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Маликов Марат Файзелкадирович, 

доктор юридических наук, профессор ка-

федры государственного права Академии 

ВЭГУ, заслуженный деятель науки Рес-

публики Башкортостан, почетный работ-

ник высшего профессионального образо-

вания Российской Федерации, почетный 

профессор Башкирского государственного 

университета, отличник образования Рес-

публики Башкортостан, соучредитель и 

исполнительный директор Регионального 

общественного отделения Академии ин-

форматизации образования Республики 

Башкортостан, руководитель отдела ис-

следования проблем конституционного и 

муниципального права Евразийского на-

учно-исследовательского института про-

блем права, академик Международной 

академии наук высшей школы, Академии информации образования Рос-

сийской Федерации, последователь формирования гражданского общества 

в России на основе международных стандартов и демократических инсти-

тутов мирового сообщества. 

Награжден Государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан почетной грамотой и почетным знаком «За особый вклад 

в укрепление законности», почетной грамотой Ассоциации юристов 

России, Высшим национальным Орденом общественного признания за-

слуг и достижений граждан «Великая Россия – Персоны эпохи», меда-

лью «Лучшие люди России», золотой медалью «Лауреат ВВЦ»; включен 

в энциклопедии «Видные ученые-юристы России XX века», «Башкир-

ская энциклопедия», «Татарская энциклопедия». 

В 1993 г. принял участие в выборах в Государственную Думу Фе-

дерального Собрания Российской Федерации.  

Ученым издано свыше 400 научных трудов, в том числе и за рубе-

жом (Германия, Чехия, Польша, страны СНГ) и в субъектах РФ. 

Со своими научными концепциями принимал участие в разработке ос-

новных законов Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

представил более 30 рекомендаций по реформированию судебной сис-
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темы и свыше 50 предложений по совершенствованию конституционно-

го законодательства Республики Башкортостан. В 2008–2010 гг. по 

гранту РГНФ исследовал механизм согласования федерального и регио-

нального законодательства, в 2011–2013 гг. по международному гран-

ту – проблемы модернизации конституционного законодательства Рес-

публики Башкортостан в условиях трансформации федеративных отно-

шений. 

Признанный вклад М.Ф. Маликова заключается в концепции все-

общего равновесия и компромисса в происхождении и развитии госу-

дарства и права на основе конституционных методов осуществления на-

родовластия (народного суверенитета). 

Разработанные профессором Маликовым учебно-методические 

указания по изучению конституционного права Российской Федерации 

и Республики Башкортостан включены в программы государственно-

правовых дисциплин юридических вузов России и стран СНГ. Учебно-

методический комплекс по конституционному праву Российской Феде-

рации был представлен на премию Президента Российской Федерации в 

области образования (2000), курс лекций «Современные проблемы кон-

ституционного права Российской Федерации» – на премию Правитель-

ства Российской Федерации (2012), монография «Механизм согласова-

ния федерального и регионального законодательства» в 3-х томах – 

на премию Правительства Республики Башкортостан (2013). 

Ученый награжден дипломами победителя Всероссийского кон-

курса на лучшую научную книгу в области юриспруденции за моногра-

фию «Механизм согласования федерального и регионального законода-

тельства» (2009), Всероссийского конкурса «Образовательная среда» за 

книгу «Современные проблемы конституционного права Российской 

Федерации» (2011, 2-е изд.), III Всероссийского инновационного обще-

ственного конкурса за учебное пособие «Концепция государственной 

власти и самоуправления в современной России» и за лучшую моногра-

фию «Истоки познания» (2016). 

Выпущенные научные труды и сборник стихов «Голос ветра» раз-

мещены на сайте http://www.mmalikov.ru/ и представлены на порталах 

«Правовая Россия», «Либмонстр», в научных электронных библиотеках 

eLIBRARY.RU, РГБ, БашГУ, БИСТ, АН РБ, Национальной библиотеке 

им. А.-З. Валиди, в «Рамблер ТОП 100», в энциклопедии «Видные уче-

ные-юристы России ХХ века», в Российском индексе научного цитиро-

вания (РИНЦ) и на сайте Стихи.ру, в альманахе «Российский колокол» 

(2016. № 4). 
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Сайт ученого включен во Всероссийский каталог сайтов образова-

тельных учреждений и педагогов РФ (Сайты-педагоговрф/index.php/ 

vuz/399-mmalikov-ru.html). 

В 2015 г. на Всероссийском международном конкурсе «Лучший 

сайт педагога» (portalpedagoga.ru) его сайт был признан лучшим, а в 

2016 г. авторский предметный сайт (pedkonkurs.ru) признал его победи-

телем Всероссийского педагогического конкурса. 

Сайтом профессора М.Ф. Маликова пользуются ученые России, 

США, Украины, Германии, Канады, Китая, Италии, Франции, Норвегии, 

Польши, Словакии, Нидерландов, Пакистана, Индии, Израиля, Арме-

нии, Киргизии, Марокко, Нигерии, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, 

Таджикистана, Молдавии и других стран. 

В 2016 г. на Всероссийском педагогическом конкурсе его статья 

«Конституционно-правовые основы социально-экономического разви-

тия Республики Башкортостан», опубликованная в журналах «Финансы 

Башкортостана» (2016. № 2. С. 54–59), «Экономика и управление» 

(2016. № 2. С. 9–15), «Приволжский научный вестник» (2016. № 5. 

С. 129–137), «Современные научные исследования» (2016. Вып. 5), 

«Вестник ВЭГУ» (2016. № 2. С. 94–103), «Вестник БИСТ» (2016. № 3 (32). 

С. 109–123), «Концепт» (2016. Т. 15. С. 186–190), признана лучшей. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

В монографии рассматривается институционально-двуединая кон-

цепция регионального права с позиции согласования как прежних (доре-

волюционных), так и современных интересов федеральной и региональ-

ной властей. В связи с этим возникла необходимость выявления прото-

федеративных и протогосударственных структур Башкортостана на раз-

личных этапах организации взаимодействия двух административно-тер-

риториальных единиц и двух разных уровней власти при ведущей роли 

федерального законодательства. 

В основу институционально-двуединой концепции регионального 

права Башкортостана положены как правовые элементы, так и общест-

венные, государственные, конституционные взгляды, политико-право-

вые мысли, договоры1, институты, учреждения, регулирующие админи-

стративно-территориальные отношения в условиях абсолютизации и де-

централизации власти в России. 

Особенность «монополизации суверенитета (власти) слоев управ-

ленцев»2 России и Башкортостана определяется ее ролью (значением) в 

системе договорной автономии и административно-территориальных 

единиц местного управления. В них выделяются социально-экономи-

ческие, политико-правовые, идеологические, нравственные и культурные 

факторы. Причем эти компоненты государственности изучаются не толь-

ко с позиции современной внешней формы административно-террито-

риальных единиц, но и на основе социальных истоков элементов и про-

образов государственной автономии и административно-территориаль-

ных единиц3. 

При определении сущности регионального права Башкортостана в 

качестве исходного выделены этапы становления и развития дискреци-

                                                           
1
 См.: Ярмухаметов Р.З. Договор как источник публичного права : авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2002. С. 5–6. Отсюда гипотеза о всеобщем 

равновесии и компромиссе в происхождении и развитии государства и права. 
2
 З.И. Еникеев в работе «Правовой статус Башкортостана в составе Рос-

сии» выдвигает идею о современной реорганизации местных органов власти, ко-

торая впервые была высказана Ю. Крижановичем и В.Н. Татищевым. См.: Алие-

ва И.Х. Проекты государственно-правовых реформ и модель формы правления 

для России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2012. С. 7–8 ; Анд-

реев А.И. Примечания В.Н. Татищева к «Древним русским законам». Историче-

ские записки. Т. 36. С. 252–262. 
3
 См.: Исянгулов Ш.Н. К вопросу о башкирском происхождении титула 

«кара-хан» // Проблемы востоковедения. 2012. № 1 (55). С. 21–27. 
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онного1 регионального права, регионально-проконституционного зако-

нодательства2, конституционно-уставного регионального права в рамках 

протофедерации, полуфедерации, квазифедерации, государственной ав-

тономии, регионалистического государства при наличии оседлого насе-

ления на территории типового плана перестройки аула в XVII–XIX вв., 

поскольку союз племен являлся прообразом федерации. 

Ценность исследования заключается в определении башкирского 

варианта формирования федеральных отношений на фоне всемирного 

процесса федерализации и признании договорных начал эталоном (об-

разцом) дальнейшего развития федерализма, а в отдельных регионах – 

основой формирования государственности. 

Данное исследование вызвано необходимостью выявить механиз-

мы и принципы управления3, обеспечивающие эффективную деятель-

ность органов представительной власти на местном уровне4; а также 

связано с потребностью установить надлежащий баланс между центра-

лизацией и децентрализацией, адекватной историческим условиям стра-

ны и задачам, выполнение которых должно осуществить местное само-

управление путем создания слаженного механизма взаимодействия ор-

                                                           
1
 Можно считать, что это было разновидностью современного делегиро-

вания полномочий, так как установленная власть договором позволяла реализо-

вать полномочия края по своему усмотрению. См.: Энциклопедический словарь. 

Общество и государство. М., 2003. С. 294. 
2
 Поскольку дискреционное право базировалось и на шариатском праве, 

постольку оно является основанием регионально-религиозной, политико-право-

вой автономии в федерации (Бурзянской или иной) и становится неотъемлемой 

частью управления краем на любом этапе развития федеративных (протофедера-

тивных) отношений России и Башкортостана. 
3
 Отсюда гипотеза: доисторический период Башкортостана характеризуется 

отсутствием государственности, так как каменный, бронзовый и железный периоды 

времени предшествовали письменности и оседлости и оставили следы лишь в ве-

щественных памятниках и в народных преданиях. Для России историческая эпоха 

наступила в IX в., для греков и римлян – за несколько веков до рождения Христа, 

для Египта и Ассиро-Вавилонии – за четыре тысячелетия до нашей эры. 
4
 Дискреционное региональное право свидетельствует о концепции «тожде-

ственной истинности» – параллельного формирования прорегионального законода-

тельства и прогосударственного объединения. Это соотношение государства и пра-

ва на основе оседлости населения Н.А. Мажитовым (См.: Предки башкир – не ди-

кие кочевники, а народ, имевший государственность // Республика Башкортостан. 

2007. 13 марта) и И.Г. Акмановым (См.: Башкирия в составе Российского государ-

ства в XVII – первой половине XVIII в. Свердловск, 1991. С. 30–35) не учитывается, 

хотя, надо полагать, кочевники могут быть признаны сильнее оседлых. 
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ганов государственной власти и местного самоуправления для дейст-

венного реагирования на непредвиденные ситуации и выявления всех 

видов потенциальных ресурсов на местном уровне в рамках системы 

самоуправления как неотъемлемого института народовластия. 

Исходя из этих постулатов, в работе признается применимость для 

правовой системы любой формы автономии и протофедерации (федера-

ции), одновременная реализация трех основ права: «нормативной» Г. Ке-

льзена1, «производной» Р. Аго2, «отсылочной» Ф. Савиньи3. 

Согласно «нормативной теории» правовая система представляет со-

бой совокупность норм, логически выведенных из одной «основной нор-

мы» (например, конституция, договор, положение и др.). Поскольку регио-

нальная правовая система (например, Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях4, Учреждение Губерний в Российской Империи5, Уч-

реждения для управления Губерний Российской Империи6, Договор о 

присоединении, Положение о башкирах и др.) выводится из основной нор-

мы (например, Управление Губерний в Российской Империи), постольку 

правовые отношения в рамках протофедерации (федерации) выступают как 

единая система. Однако социальное содержание и юридический характер 

правовых норм края и регионов могут иметь различный характер. Но они 

одинаково отражали и отражают объективные факторы, то есть географи-

ческие и исторические условия существования России и Башкирии7. 

Сущность теории «нормы-производителя» заключается в согласо-

вании правовых систем и способности создавать относительно самостоя-

тельные нормы в рамках России как государственно-территориальных 

единиц (центральная власть) и автономии Башкортостана как админист-

ративно-территориальных единиц на начальном этапе формировании фе-

деративных отношений в России. 

Теория «отсылочной нормы», исходя из федеральной правовой 

нормы (например, свод законов России), отсылает к региональному за-

                                                           
1
 См.: Kelsen Н. Das Problem des Souveranitat und die Theorie des 

Volkerrechts. Tubingen, 1928. P. 114. 
2
 См.: Ago R. Regies generales des conflits des lois. RdC. T. S8. P., 1936. P. 302. 

3
 См.: Savigny F.K. System des heutigen Romischen Rechts. B., 1848. Bd. 8. P. 28. 

4
 См.: ПСЗ. T. XXXIX. 1-е отделение. № 40457. 

5
 См.: ПСЗ. T. IV. № 2218. 

6
 См.: ПСЗ. T. XX. № 14392. 

7
 В работе обосновывается гипотеза о начальном этапе формирования ре-

гионального права Башкирии со дня заключения договора с монголами о дружбе 

и союзе, поскольку в нем была определена самостоятельность башкир. См.: Ва-

тандаш. 2008. № 8. С. 16–24. 
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кону (например, Положение о башкирах) Башкирии (Башкурдистан, 

БАССР, Республика Башкортостан). Таким образом, она согласует регио-

нальное право, региональную правовую норму и превращает их в норму 

собственного права в виде собственного законодательства1. 

Следует подчеркнуть, что прежние исследователи не обратили 

внимания на правовую норму как «первооснову системы права»2, по-

скольку у них не было четкого представления о структуре губернских, 

уездных, земских учреждений, соответственно, о различных видах авто-

номии и федерации на различных этапах децентрализации власти3. Из-за 

теоретической неразработанности этих институтов в рамках губерний 

Всероссийской империи, договоров о союзе, положений о башкирах и 

других политико-правовых актов было сложно усмотреть самостоятель-

ные признаки регионального права автономии в условиях централизо-

ванного (федеративного) управления в России4. Тем более на опреде-

ленном этапе сформировался круг вопросов, решение которых с позиции 

классической теории правовых норм вызывало серьезные затруднения5. 

                                                           
1
 Современное конституционно-уставное региональное право обеспечива-

ется: закреплением юридического верховенства Конституции РФ на всей терри-

тории страны (ч. 1 ст. 15 Конституции РФ); определением сфер исключительной 

(ст. 71) и совместной компетенции Федерации и ее субъектов (ст. 72 и 73); уста-

новлением приоритетов законодательства РФ и ее субъектов; гарантированно-

стью самостоятельности субъектов РФ в сфере законодательства; введением до-

говоров и соглашений между РФ и ее субъектами в число источников конститу-

ционного права и возможностью в этой связи договорно-правового регулирова-

ния внутри федеративных отношений; определением общей процедуры разре-

шения юридических споров и коллизий путем отнесения к ведению РФ феде-

рального коллизионного права. 
2
 См.: Ерошин А.П. История государственных учреждений в дореволюци-

онной России. М., 1965. С. 197–199. 
3
 См.: Блохин Ю.В. Критерии отграничения нормативно-правовых пред-

писаний от ненормативных (на примере нетипичных предписаний) : дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 1991. С. 15–16. 
4
 Современные термины «политическая субъектность регионов», «регио-

нальная политическая субъектность», «государственная субъектность», «субъект 

политики», «субъекты федерации», понимаемые как синонимы, применимы к 

прежним взаимоотношениям Башкортостана и России, поскольку они толкуются в 

смысле самостоятельности, суверенности, полномочий субъектов отдельного края. 
5
 См.: Давыдова М.Л. О юридической природе нормативно-правовых 

предписаний: основные научные концепции // Журнал российского права. 2003. 

№ 10. С. 75–84. 
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Практическая значимость договорной концепции башкирской го-

сударственности заключается в разработке современной регионализации 

функций государства на основе согласованного суверенитета и разделе-

ния полномочий1 органов власти2 в условиях трансформации федера-

тивных отношений. 

Исходные позиции предопределили необходимость выхода за 

рамки чисто регионально-юридической тематики. Автор не ограничива-

ется структурно-функциональным анализом прежних (дореволюцион-

ных) проконституционных и региональных нормативных актов, а иссле-

дует их в неразрывной связи с историей федеративной государственно-

сти и историей институтов власти Башкортостана. 

В работе основными критериями развития регионального права 

Башкортостана признаны: 1) развитие структуры права (отрасли, инсти-

туты, их предметы, методы, границы); 2) характер нормативно-правовой 

техники законотворчества; 3) изменение типов (способов) правового ре-

гулирования правового статуса личности; 4) динамика социальной и ду-

ховной ориентированности права, его функций, взаимосвязей с государ-

ством и (или) обществом; 5) изменения в соотношении национального и 

иностранного элементов в рецепции правового материала3. 

В такой сложной и многоплановой работе, какой является пред-

ставленный труд, ряд менее значимых вопросов остался без соответ-

ствующего внимания в силу их теоретической неразработанности, а 

также их динамичности в законодательстве России и Башкортостана. 

Их обсуждение и всесторонний анализ позволит преодолеть те науч-

ные трудности и пробелы, с которыми сталкиваются и современные 

ученые при изучении регионального правотворчества, а практические 

                                                           
1
 Аналогичные предложения высказаны и другими авторами. См.: Зиманов 

С.З. Политический строй Казахстана конца XVIII и первой половины XIX веков. 

Алма-Ата, 1960. С. 171–180 ; Зиманов С.З., Идрисов К.З. Общественно-поли-

тические взгляды Мухаметжана Сергалина. Алма-Ата, 1989. С. 100 ; Мухамед-

жанов Э. Особенности организации выборов акимов административно-терри-

ториальных единиц // Мир закона. 2001. № 8. С. 5. 
2
 В этом плане интересные мысли см.: Зимин А.А. Правда Русская. М., 

1999. С. 260–262. 
3
 Более подробно см.: Шаяхметов Ф.Ф. Между Великой Степью и оседло-

стью: процессы седентаризации башкир и распространения земледелия в XVII–

XIX веках. Уфа, 2005. С. 80–99 ; Мауль В.Я. К вопросу о формировании сосло-

вия «башкир-вотчинников». Казань, 2010. С. 180–199 ; Самойлов Ф. Малая Баш-

кирия в 1918–1920 гг. Из истории первого опыта советской национальной поли-

тики. М., 1933. С. 18–31. 
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работники – при реализации регионального законодательства в усло-

виях децентрализации власти. 

Поскольку данное издание является первой попыткой собрания 

истоков договорной концепции башкирской государственности, вклю-

чая материалы дореволюционного периода республики, то оно не может 

не иметь упущений и недостатков как в отношении полноты приводи-

мых сведений, так и в самом их выборе1. 

Тем не менее автор надеется, что это издание будет полезным для 

всех, особенно для тех, кто реализует современную власть в националь-

но-государственных объединениях, особенно в условиях стабилизации 

Российского государства. 

Актуальность монографии определяется необходимостью систе-

матизации существующих теорий, учений, направлений, школ, гипотез, 

рецепций, тенденций, интеграций и дифференциаций конституционного 

регулирования на основе международных правовых стандартов. 

Предлагаемый труд по конституционному праву Республики Баш-

кортостан (далее – РБ) отвечает общеобразовательным, правоведческим 

целям и будет полезен студентам в процессе самостоятельной работы, в 

период подготовки к выпускным экзаменам по специализации «Консти-

туционное и муниципальное право», а диссертантам-соискателям – при 

изучении модели согласования федерального и регионального законода-

тельства. 

Представляется оправданной направленность монографии на совер-

шенствование методов профессиональной подготовки студентов и развитие 

личностных и профессиональных способностей будущих специалистов. 

Новизна рекомендуемой работы заключается в изложении новых 

методологических, теоретических, политических, институциональных, 

организационных, функциональных основ изучения договорной кон-

цепции башкирской государственности, а ее уникальность – в ком-

плексности, системности подхода к методике изучения государственно-

правовых явлений. 

Данная монография является логическим продолжением исследо-

вания автора региональной концепции собственного правового регули-

рования в субъектах Российской Федерации (далее – РФ).  
                                                           

1
 К сожалению, не были предметом анализа труды: Гмелин С.Г. Путеше-

ствие по России для исследования трех царств естества. СПб., 1777. Ч. II. 308 с. ; 

Семенов П.П. Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. СПб., 

1901. Т. VI. 479 с. ; Ахматов И. Исторический, хронологический и географиче-

ский атлас Российского государства. СПб., 1901. 638 с. ; Строев П.М. Ключ, или 

Алфавитный указатель к «Истории государства Российского». СПб., 1991. 532 с. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Проблемы развития федеративных отношений на основе разгра-

ничения властных полномочий между центром и регионами привлекают 

внимание политологов, историков, правоведов, социологов и представи-

телей других общественных наук.  

Суверенизация России и Башкортостана всегда была и остается 

полем идеологической, политической, социальной борьбы между сто-

ронниками этих двух направлений. С одной стороны, движение в на-

правлении мировых стандартов качества жизни (ценности индивидуаль-

ной личности, прав и свобод человека, экономической и политической 

свободы, приоритета прав и свобод человека перед правами наций, на-

родов, перед государством, разумеется, при взаимной связанности, вза-

имных обязанностях гражданина и государства, человека и общества), а 

с другой – сохранение, консервация устаревших, гиперболизированных 

общинно-коллективистских форм жизни. Такова реальность, оказываю-

щая столь мощное воздействие на государственно-правовую жизнь Рос-

сии и Башкортостана. 

В поисках модели становления региональной государственности 

обобщается динамизм системы органов власти в регионах, осуществ-

ляющих правотворческую функцию, определяются закономерности раз-

вития регионального правотворчества, изучаются правотворческие тех-

нологии в создании региональных нормативных актов1. Иными словами, 

проблемы регионализации во властной политической сфере являются 

закономерным развитием юридического закрепления государственно-

правового и политико-правового механизмов. 

Процесс «осовременивания» жизни российского общества, в том 

числе башкирской государственности (разумеется, по тем критериям со-

временности, которые знало, вырабатывало, задавало человечество на 

конкретных этапах своего развития), всегда вызывал к себе разное отно-

шение тех или иных социальных сил, резкое сопротивление или, наоборот, 

мощную поддержку, был предметом жарких споров, идеологической 

борьбы, политических схваток западников и славянофилов, сторонников 

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Механизм согласования федерального и региональ-

ного законодательства. Комплексное научно-правовое исследование : в 5 ч. Ч. 1. 

