
2013  № 3 (94)  127

Конституционное законодательство  
Республики Башкортостан:  
состояние и перспективы развития
Марат Маликов

Проанализированы этапы становления и развития конституционного законодательства, исследованы система 
законодательства и механизм согласования федерального и регионального законодательства, определены 
особенности правового регулирования в Российской федерации.

 ³ Федеральное и региональное законодательство; субъекты Федерации; собственное 
правовое регулирование; параллельное законодательство; опережающее 
законодательство; регионализация федерального законодательства

Методология изучения 
конституционного законодательства

При изучении конституционного законода-
тельства учитывались те или иные концеп-
ции, разработанные для своего времени, воз-
можно, не воспринятые и даже отвергнутые 
наукой на следующем этапе ее развития, но 
возрожденные позже. К ним отнесены: 1) со-
отношение российской исторической тради-
ции и западных моделей конституционного 
устройства; 2) легитимность действующей 
конституции и принципы избирательной си-
стемы; 3) принципы разделения властей и 
децентрализации власти; 4) проблемы феде-
рализма и унитаризма; 5) роль конституцион-
ного суда в разрешении правовых конфлик-
тов; 6) пределы правового регулирования в 
Российской Федерации и ее субъектах.

Этапы становления и развития 
конституционного законодательства 
Республики Башкортостан

В рамках ГНТП «Башкортостан в XXI веке: 
социально-экономическая, политико-право-
вая и гуманитарная модель развития» про-

водилось комплексное научно-правовое ис-
следование механизма согласования феде-
рального и регионального законодательства 
на современном этапе развития российской 
правовой системы. Основанием для исследо-
вания явилось постановление Правительст-
ва Республики Башкортостан от 17 октября 
2007 года «О государственных научно-техни-
ческих программах Республики Башкорто-
стан на 2008–2010 годы».

Необходимость данного исследования 
определялась отсутствием согласованности 
между нормативными правовыми актами раз-
ных уровней, нечеткостью договорного ха-
рактера разграничения полномочий между 
федеральными органами власти и органами 
субъектов Российской Федерации, неразра-
ботанностью правового механизма формиро-
вания и перераспределения (делегирования) 
полномочий между законодательными и ис-
полнительными органами власти, несогласо-
ванностью конституционно-правовых требо-
ваний обязательной экспертизы законопро-
ектов и механизма их принятия.

В ходе исследования учитывались мате-
риалы республиканских научно-практических 
конференций, где обсуждались актуальные 
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проблемы согласования государственных ин-
тересов Российской Федерации и регионов, 
особенности законодательного регулирова-
ния рыночных отношений, вопросы делеги-
рования нормотворческих полномочий, со-
вершенствования законодательной инициа-
тивы и реализации конституционной ответст-
венности.

Результаты мониторинга конституционно-
го законодательства Республики Башкорто-
стан позволили выявить общие тенденции 
формирования всего законодательства Рос-
сийской Федерации.

В рамках исторического периода первым 
отмечается этап автономии по принципам 
«диктатуры пролетариата». Он охватывает 
1917–1920 годы.

Характерным моментом данного периода 
является подписание Соглашения централь-
ной Советской власти с Башкирским прави-
тельством о Советской автономии Башкирии 
от 20 марта 1919 года. По всеобщему при-
знанию, данное Соглашение было первой 
Конституцией Республики Башкортостан. 
Башкортостан был провозглашен советской 
республикой и автономной частью Россий-
ской Федерации. Практика показала, что Со-
глашение также повлияло и на дальнейшее 
становление и развитие всего конституцион-
ного законодательства республики.

Советской Автономной Башкирской Рес-
публике как части Российской Федерации 
были присущи признаки национально-госу-
дарственного образования:

1) появление политических лидеров, по-
нимающих, что только самостоятельное го-
сударство наиболее пригодно для развития 
этносоциальной общности, самоопределяю-
щейся на конкретной территории;

2) закрепление задач государства, инсти-
туционализация правовых норм и учреждений 
власти, обязательства перед государством и 
населением по поддержанию внутреннего 
порядка и защите подвластной территории, 
регулированию социальных, национальных, 
классовых, экономических отношений, пре-
следованию целей общего блага, а также из-
данию обязательных для всех актов;

3) определение и взимание налогов и сбо-
ров; содержание и использование вооружен-
ных сил и правоохранительных органов; осу-
ществление внешних политических и эконо-
мических связей1.

