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FEATURES OF THE CLASSIFICATION  OF 
REGULATORY LEGAL ACTS OF THE CONSTITUENT 
ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Одним из важнейших элементов правовой системы является совокуп-
ность действующих нормативных актов. Конституция РФ в ряде статей 
устанавливает различные виды нормативных актов, входящих в эту систе-
му: «конституция», «закон», «устав», «указ» «постановление», «распоряже-
ние». Правовые акты субъектов Российской Федерации по видам сходны с 
актами, перечисленными  в федеральной Конституции. Однако они отли-
чаются по объему и методам регулируемых ими отношений, по структуре 
актов, их содержанию и  кругу адресатов, к которому они обращены.В ста-
тье рассматриваются различные виды законов, принимаемых в субъектах 
РФ.

Ключевые слова: Конституция РФ, конституции (уставы) субъектов 
РФ: конституционный закон, закон о поправке к конституции (уставу) 
субъекта РФ.

One of the most important elements of the legal system is the totality of ex-
isting regulations. The Constitution of the Russian Federation in a number of 
articles establishes various types of normative acts that are part of this system: 
“constitution”, “law”, “charter”, “decree”, “resolution”, “order”. Legal acts of 
the constituent entities of the Russian Federation are similar in type to the acts 
listed in the federal Constitution. However, they differ in the volume and meth-
ods of relations regulated by them, in the structure of acts, their content and the 
circle of addressees to which they are addressed. The article discusses various 
types of laws adopted in the constituent entities of the Russian Federation.

Keywords: Constitution of the Russian Federation, constitutions (charters) 
of constituent entities of the Russian Federation: constitutional law, law on 
amendment of the constitution (charter) of a constituent entity of the Russian 
Federation.

КОНСТИТУЦИЯ, ГОСУДАРСТВО 
И ОБЩЕСТВО

Важнейшим структурным элементом 
правовой системы федеративного госу-
дарства является конституционное зако-
нодательство, фундамент которого обра-
зуют основные законы федерации и субъ-
ектов. Совокупность действующих основ-
ных законов- Конституции Российской 
Федерации, конституций и уставов ее 
субъектов- образуют ее конституционную 
систему России, т.е. основу правовой си-

стемы государства. Безусловно, цен-
тральным звеном, фундаментом этой си-
стемы является  Конституция РФ, которая 
обладает высшей юридической силой и 
прямым действием и применяется на 
всей территории Российской Федерации 
(ч.1 ст.15).

Вне пределов ведения Российской 
Федерации, совместного ведения Рос-
сийской Федерации и субъектов Федера-
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ции, последние вправе осуществлять 
собственное правовое регулирование, 
включая принятие законов. В случае про-
тиворечия между федеральным законом 
и законом субъекта РФ, изданным по 
предметам ведения субъекта Федерации, 
действует закон субъекта РФ [5, с.47-50; 
9, с.18-20]. 

Федеральная Конституция определяет 
формы актов органов государственной 
власти субъектов РФ. Федеральным за-
коном «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации» установлено, что законодатель-
ный орган принимает акты в виде консти-
туции (устава), закона и постановления, а 
высшее должностное лицо (руководитель 
высшего исполнительного органа) издает 
акты в форме указа (постановления) и 
распоряжения» [13].

Конституция РФ не ставит вопросы о 
пределах соответствия конституций и 
уставов субъектов Федерации Конститу-
ции РФ, не определяет, в каких случаях 
они должны соответствовать Конститу-
ции РФ, а в каких не противоречить ей.  

Конституции и уставы субъектов Фе-
дерации являются составной частью еди-
ной системы российского законодатель-
ства и представляют собой основной за-
кон субъекта, регулирующий его статус, 
устройство государственной власти, пра-
вовое положение граждан, бюджет, во-
просы местного самоуправления. 

Практика принятия региональных кон-
ституций и уставов свидетельствует о 
том, что в ряде регионов конституции и 
уставы имеют официальное наименова-
ние основного закона. К таким регионам 
относятся республики Алтай, Саха (Яку-
тия), Алтайский, Ставропольский края, 
Амурская, Владимирская, Орловская об-
ласти и ряд других субъектов Российской 
Федерации. 