Методология изучения механизма согласования федерального и регионального 

законодательства. Уфа : АН РБ : Гилем, 2008. С. 10–12. 
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«русской идеи»1 и башкирского суверенитета. Но этот процесс объективно 

разворачивался в истории России и Башкортостана, оказывал мощное и 

непосредственное воздействие на состояние российской и башкирской го-

сударственности, формировал порой общенациональные идеалы, цели, 

объединяющие народы, входящие в состав Российского государства2. 

В связи с этим интерес к исследованию договорной концепции 

башкирской государственности по материалам республики вызван не 

только отсутствием подобной работы3, но и тем, что без национально-

государственных образований, носящих название того или иного корен-

ного народа, то есть без современных (прежних) субъектов, фактиче-

ских учредителей и составных частей федерации (протофедерации), нет 

и самой России как любого этапа федеративного государства. Научно-

исследовательские краеведческие работы активизировались в начале 

XX в.4 Тем не менее специально не изучен прежний механизм формиро-

вания дореволюционного «прорегионального» регионального законода-

тельства. Признание договорной практики способом реализации компе-

тенции как дореволюционных административно-территориальных еди-

ниц, так и современных органов государственной власти субъектов РФ 

недостаточно раскрывает содержание регионального права, так как речь 

идет лишь о внешнем проявлении процесса современного (прежнего) 

правотворчества, то есть о форме взаимоотношений центра и регионов, 

хотя посредством функционального подхода к ведению полномочий 

субъектов Федерации (протофедерации) можно выяснить формальные 

(а не содержательные) пределы его проявления. Вопрос сводится к по-

ниманию относительной территориальной самостоятельности Башкор-

тостана на условиях вотчинного права до первой половины XVIII в., а с 

                                                           
1
 См.: Кокотов А.Н. Русская нация и российская государственность: Кон-

ституционно-правовой аспект взаимоотношений : автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. Екатеринбург, 1995. С. 20. 
2
 В сравнительном плане см.: Исаев И.А. История России. Традиции госу-

дарственности. М., 1995. С. 27–29. 
3
 Научные достижения последних лет подтверждают высказывания этно-

графа, краеведа М.В. Лоссиевского о том, что «история башкир могла бы внести 

немало весьма интересных страниц в общерусскую историю, но за разработку 

для этого необходимых материалов никто еще серьезно не принимался, значи-

тельная часть их истлевает нетронутой в архивах». См.: Лоссиевский М.В. Кое-

что о Башкирии и башкирах в их прошлом и настоящем. Уфа, 1907. С. 11. 
4
 Список трудов в рамках «Общества по изучению местного края» под-

робно см.: Ишкулов Ф.А., Искужин Т.С., Маликов М.Ф. История государства и 

права Башкортостана : программа курса. Стерлитамак, 1999. С. 20–21. 
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переводом восточных границ России с реки Камы на реку Яик на усло-

виях провинциального права1. Применительно к истокам рассматривае-

мой темы речь идет о ранних видах автономии и протофедерации на 

территории Башкортостана в составе Монгольского, Московского госу-

дарств2, Башкурдистана и БАССР в составе РСФСР, РБ в системе РФ3. 

К числу обстоятельств, обусловивших изучение договорной концеп-

ции башкирской государственности по материалам республики, следует 

отнести также необходимость выяснения соответствия прежних научных 

подходов к суверенитету республики, не имеющих аналогов государст-

венного строительства среди субъектов (регионов) России (РСФСР, РФ). 

Дело в том, что исследователи края подчеркивают отсутствие у 

башкир своей письменности, значит, и своей государственности. Вместе 

с исламом суннитского толка к башкирам проникла арабская письмен-

ность, которой они пользовались вплоть до начала XX в.4 Время приоб-

щения башкир к мусульманской религии (и, соответственно, заимство-

вания арабского письма) с достоверностью не установлено. В X в. баш-

киры не были еще мусульманами. Судя по имеющимся источникам, 

распространение ислама среди башкир заняло несколько столетий и за-

вершилось не ранее XIV–XV вв.5 Наиболее ранние башкирские тексты 

на основе арабской графики были составлены в XVI в., но и они дошли 

до нас в поздних копиях. Аутентичные тексты (на так называемом языке 

тюрки) датируются лишь XVII–XVIII вв. Это хранящиеся в Российском 

государственном архиве древних актов различного рода челобитные, 

купчие записи, письма башкирских старшин представителям царской 

администрации. К XVII–XVIII вв. относится появление массового доку-
                                                           

1
 См.: Акманов И.Г. Башкирия в составе Российского государства в XVII – 

первой половине XVIII в. Свердловск, 1991. С. 98–122 ; Он же. История Башкор-

тостана с древнейших времен до 60-х годов XIX века. Уфа, 1996. С. 221–231 ; 

Очерки по истории Башкирской АССР. Т. 1. Ч. 1. С. 146. 
2
 См.: Мальцев В.П. «Ключ» государства Московского. Исторические за-

писки. Т. 8. С. 68–97. 
3
 См.: Еникеев З.И. Правовой статус Башкортостана в составе России. Уфа 

: Гилем, 2002. 371 с. ; Еникеев З.И., Еникеев А.З. История государства и права 

Башкортостана. Уфа : Китап, 2007. С. 95, 132, 144, 182, 215, 264, 334. 
4
 Еще одна гипотеза о начальном этапе формирования государственности 

Башкортостана после проникновения к башкирам арабской письменности. 
5
 Основной отличительной чертой суннитов является приверженность в 

правовых вопросах одной из четырех общепризнанных суннитских правовых 

школ (мазхабов фикха) и следование в вопросах вероубеждения асаритской, 

ашаритской либо матурдитской школе (мазхабу акиды). К суннитам также отно-

сят салафитов (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт и ОАЭ) и суфиев. 
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ментального материала по истории Башкирии на русском языке. Этот 

материал, в значительной части опубликованный в МИБе в 1936, 1949, 

1956, 1960 гг. или подготовленный к публикации Рукописного фонда 

ИИЯЛ БФАН СССР. МИБ. Т. VI, VII., представляет исключительную 

ценность для изучения политической жизни и социальных процессов на 

территории Башкирии, в том числе регионального права Башкортостана. 

Истоки российской и региональной договорной практики выража-

лись в том, что договоры с монголами, наказы в новое Уложение XVIII в. 

были инициированы, с одной стороны, центральной властью, а с дру-

гой – башкиры присылали их своим депутатам в Уложенную комиссию 

(1767–1768). Характерно то, что результаты реализации наказов относи-

тельно самостоятельности башкир не входили в сферу интересов цен-

тральной власти, хотя башкиры сохраняли вотчинное право, следова-

тельно, и региональное право на свои исконные территории, и Москов-

ское государство обязывалось его защищать. При этом сохранялась авто-

номия башкир в пределах их территории, сохранялись религия, обычаи и 

обряды (содержалось обещание государя «никогда не силовать» башкир 

к смене вероисповедания1). В этом плане в региональном праве нельзя 

не учитывать и того, что башкиры обязывались уплачивать четко опре-

деленный ясак, нести военную службу и охранять восточные границы 

Московского государства. Условия шежере (договора) «О подданстве 

Белому Царю» башкирских племен усерган, юрматы, тамьян, кыпсак и 

бурзен с правительством Ивана Грозного, заключенного в 1557 г. и по-

ложившего начало вхождению башкирских земель в состав России2, бы-

ли взаимовыгодными3. 

В литературе существует вполне обоснованное утверждение о том, 

что неоправданно сводить политико-правовое развитие лишь к появлению 

актов, формально именуемых конституциями. Следует также учитывать и 

акты конституционного уровня и взгляды ученых, просветителей, полити-

ческих и общественных деятелей о политико-правовом устройстве той или 

иной территории, сформулированные в их трудах и являющиеся прообра-

                                                           
1
 См.: Юнусова А.Б. Ислам в Башкортостане. Уфа : Китап, 1999. С. 28. 

2
 См.: Башкирские шежере / сост., пер. текстов, введ. и коммент. Р.Г. Ку-

зеева. Уфа : Башкнигоиздат, 1960. С. 28–29. 
3
 См.: Максютов Т.Р. К истории договорных отношений Башкортостана и 

России // Российский Федерализм: история и современность : сборник материа-

лов Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

Башкирского государственного университета и 90-летию подписания «Соглаше-

ния центральной Советской власти с Башкирским правительством о Советской 

Автономии Башкирии». Уфа : БашГУ, 2009. С. 64–68. 
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зами основного закона государственного образования1. Договор о добро-

вольном вхождении башкирских земель в состав Русского государства ха-

рактеризуется признаком верховенства для башкир, обладает высшей 

юридической силой и имеет прямое воздействие на взаимоотношения 

башкирских земель и Московской Руси. Данный договор, а также после-

дующие подобные договоры Руси с землями булгар, казахов, татар стали 

ядром правовой системы, определяющей роль для всей системы текущего 

законодательства, регулирующей взаимоотношения и взаимные обяза-

тельства Центра и Башкортостана. Положения договора выступали в каче-

стве первоосновы. Стабильность данного договора заключалась в том, что 

вольности башкирским племенам давались на «вечные времена», они спо-

собствовали стабильности регулируемых им общественных отношений. 

Как только центральная самодержавная власть попыталась изменить эти 

предписания, башкирские племена стали поднимать восстания.  

Эти же признаки договорной концепции присутствуют в государ-

ственно-правовой программе Батырши, текстах наказов башкир для со-

ставления нового Уложения 1767–1768 гг., законодательных актах о вве-

дении кантонной системы, «Положении о башкирах». Стремление к за-

конодательному урегулированию взаимоотношений с центральной вла-

стью содержатся и в письмах Туктамыша Ижбулатова, и во взглядах 

просветителей, политических и общественных деятелей башкирского 

народа конца XIX – начала XX в., о чем будет сказано подробнее далее. 

В работе основными элементами проконституционного законода-

тельства признаны: государственно-правовые акты (договоры центральной 

власти с составляющими ее территориями, указы и законодательные акты 

центральной власти об изменении статусности входящих в состав государ-

ства территорий, декларации и проекты государственного строительства и 

т. п.); взгляды (учения) политических и общественных деятелей о полити-

ко-правовом устройстве государства; предложения (наказы) от населения 

при обсуждении государственных актов до их принятия. Отсюда задачи 

раскрытия сущности, функций, механизма действия прежних договоров, 

дореволюционных нормативных актов, декретов советской власти связаны 

с конкретно-историческим содержанием целостной системы регионально-

местного и территориального управления на фоне истории России. 

В работе идеи проконституционного законодательства и протофе-

дерации обосновываются этапами российского государственного суве-

                                                           
1
 См.: Самигуллин М.В. Конституционно-правовая мысль дореволюцион-

ной России (1730–1883 гг.): историко-правовое исследование : дис. … канд. 

юрид. наук. Уфа, 2007. С. 17–21. 
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ренитета в дореволюционной России на основе: договоров о присоеди-

нении башкирских земель к Золотой Орде и к Русскому государству 

(вторая половина XVI в.); наступления российского правительства на 

права башкир и их сопротивление (XVII – середина XIX в.); «Положе-

ния о башкирах», – предусматривающих относительную самостоятель-

ность башкирского народа (середина ХIХ – начало XX в.) применитель-

но к этапам формирования российской государственности. 

Первый этап относится к периоду объединения славянских пле-

мен вплоть до образования единого суверенного государства, способно-

го утвердить и отстоять свою политическую и экономическую незави-

симость. Второй этап связан с возникновением из хаотически органи-

зованных территорий Российского централизованного государства и 

становлением российской имперской суверенной государственной сис-

темы. Третий этап берет начало со времени, когда в России установи-

лась абсолютная монархия1. Это была третья по счету форма государства 

в России, утвердившаяся после раннефеодальной и сословно-представи-

тельной монархий. Абсолютизм означал сосредоточение в одних руках 

полноты государственной власти2. 

Данный вывод вытекает из того, что вся история Руси удельного 

уклада есть постепенное развитие федеративного начала3. По признанию 

ученых, идея федерализма возникла в России как опосредующее звено 

между тенденцией национального сепаратизма и российского унитариз-

ма4. Литературные источники5 к важнейшим особенностям государст-

венного образования России относят: внедрение самоуправления (сна-

чала сословное, а затем земское), автономии Польши и Финляндии (ко-
                                                           

1
 По определению Н.М. Карамзина, система уделов была характерна для 

первой эпохи, единовластие – второй, изменение гражданских обычаев – треть-

ей. См.: Карамзин Н.М. Об истории государства Российского. М., 1990. С. 10–11. 
2
 См.: Пастухова Н.Б. Суверенитет и федеративная организация Россий-

ского государства в условиях глобализации: конституционно-правовые аспекты. 

М., 2010. 48 с. 
3
 См.: Костомаров Н.И. Мысли о федеративном начале Древней Руси // 

Основа. 1861. № 1. 
4
 См.: Тэпс Д. Концептуальные основы федерализма. СПб., 2002. С. 66, 72. 

5
 См.: Карамзин Н.М. История государства Российского. М., 2011. С. 9–10, 

102–108 ; Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М., 2004. С. 745–757 ; Бе-

нин В.Л. Очерки по культуре народов Башкортостана. Уфа, 1994. С. 153–160 ; 

Еникеев З.И., Еникеев А.З. Указ. соч. С. 244–181 ; Халфин С.А. Актуальные за-

дачи исторических наук и перспективы их развития в Башкортостане. Уфа, 1995. 

14 с. ; Валеев И.И. Башкиры в источниках. Уфа, 2009. 169 с. ; Закиев М.З. Этно-

генез тюрков, булгар и башкир. Уфа, 2011. С. 256–269. 
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торые обладают собственными конституциями), региональные традици-

онные органы управления (Средняя Азия, Сибирь), территориальное не-

совпадение действия органов административного управления со сферой 

деятельности финансовых, судебных и иных структур. Значение подоб-

ных форм децентрализованного управления следует еще изучать с пози-

ции политического маневра, обеспечивающего гибкость и гармонич-

ность управления, не нарушающего унитарный характер российской го-

сударственности1. 

Исходя из этого, в работе обосновывается мысль о том, что станов-

ление башкирской государственности связано с местным управлением, 

определяемым Золотой Ордой и ее преемниками, Московской Русью и ее 

преемниками. Требования изменения либо сохранения условий вхожде-

ния в Российское государство, выдвигаемые в ходе народных волнений и 

трансформации Российского государства, в целом указывались в башкир-

ских восстаниях, наказах в новом Уложении, образовании Малой Башки-

рии и деятельности Башкирского шуро, проектах Конституции Башкирии 

1925, 1937, 1978, 1993 гг. 

Столь широкий диапазон объектов изучения договорной концеп-

ции башкирской государственности объясняется формированием основ 

государственности на основе представительных институтов, традиций, 

обычаев и в нормативных актах до марта 1917 г. с учетом Декларации 

прав народов России (2 ноября 1917 г.), а также конституций РФ (ст. 5, 

66) и РБ (ст. 1–5). 

Дальнейшее развитие договорной практики показано на основе за-

кономерности автономизации и современной субъектности республики. 

При этом особая роль придается собственному правовому регулированию.  

Структура предлагаемой работы построена исходя из необходимо-

сти: определения правомочности РБ при принятии нормативно-право-

вых актов; выявления соответствия содержания нормативно-правовых 

актов объему полномочий правотворческих органов субъектов РФ; на-

хождения правильности выбора видов нормативно-правовых актов; со-

блюдения процедуры подготовки и принятия нормативно-правовых ак-

тов; соответствия законодательства субъектов федеральным нормам. 

Общий план исследования включал предмет и объект федерально-

го и регионального правового регулирования; круг лиц, на которых бы-

ли распространены действия различных договоров и всего конституци-

онного законодательства. В связи с этим исследовались: Конституция 

                                                           
1
 См.: Аринин А.Н. Проблемы развития российской государственности в 

конце XX в.: Федерализм власти и власть федерализма. М., 1997. С. 67. 
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РБ в разных редакциях, проекты законов РБ (если требуется новое ре-

шение какого-либо самостоятельного вопроса или если по одному и то-

му же вопросу имеется несколько нормативных правовых актов); изме-

нения и дополнения действующих Конституции и законов РБ; новая ре-

дакция (нового текста) действующих законов субъекта РФ, улучшающая 

содержание принятых ранее законодательных норм; одобрение (полно-

стью или частично) модельного законодательного акта, рекомендован-

ного федеральными государственными органами и научными учрежде-

ниями. 

Задачи исследования определены с учетом необходимости разра-

ботки критериев согласования в сфере законодательной компетенции 

Федерации и ее субъектов; определения правомочности РБ при приня-

тии нормативно-правовых актов; выявления соответствия содержания 

нормативно-правовых актов объему полномочий правотворческих орга-

нов субъектов РФ; нахождения правильности выбора видов нормативно-

правовых актов; соблюдения процедуры подготовки и принятия норма-

тивно-правовых актов; соответствия законодательства субъектов феде-

ральным нормам.  
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИЗУЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 
 

По результатам сравнительного анализа научных концепций и 

нормативных положений можно сформулировать теоретические основы 

изучения договорной концепции башкирской государственности и кон-

ституционного законодательства в рамках теории автономии и науки 

конституционного права по следующим направлениям. 

Суть первого подхода выражается в признании автономии в соста-

ве Федерации, а не в виде автономной части федеративной системы. 

Сторонником такой точки зрения был В.Н. Дурденевский, прямо назы-

вавший эту часть «Великороссией»1. Сходную позицию занимал также 

П.И. Стучка. Он писал: «Российская Федерация состоит из основного 

ядра – РСФСР и целого ряда автономных республик и автономных об-

ластей»2. В более поздний период советской государственно-правовой 

науки аналогичную мысль высказывал Д.А. Златопольский, который на-

зывал «в качестве субъектов Федерации все виды автономных единиц, а 

также РСФСР в целом»3. Н.П. Фарберов поддерживал позиции ученых 

1920-х годов4. Как видно, в существовавших взглядах ученых были рас-

хождения: с одной стороны, признавалась в качестве субъекта огромная 

территория – Великороссия, а с другой – небольшая автономная об-

ласть. 

Второй подход заключается в том, что все автономии обладают 

особым правовым статусом. Такая позиция изложена А.М. Турубинером 

и другими5 в коллективном труде «Основы советского права»6, опубли-

кованном в 1920-е годы. Впоследствии она воспроизводилась в крупных 

исследованиях по советскому государственному праву и отдельных 

статьях. 

Третий подход базируется на очевидном факте, что разные авто-

номии обладают разным правовым статусом, поэтому их целесообразно 

                                                           
1
 См.: Дурденевский В.Н. На путях к русскому федеральному праву // Со-

ветское право. 1923. № 1. С. 30. 
2
 Стучка П.И. Учение о государстве и Конституции РСФСР. М., 1922. С. 259. 

3
 Златопольский Д.А. СССР – федеративное государство. М., 1923. С. 84. 

4
 См.: Фарберов Н.П. О некоторых спорных вопросах в теории советского 

государственного права. М., 1930. С. 143. 
5
 См.: Турубинер А.М. Государственный строй РСФСР. М., 1923 ; Стучка 

П.И. Учение о советском государстве и его Конституции. М. ; Л., 1931. C. 245–

248, 258–274. 
6
 См.: Основы советского права / под ред. Д. Магеровского. М. ; Л., 1927. 
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дифференцировать именно в зависимости от объема прав и обязанно-

стей. В.Н. Дурденевский называл их национальными провинциями с уз-

кой автономией.  

Позже эти оценки получили дальнейшее теоретическое обоснова-

ние, но акцент, в отличие от работ 1920-х годов, переносился не на тож-

дество правового статуса автономных областей и губерний, а на выде-

ление различных типов самих автономий. Отмечалось, что советская ав-

тономия осуществляется в двух формах – в форме политической и ад-

министративной автономии. Политическая автономия считалась пред-

ставленной советским национальным государством – автономной рес-

публикой, а административная автономия, обозначенная как националь-

ное государственное образование, выражалась в виде автономной об-

ласти и автономного округа1. Деление автономных образований на за-

конодательные (АССР) и административные (автономные области и ок-

руга) отстаивали С.И. Русинова и В.А. Рянжин2. 

Еще в 1920-е годы Г.С. Гурвич пытался определить форму госу-

дарственного устройства РСФСР путем ее сопоставления с традицион-

ными признаками федерации, к которым он относил учредительную 

власть, окончательность ее актов, не подлежащих утверждению высшей 

властью, участие мест в создании хотя бы некоторых органов федераль-

ной власти3. Г.С. Гурвич предпочитает избегать термина «федерация», 

заменяя его понятием «федерализм». Если трактовать «федерализм» как 

принцип, положенный в основу государственного устройства, разделяя 

при этом понятия «федерация» и «федерализм», что часто делают со-

временные исследователи, то следующий вывод Г.С. Гурвича представ-

ляется вполне справедливым. Суть советского федерализма, по его мне-

нию, заключалась в преодолении национальной проблемы, то есть в ус-

тановлении не только юридического равенства всех народов, но и в пре-

доставлении больших прав тому, кто слабее4. В.Н. Дурденевский, рас-

сматривая РСФСР как федеративное суверенное государство, также по-

                                                           
1
 См.: Советское государственное право / под ред. С.С. Кравчука. М., 1985. 

С. 237. 
2
 См.: Советское конституционное право / под ред. С.И. Русиновой и В.А. Рян-

жина. Л., 1975. С. 241. 
3
 См.: Гурвич Г.С. Принципы автономизма и федерализма в советской 

системе // Советское право. 1924. № 3. С. 36. 
4
 См.: Там же. С. 36. 
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лагал, что наименование республик «автономными» не вполне точное и 

что гораздо более удачно имя «федерирующие»1. 