Второй этап – централизация по принци-
пам социализма (19 мая 1920 года – 6 фев-
раля 1936 года). Он характеризуется тем, что 
основы деятельности автономных республик, 
в отличие от первых лет советской власти, 
уже регламентируются всероссийскими орга-
нами. Структура государственного механизма 
строится по образцу центра. Местные органы 
действуют, исходя из общих принципов Кон-
ституции РСФСР. Автономные республики 
не участвуют во внешних сношениях, не 
имеют своих вооруженных сил, и не выпу-
скают собственных денежных знаков. Все на-
званные сферы сосредотачиваются в руках 
всероссийских органов. Поэтому проект кон-
ституции Башкортостана 1925 года не был 
принят, а конституция БАССР 1937 года бы-
ла утверждена Президиумом Верховного Со-
вета РСФСР только в 1940 году. Следова-
тельно, в республике не была установлена 
конституционная государственность.

Третий этап – координация. Он отражает 
идеи «развитого социализма» и «общена-
родного государства» (февраль 1936 года – 
10 октября 1990 года) и характеризуется по-
пыткой приобретения Башкортостаном ста-
туса союзной республики в ходе политико-
правовых процессов, связанных с подготов-
кой и принятием Конституции СССР.

Современный период развития консти-
туционного законодательства Республики 
Башкортостан определяется суверенитетом 
республики, согласованием законодательст-
ва, стабилизацией и развитием федерально-
го и регионального законодательства. Нача-
лом этапа суверенитета стала Декларация о 
государственном суверенитете Башкирской 
Советской Социалистической Республики от 
11 октября 1990 года, которая определила 
новую форму общественно-политического и 
социально-экономического статуса респуб-
лики. В это время были заложены основы со-
временной государственно-политической си-
стемы Башкортостана: введен институт пре-
зидентства, сформирована новая парламент-
ская система. Согласно Приложению к Фе-
деративному договору 1992 года были при-
няты Конституция Республики Башкортостан 
1993 года (далее – Конституция РБ) и другие 
нормативные акты, а Договором от 3 августа 
1994 года были разграничены предметы ве-
дения и осуществлено взаимное делегирова-
ние полномочий между органами государст-
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венной власти Российской Федерации и ор-
ганами государственной власти Республики 
Башкортостан.

Этап согласования законодательства 
(2000–2006) характеризуется приведением 
Конституции РБ 1993 года и других законо-
дательных актов республики в соответствие 
с федеральным законодательством, в резуль-
тате чего все конституционные нормы Рес-
публики Башкортостан были подвергнуты 
изменению и дополнению.

Этап стабилизации законодательства рес-
публики (2006–2008) характеризуется обес-
печением политической стабильности, пре-
емственностью основных конституционных 
положений, совершенствованием трехуров-
невого – федерального, регионального и му-
ниципального – законодательства на основе 
Федерального закона от 31 декабря 2005 го-
да «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения 
полномочий».

Этап развития конституционного законо-
дательства республики (2008) характеризу-
ется совершенствованием собственного, па-
раллельного и опережающего законодатель-
ства в рамках конституционного, администра-
тивного, муниципального, финансового, аг-
рарного, экологического и других отраслей 
права.

На рисунке 1 отражено развитие консти-
туционного законодательства Республики 
Башкортостан.

Динамика становления собственного кон-
ституционного законодательства Республики 
Башкортостан свидетельствует о повышении 
его роли до 2002 года. Однако она снизилась 
до 35 % к 2008 году. Это объясняется тем, что 
параллельно с собственным правовым регу-
лированием принималось опережающее и 
блокировочное законодательство (то есть 
приостановление федеральных норм), что 
видно на рисунке 2.

Примечательно, что в период суверените-
та собственное правовое регулирование со-

Рис. 2. Соотношение федерального законодательства и законодательства субъектов Федерации
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Рис. 1. Динамика развития параллельного законодательства республики
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ставляло 80 % общих принятых нормативных 
актов в республике. В период согласования 
увеличилось параллельное законодательст-
во за счет сокращения опережающего (бло-
кировочного). В период развития, наоборот, 
параллельное законодательство занимало 
столько же, сколько в 1990–2000 годах соб-
ственное законодательство. Таким образом, 
к 2008 году блокировочное законодательство 
как вид опережающего было сведено к 5 %.

Важно подчеркнуть, что, по существу, та-
кая практика явилась подтверждением реа-
лизации Приложения к Федеративному дого-
вору от Республики Башкортостан от 31 мар-
та 1992 года и Постановления Президиума 
Верховного Совета и Совета Министров РБ 
от 4 июня 1992 года «О мерах по реализации 
положений Федеративного договора и При-
ложения к Федеративному договору от Рес-
публики Башкортостан».