Отнесение конституций и уставов 
субъектов Российской Федерации к зако-
нам соответствует принципу верховен-
ства закона, установленному статьями 4, 
15, 19 Конституции Российской Федера-
ции, и исключает возможность возникно-
вения каких-либо манипуляций, связан-
ных с не приданием конституциям и уста-
вам субъектов Российской Федерации 
статуса закона. В ряде решений Консти-
туционного Суда Российской Федерации 
закреплена формулировка «конституции 
(уставы) и другие законы субъектов Рос-
сийской Федерации», буквальное толко-
вание которой свидетельствует об отне-
сении региональных конституций и уста-

вов именно к законам субъектов Россий-
ской Федерации [14].

Следует подчеркнуть, что признание 
конституций и уставов субъектов закона-
ми  не свидетельствует о том, что они 
«приравнены» к законам субъектов Рос-
сийской Федерации. Конституции (уста-
вы) закрепляют статус субъекта Россий-
ской Федерации как публично-правового 
образования в составе федерации. Зако-
ны субъекта принимаются для реализа-
ции норм, содержащихся в конституциях 
(уставах), способствуя их развитию.  Кон-
ституция Российской Федерации и феде-
ральное законодательство, содержат 
нормы, позволяющие толковать понятие 
«закон субъекта Российской Федерации» 
в широком и узком смыслах.

При широкой трактовке под законом 
субъекта Российской Федерации понима-
ются все региональные законы, в том чис-
ле, конституции и уставы. При узкой трак-
товке под законами понимаются  только 
обычные законы субъекта Российской 
Федерации, осуществляющие текущее 
правовое регулирование [10, 8, с.10-19].

Исходя из вышеизложенного, можно 
сделать вывод о том, что, во-первых, за-
кон субъекта ограничен предметом пра-
вового регулирования и  может прини-
маться  только в пределах полномочий, 
отнесенных к ведению субъекта.Поэтому 
в юридической литературе справедливо 
отмечается, что в силу разграничения 
предметов ведения и полномочий между 
Российской Федерацией и субъектами 
России представительные органы власти 
субъектов Федерации наделены ограни-
ченной нормотворческой компетенцией 
[11, 6, с.5-11] . Во-вторых, закону субъек-
та Российской Федерации не свойстве-
нен признак абсолютной первичности 
правового регулирования. В полной сте-
пени говорить о первичности правового 
регулирования можно лишь в отношении 
региональных законов, принимаемых по 
предметам исключительного ведения 
субъекта Российской Федерации, ведь по 
указанным предметам ведения регулиро-
вание на федеральном уровне отсутству-
ет, а регионы обладают всей полнотой го-
сударственной власти. А вот законы субъ-
ектов Российской Федерации, принимае-
мые по предметам совместного ведения, 
чаще всего базируются на нормах феде-
ральных законов; они принимаются в раз-
витие федерального законодательства, а 
нередко – и по прямому предписанию фе-
дерального законодателя [12, с.155]. 

На практике вероятны ситуации, когда 
закон, предусмотренный конституцион-
ной (уставной) нормой, принят, но его 
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предполагаемая цель не достигнута (на-
пример, издание закона о конституцион-
ном или уставном суде при его фактиче-
ском отсутствии). В этом случае нереали-
зация закона субъекта может негативно 
повлиять на осуществление норм более 
высокого порядка. Для того, чтобы реали-
зация конституции (устава) была эффек-
тивной, принятие закона бывает недоста-
точно. Требуется сочетание всех необхо-
димых способов реализации, включая 
организационно-правовые и охранитель-
ные [3, с.26: 9, с.18-20].

Анализируя законодательство субъек-
тов Российской Федерации, следует от-
метить, что оно постоянно находится в 
развитии, изменении и дополнении. И это 
вполне объяснимо. Меняется жизнь, со-
вершенствуются общественные отноше-
ния, под которые необходимо подводить  
соответствующую нормативно-правовую 
базу. А это влечет необходимость внесе-
ния изменений в учредительные акты ре-
гионов – конституции и уставы.