В юридической науке 1920-х годов широко использовался прием, 

когда не акцентировалось внимание на особом статусе автономных рес-

публик, а все автономии и административно-территориальные единицы 

включались в общую совокупность и группировались по единым при-

знакам, в числе которых отсутствовал национальный критерий. Так, 

В.Н. Дурденевский выделял четыре разряда: краевой, губернско-окруж-

ной, уездно-районный, волостной (районный). К первому разряду он от-

носил Сибирский и Северо-Кавказский края, Уральскую и Дальнево-

сточную области, Казахскую Автономную Республику. Ко второму – 

автономные республики, не имевшие губернского деления, автономные 

области, губернии и большинство округов. К третьему – администра-

тивно-территориальные единицы, сопоставимые с уездами, а к четвер-

тому – сопоставимые с волостями2. 

Таким образом, исследователь отошел от строгого следования ле-

гального статуса национально-территориального или административно-

территориального образования, закрепленного в его наименовании, учи-

тывая при этом совокупность критериев как юридического порядка (ад-

министративное деление, объем компетенции), так и экономического 

свойства. 

Более определенно высказался А.Ф. Евтихеев, писавший, что свое-

образные в РСФСР местные образования в виде автономных республик и 

автономных национальных областей в делах экономического и финансо-

вого свойства не имеют отличия от административных районов первой 

степени, непосредственно подчиняющихся центральным органам РСФСР, 

каковыми являются губернии. В положениях о местных финансах и эко-

номических законах не проводится обыкновенно никакого различия ме-

жду правами губисполкомов, областных исполкомов и ЦИКами авто-

номных республик3. 

Особую актуальность вопрос о соотношении правового статуса 

отдельных административно-территориальных единиц, сформирован-

ных как по национальному, так и по территориальному принципу, при-

обрел в связи с внедрением нового административного деления, прово-
                                                           

1
 См.: Дурденевский В.Н. На путях к русскому федеральному праву // Со-

ветское право. 1923. № 1. С. 31. 
2
 См.: Дурденевский В.Н. О «соответствии» административно-территори-

альных единиц // Советское право. 1925. № 6. С. 95. 
3
 См.: Евтихеев А.Ф. Основы советского административного права. Харь-

ков, 1925. С. 124. 
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димого в рамках районирования во второй половине 1920-х годов. Уже в 

процессе образования Северо-Кавказского края (создан 13 февраля 

1924 г.) обозначилась новая проблема, выразившаяся в том, что в состав 

его территории предполагалось включить национальные автономии – 

1 республику и 4 области. Таким образом, власть местных органов, в ка-

честве которых выступали краевой съезд и исполком, распространялась 

на территории автономий, за которыми признавался статус государст-

венных образований. Отмеченное противоречие не нашло убедительно-

го разъяснения ни в законодательстве, ни в советской научной доктрине. 

Всемерно и настойчиво подчеркивалась только необходимость соблю-

дения интересов национальных автономий, поэтому запрещалось пере-

сматривать их границы в сторону сужения. В итоге часть автономий 

(10 наиболее крупных по территории, населению и экономической мо-

щи республик) по-прежнему входили в состав РСФСР непосредственно, 

а часть (17 единиц) была включена в состав краев и областей. 

Следует подчеркнуть, что теоретические основы изучения госу-

дарственности и законодательства формировались в различных истори-

ческих условиях. Но на любом этапе они позволяли не только объяснить 

реальность права, но и в конечном счете и регулировать федеративные 

отношения на основе: власти народа, которая выражается в нормах, за-

крепляющих общественное устройство (последнее есть воплощение 

полновластия народа); власти права, которая выражается в нормах, за-

крепляющих принципы общественного и государственного строя; вла-

сти государства, которая выражается в нормах, закрепляющих формы 

государственных связей и осуществления государственной власти1. По-

этому они включают в себя: 1) принципы, идеи, категории, которые спо-

собствуют созданию и развитию материального производства (предмет 

изменчивости и историчности конституционных институтов); 2) объек-

ты перевода общественных отношений в политико-правовые; 3) обще-

социальные и юридические гарантии; 4) методы перевода правовых ре-

гуляторов на общественные отношения под влиянием международных 

стандартов. 

В прежних исследованиях необходимость государствоведения объ-

яснялась целями противопоставления марксистского понимания различ-

ным вариантам немарксистского (объективно-идеалистического, субъек-

тивно-идеалистического, вульгарно-материалистического) понимания го-

сударственной власти. В работах подвергались критике теории буржуаз-

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Концепция государственной власти и самоуправле-

ния : учебное пособие. Уфа, 1997. С. 54–83. 
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ных идеологов и ревизионистов1, оппортунистические взгляды на социа-

листическое государство2, рассматривались социальные корни искажения 

марксистско-ленинской теории3 и партийности юридической науки4, а 

также игнорировались различные концепции множественности «моде-

лей» социализма5. Таким образом, социально-классовый подход к власти 

был признан определяющим в науке государственного права. 

По признанию ученых, беда всей нашей обществоведческой науки 

заключается в том, что она в своих исканиях отправляется от недоста-

точно научно обоснованной категории (это спорно!) «политическая сис-

тема», предусмотренной в Конституции СССР 1977 г. (она отсутствова-

ла в Конституции СССР 1936 г.). Также правы те, кто утверждает: при-

чины кризиса государственности кроются в отсутствии государственно-

сти автономных республик (например, в Конституции СССР 1977 г. от-

сутствовало понятие «государство», а оно было только в союзных рес-

публиках).  

Заметим, что это определялось в 1954 г., затем в 1980-х годах ука-

занием на неоправданность признания государства институтом над-

стройки над экономическим базисом, изучения государства на полити-

ческой основе6. Поставленные вопросы не нашли надлежащих ответов в 

силу того, что теория государства базировалась на отдельной методоло-

гии общественных наук без учета методологии изучения государствен-

ной власти и самоуправления. 

Сложность задачи государствоведения связана с тем, что социали-

стическая государственность базировалась на: 1) марксовой концепции 

государства как теоретической системы (генезис историко-материалис-

тического понимания государства (в этом, очевидно, есть спорность!)); 

                                                           
1
 См.: Платковский В.В. В.И. Ленин о диктатуре пролетариата и социали-

стическом государстве. М., 1975. 368 с. 
2
 См.: Лесной В.М. Социалистическая государственность. Закономерности 

происхождения и функционирования. М., 1974. 176 с. ; Современные буржуаз-

ные теории демократии и государства: XXIV съезд КПСС об укреплении Совет-

ского государства и развитии социалистической демократии. М., 1973. 276 с. ; 

Денисов А.И. Общая система социалистической демократии. М., 1975. 247 с. 
3
 См.: Шахназаров Г.Х. Социалистическая демократия. Некоторые вопро-

сы теории. М., 1974. 336 с. 
4
 См.: Методологические проблемы советской юридической науки. М., 

1980. С. 135–155. 
5
 См.: Методологические проблемы общественных наук. М., 1979. С. 203–277. 

6
 См.: Разработка проблем теории социалистического государства // СГП. 

1983. № 6. 
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2) марксовых принципах исследования государства (классовый подход к 

функции материалистической диалектики в анализе государства); 

3) марксовом учении о государстве (государство как публично-властная 

форма организации классового общества, революционной диктатуры 

пролетариата, коммунистический строй и власть)1. 

В исследованиях государства и права исходными положениями 

признавались и ленинские указания относительно классовой сущности 

демократии и государства2. Он считал, что «диктатура пролетариата не-

возможна иначе, как через Коммунистическую партию»3. 

В Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа Со-

ветская Россия провозглашается Федерацией, что нашло свое закрепле-

ние в Конституции РСФСР 1918 г. Декларация была включена в консти-

туцию в качестве ее первой части, в федеративном устройстве, стала 

конституционным принципом. 

Исходя из этих положений, появляется научно-популярная брошюра 

П.И. Стучки «Конституция РСФСР в вопросах и ответах», переиздавав-

шаяся в течение 1923–1930 гг. одиннадцать раз. В 1922 г. выходит его же 

учебник, подготовленный по поручению Оргбюро ЦК РКП(б), – «Учение 

о государстве и о Конституции РСФСР». Этот труд, показывающий всю 

систему действовавшего тогда государственного права, творчески пере-

рабатывался 6 раз; его седьмое издание вышло в 1931 г. В 1921 г. выхо-

дит работа Г.С. Гурвича «Основы Советской Конституции», также не-

однократно дополнявшаяся; ее восьмое издание относится к 1930 г. 

Наука советского государственного права развивалась в борьбе с 

чуждыми нам взглядами, которая была частью идеологической борьбы, 

происходившей в стране в процессе ее развития на пути к социализму.  

После образования СССР и принятия его первой Конституции 

1924 г. особое место в науке советского государственного права зани-

мают вопросы организации союзного государства, хотя они, конечно, не 

исчерпывают ее содержания. Появляются специальные монографии о 

СССР Д.А. Магеровского, И.П. Трайнина, С.А. Котляровского, М.О. Рей-

хеля, А.М. Турубинера. Выходят новые учебники по советскому государ-

ственному праву А. Малицкого (1926), Д.А. Магеровского (1927, 1929), 

Хрестоматия по государственному устройству СССР под редакцией 

Е.Б. Пашуканиса (1928) и др. Интересны и работы В.Н. Дурденевского 

(о советской федерации и автономии), С.М. Бродович, в которых иссле-

                                                           
1
 См.: Мамут Л.С. К. Маркс как теоретик государства. М., 1979. 264 с. 

2
 См.: Ленин В.И. ПСС. Т. 30. С. 128 ; Т. 33. С. 87. 

3
 Там же. Т. 43. С. 42. 
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дуются отдельные вопросы советского государственного права, об из-

бирательном праве, И.Н. Ананова – об органах управления, Г.С. Михай-

лова – о местных органах власти и др. 

На следующем этапе развития науки советского государственного 

права, связанном с принятием Конституции СССР 1936 г., эта мысль не 

была поддержана. Констатировалось, что Конституция как Основной 

Закон регулирует и законодательно закрепляет социалистические завое-

вания, достигнутые на том или ином этапе, и делается вывод: конститу-

ция не есть программа. Это положение, имевшее основанием практиче-

ское отсутствие в Конституции 1936 г. программных моментов и полу-

чившее довольно широкое распространение в литературе, не соответст-

вовало выводам науки советского государственного права предшест-

вующего периода, обедняло содержание понятия советской конститу-

ции, представляющей собой «законодательную основу для дальнейшего 

движения вперед советского народа», «фактор укрепления обществен-

ного строя».  

Переходный период к общенародному государству (вторая полови-

на 50-х – начало 60-х годов) не сопровождался изменением или сменой 

конституции. Но, когда переход к общенародному государству приоста-

новился, в самый «расцвет застоя» принимается Конституция 1977 г. Да-

лее, на четвертом году перестройки, в 1988 г., вносятся изменения в дей-

ствующую Конституцию СССР. Провозглашается курс на формирование 

правового государства и предлагаются два варианта конституционной 

реформы: 1) дальнейшее поэтапное изменение Конституции; 2) принятие 

новой Конституции, что было прервано распадом СССР. 

На современном этапе к основным тенденциям развития государ-

ственности относятся следующие:  

1. Правовое обеспечение подлинного суверенитета РФ, становле-

ние ее как самостоятельного, независимого государства.  

2. Деидеологизация конституционно-правового законодательства. 

В конституции отсутствуют идеологические характеристики сущности 

государства, институтов общественного строя, служащие в прошлых 

конституциях фиктивным прикрытием тоталитарного государства и в 

высокой степени государственного общества. Изменено в этом плане на-

звание государства, символы его государственного суверенитета (гимн, 

герб, флаг). Конституционно закреплен принцип многопартийности и 

признано идеологическое многообразие.  

3. Гуманизация всех институтов государства и общества, пере-

нос центра внимания на обеспечение прав и свобод человека и гражда-

нина, которые рассматриваются как высшая ценность. Это означало пе-
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ресмотр концепции взаимоотношения государства и гражданина. Вме-

сто признаваемого приоритета общественных, государственных интере-

сов над личными в основу положена концепция приоритета интересов 

личности, взаимной ответственности государства и личности.  

4. Реализация принципа разделения властей. Она получила свое 

выражение в признании этого принципа в качестве одной из основ кон-

ституционного строя, в тех многочисленных положениях конституции, 

которые закрепили систему и компетенцию государственных органов, 

принципы разграничения между ними полномочий.  

5. Существенная реорганизация федеративного устройства Рос-

сии. Эта тенденция развития конституционно-правового законодатель-

ства связана с преодолением многочисленных трудностей, согласовани-

ем многих противоречивых интересов. Россия за всю историю своего 

существования как советской республики до создания СССР и в составе 

Союза конституционно определялась Федерацией, но фактически тако-

вой никогда не была. Поэтому вырабатываются и законодательно закре-

пляются новые принципы федерации, которые призваны обеспечить це-

лостность и суверенитет России в целом и одновременно необходимый 

уровень самостоятельности ее субъектов, возможность решения на мес-

тах широкого комплекса вопросов развития территорий с учетом их на-

циональных, экономических интересов и особенностей.  

6. Переход к рыночной системе хозяйствования, к рыночным от-

ношениям в экономике. Конституционно закреплено многообразие форм 

собственности, равная защита со стороны государства всех ее форм. 

При определении этапов становления государственности следует 

учесть существовавшие подходы к статусу автономии. Сторонники кон-

цепции «автономизации» предлагали конституцию, при которой госу-

дарство в целом обладало бы суверенитетом, а его члены – автономные 

республики – были бы лишены суверенитета. Сторонники же конфеде-

ративной организации считали, что весь суверенитет должен быть со-

средоточен в руках субъектов объединения, а сама конфедерация в этом 

случае суверенитетом не обладает, она целиком и полностью зависит от 

воли ее республик. 

Федеративный характер государственности и правовой системы 

предопределяет многоуровневые свойства конституционно-правового 

регулирования. Наличие двух видов конституций – Конституции Феде-

рации, конституций республик – обусловливает существование, соот-

ветственно, двух уровней конституционного регулирования. Особенно-

сти регулирования на каждом из них определяются пределами компе-

тенции федеративных и республиканских органов. Каждый из двух 
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уровней представляет собой относительно автономную сферу конститу-

ционно-правового воздействия, выполняет собственные функции в рег-

ламентировании того или иного комплекса общественных отношений. 

Вместе с тем все уровни образуют согласованную систему с четко вы-

раженными конституционными принципами. В результате конституци-

онное регулирование выражает то общее, что присуще регулированию 

общественных отношений в масштабе федерации, и то, что свойственно 

уровню республиканской государственности. 

Как отмечалось выше, теоретические основы изучения договорной 

концепции башкирской государственности и законодательства разраба-

тываются в рамках науки конституционного права, которая находит 

свое подтверждение в учебном курсе. 

С этой позиции кандидата юридических наук, доцента Ф.А. Иш-

кулова, вслед за А.-З. Валидовым, следует признать основателем учеб-

ной дисциплины «Башкортостанское региональное право». 

По мнению Ф.А. Ишкулова, история государства и права Башкор-

тостана выступает как наука не в процессе собирания и описания фактов 

государственно-правовой жизни народов, хотя без этого она не может 

возникнуть и развиваться, а в результате обобщения, объяснения и сис-

тематизации конкретных фактов на основе определенных закономерно-

стей и принципов. Исторические факты государственно-правовой жизни 

народов служат опорой, фундаментом истории государства и права как 

науки. 

«В любой научной области – как в области природы, так и в об-

ласти истории, – писал Ф. Энгельс, – надо исходить из данных нам фак-

тов... Нельзя конструировать связи и вносить их в факты, а надо извле-

кать их из фактов и, найдя, доказывать их, насколько это возможно, 

опытным путем». 

Характеризуя предмет и сущность общественных наук, их отличие 

от предмета естественных наук, Ф. Энгельс указывал, что первые иссле-

дуют «условия жизни людей, общественные отношения, правовые и го-

сударственные формы с их идеальной надстройкой в виде философии, 

религии, искусства»1. Поэтому история государства и права как РФ, так 

и Башкортостана может считаться наукой лишь тогда, когда она уста-

навливает необходимые закономерные связи, существующие между 

«историческими» фактами государственно-правовой жизни народов, 

выражая их в научных понятиях, категориях и теориях. Надо иметь в 

виду, что общественная жизнь, подобно природе, развивается объектив-

                                                           
1
 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 20. С. 90, 370–371. 
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но, помимо воли и сознания людей, которые, однако, могут познать за-

кономерности этого развития и использовать их в своих интересах. Вот 

почему история государства и права народов РФ должна изучать объек-

тивные закономерности общественной и государственно-правовой жиз-

ни в их развитии и тем самым помогать их целесообразному использо-

ванию в процессе обновления и рационализации национально-государ-

ственного строительства в РФ в новых условиях. 

Как ни парадоксально, отмечает Ф.А. Ишкулов, до последнего 

времени, то есть до развала СССР, во всех юридических учебных заве-

дениях и на юридических факультетах университетов бывшей РСФСР 

преподавалась и изучалась только история государства и права СССР. 

История государства и права РСФСР, как и общая и государствен-

но-правовая история собственно России, то есть русского народа, от-

дельно как научная и учебная дисциплина не разрабатывалась, не изуча-

лась и нигде в бывшей РСФСР не преподавалась. Практически она ото-

ждествлялась с историей государства и права СССР и поглощалась ею, 

что было в корне ошибочно. История СССР (как и история государства 

и права СССР) рассматривалась как продолжение истории централизо-

ванной Российской империи, и в ней не было места ни самобытной, са-

мостоятельной истории народов СССР, ни истории самого русского на-

рода. Более того, история народов, входящих в состав СССР, рассматри-

валась как в истории СССР, так и в истории государства и права СССР 

главным образом только с момента присоединения этих народов к Рос-

сийской империи. Правда, во всех бывших союзных республиках и не-

которых автономных республиках (в частности, в Башкортостане, Та-

тарстане, Якутии и др.) в послевоенные годы началась целенаправлен-

ная разработка, обобщение и систематизация комплекса проблем по ис-

тории государства и права народов СССР, поскольку только тогда стали 

признавать не только формально, но и на практике союзные и автоном-

ные республики государствами. Отсюда берет начало процесс расшире-

ния их прав, что получило отражение в конституциях СССР, ССР и 

АССР 1977–1978 гг. До перестройки во всех союзных и в некоторых ав-

тономных республиках в учебные планы юридических факультетов уже 

была включена как самостоятельная учебная дисциплина история госу-

дарства и права той или иной союзной или автономной республики. Но 

такого предмета как научной и учебной дисциплины не было, за исклю-

чением РСФСР в целом, а также в некоторых АССР и во всех автоном-

ных областях и автономных округах. Во всех юридических учебных за-

ведениях РФ до развала СССР (вплоть до 1992 г.), как оказалось, препо-

давалась только история государства и права СССР, и только в некото-
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рых АССР, наряду с последней, преподавалась и изучалась история го-

сударства и права той или иной АССР (например, история государства и 

права Башкирской АССР). 

Таким образом, до развала и распада Советского Союза нацио-

нальная государственность народов СССР и РСФСР хотя и деклариро-

валась, но фактически СССР во многом оставался единым, унитарным, а 

не федеративным государством с жесткой централизацией управления. 

В наиболее ущемленном в этом смысле положении оставался русский 

народ и народы, входящие в состав РСФСР. У русского народа и собст-

венно России до самого последнего времени не было официальной, об-

щей (гражданской) истории, как и истории государства и права России. 

Только в 1992–1993 гг. начала появляться литература, посвященная об-

щей и государственно-правовой истории собственно русского народа и 

его государства. Но и эта литература носит «родимые пятна» истории 

СССР, никак не может отделиться от общей и государственно-правовой 

истории СССР и ее коренных народов, рассматривавшихся как «новая 

историческая общность людей», как советский народ, где растворялись 

самобытные уникальные народы СССР, в том числе и русский народ, 

лишенный собственной истории и истории своего государства – России, 

а не РФ. С другой стороны, новая литература по общей и государствен-

но-правовой истории русского народа и России носит черты самоизоля-

ции от истории других коренных народов, входящих в состав РФ, или, 

наоборот, является попыткой полного отождествления, нивелирования 

истории народов РФ с историей собственно России и русского народа.  

Как видно, отрицается самобытная общественно-политическая, 

государственно-правовая жизнь и развитие этих коренных народов РФ. 

В этой связи Ф.А. Ишкулов считал, что невозможно рассматривать ис-

торию того или иного народа РФ в отрыве от истории русского народа. 

По его мнению, нельзя рассматривать и историю последнего в отрыве от 

истории коренных народов РФ, с одной стороны, и народов бывшего 

СССР – с другой. Надо полагать, это вовсе не значит игнорировать или 

отрицать самобытный и уникальный путь развития каждого из этих на-

родов в прошлом, о чем отмечает И.А. Исаев. Аналогичная мысль вы-

сказывалась Н. Лысенко, А. Кузьминым, Ф.А. Ишкуловым, которые ссы-

лались на то, что не только Петр, но и его преемники, заселяя, например, 

Башкортостан русскими крестьянами и припущенниками башкир – теп-

тярями и бобылями, – в своих указах четко и постоянно подчеркивали, 

чтобы воеводы, губернаторы не «озлобляли башкирцев» при отводе 

«башкирских вотчинных земель» в Оренбургской и Уфимской губерни-

ях переселенцам, а также при застройке городов и крепостей (например, 
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на реке Орь в Оренбурге, реке Белой в Уфе), договаривались со старши-

нами башкир «миром, без обиды», разъясняя последним «через толма-

чей», что земля заселяется и выделяется для пользы государства и защи-

ты самих башкир. 

Исходя из сказанного, Ф.А. Ишкулов приходит к выводу, что кон-

цепция некоторых ученых-демократов по проблемам истории государст-

ва и права РФ не только ошибочна, но и опасна, ибо направлена на «оз-

лобление инородцев», а в конечном счете на развал России как обнов-

ляемого федеративного государства, так как провоцирует, подталкивает и 

поощряет коренные народы РФ на сепаратизм, суверенизацию и отделе-

ние от России, оскорбляет их чувство национального достоинства, от-

вергает неотъемлемые их права, законные интересы и свободы, то есть в 

целом право на самоопределение и свою национальную государствен-

ность, признанные всем мировым сообществом. Поэтому надо разраба-

тывать, изучать и преподавать не историю государства и права России, а 

историю РФ, то есть историю собственно России и русского народа изу-

чать не в отрыве, а в неразрывной связи с историей входящих в РФ ко-

ренных народов, не отрицая в то же время право последних на само-

стоятельную историю своего государства и права. Нельзя уподоблять 

историю РФ истории, например, США, которые являются эмигрантским 

государством, заселенным в подавляющей своей части не коренными 

жителями, а «варягами» со всего света, в том числе и из России1. 