Справедливости ради следует отметить, 
что в какой-то степени на восполнение про-
белов в законодательстве были направлены 
союзные и российские законы. Поэтому ос-
новные положения конституций России и 
Башкортостана 1993 года были согласованы 
с законами СССР «О порядке решения во-
просов, связанных с выходом союзной рес-
публики из СССР» от 3 апреля 1990 года, 
«Об основах экономических отношений Со-
юза ССР, союзных и автономных республик» 
от 10 апреля 1990 года, «О разграничении 
полномочий между Союзом ССР и субъек-
тами Федерации» от 26 апреля 1990 года, 
«О свободном национальном развитии граж-
дан СССР, проживающих за пределами своих 
национально-государственных образований 
или не имеющих их на территории СССР» 
от 26 апреля 1990 года; с Законами РСФСР 
«О референдуме РСФСР» от 16 октября 
1990 года, «Об обеспечении экономической 
основы суверенитета РСФСР» от 31 октября 
1990 года; с постановлениями Верховного 
Совета РСФСР «О денонсации Договора об 
образовании СССР» от 12 декабря 1991 го-
да, «Об изменении наименования государст-
ва Российская Советская Федеративная Со-
циалистическая республика» от 25 декабря 
1991 года, «О действии актов органов Союза 
ССР на территории РСФСР» от 24 октября 
1990 года, «О государственной охране выс-
ших представительных органов государст-
венной власти Российской Федерации» от 

6 марта 1993 года; с Постановлением Съезда 
народных депутатов РСФСР «О правовом 
обеспечении экономической реформы» от 
1 ноября 1991 года; с Указом Президента 
РСФСР «Об обеспечении условий по повы-
шению роли и взаимодействия республик в 
составе РСФСР, автономных образований, 
краев, областей в осуществлении радикаль-
ной экономической реформы» от 11 ноября 
1991 года; с соглашениями «О разграниче-
нии предметов ведения и полномочий между 
федеральными органами власти Российской 
Федерации и органами власти республик, 
краев, областей, автономных областей, авто-
номных округов в составе Российской Феде-
рации» от 26 января 1992 года и «О Содру-
жестве Независимых Государств» от 10 де-
кабря 1991 года.

Так, в соответствии со статьей 76 Кон-
ституции РФ и статьей 71 Конституции РБ до 
2000 года было принято более 300 законов 
и 16 кодексов Республики Башкортостан: 
Арбитражный процессуальный кодекс, Тру-
довой кодекс, Земельный кодекс, Жилищ-
ный кодекс, Кодекс об административных на-
рушениях, Кодекс о пожарной безопасности, 
Градостроительный кодекс, Кодекс о сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения, Водный кодекс, Лесной кодекс, Се-
мейный кодекс, Кодекс о выборах, Кодекс об 
охране здоровья граждан, Экологический ко-
декс, Кодекс о недрах, Кодекс о безопасности 
дорожного движения. Однако вышеуказан-
ные кодексы за некоторым исключением бы-
ли отменены. На сегодня из них действуют 
только кодексы о выборах, об административ-
ных нарушениях, об охране здоровья граж-
дан, о недрах, о безопасности дорожного дви-
жения, а также семейный и экологический.

Стало недопустимым принятие самостоя-
тельных республиканских кодексов и при-
остановление или же отмена федерального 
законодательства путем его «блокирования». 
Также появилась необходимость в принятии 
вместо кодексов республики законов, преду-
сматривающих исключительно порядок при-
менения федерального законодательства на 
территории республики с учетом экономиче-
ских особенностей.

В настоящее время в республике действу-
ет более 260 базовых законодательных актов 
и 7 кодексов, регулирующих практически все 
сферы общественной, экономической и со-
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циальной жизни республики, а в отдельных 
сферах общественных отношений Башкорто-
стан осуществляет опережающее правовое 
регулирование.

По официальному признанию, в Консти-
туцию республики было внесено свыше 100 
поправок и свыше 60 % изменений2. Кроме 
того, на сентябрь 2009 года около 500 нор-
мативно-правовых актов республики нужда-
лись в согласовании с федеральным законо-
дательством3.

Следовательно, для понимания соотноше-
ния федерального и регионального законода-
тельства большое значение имела концепту-
альная модель его формирования как «рево-
люционного правотворчества» для диктатуры 
пролетариата, «союзного правотворчества» 
для развитого социализма (общенародного 
государства), «федерального правотворче-
ства» для Российского государства, «регио-
нального правотворчества» для субъектов 
Федерации.