Эти и другие обстоятельства обосно-
вывают существование в системе регио-
нальных правовых актов законов, изменя-
ющих конституцию (устав) в субъектах 
РФ. В теории конституционного права та-
кие законы  именуются конституционны-
ми законами.

Причем в конституциях субъектов тер-
мин «конституционный закон» использу-
ется по-разному. Так, в Республике Хака-
сия, термин «конституционный закон» 
применяется для обозначения законов о 
внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию Республики (ст.133 Устава). В 
Конституциях Бурятии, Ингушетии, Кара-
чаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, 
Удмуртии, Дагестана- закон субъекта о 
внесении поправок в конституцию.

В Конституции Республики Ингушетия 
закреплено, что республиканским кон-
ституционным законом устанавливается 
порядок организации и деятельности 
Правительства республики, порядок на-
значения Председателя, заместителя 
Председателя и судей Конституционного 
Суда Республики; назначение референ-
дума, государственный флаг, герб и гимн, 
их описание и порядок официального ис-
полнения [15]. 

В соответствии с Конституцией Респу-
блики Саха (Якутия) конституционные за-
коны принимаются по таким вопросам, 
как установление: порядка проведения 
референдума (ч.2 ст.37.1); организации и 
деятельности Государственного Собра-
ния (Ил Тумэн) (ч.3 ст.55); статуса Прави-
тельства Республики (ст.80.1); полномо-
чий, организации и порядка деятельности 

Конституционного Суда Республики        
(ч.2 ст. 89.1); порядка принятия Конститу-
ции Республики Саха (Якутия). В соответ-
ствии с ч.3 ст.62.1 конституционные зако-
ны Республики Саха (Якутия) принимают-
ся не менее чем двумя третями голосов от 
установленного числа народных депута-
тов Республики Саха (Якутия) [16].

В Республике Северная Осетия – Ала-
ния конституционные законами изменяют 
и дополняют Конституцию, а также регу-
лируют вопросы организации органов го-
сударственной власти республики. Так, 
конституционные законы принимаются по 
следующим вопросам: 1) основы регули-
рования основ организации и деятельно-
сти парламента Республики Северная 
Осетия-Алания (часть 1 статьи 78.1 Кон-
ституции); 2) статус и порядок осущест-
вления полномочий Главы Республики Се-
верная Осетия-Алания (часть 5 статьи 80 
Конституции); 3) порядок деятельности 
Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания (часть 2 статьи 90 Консти-
туции); 4) организация и порядок дея-
тельности Конституционного Суда Респу-
блики Северная Осетия-Алания (часть 11 
статьи 101.1 Конституции) [17].

В Республике Алтай конституционны-
ми законами являются законы, изменяю-
щие конституцию, а также законы, прини-
маемые по таким вопросам, как:  порядок 
и формы деятельности Государственного 
Собрания – Эл Курултай Республики Ал-
тай (абзац четвертый статьи 102 Консти-
туции); порядок формирования и дея-
тельности Правительства Республики Ал-
тай (абзац 3 статьи 119 Конституции);  по-
рядок образования и деятельности, пол-
номочия Конституционного Суда Респу-
блики Алтай (абзац третий статьи 131 
Конституции); флаг, герб и гимн Респу-
блики Алтай, их описание и порядок офи-
циального использования (абзац второй 
статьи 144) [18].

Практика принятия конституционных 
законов существует также в Республике 
Адыгея. 

Наличие конституционных законов в 
указанных республиках, конечно, опреде-
ляет своеобразие их системы законода-
тельства. Однако разница подходов в от-
ношении того, что должен регулировать 
конституционный закон свидетельствует 
об отсутствии четких критериев выбора 
этой формы. Скажем, чем объясняется 
принятие Конституционного закона Ре-
спублики Адыгея от 17 июня 1996 г. «О 
Конституционной Палате Республики 
Адыгея», но обыкновенного Закона Ре-
спублики Адыгея от 1 октября 1996 г. «О 
Кабинете Министров Республики Ады-
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гея», или Конституционного закона Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 28 
сентября 1998 г. «О Правительстве Респу-
блики Северная Осетия-Алания» и, в то 
же время, Закона Республики Северная 
Осетия-Алания от 4 сентября 2002 г. «О 
Парламенте Северной Осетии-Алании».

