
Тюхтенев Степан Сузанович

Кандидат юридических наук С.С. Тюхтенев родился в
деревне  Уйтушкен  Чемальского  аймака.  В  1949  г.  он
окончил  Горно-Алтайский  областной  рабфак.  В  том  же
году  стал  студентом  Казанского  государственного
института,  преобразованного  в  1952  г.  в  Казанский
государственный  университет,  юридический  факультет
которого успешно окончил в 1953 г.

После  окончания  университета  был  направлен  на
работу  следователем  в  Кош-Агачский  район  Горно-
Алтайской автономной области. Через два года работы он
становится  прокурором Кош-Агачского района.  В 1959 г.
его  назначили  заместителем  прокурора  Горно-Алтайской
автономной области. Степан Сузанович внес значительный
вклад  в  укрепление  законности  и  правопорядка,  в
подготовку  прокурорских  кадров.  В  октябре  1966  г.  его  избирают  секретарем  Горно-
Алтайского  облисполкома.  В  1971  г.  защитил  кандидатскую  диссертацию  и  стал
кандидатом юридических наук. С 1972 г. он сочетает государственную службу с научно-
педагогической  деятельностью  на  историко-филологическом  факультете  Горно-
Алтайского  педагогического  института  (ГАГПИ).  В  феврале  1974  г.  был  назначен
главным  редактором  областной  газеты  «Алтайды  Чолмоны»,  и  на  этом  посту  онҥ Чолмоны», и на этом посту он
проработал свыше 16 лет.

Степан  Сузанович  стоял  у  истоков  формирования  новой  системы  независимых
избирательных  комиссий:  с  1988  по  1999  гг.  он  был  председателем  избирательных
комиссий. На посту председателя избирательной комиссии Республики Алтай он проявил
высокий профессионализм,  объективность  и принципиальность,  проводил настойчивую
работу по обеспечению избирательных прав граждан.

Будучи членом Конституционной комиссии, внес значительный вклад в становление
Республики  Алтай,  стал  автором  ряда  важных  законопроектов.  С  2006  г.  был
председателем Комиссии по правам человека при Главе Республики Алтай, Председателе
Правительства  Республики  Алтай.  По  распоряжению  Президента  РФ  был  назначен
экспертом  по  делам  Совета  глав  республик,  принимал  активное  участие  в  разработке
проекта Федеративного договора о разграничении предметов ведения между Российской
Федерацией и республиками и проекта Основ законодательства о механизме реализации
указанного Федеративного договора.

Оставив государственную службу, полностью посвятил себя научно-педагогической
деятельности; он работал сначала на кафедре «Менеджмент и право», затем профессором
и заведующим кафедрой «Теории и истории государства и права» ГАГУ.

Степан  Сузанович  автор  5  монографий,  многих  сборников,  учебно-методических
пособий и свыше 70 научных статей. Он пользуется большим авторитетом среди коллег,
студентов и населения республики.

Выйдя  на  заслуженный  отдых  в  2017  г.,  С.  С.  Тюхтенев  продолжает  принимать
участие в общественной жизни города и РА. Имеет награды: орден Дружбы народов, семь



медалей  СССР,  юбилейную  медаль  «За  взаимодействие»  Генеральной  прокуратуры
Российской  Федерации,  почетные  звания:  «Заслуженный  работник  культуры  РСФСР»,
«Заслуженный  деятель  Республики  Алтай»,  Почетные  грамоты  Республики  Алтай,
Государственного  Собрания  –  Эл  Курултай  Республики  Алтай,  Министерства
образования и науки РФ, Горно-Алтайского госуниверситета.
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