В свое время Ф.А. Ишкулов сожалел о том, что все еще находятся 

люди, и даже из числа ученых, которые, исходя из различных конъюнк-

турных или сиюминутных политических соображений и целей, демаго-

гически, вопреки фактам, логике и просто здравому смыслу, пытаются 

извратить исторический процесс, подтасовать, подменить понятия из 

общественной жизни республики и ее современного развития. Свой вы-

вод Ф.А. Ишкулов обосновывает тем, что были попытки не только от-

рицать очевидное право башкир называться на своей исторической пра-

родине коренной нацией, но и признавать национальный характер и на-

циональную форму РБ и даже закрепленный в конституциях РБ и РФ 

правовой статус республики как суверенного государства, не говоря уже 

о признании его истории как самостоятельной науки2. 

Как видно, только сегодня начинается процесс осмысления, разра-

ботки и становления как науки истории государства и права обновляе-

мой РФ и ее народов. Но при этом невозможно рассматривать историю 

                                                           
1
 См.: Молодая гвардия. 1993. № 9. С. 189, 202. 

2
 См.: Ишкулов Ф.А. Указ. соч. С. 6. 
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государства и права народов РФ, какого-либо народа изолированно от 

истории всех народов бывшего СССР, ибо они, как и при Российской 

империи, СССР, навеки связаны историческими узами сотрудничества и 

дружбы. Но это вовсе не означает отрицание суверенитета этих народов 

и их государств, а также их законных и неотъемлемых прав на свободу, 

равенство, самоопределение и свою национальную суверенную государ-

ственность. 

Что же касается истории государства и права Башкортостана, то 

она как самостоятельная научная отрасль и учебная дисциплина возник-

ла тоже совсем недавно: во-первых, целенаправленная и комплексная 

разработка проблем и аспектов истории государства и права РБ как отрас-

ли гуманитарной науки началась только в 60-х годах доцентами Ф.А. Иш-

куловым и Ф.Г. Тимербаевым (последний, к сожалению, кроме диссер-

тации, ничего не успел сделать) и, во-вторых, как специальная юридиче-

ская учебная дисциплина она впервые была введена в учебный план 

Уфимского факультета Свердловского юридического института в 1967/68 

учебном году под названием «История государственно-правовых учреж-

дений Башкирской АССР». После передачи факультета в состав БашГУ 

в 1972 г. учебный план по курсу был основательно пересмотрен и пере-

работан в сторону расширения и углубления изучения и преподавания 

предмета. В 1973–1974 гг. впервые удалось опубликовать учебно-

методическую литературу, разработанную кандидатом юридических на-

ук, доцентом Ф.А. Ишкуловым (программу по изучению курса, методи-

ческие указания, планы и тематику курсовых и дипломных работ, учеб-

ные и учебно-методические пособия по курсу и др., которые, к сожале-

нию, так и не были переизданы в обновленном и дополненном виде, как 

не опубликован до сих пор курс лекций по предмету, рассчитанный на 

120 учебных часов и читавшийся доцентом Ф.А. Ишкуловым более 

15 лет на юрфаке БашГУ). Дело в том, что со дня своего зарождения ис-

тория государства и права Башкортостана вызвала неоднозначную 

оценку со стороны руководителей университета и республики, а точнее, 

недооценивалось значение предмета как одного из важных факторов, 

подтверждающих существование на деле БАССР как государства, на-

равне с такими атрибутами и символами государства, как наличие выс-

ших органов власти в республике (Верховный Совет), правительства 

(Совет министров), высших органов управления (министерства и ведом-

ства) и правосудия (Верховный суд), гражданства, собственной терри-

тории, герба, флага, столицы и т. д. 

Назначение истории государства и права Башкортостана – иссле-

довать и научно обосновать процесс возникновения, становления и раз-
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вития РБ в составе РФ как национальной государственности башкирско-

го народа, как закономерный процесс по осуществлению им права на 

самоопределение в конкретно-исторической обстановке и в строгой 

хронологической последовательности событий и явлений. История го-

сударства и права РБ изучает возникновение и развитие национальной 

государственности и права башкир в их неразрывной связи и взаимо-

влиянии на различных этапах исторического развития. В то же время 

государство и право находятся не только во взаимной связи друг с дру-

гом, но и во взаимной связи с условиями материальной жизни общества. 

Следовательно, историко-правовая наука, в том числе и история госу-

дарства и права Башкортостана, изучает определяющую роль экономи-

ческих отношений в возникновении и развитии национальной государ-

ственности башкирского народа, а также выясняет и определяет слу-

жебную роль государства и права РБ по развитию, охране и защите су-

ществующего способа производства в различных общественно-эконо-

мических формациях, через которые прошел Башкортостан, в отличие 

от обшей теории государства и права, изучающей сущность государства 

и права, общие закономерности возникновения и развития государства и 

права. История государства и права Башкортостана конкретна и изучает 

процесс накопления элементов и составных частей национальной госу-

дарственности башкирского народа до Октябрьской революции, ход 

возникновения, становления и развития СССР и РСФСР, то есть возник-

новения РБ в условиях советской власти и изменения ее правового ста-

туса в современных условиях. 

Курс «История государства и права Республики Башкортостан» как 

самостоятельная учебная дисциплина изучается студентами юридическо-

го факультета БашГУ, других юридических учебных заведений и юриди-

ческих факультетов вузов в целях глубокого усвоения и овладения зако-

номерностями процесса возникновения, становления и развития нацио-

нальной государственности башкирского народа. При этом Ф.А. Ишку-

лов подчеркнул, что предмет изучается в тесной связи с историей госу-

дарства и права России, поскольку РБ добровольно входит в состав РФ и 

является одним из ее субъектов-учредителей. Важно также иметь в виду, 

что взаимоотношения между РФ и РБ регулируются на основе Федера-

тивного договора и Приложения к нему и последующих межгосударст-

венных соглашений и договоров. Определяющее значение для развития 

государственных органов и институтов права республики имеют Декла-

рация о государственном суверенитете БАССР (11 октября 1990 г.) и 

Конституция РБ 1993 г. 
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По утверждению Ф.А. Ишкулова, курс «История государства и 

права Республики Башкортостан» ставит основной задачей дать студен-

там базу конкретных исторических и государственно-правовых сведе-

ний и знаний о Башкортостане и башкирском народе с древнейших вре-

мен до наших дней. К сожалению, ученый не относит к истокам регио-

нального права Башкортостана договоры о добровольном присоединении 

к России, хотя утверждает, что элементы национальной государственно-

сти башкирской нации возникли еще задолго до образования БАССР, 

многие из которых получили в свое время признание и санкционирование 

со стороны царского правительства России1. 

Изучение данного курса важно и в плане выявления тех объектив-

ных предпосылок, которые привели к образованию национальной госу-

дарственности башкирского народа как БАССР в составе РФ и которые 

обусловили государственно-правовой статус Башкортостана как суве-

ренного демократического государства, реализующего национальный 

суверенитет через систему органов государственной власти, государст-

венного управления и самостоятельную систему законодательства. 

Как видно, изучение данного курса было важно в плане выявления 

тех объективных предпосылок, которые привели к образованию нацио-

нальной государственности башкирского народа как Башкирской АССР 

в составе РФ2. 

Разделяя данный вывод, А.Г. Низамов, автор учебного пособия 

«История Республики Башкортостан», определяет генетическую связь 

истории Башкортостана и истории России3. По его мнению, история 

Башкортостана должна изучаться на широком фоне истории всей стра-

ны и мировой истории4, а не как изолированная от окружающего мира 

                                                           
1
 Данный вывод Ф.А. Ишкулова находит подтверждение в исследованиях 

других авторов. См.: Еникеев З.И., Еникеев А.З. Указ. соч. С. 150–181. 
2
 См.: Ишкулов Ф.А., Искужин Т.С., Маликов М.Ф. История государства и 

права Башкортостана : программа курса. Стерлитамак, 1999. С. 10. 
3
 См.: Исаев И.А. История государства и права России. М. : Проспект, 

2004. 336 с. ; Титов Ю.П. История государства и права России. М. : Проспект, 

2001. 544 с. ; Косицын А.П. Становление Советского государства и права (1917–

1920 гг.). Кн. 1. М. : Наука, 1968. 604 с. ; Титов Ю.П. Хрестоматия по истории 

государства и права России. М. : Проспект, 2000. 472 с. ; Сырых В.М. История 

государства и права России. Советский и современный периоды. М. : Юристъ, 

2000. 488 с. 
4
 См.: Сырых В.М. Указ. соч. ; Титов Ю.П. История государства и права 

России. М. : Проспект, 2001. 544 с. ; Исаев И.А. История государства и права 

России. М., 2004. 336 с. 
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территориальная единица. По принципу «локальных связей» важно ус-

тановить время происхождения исторического явления, то есть нацио-

нальной государственности Башкортостана, пределы определенной ис-

торией географической местности, продолжение этого исторического 

явления1. Здесь как не вспомнить слова арабского историка Абуль-

Фараджа (XIII в.): «Знание – столь драгоценная вещь, что его не зазорно 

добывать из любого источника»2. В том числе из прежнего опыта изуче-

ния становления и развития Советского государства3. 

Так, по мнению профессора МПГУ Л.С. Бахмутовой, изучение во-

просов Советского социалистического государства в курсах истории 

СССР и обществоведения включает: отбор фактов, понятий, мировоз-

зренческих идей, обеспечивающих прочное усвоение основ марксист-

ско-ленинской теории Советского государства и определение места их 

введения в уроки; разработку логики раскрытия и обогащения важней-

ших теоретических положений и понятий, позволяющих объяснить 

сущность, роль Советского государства в строительстве социализма и 

коммунизма, его подлинный демократизм; нахождение рациональных 

путей и приемов осуществления межпредметных, межкурсовых и внут-

рикурсовых связей при изучении материала о Советском государстве; 

определение методических приемов и средств, обеспечивающих актив-

ную познавательную деятельность учащихся, формирование глубоких и 

прочных знаний, коммунистической идейности, убежденности, граж-

данственности. 

Л.С. Бахмутова также считала, что при определении фактов, поня-

тий и мировоззренческих идей важно исходить из ведущего, присущего 

всем общественным наукам марксистско-ленинского принципа партий-

ности; рассматривать Советское государство в неразрывной органиче-

ской связи с советским обществом, представляющим собой основу Со-

ветского государства; учитывать в развитии советского общества осо-

бую роль Советского социалистического государства, обусловленную 

характером и особенностями социалистической революции; рассматри-

вать развитие Советского социалистического государства как процесс 

выполнения тех исторических задач, которые стоят перед ним как перед 

государством нового, высшего типа; исходя из ленинского понимания 
                                                           

1
 См.: Низамов А.Г. История Республики Башкортостан. Методика препо-

давания. Уфа : БашГУ, 2004. Ч. 2. С. 16, 18. 
2
 Цит. по: Образование Золотой Орды / сост.: М.С. Гатин и др. Казань : 

ТКИ, 2008. С. 5. 
3
 См.: Косицын А.П. История Советского государства и права : в 3 кн. Кн. I. 

Становление Советского государства и права (1917–1920 гг.). М. : Наука, 1968. 608 с. 



36 

процесса развития Советского государства, выяснить его главные этапы 

как объективно необходимые ступени выполнения Советским государ-

ством исторических задач по социалистическому и коммунистическому 

преобразованию советского общества. 

К теории Советского социалистического государства были разные 

подходы. Поэтому Л.С. Бахмутова к теоретическим положениям отнесла 

сущность Советского государства, его задачи и функции на основных 

этапах развития; Советы как форма государственной власти; система ор-

ганов Советского государства, демократические принципы их организа-

ции и деятельности; национально-государственное устройство СССР; 

система диктатуры пролетариата, политическая система советского об-

щества; перерастание государства диктатуры пролетариата в общена-

родное государство1. При этом учитывается то, что первые федератив-

ные государства, отличающиеся географическими, социокультурными, 

этническими, экономическими особенностями, были образованы по тер-

риториальному принципу, без учета этнических, конфессиональных и 

иных различий2. 

В юридической науке вопрос об этапах федеративного государства 

является дискуссионным. 

Так, по мнению Е.А. Лукьяновой, «этапизацию следует проводить 

не по времени и по политическому режиму, как это сделано М.В. Багла-

ем (дореволюционное конституционное право, тоталитарное и демокра-

тическое)3, а по критерию принадлежности к государственной власти»4. 

Совершенно правы те авторы, которые каждый этап развития го-

сударства определяют сущностью политических курсов. Действительно, 

выделяемые учеными периоды создания Советского государства и права 

(октябрь 1917 г. – 1918 г.), период нэпа (1921–1929), период коренной 

ломки общественных отношений (1930–1941), период Великой Отечест-

венной войны (1941–1945), период послевоенного восстановления и 

развития народного хозяйства (1945 г. – начало 50-х годов), период ли-

берализации общественных отношений (середина 50-х – середина 60-х 

годов), период замедления темпов общественного развития (середина 

60-х – середина 80-х годов), разрушение Советского государства (сере-

                                                           
1
 См.: Бахмутова Л.С. Изучение становления и развития Советского госу-

дарства на уроках истории и обществоведения. М. : Просвещение, 1984. С. 5, 6. 
2
 См.: Вестник АН РБ. 2011. Т. 16. № 4. С. 73. 

3
 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 

1998. С. 36–61. 
4
 Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное зако-

нодательство в России (1917–1993). М., 2000. С. 6–11. 
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дина 80-х – начало 90-х годов) позволяют понять генетическую основу 

регионального права1 и по материалам РБ. 

Для определения значения регионального права в разграничении 

предметов ведения особый интерес представляет классификация Д. Тэпса. 

1. Обретение государственной независимости Россией повлекло 

изменение статуса ее субъектов, являвшихся прежде автономными обра-

зованиями в рамках РСФСР, поскольку трехстепенные отношения в сис-

теме (СССР – РСФСР – автономные образования) были заменены двух-

степенными (РСФСР – автономии). Тем не менее юридически они сохра-

няли прежний статус, установленный Конституцией РСФСР 1978 г., хотя 

уже в Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 

1990 г. отмечалась необходимость существенного расширения прав вхо-

дящих в нее автономных образований, краев и областей. 

2. Декларирование государственного суверенитета республиками с 

отказом их от статуса автономных и провозглашение суверенными го-

сударствами в составе России; объявление о преобразовании автоном-

ных областей (кроме одной) в республики. Этот процесс начался снизу и 

протекал с фактического одобрения центра, осуществлялся в значитель-

ной степени в «явочном» порядке, без необходимой законодательной 

основы. 

3. Подписание Федеративного договора 1992 г. придало необхо-

димую юридическую определенность в отношениях между Российской 

Федерацией и ее субъектами, наполнило суверенитет республик в соста-

ве РФ конкретным юридическим содержанием в виде суверенных прав, 

реализуемых республиками как суверенными национальными государ-

ствами. 

4. Принятие Конституции РФ 1993 г. подвело под национально-

государственное и административно-территориальное устройство Рос-

сии конституционно-правовую базу, закрепило значение Основного За-

кона РФ как учредительного документа высшей юридической силы, га-

рантирующего создание Российской Федерации на новых государст-

венно-правовых принципах. 

5. Закрепление статуса республики как суверенного государства в 

составе РФ в конституциях республик (Коми, Карелия и др.) явилось 

правовой формой саморегулирования статуса республики на основе тре-

бований Конституции РФ. 

                                                           
1
 См.: Тихомиров Ю.А., Талапина Э.В. Введение в российское право. М., 

2003. С. 22. 
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6. Заключение договоров РФ с рядом республик в ее составе о раз-

граничении пределов ведения и взаимном делегировании полномочий 

между органами государственной власти РФ и органами государствен-

ной власти республики (Татарстан, Башкортостан и др.) позволило ин-

дивидуализировать отношения между Федерацией и ее субъектами с 

учетом конкретных исторических, национально-государственных и дру-

гих особенностей республики1. 

Особенность регионального права Башкортостана заключается в 

том, что изучение его истоков сложилось в рамках исторической науки, 

о чем будет подробно сказано в главе 3. Здесь следует подчеркнуть, что 

в настоящее время выявляются новые аспекты монгольской экспансии 

начала XIII в. в Волго-Уральском регионе и башкиро-караханидских 

связей2. За последние три десятилетия вышло немало интересных обоб-

щающих трудов, выполненных творчески. Многие из них основаны на 

архивных источниках, полевых материалах, проникнуты оригинальны-

ми исследовательскими идеями. Основное место в исследованиях наших 

историков занимали проблемы археологии Южного Урала, антрополо-

гии, этнографии, этногенеза и этнической истории башкир, средневеко-

вой, новой и новейшей истории Башкортостана. Так, археологами об-

следованы все основные водные бассейны региона, выявлено более 2500 

памятников культуры разных эпох от палеолита до средневековья, на 

многих из которых проведены широкомасштабные раскопки. Результа-

ты исследований представлены в монографиях, очерках, серии «Архео-

логия и этнография Башкирии» в 5 томах и тематических сборниках. 

В исследованиях этнографов важное место занимали проблемы 

этногенеза и этнической истории башкирского народа, материальной 

культуры (жилища и поселения, народная одежда, украшения, бытовая 

утварь, народные промыслы, транспорт), народного декоративно-при-

кладного искусства, традиционных форм хозяйственной жизни башкир, 

народных танцев, а также современных этнических и культурно-

бытовых процессов. Известен тот вклад, который внесли ученые Баш-

кортостана в изучение истории формирования этнического состава на-

селения Волго-Уральской историко-этнографической области и этно-

                                                           
1
 См.: Тэпс Д. Указ. соч. С. 132–133. 

2
 См.: Гарустович Г.Н. Монгольская экспансия начала XIII века в Волго-

Уральском регионе. Уфа, 1998. С. 55–67 ; Исянгулов Ш.Н. К проблеме башкиро-

караханидских связей // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. 

2011. Т. 16. № 4. С. 55, 63. 
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культурных взаимодействий финно-угорских, тюркских и восточносла-

вянских народов с древнейших времен до наших дней. 

Исследовательская деятельность ученых республики была направ-

лена на изучение процессов и явлений башкирской и российской исто-

рии в период феодализма и капитализма: вопросов башкирских восста-

ний, освободительного и революционного движения в крае, присоеди-

нения Башкирии к Русскому государству. Проводились исследования по 

новейшей истории: выявлен и изучен обширный материал по истории 

рабочего класса и промышленности, крестьянства и деревни, интелли-

генции и культуры, трудовых и боевых подвигов трудящихся республи-

ки в годы Великой Отечественной войны. 

Целенаправленно проводились изыскания по археографии, источ-

никоведению, историографии, по выявлению и введению в научный 

оборот ранее неизвестных документальных материалов. Среди них ос-

новное место занимают «Материалы по истории Башкирской АССР» в 

5 томах, «Крестьянская война 1773–1775 гг. на территории Башкирии», 

«Образование БАССР», «Связи братские, интернациональные», «Доку-

менты мужества и героизма. Башкирская АССР в период Великой Оте-

чественной войны», «Культурное строительство в Башкирской АССР. 

Документы и материалы. 1917–1941 гг.» и др. Анализ результатов работ 

ученых-историков РБ показывает, что основные направления их иссле-

дований актуальны, научно значимы и перспективны. 

В трудах наших ученых освещены основные вехи истории Баш-

кортостана, собран значительный фактический материал, хотя многие из 

них были проникнуты казенно-идеологическим догматизмом, страдают 

элементами приукрашивания действительности. 

Известно, что интересные открытия делаются на стыке наук. Это 

целиком относится и к истории. Так, изучение проблемы этногенеза, эт-

нической истории, антропологии дает хорошие результаты при использо-

вании данных археологии, фольклора и лингвистики. В связи с этим со-

вместная работа археологов, этнографов, историков, фольклористов, язы-

коведов и литературоведов в одном комплексном Институте истории, 

языка и литературы дала хорошие результаты. Этот опыт комплексного 

подхода к предмету исследования нужно сохранить. 

Сложившаяся ситуация обязывает нас заново проанализировать всю 

историю региона с древнейших времен до современности, ее закономер-

ности и перспективы, используя новые архивные материалы и другие ис-

точники. Историкам важно критическое осмысление, а во многих случаях 

и отказ от сложившихся взглядов, как бы долго они ни существовали. 
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Исследователи сейчас понимают, что историческая наука в нашей 

стране, застывшая в своих представлениях, не смогла своевременно ос-

мыслить все происходящее в регионе и обществе в целом. Однако нам 

не следует причины всего этого сводить к тому, что были преследования 

и гонения ученых. По всей вероятности, были и более веские причины. 

Поэтому сейчас необходимо по-новому оценить содержательные сторо-

ны исторической науки в целом, выявить то, что в ней самой мешало 

творческому обновлению и что помогало движению вперед.  

Научные исследования историков в дальнейшем не должны сво-

диться к пассивному фиксированию памятников, сбору материалов, ис-

точников, архивных документов и пересказу их содержания. Исследова-

ние каждого научного сотрудника должно начинаться с выдвижения 

проблемы, сама же проблема – определяться интересами нашего и гря-

дущего времени. Те проблемы, которые были выдвинуты в 60–80-е го-

ды, не могут оставаться без изменений. Например, историки новейшего 

периода не должны ограничиваться исследованием истории рабочего 

класса, колхозного крестьянства, интеллигенции или истории развития 

промышленности, сельского хозяйства, а должны углубленно изучать 

общественно-историческое развитие во всех его проявлениях, поставив 

в центр внимания человека. 

Пора отказаться от мысли, что кто-то создаст некие универсаль-

ные и абсолютные теории и методы исторического поиска, исследовате-

ли будут руководствоваться всеобъемлющей методологией. Универ-

сальной концепции развития человеческого общества в природе нет и 

быть не может. Появление всеохватывающих теорий будет только за-

держивать развитие исторического познания, а не помогать. 