Рассматривая конституционный закон 
как самостоятельную форму акта, И.Г. 
Дудко выделяет ряд его особенностей. 
Во-первых, он не является составной ча-
стью конституции республики. Его нормы 
не могут изменять содержание ее поло-
жений. Во-вторых, необходимость приня-
тия конституционного закона предусмо-
трено положениями республиканской 
конституции и, следовательно, он имеет 
производный, но вместе с тем конститу-
ционный характер. В-третьих, конститу-
ционный закон может быть признан не со-
ответствующим республиканской консти-
туции [2, с.235].

В некоторых субъектах РФ принимает-
ся Закон о поправке к конституции (уста-
ву) субъекта РФ, который отличается  от 
обычных законов субъекта РФ большей 
юридической силой и процедурой приня-
тия. Так, в соответствии со ст. 74 Устава 
Хабаровского края изменения и дополне-
ния в Устав Хабаровского края вносятся 
краевым законом, принятым Думой голо-
сами не менее двух третей от установлен-
ного числа депутатов. Аналогичная норма 
содержится в Уставе Псковской области 
(ч.1 ст.65), где  установлено, что Устав и 
поправки к нему принимаются Псковским 
областным Собранием большинством не 
менее двух третей голосов от установлен-
ного числа депутатов. Законы субъектов о 
внесении поправок в конституцию приня-
ты также в Республике Бурятия, Респу-
блике Ингушетия, Карачаево-Черкесской 
Республике, Кабардино-Балкарской Ре-
спублике, Удмуртской Республике, Ре-
спублике Дагестан).           

Поскольку, закон субъекта РФ о по-
правке к уставу вносит изменения в сам 
устав, обладающий высшей юридической 
силой на территории субъекта РФ, следу-
ет говорить о большей юридической силе 
законов о поправке к уставу, нежели 
обычных законов субъекта РФ.

В некоторых субъектах РФ можно встре-
тить отождествление конституционных 
(уставных) законов с законами о поправках. 
На наш взгляд,  конституционный (устав-
ный) закон по своей юридической природе 
принимается во исполнение конституции 
(устава), не может изменять содержащихся 
в них положений, а также не может стать их 
составной частью [5, с.47-51]. 

В ряде субъектах Российской Федера-

ции существует и такая разновидность 
закона, как Закон субъекта Российской 
Федерации, принятый на референдуме. 
Федеральное законодательство, регули-
рующее вопросы референдума не гово-
рит об особой юридической силе право-
вых актов, принятых на референдуме. За-
конодательство же отдельных субъектов 
Российской Федерации в отношении за-
конов субъектов РФ, принятых на рефе-
рендуме, иногда устанавливает правила 
об их большей юридической силе. Так, в 
соответствии со ст. 3.1 Закона Вологод-
ской области «Об областных норматив-
ных правовых актах» областные норма-
тивные правовые акты находятся между 
собой в следующей соподчиненности: 
Устав области, законы области, принятые 
на областном референдуме, законы об-
ласти и т.д. [23].

В законодательстве субъектов Рос-
сийской Федерации, в отличие от феде-
рального законодательства, закрепляет-
ся право инициировать поправки, пере-
смотр, изменение конституции (устава) 
субъекта, иногда- возможность предло-
жить проект нового основного закона (в 
Удмуртской Республике; Республике Ха-
касии; Приморском крае; Воронежской, 
Мурманской областях и др.) Примером 
субъекта Федерации, в котором народ 
может инициировать не только измене-
ние основного закона, но и проект нового, 
может быть Иркутская область. В законо-
дательстве Алтайского, Краснодарского 
краев закреплено право законодательной 
инициативы [4,с.20; 7, с.65].