В модели, представленной на рисунке 3, в 
блоке «Государство» политизированное госу-
дарство определяет структуру общества, ста-
тус личности и характер законодательства; в 
блоке «Личность» интересам личности соот-
ветствуют интересы общества и государства 
в системе законодательства; в блоке «Обще-
ство» общество формирует гражданское об-
щество, статус личности, содержание госу-
дарства. Оно определяет содержание законо-
дательства на основе рыночных отношений. 
Экономика в концепции «Государство», по-
литика и законодательство действуют само-
стоятельно, так как было партийное право-
творчество. В концепции «Личность» все 
элементы общественных отношений пересе-
каются в законодательстве, а в концепции 
«Общество» экономика и политика согласу-
ются в рамках правового государства.

Система и структура законодательства 
Республики Башкортостан

Согласно федеральному регистру норматив-
ных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, на 17 декабря 2009 года в рес-
публике значилось 7 083 нормативных акта, 
из которых 2 196 не соответствовали феде-
ральному законодательству.

В период с апреля 2003 года по февраль 
2008 года Государственным Собранием – 
Курултаем РБ принято 547 законов и 2 433 
постановления, а в 2008 году – 113 законов 
и 548 постановлений по важнейшим направ-
лениям политической, экономической, соци-
альной и культурно-духовной жизни респуб-
лики.

Существенно возросла роль и качествен-
но улучшилась работа всех субъектов права 
законодательной инициативы республики. 
Так, за 2003–2008 годы ими было представ-
лено к рассмотрению Государственным Со-
бранием – Курултаем РБ около 600 законо-
проектов4, а в 2008 году в Государственную 
Думу направлено 12 законодательных ини-
циатив.

До реформы государственной власти в 
субъектах Российской Федерации многие за-
коны Башкортостан принимал одним из пер-
вых в Российской Федерации, а аналогов бо-
лее чем 300 законов и 16 кодексов Республи-
ки Башкортостан не было не только в других 
субъектах, но и на федеральном уровне. Это 
объясняется правомочием Президента РБ и 
Государственного Собрания – Курултая РБ 
осуществлять собственное правовое регули-
рование (ст. 76 Конституции РФ, ст. 71 Кон-
ституции РБ).

Согласно республиканскому регистру му-
ниципальных нормативных правовых актов 
по состоянию на 1 декабря 2009 года (период 

Рис. 3. Модель федерального и регионального правотворчества
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1 января – 30 ноября 2009 года), количество 
актов составляет 9 387, в том числе введен-
ных с 1 января 2009 года – 6 542, а за но-
ябрь – всего 581 акт. Из них подвергнуто 
экспертизе 2 020 актов, из которых 368 дей-
ствующих актов не соответствовали феде-
ральному законодательству.

Практика показывает, что динамичным 
стало собственное правовое регулирование в 
субъектах Российской Федерации, в том чис-
ле и в Республике Башкортостан. Оно стало 
еще актуальнее в условиях децентрализации 
власти. Поэтому представляется своевремен-
ным дополнение системы федеральных зако-
нов законами «О порядке принятия феде-
ральных конституционных законов, феде-
ральных законов, нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации», «Об участии 
граждан в обеспечении правопорядка», «О 
государственной системе профилактики пра-
вонарушений», «Об основах государственной 
системы по предупреждению преступлений», 
«О защите детей от информации, наносящей 
вред здоровью, нравственному и духовному 
развитию». Следовало бы также разработать 
и принять федеральные законы «О порядке 
применения принципов и норм международ-
ного права в правовой системе Российской 
Федерации», «О федеральных судах общей 
юрисдикции», «О процедурах преодоления 
разногласий и разрешения споров между ор-
ганами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации».

Особенности правового регулирования 
в Республике Башкортостан

В статье 11 (п. 3) Конституции РФ преду-
смотрено положение, согласно которому раз-
граничение предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и ее субъектов осущест-
вляется действующей Конституцией РФ, Фе-
деративным и иными договорами о разграни-
чении предметов ведения и полномочий.

Но до 2006 года в Договоре Российской 
Федерации и Республики Башкортостан от 
3 августа 1994 года «О разграничении пред-
метов ведения и взаимном делегировании 
полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами го-
сударственной власти Республики Башкорто-

стан» содержались противоречивые положе-
ния относительно вопросов судоустройства, 
прокуратуры, помилования лиц, осужденных 
судами Республики Башкортостан.