Обществоведам следует пересмотреть методологию исторических 

исследований. Долгое время свою историю мы старались раскладывать 

по полочкам прогрессивно сменяющих друг друга общественно-эконо-

мических формаций. Марксистская классово-формационная схема была 

основана исключительно на смене способов производства и представле-

ниях о прогрессивной роли классовой борьбы как движущей силы. Од-

нако формационный подход не способен охватить все многообразие ис-

торической действительности, всю совокупность наиболее существен-

ных факторов и условий развития общества. Впредь, приступая к иссле-

дованию той или иной проблемы, мы должны, не отрицая познаватель-

ных возможностей формационного подхода, опираться на такие методо-

логические принципы, как историзм, объективность, многомерность и 

альтернативность исторического процесса. В настоящее время выявляют-

ся такие перспективные направления поисков, как междисциплинарный 
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и историко-сравнительный анализ, проблемно-тематический и истори-

ко-аналитический методы исследования. Историкам не следует исклю-

чать структурный, системный, математический подходы. Далеко не ис-

черпала себя марксистская теория. Может быть применима диалектика, 

соединенная с материализмом, социальный анализ, что обеспечит пони-

мание исторического процесса в его целостности и единстве всех сторон 

развития. В дальнейшем в исторических исследованиях следует обра-

щаться к комплексному, историко-культурному, так называемому циви-

лизационному подходу, чтобы всесторонне охватить совокупность фак-

торов, влияющих на жизнь и деятельность людей: духовных, нравствен-

ных, природных, социальных, политических и экономических. Цивили-

зационный метод ставит в центр внимания культурный фактор в исто-

рии, а также исследования человека с его духовными стремлениями, 

убеждениями, деятельностью. Единая целостная концепция развития 

исторических исследований в республике должна отражаться в регио-

нальном праве по материалам РБ1. 

На основании изложенного и в рамках регионального компонента 

считаем необходимым ввести во всех вузах, ссузах и средних школах 

обязательный курс «История государства и права Республики Башкор-

тостан», так как краеведение воспитывает в нас любовь к своему краю, 

кроме того, краеведение должно вписываться в контекст общероссий-

ской истории. 

  

                                                           
1
 См.: Халфин С.А. Указ. соч. С. 3–6. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  ИЗУЧЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  И  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Необходимость определения методологических основ изучения до-

говорной концепции башкирской государственности и регионального за-

конодательства объясняется тем, что с помощью конкретных отношений и 

процессов между центром и регионами создаются возможности выхода из 

социального конфликта не путем революции, ведущей в конечном счете к 

воспроизводству авторитаризма в новых формах, а путем конструктивных 

социально-политических договоров, целенаправленно осуществляемых го-

сударством, моделями перехода от авторитарного правления к современ-

ной плюралистической демократии при сохранении преемственности вла-

сти и легитимности правления в условиях политической модернизации. 

 

 

2.1.  Договорная  концепция  башкирской  государственности 
 

Как известно, данной проблемой активно интересуются не только в 

РБ, но и в России, в других странах. Однако, несмотря на этот интерес и, 

соответственно, многочисленные публикации, проблема эта продолжает 

сохранять свою актуальность и неразрешенность. Это связано с тем, что 

до сих не разработана единая и общепризнанная методология изучения 

преемственности протофедеративных и протогосударственных начал 

башкирской государственности. Необходимость разработки этой методо-

логии совершенно очевидна, особенно в свете Указа Президента Россий-

ской Федерации от 17 июля 2016 г. № 346 «О праздновании 100-летия об-

разования в 1919 году Республики Башкортостан»1. Актуальность прин-

ципа преемственности в башкирской государственности определяется 

важностью выяснения характера процесса федерализации на различных 

этапах организации взаимодействия административно-территориальных 

единиц разных уровней власти в России. 

Представляется, что для реализации данной масштабной цели следу-

ет изучать в совокупности общие цели «Державы башкир» и функцио-

нальные цели протофедерации, поскольку «Держава башкир» («Bashkort-

ile») включала в себя: Государство всей Баскардии (Башкирский союз 

                                                           
1
 См.: Указ Президента Российской Федерации от 17 июля 2016 г. № 346 

«О праздновании 100-летия образования в 1919 году Республики Башкорто-

стан». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71344816/ (дата обра-

щения: 09.10.2017). 
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племен), Страну Башкирд (Басджард – Иль Тамта) у Аральского моря, Ве-

ликую Башкирию (Ак (Идель) Булгар), Белую Орду и Башкирскую Орду 

(государство башкир и казахов), Единый каганат (Кыргызский, Уйгурский, 

Кимакский союзы), Федерацию печенегов (Башкиро-печенежский союз), 

Конфедерацию Дешт-и-Кыпчак (государство Бату), Бурзянскую Федера-

цию (родоплеменная федерация башкир), Союз башкирских племен (бур-

зян, кыпчак, усерган, тамьян), Вечное государство (Союз Яньцой – Тюрки 

Анин), Империю гуннов (Союз Он-Огур, Сары-Огур, Савир), Древневен-

герскую конфедерацию (Большая Леведия, Королевство Керат), проект 

Башкирской федерации в составе Афганистана, Восточного Ирана, Вос-

точной Турции как разновидность исламской федерации. В этом случае в 

единую систему познания этапов формирования башкирской государст-

венности войдут протогосударственные структуры объединения Танып, 

государства Янь (племена Южного Урала), Булгарского государства, по-

лисов (города Аркаим, Уфа – 1, Уфа – 2, Башкорт, Кала-Тау, Хан-Кала), 

Хазарского и Тюркского каганатов, Табынского государства (племенной 

союз), Кангюй (государство гуннов), Ишимбайского ханства (переходное 

государство), Караханского государства, Чердынского, Джунгарского, Ик-

ского, Казанского, Сибирского ханств и Ногайской Орды. 

Кроме того, важно, чтобы объектом изучения стали цели и задачи 

государственности на территории Малой и Большой Башкирии, а также 

государственность современной РБ в формах: Республики Башкурдистан 

(РБ), Автономной Башкирской Республики (АБР), Автономной Башкир-

ской Советской Республики (АБСР), Башкирской Советской Республики 

(БСР), Советской Автономной Башкирии (САБ), Башкирской Автономной 

Советской Социалистической Республики (БАССР), Республики Баш-

кортостан (РБ). 

Необходимость их изучения в сравнении обусловлена неоправ-

данным отождествлением понятий «неписаное конституционное зако-

нодательство республики» и «действующая Конституция Российской 

Федерации». Дело в том, что В.К. Самигуллин, не разделяя наше утвер-

ждение о применении Конституции РСФСР до принятия Конституции 

Башкирии 1937 г., считает, что Конституция РСФСР 1918 г., а в после-

дующем Конституция СССР 1924 г. являются лишь общей правовой ба-

зой развития общественных отношений Башкирии. По его мнению, «не-

посредственной правовой основой этих отношений служило неписаное 

конституционное законодательство республики»1. 

                                                           
1
 Самигуллин В.К. Конституционное развитие Башкирии. Уфа : БашГУ, 

1991. 142 с. 
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Естественно, последние десятилетия новый взгляд на историю на-

родов Урала и Поволжья создает новую парадигму изучения концепту-

альных основ башкирской государственности с позиции башкирской 

единой правовой идеологии «Idel-ile» и Мадьяро-башкирской концеп-

ции этногенеза1. 

В государственно-правовом отношении данный подход нам ви-

дится универсальным и отражающим сущность договорной концепции 

башкирской государственности в конкретно-исторических условиях, в 

которых она формировалась. В основу этого подхода положены: 1) док-

трины булгар-башкир; 2) теории возникновения башкирского союза пле-

мен и государств; 3) периоды консолидации оседлости башкир; 4) этапы 

формирования территориальных признаков башкирских племен и союзов 

в доисторических государственных образованиях; 5) договоры (согла-

шения) с гуннами, печенегами, киргизами, монголами и русскими; 6) по-

литические институты и образования, регулирующие административно-

территориальные отношения на уровне улусов, уделов, барунгаров, 

джунгаров, туменов, тысяч, воеводств, наместничеств, генерал-губерна-

торств, кантонов, земств, волостей, юрт, уездов, губерний, провинций, 

штатов, районов в условиях абсолютизации или децентрализации власти 

в России2.  

Важность учета этих общих оснований развития русской и баш-

кирской государственности в едином историко-культурном аспекте Рос-

сии объясняется доктринами Советской Федерации, созданной на осно-

ве национальных республик (СССР), и Российской Федерации, возник-

шей на основе автономии ее субъектов с учетом прежней администра-

тивно-территориальной (земельной) автономии в сочетании с такими 

социальными институтами, как бии, батыры, аксакалы, ханы, кочевни-

ки, земледельцы, скотоводы, тарханы, крестьяне, холопы, промышлен-

ники, мещане, обыватели, посадские, гильдии, дворяне. 

Особенность возникновения, становления и развития башкирской 

государственности на территории доисторического, досоветского и со-

временного Башкортостана определяется ролью (значением) договорной 

практики для административно-территориальных единиц России с эле-

ментами конфедеративных и автономных связей между союзами пле-

                                                           
1
 См.: Баширов Я.А. Новый взгляд на историю народов Урала и Поволжья. 

Уфа : Китап, 2012. С. 40–47. 
2
 См.: Еникеев З.И. Правовой статус Башкортостана в составе России 

(XV–XXV вв.): История и современность : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2003. С. 7–14. 
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мен, каганатов, ханств. Приоритетность договоров (соглашений) опре-

деляется социально-экономическими, политико-правовыми, идеологи-

ческими, нравственными и культурными связями в протофедеративных 

и федеративных отношениях в России. 

Методологически, на наш взгляд, будет правильным рассмотрение 

и исследование возникновения, становления и развития башкирской го-

сударственности в контексте всей истории башкирского народа и на-

ционального движения и с учетом следующих обстоятельств: 1) нахож-

дение башкир в составе Тюркского каганата (558); Империи гуннов, 

Венгерской конфедерации (IX в.), Булгарского государства (IX в.), Золо-

той Орды (1236–1552); 2) присоединение Башкирии к России (1552–

1557); 3) тюркизация населения Южного Урала (VI–XIII вв.); 4) приня-

тие ислама (Х в.) и завершение перехода башкир к мусульманству (20–

30-е годы XIV в.); 5) формирование и ассимиляция башкир, особенно в 

тесной связи с волжскими булгарами (X–XIII вв.) и монголами (XIII–

XIV вв.); 6) тенденция этнической идентификации протобашкир, башд-

журт, баджгард (предки башкир), башкыр, баскир, башкорт, башкурд, 

башгирды (баджгирды) в составе Венгерской конфедерации, башкырт 

(башкорд) (по имени половецкого хана), башкир (jurmaty) в Булгарском 

государстве, бачагурд-бачгурд-башкорд-башкорт (после эпохи гуннов), 

Иштак (внутренний башкир); 7) этапы создания башкирской националь-

ной письменности и башкирского языка; 8) признаки оседлого ското-

водческого (II в.) и земледельческого населения (XVIII в.) на территории 

башкир, особенности союза кочевых и полукочевых племен как формы 

политической организации общества, а не как формы образования госу-

дарственности башкир Средневековья. 

Данный тезис заслуживает внимания в силу того, что имеются 

различные исследовательские позиции относительно начал и форм го-

сударственности как славян, так и государственности башкир. Эти по-

зиции в большинстве своем нуждаются в дополнительной логической 

аргументации ввиду имеющихся различных интерпретаций этих и дру-

гих исторических фактов. 

Так, например, существует утверждение о том, что башкиры есть 

результат ассимиляции азиатского скотоводческо-степного и восточно-

европейского оседло-земледельческого компонентов, то есть пришлых 

тюрков и местных финских племен, составляющих основу башкирской 

национальности. В то же время признается происхождение автохтонных 

(коренных) башкир с момента зарождения и развития башкирского эт-

носа вне нахождения в Золотой Орде финно-угорских (мордва, череми-

сы (марийцы), вотяки (удмурты)), тюркских (половцы, куманы и кипча-
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ки), волжских булгар, башкир, огузов, хорезмийцев, северо-кавказских 

(аланы и др.) народов.  

С точки зрения возникновения государственности славян и баш-

кир существуют серьезные противоречия относительно: 1) вассальной 

зависимости русских княжеств без заключения договоров; 2) несвязан-

ности Золотой Орды с феодализмом и характером кочевников; 3) нахо-

ждения западных районов Башкирии в составе Булгарского государства 

и вхождения части их в Хазарский каганат (VI в.)1; 4) падения Волжской 

Болгарии как государства с момента завоевания татаро-монголами на-

родов Среднего Поволжья2. 

В этом контексте имеются противоречивые мнения ученых: с од-

ной стороны, утверждается, что башкирские племена являлись носите-

лями башкирского языка до V–VIII вв. и жили на территории современ-

ного Башкортостана, а с другой стороны, отождествляются: мадьяры и 

башкиры, которые якобы послужили основой для возникновения баш-

кирского народа; киргизы и восточные тюрки; башкиры и кипчаки; 

башкиры и гунны3.  

Также нуждается в согласовании предположение, что Иман-Кала 

являлся резиденцией Турхана и столицей Башкортостана. Очевидно, та-

кую же роль выполнял и город Башкорт и его предшественник – горо-

дище Уфа – 2.  

До сих пор существуют нераскрытые и спорные вопросы, решаемые 

исследователями с позиции этнической истории башкир, масштабов про-

никновения тюрков в Волго-Уральский регион, роли финно-угров и древ-

них венгров, этнической характеристики племенных групп, явившихся 

компонентами в сложении башкирского этноса, территории формирования 

древнебашкирского этноса4, общности и различий в этническом развитии 

башкир и татар, характера взаимодействия местного и пришлого компо-

нентов и удельного веса каждого из них в формировании башкирской на-

родности5, поздних миграций в этнической истории башкир, социально-

экономических и политических предпосылок, обусловивших консолида-

цию башкирской народности6. 

                                                           
1
 См.: Гумилев Л.Н. Указ. соч. С. 67–72. 

2
 См.: Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII–XIV вв. 

М. : Наука, 1985. С. 30. 
3
 См.: Мунчаев Ш.М., Усманов В.М. История России. М. : Норма, 2003. С. 53. 

4
 См.: Гумилев Л.Н. Указ. соч. С. 67–72. 

5
 См.: Егоров В.Л. Указ. соч. С. 30. 

6
 См.: Мунчаев Ш.М., Усманов В.М. Указ. соч. С. 53 ; Маликов М.Ф. Ге-

нетические основы регионального права. Уфа : Гилем, 2012. С. 5–16. 
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Имеются противоречивые суждения относительно и функциональ-

ной характеристики государства и государственности, позволяющие изу-

чать не только государство конкретного типа, вида и формы у того или 

иного народа, включая башкир, в тот или иной конкретно-исторический 

период. Оспаривается также с точки зрения общественного устройства 

башкир наличие у них самоуправления как первичной формы государст-

венности во внутриродовой системе.  

С позиции изучения форм государственности Башкортостана ме-

тодологически важно выделить характер нахождения с XVI в. башкир в 

составе России на основе вотчинного права с земельной автономией.  

На самом деле, с вхождением башкир в состав России открылась 

новая эпоха в развитии края: началось активное государственное обуст-

ройство новых территорий, связанное с интенсивным освоением бога-

тых природных ресурсов, с вовлечением коренного населения в иную 

систему общественных отношений. В Башкирском крае начали склады-

ваться полноценные государственные структуры. Без учета этих факто-

ров вряд ли оправданно утверждать, что в связи с присоединением баш-

кир к Русскому государству процесс самостоятельного формирования 

своей государственности у башкирского народа был прерван1. 

Характерно то, что договор о добровольном вхождении башкир-

ских земель в состав Русского государства (XVI в.) содержит принцип 

самостоятельности башкирских земель в Московской Руси. Данный до-

говор, определяющий земельные права башкир на вечные времена, был 

закреплен в Соборном Уложении 1649 г. и в «Положении о башкирах». 

В последующем эти документы стали основой для регулирования взаи-

моотношений и взаимных обязательств центра и Башкортостана. Ста-

бильность их обеспечивалась вольностью башкирских племен на «веч-

ные времена». Как только центральная самодержавная власть пыталась 

изменить в одностороннем порядке эти предписания, башкирские пле-

мена в целях сохранения самостоятельности поднимались на восстания. 

Отсюда вполне логичны программы Туктамыша Ижбулатова, Батырши 

(Абдуллы Алеева), тексты наказов башкир для составления нового Уло-

жения 1767–1768 г., законодательные акты о введении кантонной сис-

темы (1798–1865) и «Положения о башкирах» (14 мая 1863 г.).  

Бесспорно, такие противоречивые суждения и сведения относи-

тельно сплочения башкирского народа в период между падением Тюрк-

ского каганата (VIII в.) и возникновением Империи Чингисхана (XIII в.), 

а также наличия или отсутствия государственности у башкир до их при-

                                                           
1
 См.: Кузеев Р.Г. Происхождение башкир. Уфа : Гилем, 1996. С. 152–200. 
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соединения к Русскому государству продолжают вызывать дискуссии, 

прежде всего с позиции основания (место и время) формирования баш-

кирского народа. Поэтому загадочность происхождения башкир на Юж-

ном Урале приобретает порой унизительные1 и причудливые формы2. 

Попутно напомним, что вплоть до 90-х годов ХХ в. научные раз-

работки в данном направлении не велись, хотя, по справедливому заме-

чанию этнографа, краеведа М.В. Лоссиевского, «история башкир могла 

бы внести немало весьма интересных страниц в общерусскую исто-

рию»3. 

Как отмечается в литературе, причина «закрытости» таких иссле-

дований заключалась в последовательном и неукоснительном исполне-

нии партийных решений «по борьбе с башкирским буржуазным нацио-

нализмом»4.  

Р.Г. Кузеев несколько иначе оценивал ситуацию, считая, что про-

белы в науке связаны с существующей в XIX в. тенденцией рассматри-

вать Башкирию эпохи Древности и Средневековья как относительно 

замкнутый район. Поэтому анализ сложных этнокультурных, хозяйст-

венных и социально-политических процессов, опирающийся на оценки, 

имеющие преимущественно региональное значение, неизбежно приводил 

к сужению исторического фона исследования, к этноцентризму в оценке 

исторических фактов и явлений5.  

Вопрос о формировании башкирского народа в эпоху Средневеко-

вья в литературе впервые поставили в 70-е годы прошлого столетия 

Д.Ж. Валеев и Р.З. Янгузин6, придя к интересному выводу: башкиры в 

раннем Средневековье должны были иметь государственные образова-

ния. Видимо, целью исследования было выяснение особенностей ранних 

этапов формирования башкирского народа, а не анализ становления 

собственно государственности у башкир, поэтому авторы ограничились 

                                                           
1
 См.: Мажитов Н.А., Султанова А.Н. История Башкортостана. Древность. 

Средневековье. Уфа : Китап, 2009. 407 с. 
2
 См.: Юлдашбаев Б.Х. Откуда есть пошла земля башкирская? // Пробле-

мы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Стерлитамак : БашГУ, 

1999. Т. 1. С. 37. 
3
 Лоссиевский М.В. Указ. соч. С. 11. 

4
 См.: Аминев З. О государственности башкир средневековья // Ватандаш. 

2016. № 3. С. 31–39. 
5
 См.: Кузеев Р.Г. Происхождение башкир. Уфа : Гилем, 1996. С. 152–200. 

6
 См.: Валеев Д.Ж., Янгузин Р.З. К вопросу о формировании башкирской 

народности (к постановке проблемы) // Сборник аспирантских работ Свердлов-

ского юридического института. Свердловск, 1972. Вып. 14. С. 9–106. 
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лишь выдвижением гипотез, а не обоснованием наличия башкирской го-

сударственности. 

В дальнейшем исследования в области общественных отношений и 

государственности ранних башкир проводили Н.А. Мажитов и А.Н. Сул-

танова1. Ряд положений, сформулированных этими авторами, заслужи-

вают внимания2. 

Вместе с тем следует согласиться с утверждением авторов о при-

чине отсутствия у исследователей внимания к раннему общественному 

строю башкирского общества, заключающейся во фрагментарности сви-

детельств письменных источников о башкирах и неразработанности ме-

тодики реконструкции общественных отношений на основе преимуще-

ственно археологических источников.  

Важное теоретическое значение имеет разработка понятия соци-

ального обеспечения, вне зависимости от спорности, «коренной» как ка-

тегории, имеющей общечеловеческую ценность. По их утверждению, 

башкиры (IX–XII вв.) до вхождения Башкортостана в состав Российско-

го государства (середина XVI в.) считались коренным населением ог-

ромной территории – от восточных границ Самарской и Саратовской 

областей до Иртыша в широтном направлении и от Среднего Урала (юг 

Пермской и Свердловской областей) до северо-казахстанских степей. 

Отсюда признается исторический (большой) Башкортостан, где фор-

мировался и развивался башкирский народ в составе этнографических 

пластов башкирских племен и родов: древнебашкирский (бурзян, уран, 

юмран, ягалбай), ранний финно-угорский-самодийский (сызгы, каль-

сер, терсяк, упей, уваныш), булгаро-мадьярский (юрматы, буляр, танып 

и др.), огузо-кыпчакский (айле, сарт, истяк), кыпчакский (канлы, кош-

сы, сольют, бадрак, мин, миркит и др.), ногайский (ногай-бурзян, ногай-

юрматы), южно-уральский (татар, мишар, казах и др.). 

Таким образом, башкирские племена и роды – это исторически 

сложившиеся родоплеменные объединения в составе башкирского на-

рода. Символами родоплеменного единства были шежере, общая в ос-

нове тамга, дерево, птица, военный клич (оран)3. Органами самоуправ-

                                                           
1
 См.: Мажитов Н.А., Султанова А.Н. Указ. соч. 

2
 См.: Маликов М.Ф. Была ли государственность у башкир? Рецензия на 

монографию Н.А. Мажитова, А.Н. Султановой «История Башкортостана. Древ-

ность. Средневековье» // Проблемы Востоковедения. 2012. № 1. С. 84–87. 
3
 См.: Соколов Д.Н. О башкирских тамгах (с приложением таблицы баш-

кирских тамг) // Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург, 

1904. Т. 13. С. 37–45. 
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ления башкирских племен и родов являлись советы старейшин (аксака-

лов) и народные собрания (йыйыны). 