В субъектах краев, областей, городов 
федерального значения, автономной об-
ласти и автономных округов, наименова-
ния законов о внесении изменений в 
устав можно условно разбить на следую-
щие группы:

1) закон субъекта о внесении поправок 
в устав (о поправках к уставу) (город фе-
дерального значения Москва, Москов-
ская область, Новосибирская область, 
Тульская область, Ульяновская область, 
Ставропольский край, Красноярский 
край, Омская область, Новгородская об-
ласть, Воронежская область, Ростовская 
область, Нижегородская область, Брян-
ская область, Липецкая область, Иванов-
ская область, Кировская область, Ко-
стромская область, Кемеровская об-
ласть, Камчатский край, Псковская об-
ласть, Смоленская область, Иркутская 
область, Магаданская область, Тамбов-
ская область, Ненецкий автономный 
округ); 

2) закон субъекта о внесении измене-
ний и (или) дополнений в устав (города 
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федерального значения Санкт-Петербург 
Севастополь, Ленинградская область, Ха-
баровский край, Архангельская область, 
Алтайский край, Приморский край, Пен-
зенская область, Тюменская область, Ка-
лужская область, Свердловская область, 
Владимирская область, Рязанская об-
ласть, Амурская область, Ярославская 
область, Мурманская область, Томская 
область, Вологодская область, Орлов-
ская область, Челябинская область, Крас-
нодарский край, Волгоградская область, 
Сахалинская область, Забайкальский 
край, Самарская область, Астраханская 
область, Саратовская область, Пермский 
край, Оренбургская область, белгород-
ская область, Курская область, Еврейская 
автономная область, Тверская область, 
Чукотский автономный округ, Ямало-не-
нецкий автономный округ, Ханты-Ман-
сийский автономный округ);

 3) уставный закон о внесении измене-
ний в устав (Калининградская область). 

Анализ практики принятия региональ-
ных законов, вносящих изменения в кон-
ституции (уставы) субъектов Российской 
Федерации, выявляет некоторые ее недо-
статки. 

Например, в Конституции Республики 
Бурятия [19], Уставе Брянской области 
предусмотрено, что изменение учреди-
тельных актов этих регионов производит-
ся путем принятия закона о поправке. 
Вместе с тем, на практике, такие законы 
имеют форму обычного регионального 
закона с наименованием, вообще не со-
держащим в себе слова «поправка» [20]. 
В этой связи возникает вопрос о право-
мерности использования формы обычно-
го закона для внесения изменений в кон-
ституцию (устав), ведь самой конституци-
ей (уставом) предусмотрено принятие 
закона о поправке к ней (нему). Думается, 
в этом случае уместно было бы перенять 
федеральный опыт внесения поправок в 
Конституцию Российской Федерации 
особыми законами, имеющими форму 
закона Российской Федерации о поправ-
ке к Конституции Российской Федерации 
с наименованием, кратко отражающем 
основную суть вносимых изменений [22].

В целях обеспечения стабильности 
Конституций и уставов субъектов Россий-
ской Федерации устанавливается услож-
ненная процедура их принятия и измене-
ния. Исходя из важности вопросов, свя-
занных и принятием, пересмотром, вне-
сением поправок в конституции (уставы) 
субъектов в последних им посвящена 
специальная глава (например, гл.10 кон-
ституций Республики Дагестан, Чечен-
ской Республики, Карачаево-Черкесской 

Республики; гл.11 Конституции Республи-
ки Ингушетии; глава 8 Конституции Ре-
спублики Конституции Марий Эл- «Кон-
ституционные поправки и пересмотр Кон-
ституции»; гл.9 Конституции Республика 
Хакасия-«Вступление в силу и порядок 
изменения Конституции Республики Ха-
касия»; глава 12.1 Устава г. Москвы- «Вне-
сение поправок в Устав»; глава 16 Устава 
Свердловской области-«Внесение изме-
нений в устав Свердловской области» 
глава 10 Устава Приморского края-
«Порядок вступления в силу Устава При-
морского края и внесения в него измене-
ний» и др.). В тех субъектах, в конституци-
ях (уставах) которых нет специальной гла-
вы, имеются специальные статьи, уста-
навливающие процедуру их принятия и 
изменения (например, уставы Амурской 
(ст.81), Брянской (ст.50), Липецкой (ст.76), 
Тамбовской (ст.55) областей, Ханты- Ман-
сийского автономного округа – Югры (ст.
ст.48, 50, 52), г. Санкт-Петербурга (ст.76, 
77) и др.). 