Сложившееся положение требует пере-
смотра указанного договора на основе сле-
дующих особенностей республики: 1) наци-
ональные и религиозные (многонациональ-
ность и многоконфессиональность состава 
населения); 2) территориальные (наличие 
труднодоступных и отдаленных местностей); 
3) экологические (наличие крупнейшего в 
Европе нефтеперерабатывающего комплек-
са, а также большое количество химических 
производств); 4) сельскохозяйственные (кли-
матические условия не вполне благоприят-
ны для выращивания сельскохозяйственных 
культур); 5) вопросы животноводства; пчело-
водства (наличие уникального вида башкир-
ской пчелы); коневодства (для Республики 
Башкортостан данный вид животноводства 
является традиционным); 6) вопросы туриз-
ма (наличие природно-климатических, исто-
рических, археологических условий для по-
знавательного, оздоровительного и спортив-
ного туризма); 7) лечебно-оздоровительные 
(в республике создана развернутая сеть ле-
чебно-оздоровительных учреждений, имеют-
ся запасы редко встречающихся природно-
лечебных ресурсов); 8) природные (значи-
тельная часть территории республики по-
крыта лесами; наличие горных территорий); 
9) природоохранные (в Республике Башкор-
тостан имеется большое количество особо 
охраняемых территорий и природных объек-
тов); 10) геологические (наличие месторож-
дений полезных ископаемых, содержащих 
уникальные однородные составы или сплавы 
полезных ископаемых); 11) историко-архео-
логические (наличие уникальных или редко 
встречающихся исторических и археологиче-
ских объектов). Основанием для заключения 
нового договора между Российской Федера-
цией и Республикой Башкортостан является 
также то, что Башкортостан выступает доно-
ром федерального бюджета.

По признанию законодателей республики, 
эти особенности реализованы в республикан-
ских целевых программах по регулированию 
инвестиционной деятельности, приватизации 
государственного имущества, государствен-
ной собственности. Действуют республикан-
ские законодательные акты о пчеловодстве, 
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племенном животноводстве, семеноводстве, 
об охране атмосферного воздуха, о питьевой 
воде, мелиорации земель5. Сюда же можно 
отнести Кодекс о недрах, Экологический ко-
декс.

Однако результаты исследования дейст-
вия этих законов республики подтверждают 
необходимость создания комплексных про-
цессуально-правовых средств реализации 
их предпринимателями, фермерами и всеми 
субъектами хозяйствования на основе соб-
ственного правового регулирования и эко-
номических особенностей республики. Таким 
образом, можно было бы достичь налоговой 
поддержки отечественных производителей 
продуктов агропромышленного комплекса и 
иной продукции для жителей республики, ис-
ключить завоз некачественной импортной 
продукции. Стало заметным внедрение инно-
ваций в законодательство на основе право-
вой экспертизы законопроектов Российской 
Федерации и ее субъектов6.

Исходя из общего смысла Конституции 
Республики Башкортостан, сферы законода-
тельной инициативы Государственного Со-
брания Республики Башкортостан в отноше-
нии объектов, характеризующих экономиче-
ские особенности республики, расширяются. 
Это дает возможность участвовать в рас-
смотрении своих инициатив, принимать уча-
стие в обсуждении проектов законов и обос-
новывать их необходимость в пределах этих 
особенностей.

Дальнейшая законодательная инициати-
ва республики будет расширяться в проектах 
федеральных законов «О процедурах пре-
одоления разногласий и разрешения споров 
между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федера-
ции», «О порядке приведения законодатель-
ства субъектов Российской Федерации в со-
ответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации и федеральными законами», «Об 
обеспечении территориальной целостности 
Российской Федерации», «Об общих прин-
ципах государственной стратегии региональ-
ного развития в Российской Федерации», «О 
стандартах бюджетной обеспеченности Рос-
сийской Федерации», «О порядке передачи 
управления федеральной собственностью в 
ведение субъектов Российской Федерации», 
«Об общих принципах организации и дея-

тельности ассоциации экономического взаи-
модействия субъектов Российской Федера-
ции», «О единстве государственной власти в 
Российской Федерации», «О гарантиях госу-
дарственной целостности Российской Феде-
рации».

