано стремлением устранить несогласованность с ч. 2 ст. 5 Конституции 
РФ, где определено, что республики в составе РФ имеют свои конституции. Однако республиканский зако-
нодатель оставил прежним наименование – Степное Уложение [8]. 

В отношении принятия Конституции республики на референдуме Степное Уложение содержит противоре-
чивые нормы. Так, в числе первого полномочия Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия указа-
но: «...принятие Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия и поправок к нему…» (п. 1 ст. 34). 
Если исходить из буквального понимания конституционного текста, если будет принят новый Основной Закон 
республики, он также должен именоваться «Степное Уложение». С другой стороны, статья 48 закрепляет, что 
действие Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия может быть прекращено только путем 
проведения референдума Республики Калмыкия. Действующий закон Республики Калмыкия «О референдуме 
Республики Калмыкия» не дает ответа на этот вопрос, урегулировав лишь процедурные вопросы назначения и 
проведения референдума [12]. На наш взгляд, проведение референдума по принятию нового Основного Закона 
республики будет означать соответственно и прекращение действия прежнего. 

После принятия Степного Уложения был признан утратившим силу в том числе закон Калмыцкой ССР – 
Хальмг Тангч «О гражданстве Республики Калмыкия» от 14 февраля 1992 г. (в ред. от 8 февраля 1994 г.) [9]. 
В Степном Уложении содержалось положение о неразрывности гражданства Российской Федерации и Респуб-
лики Калмыкия. Оно основывалось на законе РФ от 28 ноября 1991 г., где гражданство республик допускалось. 
В отличие от прежнего новый Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 
уже не содержит положений о гражданстве республик. В этой связи законом Республики Калмыкия от 
16 февраля 2004 г. в Степном Уложении была исключена статья о гражданстве Республики Калмыкия (ст. 4), 
ст. 5-49 считаются соответственно ст. 4-48, а в законодательстве республики слова «гражданин Республики 
Калмыкия», «граждане Республики Калмыкия» заменены на соответственно «гражданин» и «граждане» [7]. 

В субъектах Российской Федерации продолжает использоваться институт почетного гражданства. В 
Республике Калмыкия действует Положение «О званиях, юбилейных медалях и государственной награде 
Республики Калмыкия», утвержденное Постановлением Народного Хурала (Парламента) РК от 7 августа 
1993 г. № 81-IX (в ред. от 24.09.2010 № 434-IV) [10]. Согласно указанному Положению в Республике Кал-
мыкия установлено звание Почетный гражданин Республики Калмыкия. Звание присваивается гражданам 
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Республики Калмыкия за новаторство и особые заслуги в развитии народного хозяйства, науки, образова-
ния, здравоохранения, культуры, искусства и в других областях. Звание может присваиваться другим граж-
данам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

В Республике Калмыкия придают большое значение сохранению и возрождению калмыцкого языка. 
В этой связи он объявлен государственным в республике наряду с русским языком. Статья 17 Степного Уло-
жения гласит: «Калмыцкий язык является основой национального самосознания калмыцкого народа. Его воз-
рождение, сохранение, развитие и расширение среды употребления является приоритетными задачами орга-
нов власти Республики Калмыкия» [16]. Получение калмыцким языком государственного статуса рассматри-
вается как важная мера его защиты, одновременно и как защита национальной культуры, а также права чело-
века на языковое разнообразие. Предполагается, что данная мера должна не только остановить исчезновение 
языка, но и значительно расширить сферу его использования [14, с. 378]. Как представляется, в республикан-
ской конституции важно также было бы закрепить положение, аналогичное п. 2 ст. 68 Конституции РФ, где 
бы устанавливалось, что Республика Калмыкия гарантирует всем ее народам право на сохранение родного 
языка, создание условий для его изучения и развития. Из данного положения исходит республиканский закон 
«О языках народов Республики Калмыкия» от 27 октября 1999 г. [13]. Наличие же указанного положения не-
посредственно в тексте конституции придало бы ему большую юридическую значимость. 

Помимо прерогатив, установленных Конституцией РФ, Степное Уложение Республики Калмыкия со-
держит собственные конституционные положения, отражающие исторические и национальные особенности 
республики. Ими являются нормы статей 6, 10, 14, 15, 16. Согласно нормам ст. 14-16 республика всемерно 
содействует сохранению самобытности и этнической неповторимости, традиций калмыцкого, русского и 
других народов республики (ст. 14). Гарантируется сохранение и развитие калмыцкой национальной куль-
туры, историко-культурного наследия (ст. 15). Закрепляется обязанность органов власти республики спо-
собствовать развитию культур народов, проживающих в Калмыкии, на основе равноправного, межнацио-
нального культурного взаимодействия (ст. 16). 

В статье 6 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия провозглашено, что республика при-
вержена принципам мира и добрососедства, ее территория не может быть использована для угроз и применения 
силы в отношении соседей, вмешательства в их дела. Но самая, пожалуй, необычная норма содержится в статье 
10 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия, согласно которой «Республика Калмыкия разделя-
ет ответственность за существующие глобальные общечеловеческие проблемы и обязуется прилагать усилия к их 
разрешению в духе любви, сострадания, милосердия и прогресса, содействуя устройству мира на Земле» [16]. 
Данная норма также является уникальной по своему характеру в истории конституционного развития России. 

В юридической литературе высказано мнение, что субъекты Российской Федерации могут устанавливать 
свои конституционные устои, не противоречащие федеральной Конституции, обеспечивать правовое напол-
нение федеральных норм. В этом случае такие правовые нормы могут носить учредительный характер. Вме-
сте с тем, как отмечается, учредительность правовых норм, регулирующих конституционные устои субъек-
тов Российской Федерации, не может распространяться на определение конституционно-правового статуса 
субъектов Российской Федерации [2, с. 111]. Представляется, что собственные конституционные основы ре-
гулирования статуса субъектов Российской Федерации, закрепленные в дополнение к федеральным нормам, 
имеют право на существование, если исходить из вышеуказанного определения понятия государственности 
как включающего в себя в том числе национально-культурные и социально-духовные особенности обра-
зующего государственное образование (субъект федерации) общества. Однако они в любом случае рассмат-
риваются в контексте федеральных конституционных основ статуса субъекта Российской Федерации. На-
пример, указанную статью 6 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия надо рассматривать 
в контексте части 5 статьи 13 Конституции РФ, а статью 10 Степного Уложения (Конституции) – соответст-
венно в контексте статьи 79 Конституции РФ. Вместе с тем, на наш взгляд, необходимо изменение форму-
лировок статей 6 и 10 Степного Уложения (Конституции) Республики Калмыкия или же внесение дополне-
ний уточняющего характера с учетом современного состояния развития законодательства. 

В заключение приходим к выводу, что отдельные региональные конституционные нормы, регулирующие 
особенности статуса Республики Калмыкия как субъекта Российской Федерации, нуждаются в изменении или 
дополнении уточняющего характера в целях большей согласованности с федеральным законодательством. 
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The author analyzes the features of the constitutional control of the status of the Republic of Kalmykiya – the constituent entity 
of the Russian Federation - in accordance with the Constitution of the Russian Federation of 1993 and the Steppe Code (Constitu-
tion) of the Republic of Kalmykiya of 1994 and concludes that some regional constitutional norms regulating the Republic of 
Kalmykiya status considered in the context of the federal constitutional foundations of the Russian Federation entity status need 
to be supplemented and concretized. 
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