В монографии общие закономерности возникновения башкирской 

государственности определены конкретными материалами археологиче-

ских памятников. К ним отнесены: общественный строй дахо-сако-

массагетских племен; страна (государство) Янь; основы этногенеза баш-

кирского народа – племена Южного Урала раннежелезного века; источ-

ник о древних предках башкир – эпос «Урал-батыр»; государство Кан-

гюй – именьковская культура, мазунинская культура, кочевые племена 

степной зоны (гунны, усуни, даи, кангюйцы); позднесаргатская культура; 

городища-крепости Кала-Тау, Хан-Кала (Имэн-Кала), Петр-Тау; город 

Башкорт, городища бахмутинской культуры, городища турбаслинской 

культуры; племена кушнаренковской культуры; племена селенташской 

культуры, занимающей степную часть Южного Урала (Башкортостан, 

Челябинская, Оренбургская области, регионы Казахстана; городища кре-

пости Уфа – 1 и Уфа – 2); административная граница исторического 

(большого) Башкортостана в IX–XII в.; религии башкир – политические 

представления во главе с верховным богом Тенгре, отождествляемым с 

солнцем, небосводом; поселения – Уфа – 2; башкирские ханы Ямгурчи 

(80-е годы XV в.), Ачагир (начало XVI в.), Мамай (первая четверть 

XVI в.), Акназар (около 1522–1538 г.), Измаил (1538 – около 1545 г.), 

Ахмед-Гирей (1546 – около 1584 г.), Басман-хан, Тура-хан (самое начало 

XVI в.). 

Важным этапом в развитии общественной жизни населения Юж-

ного Урала явились IX–XII вв., когда в состав формировавшегося баш-

кирского народа вошли новые кочевые племена, пришедшие из степей 

Южной Сибири, Казахстана, Средней Азии и Нижнего Поволжья.  

Для дальнейшей разработки концепции башкирской государствен-

ности в монографии Н.А. Мажитова и А.Н. Султановой выделены про-

блемы, связанные с местным государственным объединением со столи-

цей в городе Башкорт; эпохой пьяноборской культуры, которая способст-

вовала развитию оседлого населения Западного Приуралья; сложением 

этногенеза башкирского народа на основе племен Южного Урала ранне-

железного века; формированием и развитием тюркоязычных народов; 

происхождением тюрков и татар; переселением саки через степи Средней 

Азии, Казахстана и Южной Сибири до Якутии; с социальными аспектами 

возникновения каучинской, джетыассарской, отрарско-каратауской куль-

тур; признанием Восточного Татарстана как исконной территории рассе-

ления бугульмино-мензелинской группы башкир; идентификацией «Ве-

ликого города» Волжской Болгарии с городом Биляром; основными эта-
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пами политической истории башкирского народа XIII – середины XVI в.; 

признанием Урадач-бия – современника Чингисхана – представителем 

династии самостоятельного ханства в составе башкир (середина XVI в.); 

признанием политической и экономической самостоятельности Башкор-

тостана в составе Ногайской Орды; определением социально-политичес-

кого термина «бий» в период господства ногаев относительно как родоп-

леменных вождей как ногайского, так и башкирского происхождения; 

политическим союзом Ишимбайского ханства; определением восточных 

границ исторического Башкортостана времени Муйтен-бия (20-е годы 

XIII в.) по левобережному Иртышу; социально-экономическим положе-

нием башкир в составе Казанского ханства1.  

В XIII–XIV вв. вся территория расселения башкир находилась в 

составе Золотой Орды. В это время у башкир формируется феодальное 

общество во главе с ордынскими ханами (Караскал, Мурат, Хазий, Абу-

скар, Акназар, Измаил, Тура, Ахмед-Гирей, Ачагир). В составе башкир-

ского этноса (в основном на юге и юго-востоке) появились новые родо-

племенные группы (кыпчаки, катайцы, табынцы и минцы), составляю-

щие общий компонент в этногенезе казахов, узбеков и каракалпаков. 

В конце XVI–XVII вв. восточные и южные границы башкирских земель 

ограничивались Яиком и в 1640-х годах «отошли на Уфу»2. 

При определении генезиса башкирской государственности в рам-

ках социально-политического строя башкир, видимо, также следовало 

бы обратиться к печенежским материалам, так как в силу их культур-

ной и военно-политической близости башкиры входили в состав Пече-

нежской конфедерации и предки башкир баджгарды во второй половине 

IX в. вместе со своими союзниками баджнаками, баджна и наукердами 

принимали участие в битве с огузами, карлуками и кимаками у Гурганско-

го (Аральского) моря3.  

Следует подчеркнуть, что в литературе не всегда обращается вни-

мание на соотношение административно-территориальной автономии и 

политической автономии, на виды автономии как первоосновы системы 

государственности. Необходимость же рассмотрения башкирской госу-

дарственности в соотношении территориальной и политической авто-

номии объясняется тем, что территориальная автономия в виде протого-
                                                           

1
 См.: Мажитов Н.А., Султанова А.Н. Указ. соч. С. 100–253, 351–446. 

2
 См.: Валеев Г.К. Заселение Южного Урала башкирами // Знамя труда. 

URL: http://zt74.ru/417-2012-09-27-05-21-14/ (дата обращения: 09.10.2017). 
3
 См.: Аминев З.Г. Следы предков башкир в Молдавии и Венгрии // От 

древности к новому времени (Проблемы истории и археологии). Уфа : БашГУ, 

2011. Вып. XV. С. 140–146. 
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сударственных образований в Башкирии возникла до формирования 

башкирского народа, что признавалось и монголами, и русскими. 

Этот пробел, по нашему мнению, объясняется не только отсутст-

вием цельной теории автономии (что и так понятно), но и особенностью 

национального движения в России в начале XX в., когда доминирую-

щими стали идеи национально-культурной и национально-территори-

альной автономии, теория национального государства, в которых не-

пременным условием выступало разрешение национального вопроса. 

Р.Г. Кузеев определяет следующие этапы: националистический 

этап (с конца XIX в. до Революции 1905 г.), демократический этап 

(с 1905 до 1919 г.), пролетарский этап (с 1919 по 1940 г.), – которые ха-

рактеризуются лозунгами самоопределения нации в рамках националь-

но-культурной автономии1. 

Ф.Х. Гумеров дает несколько иную классификацию этапов нацио-

нального движения2. Он считает, что после победы Февральской буржу-

азно-демократической революции в Уфимской, Оренбургской, Перм-

ской, Вятской, Самарской губерниях возродилось национальное движе-

ние по трем направлениям: большевистское направление развернулось 

под знаменем завоевания права нации на самоопределение вплоть до 

образования самостоятельного государства и отделения от централизо-

ванного государства; монархическое направление придерживалось поли-

тики сохранения единой России с предоставлением культурно-нацио-

нальной автономии башкир; демократическое национальное движение, 

охватившее большинство башкирского народа после Февральской рево-

люции 1917 г., способствовало Башкирскому областному шуро приня-

тию решения от 15 ноября 1917 г. о провозглашении политической ав-

тономии Башкортостана. В связи с этим Б.Х. Юлдашбаев рекомендовал 

признать существование башкирской автономии с 1917 г., а не с 1919 г., 

то есть со дня подписания соглашения. 

Справедливости ради следует отметить, что в вопросе об автоно-

мии, соответственно, государственности Башкортостана, заметную пу-

таницу ввел В.К. Самигуллин. В частности, он предлагал преобразовать 

социально-правовой статус республики путем расторжения Соглашения 

«О Советской автономной Башкирии» от 20 марта 1919 г. и заключения 

прямого договора с Союзом ССР о суверенной Башкирской Советской 

                                                           
1
 См.: Кузеев Р.Г. О национальных движениях, суверенитете, федерализме // 

Этнополитическая мозаика Башкортостана. М., 1992. Т. 2. С. 27–32. 
2
 См.: Гумеров Ф.Х. У истоков борьбы за суверенитет Башкортостана: 

1917–1925 гг. Уфа, 1977. С. 4. 
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Социалистической Республике. К нашему удивлению, В.К. Самигуллин 

считает, что советский период Башкортостана нельзя рассматривать как 

время развития национальной государственности башкирского народа, 

так как Башкирская АССР развивалась в соответствии с представления-

ми о советской автономии1.  

Как видно, В.К. Самигуллин отождествляет все виды автономии в 

виде культурно-национальной автономии, территориальной автономии 

башкир, башкирской автономии, автономной республики, советской 

республики, национальной республики, культурной автономии, не раз-

личая сущности федеративной России на автономных началах и харак-

тера соотношения автономии и федерации. Между тем автономия в Рос-

сии – это области, присоединенные к ней и пользующиеся той или иной 

степенью самостоятельности. Любая автономия не может быть угрозой 

единства России, поскольку она всегда находится в согласовании и ни-

когда не может рассчитывать на сколько-нибудь сверхдоговорные по-

ложения. Этим любая автономия отличается от федерации, которая яв-

ляется субъектом федерации. 

Без национально-государственных образований, носящих название 

того или иного коренного народа, то есть без современных и прежних 

субъектов, фактических учредителей и составных частей федерации 

(протофедерации), нет и самой России как любого этапа федеративного 

государства.  

На наш взгляд, непризнание башкирской государственности как 

региональной государственности, способной реализовать компетенции 

на договорной основе как в дореволюционных административно-тер-

риториальных единицах, так и в современных органах государственной 

власти субъектов РФ, не что иное, как искажение форм взаимоотноше-

ний центра и регионов в рамках национально-государственных и терри-

ториальных принципов формирования федеративного государства.  

Представляется достаточным указать на ст. 11 Конституции РСФСР 

1918 г., согласно которой: «Советы областей, отличающихся особым бы-

том и национальным составом, могут объединиться в автономные област-

ные союзы. Эти автономные областные союзы входят на началах феде-

рации в Российскую Социалистическую Федеративную Советскую Рес-

публику». Фактически с 1918 по 1922 г. начинается формирование фе-

деративной России на автономных началах, а не на конфедеративных 

основах. Так, весной 1918 г. впервые создается Туркестанская Автоном-

ная Советская Социалистическая Республика, а затем – Терская, Куба-

                                                           
1
 См.: Самигуллин В.К. Указ. соч. С. 111–112. 
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но-Черноморская, Донская, Таврическая. В 1919 г. Башкирская, а в 

1920 г. Татарская автономные республики вошли в состав РСФСР. 

Непонимание конституционных положений, безусловно, ведет к 

непризнанию территориальной автономии Башкортостана на условиях 

вотчинного права до первой половины XVIII в., а с переводом восточ-

ных границ России с реки Камы на Яик – на условиях конфедеративной 

самостоятельности1.  

По нашему мнению, применительно к истокам башкирской госу-

дарственности речь идет о ранних видах территориальной автономии 

Башкирии в составе Монгольского и Московского государства в виде 

административно-территориальной автономии2, а современной государ-

ственности РБ – о политической автономии как основы национальной 

государственности. В связи с этим предложения В.К. Самигуллина о 

расторжении Соглашения 1919 г. и возвращении к Малой Башкирии пу-

тем отделения западной части Башкирии и присоединения ее к Татарии 

в целях сохранения «чистоты» нации означают исключение Башкорто-

стана из самостоятельного субъекта РФ с отрицанием прежнего его ста-

туса автономии в рамках экономической самостоятельности башкир. 

В свете Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Башкортостан от 3 августа 1994 г. «О разграничении предметов ведения 

и взаимном делегировании полномочий между органами государствен-

ной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Башкортостан» следует отдать должное лидерам башкир-

ского национального движения, которые в Резолюции «К общероссий-

ской федерации, об отношении Башкурдистана к этой федерации» и 

«Манифесте о созыве Башкирского съезда Советов» предусматривали, 

что автономный Башкортостан как субъект РФ будет обладать довольно 

широкими полномочиями. По их убеждению, «Башкирия первая на деле 

зовет угнетенные народы Востока и разбросанные по всему земному 

шару колонии к освобождению и прокладывает пути этого освобожде-

ния»3. Свои прогнозы они обосновали тем, что, во-первых, автономной 

провинцией, колонией называется часть государства, имеющая местный 

парламент или какую-либо местную организацию законодательной вла-

                                                           
1
 См.: Гумеров Ф.Х. У истоков борьбы за суверенитет Башкортостана: 
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населения Пермского края // Пятифан. URL: http://5fan.ru/wievjob.php?id=65117 

(дата обращения: 09.10.2017). 
3
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12596 (дата обращения: 09.10.2017). 
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сти, а во-вторых, как бы ни была широка автономия какой-либо подчи-

ненной области, федеральная власть стоит выше этой автономии. В этом 

заключается достаточное обеспечение преобладания федеральных инте-

ресов над местными стремлениями и интересами. 

По нашему мнению, правовыми основами протогосударственно-

сти Башкортостана являются: 1) нормативные акты, направленные на 

соблюдение условий вхождения башкирских племен в состав Москов-

ского государства; 2) акты, регулирующие правовые положения башкир, 

пришлого населения и регламентирующие деятельность государствен-

ных органов; 3) договоры центральной власти с составляющими ее тер-

риториями; 4) указы и законодательные акты центральной власти об из-

менении статуса входящих в состав государства территорий; 5) деклара-

ции и проекты государственного строительства; 6) предложения и нака-

зы от населения при обсуждении государственных актов до их приня-

тия; 7) прежние договоры в дореволюционный период; 8) декреты со-

ветской власти, связанные с конкретным историческим содержанием 

этапов формирования регионально-местного и территориального управ-

ления на фоне российской истории. 

В борьбе за государственность каждая нация использует свой ис-

торический опыт. Как отмечалось выше, одна из особенностей развития 

башкирской государственности состоит в том, что взаимоотношения с 

Россией башкиры регулировали на основе равноправных договоров. Та-

ких договоров было заключено три – в середине XVI в., 20 марта 1919 г. 

и 3 августа 1994 г. 

Первый договор между башкирами и Русским государством был 

заключен при присоединении. В середине XVI в. башкиры приняли вер-

ное политическое решение – добровольно войти в состав Русского госу-

дарства. Этот договор имел своеобразную форму – форму жалованных 

грамот Ивана IV к башкирским племенам, ибо башкиры были раздроб-

лены, жили в составе четырех государств: Ногайской орды, Казанского, 

Сибирского и отчасти Астраханского ханств. Жалованные грамоты до 

них не дошли, но их основное содержание сохранилось в шежере (лето-

писях) ряда башкирских племен (юрматы, усерган, кыпсак, бурзян, 

тамьян, мин и др.). 

На основании шежере можно выделить следующие условия догово-

ра. Во-первых, русский царь прежде всего гарантировал башкирам спо-

койную жизнь, защиту от притязаний со стороны бывших властителей, от 

вторжений соседних кочевников; во-вторых, он пошел на серьезную ус-

тупку по земельному вопросу, сохранив за башкирами все их земли и при-

знав их вотчинное право на землю; в-третьих, царь обещал не трогать их 



56 

религию, насильственно не переводить в другую веру; в-четвертых, он 

обязался не вмешиваться во внутреннюю жизнь башкир, власть на местах 

была оставлена в руках башкирских биев, тарханов и князей. Другими 

словами, башкиры в составе России имели большие права, пользовались 

широкой автономией. 

Башкиры в то же время приняли на себя ряд обязательств. Самое 

главное – они стали подданными русского царя, мирно вошли в состав 

Русского государства. Вследствие этого границы последнего на юго-

востоке достигли рек Яик и Тобол, что значительно расширило и усили-

ло Русское государство. Не менее важным условием было согласие баш-

кир нести за свой счет военную службу и платить ясак в царскую казну. 

Как видно, заинтересованность была обоюдной, и стороны сумели 

прийти к общему согласию. 

Представляет исторический интерес вопрос относительно нацио-

нального движения народов России после Октября 1917 г., так как баш-

кирское национальное движение оказалось в стане белых. Однако А. Кол-

чак и другие «реставраторы» Российской империи отрицали право наций 

на самоопределение, тем более не намеревались предоставлять им нацио-

нальную автономию, что неизбежно привело к конфликту и разрыву меж-

ду сторонами. В итоге началось сближение, в частности между башкир-

ским национальным движением и советской властью. Оно завершилось 

переходом башкирского войска, башкирских масс на сторону советской 

власти на условиях создания национальной республики в составе 

РСФСР. 

Второй договор между башкирами и Россией был заключен 

20 марта 1919 г. на основе «Соглашения центральной Советской власти 

с Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии». 

Соглашение от 20 марта 1919 г. закрепило создание Башкирской 

республики и было, по существу, первой ее Конституцией. Башкорто-

стан был провозглашен Советской республикой и автономной частью 

РФ. В нем предусматривались и статьи о компетенции и взаимоотноше-

ниях республики с центром. В XIII параграфе по этому поводу сказано: 

«Вся полнота власти в пределах Башкирской Советской Республики 

впредь до созыва съезда Советов Башкирии переходит к Временному 

революционному башкирскому комитету» (то есть в руки автономной 

республики). 

Также передачу реальной власти в ведение республики подтвер-

ждает IX параграф. В нем говорится о необходимости создания Башкир-

ской армии под единым башкирским командованием. Республика имела, 

кроме того, право самостоятельно сноситься с федеративными советскими 
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республиками, входящими в РСФСР. По Соглашению имелось лишь одно 

ограничение прав республики: железные дороги, заводы, рудники на тер-

ритории Башкортостана оставались в ведении Москвы. Правда, при рас-

пределении их продукции запросы и нужды Башкирской республики 

удовлетворялись в первую очередь. Но централизация управления этими 

отраслями народного хозяйства республики носила временный характер 

в связи с военной обстановкой. Не менее важным было положение Со-

глашения о том, что все возникающие вопросы в будущем должны были 

регулироваться путем переговоров между равноправными представите-

лями Башкирской республики и РСФСР. Следовательно, Соглашение 

предоставило Башкирской республике широкие политические и социаль-

но-экономические права, реальную автономию. Хотя республика называ-

лась автономией, пределы ее полномочий напоминали права почти неза-

висимого государства. 

Однако оно просуществовало лишь 14 месяцев. По предложению 

ЦК РКП(б) в одностороннем порядке, вопреки мнению Башревкома, 

ВЦИК и СНК РСФСР, грубо нарушив Соглашение, 19 мая 1920 г. при-

няли Декрет «О государственном устройстве Автономной Советской 

Башкирской Республики». Под предлогом определения основных кон-

ституционных начал республики и укрепления ее федеративных связей с 

РСФСР Башкортостан был лишен политических и экономических прав, 

гарантированных Соглашением. Все более или менее значительные по-

литические, экономические и финансовые органы были подчинены не-

посредственно центральным органам РСФСР, и за Башкирской респуб-

ликой сохранились лишь второстепенные административные функции. 

Тем самым был заложен первый камень по ликвидации лишь начинав-

ших формироваться в России реальных федеративных отношений. 

Третий договор между Башкортостаном и Российской Федераци-

ей был заключен 3 августа 1994 г. Глубокий политический и социально-

экономический кризис в СССР, где проживало свыше 200 национально-

стей и народностей, не мог не коснуться и национальных отношений. 

Превращение Республики Советов в унитарно-тоталитарное государство, 

национальных республик – в административные области вызвало глубо-

кое недовольство народов, их разочарование. Жизнь отвергла навязанный 

большевиками путь – формально-бюрократический подход к решению 

национального вопроса. В условиях перестройки и демократизации в ко-

нечном счете все это привело к массовому движению за коренное обнов-

ление принципов национально-государственного строительства в обще-

стве, за создание таких новых форм во взаимоотношениях народов, кото-

рые действительно обеспечивали бы их равноправие. Оно приняло фор-
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му борьбы народов за суверенитет. Жизнь отвергла навязанную силой 

со стороны большевиков и тоталитарного режима форму многонацио-

нального государства – унитарную. Заключенный 3 августа 1994 г. До-

говор между РБ и РФ показывает их приверженность к договорным 

взаимоотношениям между сторонами. 

Однако, несмотря на объективные и субъективные трудности, ру-

ководители и РФ, и РБ оказались способными решать проблемы нацио-

нально-государственного строительства цивилизованными методами. 

Данный договор открыл новый этап в истории государства Башкорто-

стан, в этом его огромное историческое значение. Принятие Декларации 

о государственном суверенитете Башкортостана 11 октября 1990 г. ста-

ло основной предпосылкой для разработки новой Конституции респуб-

лики. Была образована специальная комиссия по подготовке Основного 

Закона, которая представила ряд принципиально важных соображений.  

В итоге в несколько развернутом виде можно сформулировать не-

которые выводы.  

Во-первых, становление башкирской государственности связано с 

местным управлением, определяемым Золотой Ордой и ее преемниками, 

Московской Русью и ее преемниками. Требования изменения (сохране-

ния) условий вхождения в Российское государство, выдвигаемые в ходе 

народных волнений и трансформации Российского государства, указы-

вались в башкирских восстаниях, наказах в новом Уложении, в образо-

вании Малой Башкирии и деятельности Башкирского шуро, в Конститу-

циях Башкирии 1925, 1937, 1978, 1993 гг. Во-вторых, современная де-

централизация федеральной власти влечет за собой повышение полити-

ко-государственной самостоятельности и ответственности регионов, ав-

тономизацию их политической жизни с точки зрения организации вла-

сти, развития институтов гражданского общества, демократии, обеспе-

чения прав и свобод граждан, динамики и характера региональных по-

литико-трансформационных процессов. В-третьих, в цивилизованном 

соединении достоинств национально-государственной консолидации и 

децентрализации власти заключаются источник и неисчерпаемые ресур-

сы стабильности и демократического развития РБ1. В-четвертых, любое 

исследование по проблемам государственности Башкортостана должно 

быть направлено на выявление тенденций становления государственно-

сти и других субъектов РФ и закономерностей формирования россий-

ского федеративного государства в целом. В-пятых, на основе общих и 

                                                           
1
 См.: Образование БАССР : сборник документов и материалов. Уфа, 

1959. С. 16–17. 
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частных признаков становления и развития федерализма в России мож-

но выявить тенденции формирования договорных федеративных отно-

шений1 и анализировать условия и причины возникновения различных 

видов протофедераций, тем самым показать универсальность и ком-

плексность федеративной государственности на современном этапе.  

