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Кафедра конституционного административного и муниципального права.  
Республика Южная Осетия - государство на южных склонах центральной 

части Большого Кавказа. Столица Южной Осетии - г. Цхинвал. Городское население 
составляет 51%. В составе Республики 4 района - Джавский, Цхинвальский, Знаурский, 
Ленингорский. Республика Южная Осетия – суверенное демократическое правовое 
государство, созданное в результате самоопределения народа Южной Осетии. Носителем 
суверенитета и единственным источником власти в Республике Южная Осетия является 
ее народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно путем проведения 
референдумов и свободных выборов, а также через органы государственной власти и 
органы местного самоуправления. Никто не может присваивать власть в Республике 
Южная Осетия. Захват власти или присвоение властных полномочий является тягчайшим 
преступлением против народа и преследуется по закону.  

Глава Государства - Президент. Президент Республики Южная Осетия 
является гарантом Конституции Республики Южная Осетия, прав и свобод человека и 
гражданина. В установленном Конституцией Республики Южная Осетия порядке он 
принимает необходимые меры по охране суверенитета, безопасности и территориальной 
целостности Республики Южная Осетия, принята на референдуме  8  апреля
 2001  года, 
обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов 
государственной власти и управления.1 Высший представительный законодательный 
орган - Парламент. Порядок работы Парламента Республики Южная Осетия определяется 
Регламентом. Депутат Парламента Республики Южная Осетия обладает 
неприкосновенностью в течение всего срока его полномочий. В Республике Южная 
Осетия он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев 
задержания на месте преступления, а также подвергнут личному досмотру, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. Вопрос о лишении неприкосновенности 
депутата решается Парламентом Республики Южная Осетия по представлению 
Генерального прокурора Республики Южная Осетия.2  

Сегодня Республика де-факто более 13 лет является независимым 
государством и находится в процессе неурегулированного конфликта с Грузией.  

Если говорить об исторической стороне вопроса, то еще 3 июня 1774 года 
под Моздоком турецкие войска потерпели поражение. В деревне Кючюк-Кайнарджи был 
подписан мирный договор между Турцией и Россией. Согласно этому договору Осетия с 
Кабардой вошли в состав России. В этой войне погиб цхинвалец Болатко Хетагуров. 
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С 1989 г. в результате грузинской агрессии в Южной Осетии погибло более 
800 человек, около 1700 были ранены, пропали без вести более 100 человек; сожжено и 
разрушено свыше 100 осетинских деревень и сел, целые кварталы Цхинвала и поселок 
Знаур. Экономический ущерб составил более 43 млрд. рублей (в ценах 1992 г.). Многие 
тысячи жителей Южной Осетии, стали беженцами.  

История повторяется. После распада в 1917 г. Российского государства, в 
состав которого Осетия вошла в 1774 году, Грузия пыталась утвердить свою власть в 
Южной Осетии. Народ же Южной Осетии твердо заявил тогда о своей воле быть с 
Россией. В 1920г. был учинен первый геноцид осетинского народа.  

Особое внимание следует уделить событиям Августа 2008 года в Южной 
Осетии. После вооруженного конфликта, длившегося до лета 1992 года, Грузия потеряла 
контроль над Южной Осетией. С тех пор Цхинвали добивался признания независимого 
статуса Южной Осетии, в то время как в Тбилиси продолжали считать эту территорию 
составной частью Грузии, предлагая осетинам лишь автономию. 

Обстановка в зоне грузино-осетинского конфликта резко 
ухудшилась вечером 1 августа. Южная Осетия начала эвакуацию своих жителей в 
Северную Осетию, в первые два дня после обстрелов 2,5 тысяч жителей покинули свои 
дома. 

В ночь на 5 августа 2008 года, грузинская сторона дважды обстреляла посты 
правоохранительных органов непризнанной республики. 

Правовые решения на тот период. Поражение грузинских войск, полная 
утрата Грузией контроля над территорией Южной Осетии и Абхазии. Что повлияло на 
возникновение 15 613 грузин-беженцев и 34 тыс. осетин-беженцев из Южной Осетии. 
Россия признала независимость республик Южная Осетия и Абхазия. Суверенитет 
указанных  государств также признали следующие страны - члены ООН (Никарагуа, 
Венесуэла, Науру, Ваунату, Тувалу. Россия признает независимость Абхазии и Южной 
Осетии. Данное решение поддержал парламент. 

Сразу же после этого события между странами были подписаны договоры, о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи предполагающие взаимодействие во всех 
жизненно важных сферах, в т.ч. укрепления безопасности, развития экономики, оказания 
безвозмездной социальной помощи, международного представительства.3 

По данным  ВЦИОМ 
(Всероссийский центр изучения общественного мнения) на сегодня (71%) граждан России 
уверены, что наша страна поступила правильно, когда поддержала Южную Осетию в 
конфликте с Грузией. 75% по-прежнему одобряют решение о признании государственного 
суверенитета этой республики. Сейчас, спустя пять лет после войны, наша помощь 
должна быть по большей части гуманитарной - таково мнение 29% опрошенных.4 
Президент 29 февраля 2012 года Центральная избирательная комиссия Южной 
Осетии зарегистрировала Леонида Тибилова кандидатом в президенты Южной Осетии. 9 
апреля 2012 года был избран президент Южной Осетии Леонид Харитонович  Тибилов. 

Столица Цхинвал  — является символом борьбы за независимость и 
государственность. Город расположен на южных склонах Кавказа на реке Большая 
Лиахва. В августе 2008 года город стал местом военных действий между грузинской и 
южноосетинской сторонами. Главное административное здание Цхинвала было 
уничтожено, город серьёзно пострадал. В 2009 указом президента Южной Осетии городу 
присвоено звание «Город-Герой» с вручением ордена «Уацамонга».  
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После данных событий Указом Президентом РФ от 25 июня 2012 года  в 
Администрации Президента РФ было создано  Управление по социально-экономическому 
сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная 
Осетия.5 

В 2014 году 25 марта в ходе заседания Межправительственной комиссии по 
социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Республикой Южная Осетия
 было предусмотрено оказание финансовой поддержки Республике Южная Осетия. 
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