В ряде субъектов приняты специаль-
ные законы, регламентирующие процеду-
ру изменения конституций (уставов). Это 
законы Кабардино-Балкарии «О порядке 
принятия и вступления в силу поправок к 
Конституции Кабардино -_Балкарской 
Республики» от 10 июля 1999 г. №26-РЗ    
(в ред. 9 июля 2012 г.); Ненецкого авто-
номного округа «О нормативных право-
вых актах Ненецкого автономного округа 
от 3 февраля 2006 г. №673-ОЗ (в ред.          
от 11.06.2019 № 98-оз) и др.

В конституциях (уставах) субъектов 
Российской Федерации встречаются  
нормы, посвященные контрольным пол-
номочиям, которые обусловлены его на-
значением и функциями. В ряде субъек-
тов приняты и в этой сфере действуют 
специальные законы: в Сахалинской об-
ласти действует Закон Сахалинской об-
ласти «О контрольной деятельности Саха-
линской областной Думы» [26]. В Хаба-
ровском крае - Закон «Об осуществлении 
Законодательной Думой Хабаровского 
края контроля за соблюдением и испол-
нением законов Хабаровского края» [27]. 
В качестве примера можно привести 
Устав города Москвы, определяющий, 
что Московская городская Дума осущест-
вляет контроль за соблюдением и испол-
нением законов города Москвы и поста-
новлений Московской городской Думы, 
исполнением бюджета города Москвы, 
бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов города 
Москвы, соблюдением установленного 
порядка распоряжения собственностью 
города Москвы (ст.38). Устав Псковской 
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области (ст.32) и другие конституции 
(уставы) включают аналогичную норму. 
Статья 45 Устава Вологодской области 
содержит еще больший перечень направ-
лений, по которым законодательное со-
брание области осуществляет контроль-
ные полномочия. Так, Законодательное 
Собрание области самостоятельно или 
через создаваемые им органы осущест-
вляет контроль за: соблюдением и испол-
нением законов и постановлений Законо-
дательного Собрания области; исполне-
нием областного бюджета, использова-
нием кредитных ресурсов и ассигнований 
из федерального бюджета; исполнением 
бюджетов территориальных государ-
ственных внебюджетных фондов; исполь-
зованием органами местного самоуправ-
ления средств областного бюджета в со-
ответствии с действующим законода-
тельством; выполнением программ соци-
ально-экономического развития области; 
соблюдением установленного порядка 
распоряжения собственностью области; 
исполнением договоров, заключенных от 
имени области как субъекта Российской 
Федерации.

Одним из инструментов парламент-
ского контроля за исполнительной вла-
стью является заслушивание отчетов об 
их деятельности. В связи с этим следует 
положительно расценить принятие Зако-
на Российской Федерации о поправке к 
Конституции Российской Федерации от 
30 декабря 2008 № 7-ФКЗ «О контроль-
ных полномочиях Государственной Думы 
в отношении Правительства Российской 
Федерации», в соответствии с которым 
часть 1 статьи 103 Конституции Россий-
ской Федерации дополнена новым пун-
ктом «в» следующего содержания: «в) за-
слушивание ежегодных отчетов Прави-
тельства Российской Федерации о ре-
зультатах его деятельности, в том числе 
по вопросам, поставленным Государ-
ственной Думой;», пункт «а» части 1 ста-
тьи 114 изложен в следующей редакции: 
«а) разрабатывает и представляет Госу-
дарственной Думе федеральный бюджет 
и обеспечивает его исполнение; пред-
ставляет Государственной Думе отчет об 
исполнении федерального бюджета; 
представляет Государственной Думе 
ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности, в том числе по вопросам, 
поставленным Государственной Думой;» 
[22]. 

На основании этих новелл законода-
тельство субъектов Российской Федера-
ции претерпело изменения, в результате 
которых в субъектах Российской Федера-
ции принята практика заслушивания от-

четов и докладов правительства и других 
органов исполнительной власти о состоя-
нии государственных дел, что способ-
ствует усилению роли парламента как 
контрольного органа власти. 