В частности, на реализацию этих целей 
направлены проекты законов республики: 
«О нормативных правовых актах Республики 
Башкортостан», «О контроле за исполнени-
ем законов Республики Башкортостан» (сле-
довало бы данный проект обозначить как 
«Пути совершенствования исполнения за-
конов», определив в проекте вид закона, то 
есть административного или бюджетного за-
конодательства и т. п.), «О мониторинге зако-
нов Республики Башкортостан», «О порядке 
выявления мнения населения по вопросам 
государственного значения» (следовало бы 
сформулировать этот проект в виде «Реали-
зации общественного мнения по вопросам 
государственного значения», оставив поря-
док выявления мнения населения в виде пер-
вого раздела проекта), «О регулировании от-
дельных вопросов отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности Республики Башкортостан 
или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства», «О внесении изменений 
в закон Республики Башкортостан “О прива-
тизации государственного имущества в Рес-
публике Башкортостан”», «Об инноваци-
онной деятельности в Республике Башкор-
тостан», «Об участии Республики Башкор-
тостан в государственно-частном партнер-
стве», «О регулировании лесных отношений 
в Республике Башкортостан», «О внесении 
изменений в отдельные законодательные ак-
ты Республики Башкортостан в сфере эко-
логии и природопользования», «О регулиро-
вании земельных отношений в Республике 
Башкортостан», «О внесении изменений в 
Закон Республики Башкортостан “О коне-
водстве”», «О внесении изменений в Закон 
Республики Башкортостан “О регулировании 
водных отношений в Республике Башкорто-
стан”», «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Башкортостан “О государственной 
поддержке сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов”», «Об обеспечении 
плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения в Республике Башкортостан».
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Выводы

Сравнив различные теоретические направ-
ления в политологической и правоведческой 
науках по исследованию отражения полити-
ческих процессов в законотворчестве феде-
ративного государства и их взаимного влия-
ния друг на друга, современные мировые тен-
денции развития федеративных государств 
и практику законотворческой деятельности 
двухуровневых парламентских систем, уделив 
при этом особое внимание опыту Российской 
Федерации и ее субъектов (прежде всего, 
Республики Башкортостан), комплексно ис-
следовав модели законотворчества в России 
и в Башкортостане, механизмы и правовые 
основы деятельности федеральных органов 
государственной власти и органов власти 
субъектов Федерации, пределы их предметов 
ведения и полномочий на нынешнем этапе, 
выявив при этом тенденции, закономерно-
сти, особенности становления в исторической 
ретроспективе и перспективе российского 
федерализма, можно сформулировать следу-
ющие выводы:

1. Законотворческая деятельность парла-
ментов двух уровней («центр–регион») в фе-
деративном государстве отражает и законо-
дательно закрепляет государственную и ре-
гиональную политику, существующие реалии 
и перспективу развития во всех сферах жиз-
ни общества. Особенно ярко этот процесс 
проявляется в периоды реформирования го-
сударства, что мы видим на примере Респуб-
лики Башкортостан. В то же время существо-
вала практика, когда парламенты законода-
тельно (де-юре) закрепляли уже существо-
вавшие (де-факто) политические и историче-
ские реалии.

2. В Российской Федерации были два па-
раллельных двухуровневых взаимосвязанных 
процесса: по горизонтали – усиление цен-
тральной и региональной исполнительной 
власти, с одной стороны, и снижение роли и 
влияния палат Федерального Собрания, ре-
гиональной власти (в том числе и российских 
легислатур) на развитие государства и тер-
риторий – с другой. В политических услови-
ях, благодаря широкому использованию цен-
тральными органами исполнительной власти 
административного ресурса в период выбо-
ров депутатов в Государственную Думу РФ, 
активному вмешательству в законотворче-

скую деятельность палат Федерального Со-
брания РФ при принятии необходимых ис-
полнительной ветви власти законов, наблю-
дались тенденции развития демократиче-
ских институтов российского общества, хотя 
происходила централизация государственной 
власти по вертикали. Подобные процессы на-
блюдались и на региональном уровне власти, 
так как в обществе происходили политико-
трансформационные изменения.

3. Существовала значительная разница в 
уровне влияния центральной власти на зако-
нотворчество в субъектах Российской Феде-
рации в зависимости от их конституционного 
статуса. Если на края, области, автономные 
территории, города федерального значения 
серьезное влияние оказывала государствен-
ная внутренняя политика федерального цен-
тра по отношению к регионам Федерации, то 
законотворчество в национальных террито-
риальных образованиях Российской Федера-
ции продолжало стремиться к большей само-
стоятельности и по-прежнему предприни-
мает попытки (хотя и намного меньше, чем 
в 90-е годы прошлого века) по вторжению в 
законодательную компетенцию федерального 
центра, объясняя свое стремление необходи-
мостью законодательно регулировать те или 
иные общественно-политические и социаль-
но-экономические процессы в регионе. При 
этом на направления политики (в том числе 
и в области законотворчества) в националь-
ных республиках большое влияние оказыва-
ют местные этнополитические факторы. Эта 
ситуация требует дальнейшего исследования. 
В то же время, в связи с усилением некото-
рых авторитарных тенденций в Российской 
Федерации, в последние 5–6 лет наблюдает-
ся и встречный процесс – вторжение феде-
рального центра в правовое поле субъектов 
Российской Федерации.

