Особенности конституции Республики Крым
вать свою систему органов государственной власти и гораздо больший объем полномочий, предусмотренный системой разграничений полномочий между центральными органами власти и республикой. Однако больший объем полномочий возлагает и
больше ответственности за регион, бросает новые вызовы. Правовому пространству
республики предстоит пройти в кротчайшие сроки путь, на который другие республики РФ потратили более двух десятилетий. Конституция Республики, не смотря на
такие сжатые сроки и множество других сложностей при ее создании и принятии, не
существенно отличается от других республик РФ и гармонично вписывается в правовое пространство Российской Федерации.
Бесспорно, это только начало долгого пути, и законодательному органу республики еще предстоит как принять множество отдельных правовых актов, детализирующих конституцию, так и вносить изменения в саму конституцию, совершенствуя правовой статус республики. В рамках этой деятельности необходимо учитывать опыт
других республик РФ для решения не только проблем, которые уже возникли, но и
предотвращать появление новых.
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Стаття присвячена розгляду особливості конституції Республіки Крим після входження до складу
Російської Федерації. Зіставляються між собою статути республік Російської Федерації як за змістом,
так і за структурою. Аналізується практика прийняття законів, що деталізують конституції як у Республіці Крим, так і в інших республіках Російської Федерації. Розглядається практика використання в
Республіці Крим та інших республіках Російської Федерації конструкції, за яких поєднуються посада
глави республіки та голови уряду.
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FEATURES OF THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF CRIMEA
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The article considers the features of the Constitution of the Republic of Crimea after joining the Russian
Federation. Compared with each other statutes republics of Russia, both in content and structure. The practice
of adopting laws detailing how the constitution of the Republic of Crimea, and in other republics of the Russian
Federation. We consider the use in practice of the Republic of Crimea and other republics of the Russian Federation with the design that combines the position of head of the republic and the prime minister.
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