Одной из эффективных форм парла-
ментского контроля за деятельностью ис-
полнительной власти являются парла-
ментский и депутатский запросы. К сожа-
лению, этот институт парламентского 
контроля  не нашел отражения ни в Кон-
ституции Российской Федерации, ни в  
большинстве основных законов субъек-
тов Российской Федерации.

Законодательные органы в некоторых 
субъектах РФ осуществляют контроль за 
соответствием нормативных актов, изда-
ваемых исполнительными органами госу-
дарственной власти на территории субъ-
екта, его уставу (п. 27 ст. 23 Устава Архан-
гельской области) и общий контроль за 
деятельностью администрации. 

После принятия Федерального закона 
2005 г. о парламентском расследовании 
Федерального Собрании приняты анало-
гичные законы в некоторых субъектах РФ.  
Так, в 2006 г. принят Закон о парламент-
ском расследовании Народного Собра-
ния (Парламента) Карачаево - Черкес-
ской Республики. Государственное Со-
брание (Ил Тумэн) Республики Саха (Яку-
тия) постановлением от 15 июня 2005 г. (в 
ред.2008 г.) утвердило Положение о депу-
татском расследовании. Рядом субъектов 
внесены соответствующие дополнения 
об усилении парламентского контроля в 
законы о представительном органе вла-
сти либо в регламенты этих органов. К 
примеру, в Закон Республики Башкорто-
стан включены в 2005 году статьи о парла-
ментском расследовании, о контроле Го-
сударственного Собрания за исполнени-
ем законов Республики Башкортостан, а в 
2008 г.- глава о порядке проведения пар-
ламентских расследований и парламент-
ских слушаний; в Регламент Государ-
ственного Собрания-Хасэ Республики 
Адыгея в 2006 г. включена, с поправками в 
2008 г глава о парламентских расследо-
ваниях; в Регламенте Народного Хурала 
(Парламента) Республики Калмыкия, в 
редакции 2008 г., есть глава о порядке 
подготовки и принятия парламентского 
запроса, итогового доклада по результа-
там парламентского расследования                
[1, с.828].

На следующем уровне иерархии нор-
мативных правовых актов субъектов Рос-
сии находятся обыкновенные законы 
субъектов Федерации, которые отлича-
ются тематическим разнообразием. Та-
кими законами устанавливается статус 
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органов государственной власти, депута-
тов представительных органов, опреде-
ляется порядок выборов в органы госу-
дарственной власти и местного самоу-
правления, закрепляется администра-
тивно- территориальное устройство 
субъекта Федерации, его государствен-
ная и муниципальная службы, бюджетное 
устройство, налоги. Ряд законов регули-
руют вопросы экономики, собственности, 
образования, культуры, здравоохране-
ния, социального обеспечения и т.д..

В субъектах федерации имеются орга-
ны исполнительной власти, которые при-
нимают подзаконные акты в рамках своей 
компетенции: губернаторы областей/
краев, главы (президент) республик изда-
ют указы, распоряжения; администрации 
областей/краев, правительства респу-
блик — подзаконные акты (постановле-
ния, распоряжения, приказы, инструкции 
и др.). В некоторых субъектах получила 
развитие такая форма нормативных актов 
как кодексы. 

Подводя итог вышесказанному, следу-
ет подчеркнуть, что наиболее важным при-
знаком регионального закона как норма-
тивного правового акта является высшая 
юридическая сила по сравнению со всеми 
другими правовыми актами, принимаемы-
ми органами государственной власти со-
ответствующего субъекта Федерации. 
Другая важная особенность заключается в 
том, что, являясь актом законодательного 
(представительного) органа, закон полу-
чает юридическую силу при условии его 
подписания и обнародования руководите-
лем высшего исполнительного органа го-
сударственной власти [2, с.148,150-151]. 
По характеру содержащихся в нем пред-
писаний закон субъекта Федерации явля-
ется актом, устанавливающим правовые 
нормы, которые регулируют важные сто-
роны жизни субъекта Федерации, дей-
ствуют на всей его территории и обладают 
высшей юридической силой по отноше-
нию к положениям иных актов, издавае-
мых в субъекте Федерации.
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