4. Для того чтобы российское общество 
стало более стабильным, необходимы суще-
ственные усилия государства для развития 
институтов гражданского общества. Одно-
временно необходима выработка единой го-
сударственной идеологии (в том числе новых 
демократических принципов национальной 
политики), которая должна не только посто-
янно «озвучиваться» нашими политиками, 
но и население России и Башкортостана дол-
жно видеть реальные положительные ре-
зультаты в ходе ее проведения. В настоящее 
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же время российское общество живет без до-
статочной реализации общегосударственных 
задач, а главным [стимулом жизни] для рядо-
вых граждан стало умение выжить в непро-
стых условиях продолжающегося реформи-
рования. Не случайно, что В. В. Путин в сво-
их программах ставит задачу возрождения 
народовластия для решения экономических 
задач.

5. История развития государственно-пра-
вового строительства Республики Башкорто-
стан показывает, что проблемы механизма 
согласования федерального и регионального 
законодательства стали разрабатываться в 
условиях воздействия на них требований со-
временной рыночной экономики, теории гло-
бализации и модернизации современного фе-
дерализма, концепции развития человеческо-
го капитала и устойчивого развития респуб-
лики, теории этноса и духовного мира граж-
дан республики.

Время, которое было названо эпохой 
«Войны законов», или «Парадоксов сувере-
нитетов», высветило проблему согласования 
интересов в регулировании двух объективно 
развивающихся, а иногда и противоречащих 
друг другу процессов: возрождение нацио-
нального самосознания, по определению Ге-
геля, «духа народа в своем государственном 
устройстве и в своих политических законах, 
во всех своих учреждениях, своих действиях 
и делах» и формирование принципов взаимо-
понимания у федеральных органов. Получи-
лось так, что, с одной стороны, после развала 
Союза Российская Федерация своевременно 
не выработала объективную внутреннюю на-
ционально-правовую и государственную по-
литику, а с другой – регионы стали разраба-
тывать опережающие законодательства, ко-
торые как бы являлись образцом федераль-
ного законодательства.

6. Основная трудность в изучении проб-
лем конституционного согласования зако-
нодательства Республики Башкортостан за-
ключается в неосознанности закономерности 
развития государственности России и Баш-
кортостана, а также сложности, дискуссион-
ности, многоаспектности межгосударствен-
ных отношений в единой правовой системе 
Российской Федерации.

Применительно к нашей республике это 
выражается в реализации ее суверенитета, 
который до сегодняшнего дня был бесспор-

ным авторитетом и единственным судьей в 
решении всех вопросов, и вдруг он оказыва-
ется несостоятельным. Все его готовые ре-
шения и сформулированные выводы не толь-
ко не приносят ожидаемых благих результа-
тов, но и ухудшают создавшееся положение. 
Это очень опасный момент всеобщего ша-
тания, переоценки всех ценностей и всевоз-
можных кризисов. Люди мучительно стали 
искать ответы на возникающие вопросы жиз-
ни, чувствовалась необходимость наступле-
ния нового, но не смогли свернуть с прото-
ренной дороги на новый путь, тогда как спа-
сение именно в искании новых идей относи-
тельно децентрализации федеральной власти 
и прозрачности региональной политики.

7. В рамках регионализации федерального 
законодательства важно одновременное из-
менение и дополнение Конституции РФ и 
Конституции РБ, предусмотрев в них процес-
суально-правовые средства реализации раз-
деления законодательной, исполнительной и 
судебной властей и гарантии осуществления 
взаимной ответственности государства и 
граждан.

В рамках децентрализации власти следует 
признать: осуществление собственного пра-
вового регулирования в субъектах Россий-
ской Федерации на основе экономических 
особенностей республики (ст. 71 Конститу-
ции РБ); исключение из практики блокиро-
вочного законодательства (то есть отмену 
и приостановление федерального законода-
тельства); принятие региональных законов 
о реализации федерального законодательст-
ва (п. 6 ст. 76 Конституции РФ); расширение 
количества объектов прав законодательной 
инициативы субъектов Федерации в Государ-
ственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации (п. 23 ст. 71 Конститу-
ции РБ).

8. В свете трансформации федеративных 
отношений и в условиях децентрализации фе-
деральной власти возникает потребность в 
создании института «Сравнительное право-
ведение» или «Региональное законодатель-
ство» для осуществления комплексного ис-
следования проблем регионального право-
творчества, методов и способов реализации 
в законодательстве Республики Башкорто-
стан международных стандартов (ст. 27 Все-
общей декларации прав человека (10 декаб-
ря 1948 года) и ст. 15 Международного пакта 
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об экономических, социальных и культурных 
правах (19 декабря 1966 года)7.