В-шестых, практическая значимость институционально-двуединой (то 

есть, с одной стороны, ограниченность, а с другой – самостоятельность) 

договорной концепции башкирской государственности заключается в 

разработке теории регионализации функций федеративного государства 

на основе согласованного суверенитета и децентрализации федеральных 

органов власти, исходя из базовых постулатов: политики союза равно-

правных субъектов (Макиавелли, Монтескье), принципа разделения 

власти (Платон, Цицерон), теории суверенитета (Гамильтон, Мэдисон), 

делимости суверенитета (Токвиль), государственной самостоятельности 

(Еллинек). Следовательно, для развития башкирской государственности 

согласование регионального и федерального законодательства посред-

ством согласованного суверенитета является исторической и политиче-

ской необходимостью.  

Анализ действующего конституционного законодательства позво-

ляет признать согласованный суверенитет на основе принципа согласо-

вания в многоуровневом правотворчестве РФ. Он реализуется в: 1) раз-

граничении предметов ведения между РФ и ее субъектами (ч. 3 ст. 5, 

ч. 3 ст. 11, ст. 12, ст. 71–73, 76, ч. 1 ст. 130, ст. 132 Конституции РФ); 

2) преобразовании конституционного статуса субъектов, в том числе 

изменении их границ с последующим законодательным закреплением в 

составе РФ (ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 66 Конституции РФ); 3) разработке Кон-

ституции РФ и конституций (уставов) субъектов, которые являются ча-

стью единой системы законодательства РФ; 4) формировании федераль-

ных представительных органов; 5) координации правотворческой дея-

тельности в РФ и ее субъектах. 

В теории конституционного права критериями согласованного су-

веренитета в правотворчестве субъектов Федерации признаются: а) на-

хождение акта в зоне законодательной компетенции федерации или ее 

субъектов; б) правомочность субъекта, принимающего акт; в) соответ-

ствие содержания акта объему полномочий субъекта; г) правильный вы-

бор формы акта; д) соблюдение процедуры подготовки и принятия акта. 

                                                           
1
 См.: Аюпов М.А. Государственная субъектность Республики Башкорто-

стан в системе политико-властных отношений Российской Федерации. Уфа : 

БАГСУ, 2009. С. 16–17. 
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В договорной башкирской государственности основаниями согла-

сованного суверенитета являются: 1) наличие в законодательстве субъ-

екта РФ правовой основы для собственного правотворчества; 2) наличие 

в региональном законодательстве основных нормативных правовых ак-

тов, необходимых для обеспечения выполнения субъектом РФ своих за-

дач и функций; 3) способность законодательства субъекта РФ при регу-

лировании общественных отношений учитывать экономические особен-

ности региона; 4) удельный вес в региональном законодательстве актов, 

принятых в пределах собственного ведения субъекта РФ; 5) удельный 

вес в региональном законодательстве актов, принятых по предметам со-

вместного ведения РФ и субъектов РФ; 6) оптимальное сочетание в 

структуре законодательства субъекта РФ законов и подзаконных актов; 

7) актуализация законодательства РБ в условиях децентрализации вла-

сти; 8) внутренняя согласованность законодательства субъекта РФ и его 

соответствие требованиям юридической техники1. 

По нашему мнению, в основе согласованного суверенитета лежат 

самоуправленческие начала в РФ. Они проявляются в объеме полномо-

чий субъектов, процедуре выработки принятий и реализации решений, в 

степени согласованности волевых действий и обеспеченности феде-

ральных и региональных интересов2. 

В-седьмых, теоретическая ценность договорной основы государст-

венности РБ заключается в определении роли башкирского варианта 

формирования федеративных отношений и признании договорных на-

чал эталоном (образцом) для дальнейшего развития федерализма, а в от-

дельных регионах (ДНР, ЛНР) современной Украины – основой форми-

рования самостоятельной государственности.  

Одновременно изложенное позволяет выдвинуть гипотезы: о все-

общем равновесии и компромиссе в происхождении и развитии башкир-

ской государственности; о зависимости конституционно-правового раз-

вития РБ от динамики федеративных отношений и этнополитических 

процессов; о регионально-религиозной, политико-правовой автономии в 

Бурзянской федерации; об отсутствии протогосударственности Башкор-

тостана в доисторический период, поскольку каменный, бронзовый и 

железный периоды времени предшествовали письменности и оседлости, 

а оставили следы лишь в вещественных памятниках и народных преда-

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Механизм согласования федерального и региональ-

ного законодательства. Ч. 3. Современные проблемы конституционного права 

Республики Башкортостан. Уфа : Китап, 2009. С. 70–182. 
2
 См.: Там же. С. 101–107. 
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ниях; о перерастании башкирских племен в ранние государственные об-

разования; о параллельном формировании прорегионального законода-

тельства и прогосударственного объединения на основе оседлости насе-

ления; о формировании протогосударственности Башкортостана в IX–

XII вв. с проникновением к башкирам арабской письменности; о призна-

нии 1917 г. датой образования автономии Башкортостана и реализован-

ными «Положениями о башкирах» в действующем конституционном за-

конодательстве с позиций гарантированности политической и экономи-

ческой самостоятельности субъектов РФ на основе договоров и согла-

шений; о разработке принципа параллельного изучения оснований фор-

мирования башкирской нации и башкирской государственности. 

В рамках вышеуказанных гипотез следует отметить, что 31 марта 

1992 г. в Москве были подписаны три федеративных договора (Федера-

тивный договор, Приложение к Федеративному договору и Договор 

Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании»), содержание которых 

раскрывается ниже. 

 

 

2.2.  Сквозная  концепция   

конституционного  законодательства 
 

Анализ предыдущего и действующего российского законодатель-

ства позволяет выделить исторический и современный периоды станов-

ления и развития государственного строительства и конституционного 

законодательства РБ. 

В историческом аспекте выделяются три этапа. Первый – этап ав-

тономии в условиях «диктатуры пролетариата». Он охватывает 1917–

1920 гг. 

Характерным моментом этого этапа для республики является «Со-

глашение центральной Советской власти с Башкирским правительством 

о Советской Автономной Башкирии» от 20 марта 1919 г. По существу, 

данное Соглашение было первой Конституцией, так как Башкортостан 

был провозглашен Советской республикой и автономной частью РФ. 

Тем более что оно повлияло на дальнейшее становление и развитие все-

го конституционного законодательства нашей республики.  

Для этого этапа Советской Автономной Башкирской Республики 

как части РФ были характерны признаки национально-государственного 

образования: формирование руководящих лидеров, понимающих, что 

только самостоятельное государство наиболее пригодно для развития 
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этносоциальной общности, самоопределяющейся на определенной тер-

ритории; провозглашение целей и задач государства, институционали-

зация правовых норм и учреждений власти, обязательство перед государ-

ством и населением поддерживать внутренний порядок и защищать под-

властную территорию, регулировать социальные, национальные, классо-

вые, экономические отношения, преследовать цели общего блага, исклю-

чительное право издавать обязательные для всех законы; право опреде-

лять и собирать налоги и сборы, создавать, содержать и использовать 

вооруженные силы и органы пресечения; осуществление внешних поли-

тических и экономических связей1. 

Второй этап – этап централизации по принципам социализма 

(с 19 мая 1920 г. по 6 февраля 1936 г.). Он характеризуется тем, что ос-

новы деятельности автономных республик, в отличие от первых лет со-

ветской власти, уже регламентируются всероссийскими органами. 

Структура государственного механизма строится по образцу центра. 

Местные органы действуют исходя из общих принципов Конституции 

РСФСР. Автономные республики не участвуют во внешних сношениях, 

не имеют своих вооруженных сил и не выпускают собственных денеж-

ных знаков. Все названные сферы сосредоточиваются в руках всерос-

сийских органов. Поэтому проект Конституции Башкортостана 1925 г. 

не был принят, а Конституция БАССР 1937 г. была утверждена Прези-

диумом Верховного Совета РСФСР только в 1948 г. 

Третий этап – этап координации – отражает идеи развитого со-

циализма и общенародного государства (с февраля 1936 г. по 11 октября 

1990 г.). Он характеризуется попыткой приобретения Башкортостаном 

статуса союзной республики в ходе политико-правовых процессов, свя-

занных с подготовкой и принятием Конституции СССР. 

Современный период развития конституционного законодательст-

ва РБ определяется сущностью правового государства. В нем можно вы-

делить четыре этапа. 

Первый этап – этап суверенитета (1990–2000). Он начинается с 

принятия 11 октября 1990 г. Декларации о суверенитете БАССР, которая 

определила новую форму общественно-политического и социально-эко-

номического развития республики. В это время были заложены основы 

современной государственно-политической системы РБ: введен инсти-

тут президентства, сформирована новая парламентская система. Соглас-

                                                           
1
 См.: Проблемы становления и развития государственности Республики 

Башкортостан / под ред. М.А. Аюпова, А.Х. Махмутова, С.Н. Лаврентьева и др. 

Уфа : БАГСУ, 2000. С. 13–14. 
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но Приложению к Федеративному договору 1992 г. была принята Кон-

ституция РБ 1993 г. и другие нормативные акты, а Договором от 

3 августа 1994 г. были разграничены предметы ведения и осуществлено 

взаимное делегирование полномочий между органами государственной 

власти РФ и органами государственной власти РБ1. 

Второй этап – этап согласования (2000–2006) – характеризуется 

приведением Конституции РБ 1993 г. и других законодательных актов 

республики в соответствие федеральному законодательству, в результа-

те чего свыше 60 % конституционных норм республики были подверг-

нуты изменению и дополнению. 

Третий этап – этап стабилизации (2006–2008) – характеризуется 

обеспечением политической стабильности, преемственностью основных 

конституционных положений, совершенствованием трехуровневого (фе-

дерального, регионального и муниципального) законодательства на ос-

нове Федерального закона от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенст-

вованием разграничения полномочий». 

Четвертый этап – этап развития (с 2008 г. по настоящее время). 

Он определяется совершенствованием собственного законодательства, 

параллельного законодательства и опережающего законодательства в 

рамках конституционного, административного, муниципального, фи-

нансового, аграрного, экологического права и других отраслей права. 

Динамика исторических и современных этапов развития консти-

туционного законодательства РБ отражается в параллельном законода-

тельстве республики (см. рис. 1). 

 

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Механизм согласования федерального и региональ-

ного законодательства. Ч. 3. Современные проблемы конституционного права 

Республики Башкортостан. Уфа : Китап, 2009. 396 с. 
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Рис. 1. Этапы развития Республики Башкортостан 

 

Следует подчеркнуть, что динамика становления этапов: автоно-

мии (1917–1920), централизации (1920–1936), координации (1936–1990), 

суверенитета (1993–2000), согласования (2000–2006), стабилизации 

(2006–2008), развития (2008 г. – настоящее время) и параллельного кон-

ституционного законодательства РБ – не свидетельствует об отсутствии 

признаков собственного регулирования и опережающего законодатель-

ства в РБ, а подтверждает только факт их наличия при преимуществен-

ном развитии параллельного законодательства. Следовательно, важное 

значение имеет концептуальная модель формирования федерального 

конституционного законодательства. 

Дело в том, что новые понятия образуются в результате возникно-

вения новых явлений государственно-правовой действительности, отно-

сящихся по своему характеру к предмету познания науки конституци-

онного права. Особенно характерен этот процесс для периода становле-

ния данной дисциплины, когда революционные преобразования вызвали 

к жизни совершенно новые по своей сути явления, которые требовали 

научного толкования. В ряде случаев использовались термины буржуаз-

ной юриспруденции, но обозначаемые ими понятия имели новый смысл, 

основанный на марксистско-ленинской теории. Это подчеркивалось, как 

правило, добавлением слова «советский»: советское избирательное пра-

во, автономно-федеративная организация Советской России, автоно-

мизм и федератизм в советской системе. 
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Как видно, в основу модели как федерального законодательства, 

так и законодательства субъектов РФ, в том числе РБ, могут быть поло-

жены три блока: А – «партийная концепция – государство»; Б – «кон-

цепция личности – прав человека и гражданина»; В – «концепция граж-

данского общества». 

В первом блоке А – «Государство» политизированное государство 

определяет структуру общества и статус личности. Во втором блоке Б – 

«Концепция личности» интересам личности соответствуют интересы 

общества и государства. В третьем блоке В – «Общество» гражданское 

общество формирует статус личности и содержание государства на ос-

нове рыночных отношений (см. рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Соотношение экономики, политики и законодательства 

 

 

Конкретное проявление указанной модели отражается в согласо-

вании и конституционного федерального законодательства, и законода-

тельства субъектов Федерации с позиции социально-экономических и 

политико-правовых интересов граждан (см. рис. 3). 
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Рис. 3. Виды развития законодательства Республики Башкортостан 

 

Следует подчеркнуть, что данные рисунка 3 являются показателем 

не абсолютного, а относительного значения, потому что количество 

принятых, отмененных и измененных кодексов, законов и других нор-

мативно-правовых актов не находит единого учета и единой классифи-

кации подзаконных и локальных актов. 

В период с апреля 2003 г. по февраль 2008 г. Государственным 

Собранием – Курултаем РБ принято 547 законов и 2433 постановления, 

а в 2008 г. – 113 законов и 548 постановлений по важнейшим направле-

ниям политической, экономической, социальной и культурно-духовной 

жизни республики.  

Существенно возросла роль и качественно улучшилась работа 

всех субъектов права законодательной инициативы республики. Так, за 

2003–2008 гг. субъектами права законодательной инициативы было 

представлено к рассмотрению Государственным Собранием – Курулта-

ем РБ около 600 законопроектов1, а в 2008 г. в Государственную Думу 

направлено 12 законодательных инициатив. 

                                                           
1
 См.: Информация о деятельности Государственного Собрания – Курул-

тая Республики Башкортостан третьего созыва (апрель 2003 г. – февраль 2008 г.). 

Уфа, 2008. С. 116–117. 
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Данные о состоянии интегрированной базы данных 

«Федеральный регистр»1 
 

Данные о состоянии интегрированной базы данных «Федеральный регистр»  

версия 2.0 на 17.12.2009 09:42:16 (сервер НЦПИ) 

Код 

ре-

гиона 

Наименование 

региона 

Количество: 

Номер и дата  

проведения  

последнего  

обновления 

Актов, 

содер-

жащихся 

в базе 

данных 

Феде-

ральный 

регистр 

В том числе: 

Дейст-

вую-

щих  

актов 

из них: 

не соответст-

вующих феде-

ральному  

законодательству 

в которых выявле-

ны несоответствия 

федеральному за-

конодательству 

ru03 
Республика 

Башкортостан 
7083 4898 2196 2 40 351 от 01.12.2009 

ru14 
Республика 

Саха (Якутия) 
7308 4226 2612 2 38 450 от 03.12.2009 

ru16 
Республика 

Татарстан  
5576 3438 2106 0 15 411 от 30.11.2009 

ru18 
Удмуртская 

Республика 
3859 2158 1376 0 17 346 от 02.11.2009 

ru66 
Свердловская 

область 
5427 2692 1574 0 6 466 от 30.07.2009 

                                                           
1
 См.: Сводка в БЦПИ. URL: www.scli.ru 
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До реформы государственной власти в субъектах РФ республика 

многие законы принимала одной из первых в РФ, а аналогов некоторых 

из них не было не только в других субъектах РФ, но и на федеральном 

уровне, в том числе более 300 законов и 16 кодексов РБ. Это объясняет-

ся правомочием Президента РБ и Государственного Собрания – Курул-

тая РБ осуществлять собственное правовое регулирование (ст. 76 Кон-

ституции РФ, ст. 71 Конституции РБ).  

Согласно республиканскому Регистру муниципальных норматив-

ных правовых актов по состоянию на 1 декабря 2009 г. (с 1 января по 

30 ноября 2009 г.), количество актов составляет 9387, в том числе вве-

денных с 1 января 2009 г. – 6542, а за ноябрь – всего 581 акт. Из них 

подвергнуто экспертизе 2020 актов, среди которых 368 действующих 

актов не соответствовали федеральному законодательству. 

В настоящее время в РБ действует более 260 базовых законода-

тельных актов и 6 кодексов, регулирующих практически все сферы об-

щественной, экономической и социальной жизни республики, а в от-

дельных сферах общественных отношений Башкортостан осуществлял 

опережающее правовое регулирование1. 

Таким образом, в РБ принято 19 711 нормативных правовых актов 

(в том числе Конституция РБ и 16 кодексов), из которых признано не 

соответствующими федеральному законодательству свыше 3000 норма-

тивных правовых актов и значительное количество конституционных 

норм республики. 

В частности, в соответствии со ст. 76 Конституции РФ и ст. 71 

Конституции РБ были приняты Арбитражный процессуальный кодекс 

РБ, Трудовой кодекс РБ, Земельный кодекс РБ, Жилищный кодекс РБ, 

Кодекс РБ об административных нарушениях, Кодекс РБ о пожарной 

безопасности, Градостроительный кодекс РБ, Кодекс РБ о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения, Водный кодекс РБ, Лес-

ной кодекс РБ, Семейный кодекс РБ, Кодекс РБ о выборах, Кодекс РБ об 

охране здоровья граждан, Экологический кодекс РБ, Кодекс РБ о не-

драх, Кодекс РБ о безопасности дорожного движения2. 

  

                                                           
1
 Кодекс о выборах, об охране здоровья граждан, о недрах, о безопасности 

дорожного движения, а также семейный и экологический кодексы. 
2
 На сегодня из них действуют только кодексы о выборах, об охране здо-

ровья граждан, о недрах, о безопасности дорожного движения, а также семейный 

и экологический кодексы. 
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Начавшийся в начале 2000-х годов процесс согласования феде-

рального законодательства и законодательства субъектов РФ, укрепле-

ния вертикали власти потребовал пересмотра практически всего респуб-

ликанского законодательства. В Законе «О противодействии коррупции 

в Республике Башкортостан» определяются задачи республиканской го-

сударственной власти и муниципальных органов по борьбе с коррупци-

онными проявлениями. Работает антикоррупционная комиссия Государ-

ственного Собрания по анализу законодательства республики в целях 

выявления положений, способствующих возникновению и распростра-

нению коррупции, подготовке предложений по совершенствованию за-

конодательства в области правового обеспечения противодействия кор-

рупции. Соответственно, каждый нормативный правовой акт подлежит 

коррупциогенной экспертизе, что и предполагает проверку всех ранее 

принятых республиканских законов на наличие коррупционных прояв-

лений. 

В целях формирования институтов гражданского общества назре-

ла необходимость принятия федеральных законов «О порядке принятия 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, норма-

тивных правовых актов РФ», «Об участии граждан в обеспечении пра-

вопорядка», «О государственной системе профилактики правонаруше-

ний», «Об основах государственной системы по предупреждению пре-

ступлений», «О защите детей от информации, наносящей вред здоро-

вью, нравственному и духовному развитию».  

В рамках непосредственного действия конституционного законо-

дательства РФ и ее субъектов следовало бы разработать и принять феде-

ральные законы «О порядке применения принципов и норм междуна-

родного права в правовой системе РФ», «О федеральных судах общей 

юрисдикции» и др. 

Согласно федеральным законам «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» (с 1 января 2005 г. 

ст. 26.3 данного закона от 4 июля 2003 г. вошла в действие в полном объе-

ме) и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» (в редакции Федерального закона от 6 октября 

2003 г.) нуждаются в конкретизации, изменении и дополнении прежние 

подходы к проблемам понимания государственной власти и конституци-

онного суверенитета, которые рассматривались в различных работах. Тем 

более что на основе Договора о разграничении полномочий между РФ и ее 

субъектами главы субъектов Федерации получили право на координацию 
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деятельности региональных органов исполнительной власти и территори-

альных органов федеральной и исполнительной власти. 

При этом также хотелось бы обратить внимание на значение феде-

ральных законов от 11 декабря 2004 г. «О внесении изменений в Феде-

ральный закон “Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации”» и «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», в которых установлен новый порядок замещения должно-

сти руководителя субъекта Российской Федерации, определены допол-

нительные основания и меры конституционно-правовой ответственно-

сти органов государственной власти субъекта РФ, тем самым осуществ-

лена реформа государственной власти в субъектах РФ. 

В частности, новации выражаются в следующих направлениях. 

Во-первых, отменено избрание должностного лица субъекта РФ 

населением субъекта РФ. Установлен новый порядок, согласно которо-

му гражданин РФ наделяется полномочиями высшего должностного ли-

ца субъекта РФ законодательным (представительным) органом государ-

ственной власти субъекта РФ по представлению Президента РФ. 

Во-вторых, установлена конституционно-правовая ответствен-

ность законодательного (представительного) органа субъекта РФ в виде 

его роспуска в случае ненаделения кандидатуры Президента РФ полно-

мочиями высшего должностного лица субъекта РФ после двукратного 

или трехкратного ее рассмотрения. 

В-третьих, упрощена процедура роспуска законодательного (пред-

ставительного) органа субъекта РФ при принятии им конституции (ус-

тава), закона или иного нормативного правового акта, противоречащих 

Конституции РФ, федеральным конституционным законам и федераль-

ным законам. 

В-четвертых, введена конституционно-правовая ответственность 

высшего должностного лица субъекта РФ в виде отрешения его от долж-

ности Президентом РФ в связи с утратой доверия Президента РФ и за не-

надлежащее исполнение своих обязанностей. 

В-пятых, законодательный (представительный) орган субъекта РФ 

лишен возможности отправить руководителя субъекта РФ в отставку; ему 

оставлено лишь право ходатайствовать перед Президентом РФ об отреше-

нии высшего должностного лица в связи с выражением ему недоверия. 

Анализ законодательства РФ о местном самоуправлении позволя-

ет условно сгруппировать законодательные акты субъектов РФ по сле-

дующим критериям: 
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1) воспроизведение норм Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» в наиболее полном объеме. Это, например, Закон Рес-

публики Адыгея «О местном самоуправлении», который достаточно 

подробно регламентирует соответствующие отношения1;  

2) регулирование только тех вопросов, которые отнесены к веде-

нию субъектов РФ. Здесь представлены законы большинства субъектов 

РФ, в числе которых и РБ;  

3) субъектом РФ не принимается специальный закон о местном 

самоуправлении, а ряд законов по отдельным направлениям правового 

регулирования. Так, в Московской области приняты законы «Об обеспе-

чении реализации отдельных положений Федерального закона “Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации”»2, «О наименованиях органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области»3.  