9. Постепенно проходит отождествление 
суверенитета с «сепаратизмом» и «национа-
лизмом». Понятие «суверенитет» приобре-
тает другое звучание. Оно означает способ 
создания благополучия и достойной жизни 
для граждан России и Башкортостана. На-
ступает этап «гармонизации федерального и 
регионального законодательства». При этом 
особую значимость имеет теория «делимого» 
(согласованного) суверенитета. Она исклю-
чает перманентное противопоставление ин-
тересов центра и регионов из политической 
целесообразности.

10. Результаты мониторинга конституци-
онного законодательства Республики Баш-
кортостан позволяют прийти к общему вы-
воду о том, что суверенитет для республики 
есть воплощение исторической мечты баш-
кирского народа и стремления всего народа 
Башкортостана построить процветающую 
Родину путем созидательного труда ее граж-
дан на земле предков, с разумным использо-
ванием богатств ее недр, со страстным же-
ланием восстановить исковерканную приро-
ду Южного Урала, сберечь жизнь и здоровье 
детей, обеспечить им достойную жизнь. На-
много прагматичнее делать акцент на регио-
нальном понимании «суверенитета», кото-
рый, кроме территориально-государственно-
го самоуправления, имеет в виду саморазви-
тие, самоответственность, самообновление, 
как постоянный образ жизни и поведения во 
всех структурах и уровнях общества8.

11. Суверенитет многонационального на-
рода России и Башкортостана при рассмот-
ренных условиях становится источником го-
сударственного суверенитета, но в то же вре-
мя предполагает и национальный суверени-
тет. Поэтому в законодательных органах Рос-
сийской Федерации и Республики Башкор-
тостан присутствуют все представители на-
родов и наций в непосредственной форме для 
осуществления государственной власти и 
принятия законов в интересах многонацио-
нального народа.

Маликов Марат Файзелкадирович – 
профессор кафедры истории государства 
и права и конституционного права Баш-
кирского института социальных техно-
логий (филиала) Академии труда и соци-

альных отношений, доктор юридических 
наук, профессор.

mmf37@yandex.ru

1 См.: Проблемы становления и развития госу-
дарственности Республики Башкортостан / Ред. 
колл.: М. А. Аюпов, А. Х. Махмутов, С. Н. Лав-
рентьев и др. Уфа: РИО БАГСУ, 2000. С. 207–
217.

2 См.: Маликов М. Ф. Современные проблемы 
конституционного права Российской Федера-
ции. 2-е изд., испр. и доп. Уфа: ДизайнПоли-
графСервис, 2011. С. 243–276.

3 См.: Маликов М. Ф. Истоки познания. Т. 2: Кон-
цепция государственной власти и самоуправле-
ния в современной России. Уфа: Гилем, 2012. 
С. 250–357.

4 См.: Информация о деятельности Государствен-
ного Собрания – Курултая Республики Баш-
кортостан третьего созыва (апрель 2003 года – 
февраль 2008 года). Уфа, 2008. С. 116–117.

5 См.: Толкачев К. Б. Конституция Республики 
Башкортостан – правовая основа обществен-
ной жизни // Конституция республики – осно-
ва прогресса Башкортостана. Уфа: Уфимский 
полиграфкомбинат, 2009. С. 19.

6 См.: Приказ Минюста РФ от 18 мая 2009 года 
№ 136 «Об организации работы по проведению 
экспертизы проектов нормативных правовых 
актов и иных документов в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции» // Бюлле-
тень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. № 30. 2009. 27 июля 
(документ утратил силу); Постановление Пра-
вительства РФ от 5 марта 2009 года № 196 «Об 
утверждении методики проведения экспертизы 
проектов нормативно-правовых актов и иных 
документов в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для прояв-
ления коррупции» // Собрание законодательст-
ва Российской Федерации. 2009. № 10. Ст. 1241 
(документ утратил силу).

7 Права человека: Сборник международных до-
кументов. М., 1990. С. 28–45.

8 См.: Кузеев Р. Г. О национальных движениях, 
суверенитете, федерализме // Этнополитиче-
ская мозаика Башкортостана: Очерки. Доку-
менты. Хроника. Т. 2: Башкирское националь-
ное движение / Сост. и отв. ред. М. Н. Губогло. 
М.: ЦИМО, 1992. С. 179–180.