В плане заимствования опыта законодательного регулирования 

местного самоуправления представляются заслуживающими внимания 

Закон Санкт-Петербурга «О порядке определения органами местного са-

моуправления в Санкт-Петербурге территорий, на которых не допускает-

ся розничная продажа алкогольной продукции»4, Закон Ленинградской 

области «Об установлении полномочий органов государственной власти 

Ленинградской области и органов местного самоуправления Ленинград-

ской области по предоставлению земельных участков для осуществле-

ния предпринимательской и некоммерческой деятельности до разграни-

чения права собственности на землю на территории Ленинградской об-

ласти». 

В статье 11 (п. 3) Конституции РФ предусмотрено положение, со-

гласно которому разграничение предметов ведения и полномочий меж-

ду органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти субъектов РФ осуществляется настоящей Конституцией, федера-

тивными и иными договорами о разграничении предметов ведения и 

полномочий.  

 

                                                           
1
 См.: Собрание законодательства Республики Адыгея. 2005. № 3. 

2
 См.: Ежедневные Новости. Подмосковье. 2005. № 57. 3 марта. 

3
 См.: Ежедневные Новости. Подмосковье. 2005. № 59. 2 апреля. 
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Исходя из анализа норм федерального закона, можно утверждать, 

что важной стадией заключения внутрифедеральных договоров является 

обеспечение согласования с законодательными органами (законодатель-

ным органом субъекта РФ и Государственной Думой Федерального Со-

брания РФ). При этом Государственная Дума рассматривает договор как 

проект федерального закона об утверждении договора о разграничении 

полномочий, что, соответственно, означает, что договор проходит все 

стадии законотворческого процесса. 

На практике все еще остается ряд противоречий между федераль-

ным законодательством и договорами. К примеру, в Договоре между Рос-

сийской Федерацией и Республикой Башкортостан от 3 августа 1994 г. 

«О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании пол-

номочий между органами государственной власти Российской Федера-

ции и органами государственной власти Республики Башкортостан» со-

держатся положения о том, что в ведении РБ находятся вопросы судоус-

тройства, прокуратуры, помилование лиц, осужденных судами РБ. 

Сложившееся положение требует анализа указанного договора, 

результатом чего должны стать его пересмотр и заключение нового до-

говора о разграничении полномочий. При этом к особенностям РБ, пра-

вовое регулирование которых предполагает иное распределение полно-

мочий, чем в федеральных законах, можно отнести: 

1) национальные и религиозные (многонациональный и много-

конфессиональный состав населения); 

2) территориальные (наличие труднодоступных и отдаленных ме-

стностей); 

3) экологические (наличие крупнейшего в Европе нефтеперераба-

тывающего комплекса, а также большого количества химических произ-

водств); 

4) сельскохозяйственные, поскольку климатические условия не 

вполне благоприятны для выращивания сельскохозяйственных культур; 

5) вопросы животноводства; пчеловодства (наличие уникального 

вида башкирской пчелы); коневодства (для РБ данный вид животновод-

ства является традиционным); 

6) вопросы туризма (наличие природно-климатических, историче-

ских, археологических условий для познавательного, оздоровительного 

и спортивного туризма); 

7) лечебно-оздоровительные (в РБ создана развернутая сеть ле-

чебно-оздоровительных учреждений, имеются запасы редко встречаю-

щихся природно-лечебных ресурсов); 
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8) природные (значительная часть территории республики покры-

та лесами; наличие горных территорий); 

9)  природоохранные (в РБ имеется большое количество особо ох-

раняемых территорий и природных объектов); 

10) геологические (наличие месторождений полезных ископаемых, 

содержащих уникальные однородные составы или сплавы полезных ис-

копаемых); 

11) историко-археологические (наличие уникальных или редко 

встречающихся исторических и археологических объектов).  

По общему признанию, основанием для заключения договора ме-

жду РФ и РБ является то, что РБ выступает донором федерального 

бюджета, что и относится к экономической особенности республики.  
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ГЛАВА 3. ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  

КОНСТИТУЦИОННОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

3.1. Концепция  формирования  современного  

конституционного  законодательства 
 

По действующей Конституции РБ в редакции 2008 г. «Государст-

венность Республики Башкортостан выражается в том, что Республика 

Башкортостан обладает всей полнотой государственной власти вне пре-

делов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федера-

ции по предметам совместного ведения РФ и Республики Башкортостан, 

имеет свою территорию, население, систему органов государственной 

власти, свою Конституцию и законодательство, а также государственные 

языки и государственные символы Республики Башкортостан» (ст. 1). 

Однако данная региональная концепция самостоятельного право-

вого регулирования государственности стала конституционным поло-

жением лишь в результате острой дискуссии по целостной федеральной 

концепции формирования Конституции РБ 1993 г.  

В частности, в 1992 г. эксперт, руководитель Научно-консульта-

тивного совета Конституционной комиссии РФ Е.А. Данилов в своей ста-

тье «Тенденции развития конституционной реформы в Республике Баш-

кортостан» подчеркивал, что одним из важнейших направлений деятель-

ности Конституционной комиссии РФ в соответствии со ст. 5 Положения о 

Комиссии является взаимодействие по конституционным вопросам с ор-

ганами республик в составе РФ, краев, областей, автономной области, ав-

тономных округов, анализ и обобщение их конституционной практики и 

подготовка соответствующих предложений. В тесном сотрудничестве 

Конституционной комиссии РФ с республиками в ее составе велась подго-

товка проекта новой Конституции РФ. Пунктом 4 Постановления VI съез-

да народных депутатов РФ от 18 апреля 1992 г. № 2697-I «О проекте Кон-

ституции Российской Федерации и порядке дальнейшей работы над ним» 

Конституционной комиссии РФ поручается завершить доработку проекта 

новой российской Конституции с учетом предложений и замечаний рес-

публик в составе РФ. Пунктом 14 Плана работы по реализации положений 

Федеративного договора, утвержденного Постановлением Президиума 

Верховного Совета РФ от 17 июля 1992 г. № 3353/I-I, на представителей 

Конституционной комиссии РФ была возложена также задача проведения 

анализа конституций республик в составе РФ на предмет их соответствия 

положениям Федеративного договора. 



75 

По сообщению Е.А. Данилова, 15–16 июня 1992 г. в РБ находилась 

делегация Конституционной комиссии РФ в составе: ответственного 

секретаря Конституционной комиссии РФ О.Г. Румянцева (руководи-

тель делегации), секретаря Конституционной комиссии РФ И.В. Федо-

сеева и эксперта – руководителя Научно-консультативного совета Кон-

ституционной комиссии Е.А. Данилова. Целью поездки было ознаком-

ление с ходом конституционной реформы в РБ, реализацией в Башкор-

тостане положений Конституции РФ, включивших содержание Федера-

тивного договора. Они приняли участие в работе сессии Верховного Со-

вета РБ, посвященной принятию изменений и дополнений в действую-

щую Конституцию и обсуждению в первом чтении проекта новой Кон-

ституции РБ. 

По признанию Е.А. Данилова, состоялась встреча с председателем 

Верховного Совета РБ М.Г. Рахимовым, беседы с другими руководите-

лями и депутатами Верховного Совета республики. Ответственный сек-

ретарь Конституционной комиссии РФ О.Г. Румянцев выступил на сес-

сии Верховного Совета Башкортостана с изложением конституционно-

договорной позиции по вопросу о соотношении Конституции РФ и Фе-

деративного договора, Конституции РФ и Конституции Башкортостана, 

проекта новой Конституции России и проекта новой Конституции РБ. 

Делегации был оказан дружеский прием. 

Анализ хода конституционной реформы в Башкортостане, резуль-

таты поездки делегации Конституционной комиссии РФ в РБ позволили 

Е.А. Данилову сделать следующие выводы. 

1. В РБ склонны признавать не верховенство Конституции России 

над Федеративным договором, а приоритет по соответствующему, дос-

таточно широкому кругу вопросов положений данного Договора над 

общероссийскими конституционными нормами, невзирая на то, что 

нормы Основного Закона страны включили в себя все содержание ука-

занного договора. 

2. Говоря о Федеративном договоре, подписанном и Башкорто-

станом, в РБ тем не менее в целом не считают его признанной основой 

для отношений с Федерацией и выдвигают в качестве таковой Прило-

жение к Федеративному договору от РБ от 31 марта 1992 г. С точки зре-

ния Башкортостана вопрос сводится, по существу, к самостоятельному 

осуществлению Башкортостаном полномочий вне влияния федеральных 

Конституции и законодательства, к началу двустороннего процесса пе-

реговоров о заключении всеобъемлющего договора о взаимоотношениях 

с РФ, отдельных дополнительных соглашений по конкретным сферам 

ведения, о передаче Башкортостаном Федерации по этим договору и со-
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глашениям некоторых полномочий и прав. В Башкортостане предпола-

гается проводить избирательный подход к нормам Конституции и зако-

нов РФ; ввести регистрацию федеральных законов независимо от сферы, 

на которую они распространяются, для решения вопроса о действии 

этих законов на территории РБ; иметь собственные законодательную, 

судебную системы и прокуратуру с выводом их из каких-либо организа-

ционных и процессуальных связей с соответствующими федеральными 

органами; устанавливать дипломатические и консульские отношения с 

иностранными государствами и пр. 

3. Проект Закона РБ «Об изменениях и дополнениях Конституции 

(Основного Закона) Башкирской ССР», принятый с некоторыми измене-

ниями на сессии Верховного Совета республики 15 июня 1992 г., отра-

жает описанную выше линию Башкортостана, хотя и не в столь явной 

форме. Здесь имеются положения об обязанности соблюдать, наряду с 

Конституцией и законами РБ, также и Конституцию и законы РФ (п. 5, 

26 проекта Закона), однако одновременно говорится о Договоре Баш-

кортостана с Федерацией по вопросам владения, пользования и распо-

ряжения государственной собственностью при безусловном признании 

первенства законодательства Башкортостана в регулировании вопросов 

государственной собственности (п. 12 проекта Закона); о договорной 

передаче Башкортостаном Федерации определенных международных и 

внешнеэкономических связей при безоговорочном закреплении за рес-

публикой права определять внешнюю политику Башкортостана (п. 32, 38 

проекта Закона); о подчинении судей Конституционного суда Республи-

ки Башкортостан только Конституции Республики Башкортостан (п. 43 

проекта Закона); о фактической независимости бюджетной системы Баш-

кортостана от федеральной бюджетной системы, регулировании отноше-

ний между ними соглашениями (п. 49, 50 проекта Закона); об избира-

тельном подходе Республики Башкортостан к федеральным законам об 

организации и деятельности судов с точки зрения действия этих законов 

на территории Республики Башкортостан (п. 54 проекта Закона). 

4. Совершенно недвусмысленно вышеизложенная позиция Баш-

кортостана выражена в Постановлении Президиума Верховного Совета 

и Совета министров РБ от 4 июня 1992 г. «О мерах по реализации поло-

жений Федеративного договора и Приложения к Федеративному дого-

вору от Республики Башкортостан» и в Постановлении Верховного Со-

вета РБ от 15 июня 1992 г. «О системе законодательства Республики 

Башкортостан». Согласно названному постановлению о реализации Фе-

деративного договора и Приложения к нему подписание этих докумен-

тов со стороны руководства РФ и руководства Башкортостана рассмат-
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ривается в Башкортостане как важное подтверждение нового государст-

венно-правового статуса РБ, ее экономической и политической само-

стоятельности. Делается вывод, что в соответствии с указанными доку-

ментами «впервые юридически признана необходимость двустороннего 

Договора и двусторонних соглашений между Российской Федерацией и 

Республикой Башкортостан, что создает правовую основу для обновле-

ния отношений между Российской Федерацией и Республикой Башкор-

тостан, придания им договорного характера». В этой связи важной зада-

чей государственных и хозяйственных органов и должностных лиц рес-

публики признано «обеспечение планомерного перехода к новым, дого-

ворным отношениям с Российской Федерацией», «создание постоянно 

действующего переговорного механизма для разработки договорно-

правовой базы двусторонних отношений между Российской Федерацией 

и Республикой Башкортостан». В марте-апреле 1992 г. в Башкортостане 

образована полномочная делегация РБ для разработки и ведения перего-

воров по проекту Договора об основах межгосударственных отношений 

между Республикой Башкортостан и Российской Федерацией. Устанав-

ливается, что в период перехода на договорные отношения в Башкорто-

стане и впредь нужно неукоснительно руководствоваться законодатель-

ством РБ, а из законодательства РФ, по существу, только тем, которое 

определяется Башкортостаном как действующее на его территории. По-

ставлена задача принять законы РБ о Национальном банке республики, 

о международных договорах республики. Декларировано, что «отноше-

ния министерств, государственных комитетов и ведомств Республики 

Башкортостан с соответствующими министерствами, государственными 

комитетами и ведомствами Российской Федерации в будущем будут 

развиваться преимущественно на договорных началах, путем заключе-

ния соглашений». 

Вышеупомянутое постановление о системе законодательства РБ 

также исходит из политики перехода РБ на договорные отношения с РФ, 

выдвигает проблему соотношения законодательства РФ и РБ в плане ре-

гистрации правовых актов РФ для определения их действия на террито-

рии РБ и для включения их в ее систему законодательства. Постановле-

нием решено «вести настойчивую работу по формированию самостоя-

тельной системы законодательства Республики Башкортостан», включая 

конституционное законодательство, гражданское законодательство, зе-

мельное законодательство, законодательство о судоустройстве и судо-

производстве, уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-испол-

нительное законодательство, правовое регулирование международных и 

межреспубликанских договоров и соглашений и пр. В переходный пе-
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риод федеральное законодательство будет применяться лишь по необ-

ходимости, причем только до принятия республикой своих актов. От-

ныне устанавливается право Верховного Совета и Президиума Верхов-

ного Совета РБ опротестовывать и приостанавливать законодательные 

акты и акты Президента РФ, а также такое же право Совета министров 

РБ в отношении нормативных и иных актов органов управления РФ 

(правительства, министерств, государственных комитетов и ведомств 

РФ), «если они нарушают права и интересы Республики Башкортостан». 

Проект новой Конституции РБ, принятый в первом чтении Верховным 

Советом республики на сессии 15 июня 1992 г., подготовлен исходя из 

тех же принципиальных соображений Башкортостана. 

Так, в восьмом абзаце преамбулы проекта указывается, что право 

на самоопределение реализует не весь народ Башкортостана, а башкир-

ская нация. В ч. 1 ст. 10 устанавливается, что «Республика Башкортостан 

входит в состав Российской Федерации на добровольной и равноправной 

основе», однако в ч. 2 этой же статьи впервые в конституционной прак-

тике России предлагается записать: «За Республикой Башкортостан со-

храняется право свободного выхода из состава Российской Федерации». 

В свою очередь, ч. 3 данной статьи однозначно определяет: «Взаимоот-

ношения Республики Башкортостан и Российской Федерации строятся в 

соответствии с Договором об основах межгосударственных отношений 

между Республикой Башкортостан и Российской Федерацией, двусто-

ронними договорами». Никак не конкретизирована сфера совместного 

ведения республики и Федерации; в ст. 70 проекта указано лишь, что со-

ответствующие вопросы определяются двусторонним договором. Часть 2 

ст. 11 проекта предусматривает установление Башкортостаном самостоя-

тельных дипломатических и консульских отношений с иностранными го-

сударствами. Много неясностей в правовом регулировании гражданства 

РБ. В частности, признается, что граждане республики являются гражда-

нами РФ, однако игнорируется, например, тот факт, что устанавливаемая 

проектом возможность нахождения в гражданстве иностранного государ-

ства гражданина РБ, являющегося гражданином РФ, должна регулиро-

ваться прежде всего законами и международными договорами РФ. 

В ст. 53 земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на террито-

рии РБ, а также весь экономический и научно-технический потенциал 

объявляются исключительной собственностью ее многонационального 

народа. Таким образом, исключается принадлежность какой-либо собст-

венности на территории РБ Федерации и другим субъектам права собст-

венности. В проекте Конституции Башкортостана совершенно не упоми-
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нается о таком важнейшем предмете, как обеспечение соответствия Кон-

ституции и законов РБ Конституции и законам РФ. 

5. Для обеспечения проведения глубокой, объединяющей консти-

туционной реформы на всей территории РФ необходима тесная, деловая 

повседневная связь, поддержка и помощь со стороны высших органов 

законодательной, исполнительной и судебной властей РФ соответст-

вующим государственным органам РБ, других республик в составе РФ, 

краев, областей, автономной области, автономных округов. Только та-

кое сотрудничество может обеспечить единообразное аутентичное по-

нимание и толкование предметов ведения и полномочий России, сферы 

совместного ведения Федерации и ее субъектов, полномочий отдельных 

частей Федерации. В этой работе необходимо целенаправленное посто-

янное и деятельное участие Съезда народных депутатов, Верховного 

Совета, президента, Правительства, Конституционного суда, Верховно-

го суда, Высшего арбитражного суда, генерального прокурора РФ. 

6. В целях разработки и содействия реализации, практических 

мер по выполнению положений Конституции РФ, включивших содер-

жание Федеративного договора, и координации соответствующей дея-

тельности органов законодательной и исполнительной власти предлага-

ется образовать на федеральном уровне совместную рабочую группу и 

рекомендовать образование таких групп (делегаций) в республиках в со-

ставе РФ, краях, областях, автономной области, автономных округах. 

Решение на этот счет могло бы быть оформлено распоряжением Прези-

дента РФ и Председателя Верховного Совета РФ. 

7. Федеральным органам государственной власти РФ следует 

своевременно, компетентно и решительно реагировать на существую-

щие нарушения РБ, ее государственными органами отдельных положе-

ний Конституции РФ, в том числе тех, которые включили в себя содер-

жание Федеративного договора, а также федеральных законов. Одно-

временно необходимо безотлагательно начать осуществление широко-

масштабных мер по реализации упомянутых конституционных положе-

ний, связанных с Федеративным договором. Делу улучшения обстанов-

ки послужило бы и скорейшее принятие новой Конституции РФ1. 

Тем не менее федеральная позиция по Конституции РБ не нашла 

единого понимания. 

Таким образом, несмотря на объективные и субъективные трудно-

сти, руководители и РФ, и РБ оказались способными решать проблемы 

национально-государственного строительства цивилизованными мето-

                                                           
1
 См.: Конституционный вестник. 1992. № 14. С. 13. 
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дами. Данный договор открыл новый этап в истории государства Баш-

кортостан, в этом его огромное историческое значение. Принятие Дек-

ларации о государственном суверенитете Башкортостана 11 октября 

1990 г. стало основной предпосылкой для разработки новой Конститу-

ции республики. Была образована специальная комиссия по подготовке 

Основного Закона, которая представила ряд принципиально важных со-

ображений. Проект новой Конституции дважды выносился на всенарод-

ное обсуждение. 

Проделав значительную работу во многом исследовательского ха-

рактера, рабочая группа для обсуждения на сессии предложила принци-

пиально новый проект Декларации о государственном суверенитете Баш-

кирской ССР – Башкортостана. Он в известной мере преодолевал несо-

вершенства, крайности имеющихся проектов, вместе с тем вбирал в себя 

все наилучшее, что было в них. Это был уже более взвешенный доку-

мент. Проект, опубликованный в печати, вызвал положительную реак-

цию населения. Состоявшийся 5 октября 1990 г. V пленум Башкирского 

обкома КПСС, рассмотрев этот проект, в основном одобрил его и решил 

вынести на рассмотрение сессии Верховного Совета Башкирской АССР с 

учетом тех замечаний, которые были высказаны участниками пленума. 

При разработке концепции формирования конституционного пра-

ва РБ мы исходили из конституционных положений. 

Во-первых, конституционные основы включают в себя Конститу-

цию РФ, Конституцию РБ, Декларацию о государственном суверените-

те, различные законы по общественному и государственному устройст-

ву, Федеративный договор, международные стандарты. 

Во-вторых, мы разделяли утверждение о том, что до избрания 

Президента РБ не стоит принимать Основной Закон, поскольку нет еще 

окончательной модели законодательной и исполнительной власти. Более 

того, не разработана концепция формирования общественного, соответ-

ственно, государственного устройства с учетом Приложения к Федера-

тивному договору от 1992 г. 

В-третьих, принятие новой Конституции РБ являлось бы прежде-

временным актом, потому что шел активный законодательный процесс 

разработки блочной системы конституционного законодательства Баш-

кортостана в статусе союзной республики. 

В-четвертых, ранее предложенная система конституционного за-

конодательства РБ базировалась не на позитивных началах. 

Данный вывод обосновали тем, что Декларация о государственном 

суверенитете БАССР от 11 октября 1990 г. неудачно повторяет Согла-

шение Центральной советской власти с Башкирским правительством от 
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20 марта 1919 г. «О Советской Автономной Башкирии» и Декрет Все-

российского Центрального Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Ко-

миссаров (СНК) от 20 мая 1920 г. «О государственном устройстве Авто-

номной Советской Башкирской Республики», согласно которым не при-

знавались виды суверенитета Башкирии. Дело осложнялось еще тем, что 

проект Конституции Башкирии 1925 г. остался нереализованным и Баш-

кирия жила в рамках Конституции РСФСР. На наш взгляд, не совсем 

точно утверждение о том, что Конституция Башкирии 1937 г. установи-

ла государственный строй. Фактически республика осталась на тех же 

принципах отрицания государственного суверенитета Башкирии, так как 

Конституция республики была утверждена Президиумом Верховного 

Совета РСФСР только в 1948 г. 

В-пятых, признавая приоритетность Конституции РФ, считали не-

обходимым принятие новой Конституции РБ до принятия Российской 

Конституции. Тем более что еще в законах СССР «Об основах экономи-

ческих отношений Союза ССР, союзных республик» от 10 апреля 1990 г., 

«Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в 

СССР» от 9 апреля 1990 г., «О порядке решения вопросов, связанных с 

выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 г. усматрива-

лись республиканские полномочия на решение экономических и соци-

альных вопросов. Такое положение предусматривалось и в Федератив-

ном договоре между Российской Федерацией и Республикой Башкорто-

стан. При этом была указана важность будущего приложения к догово-

ру, так как не было ясности по поводу его реализации во взаимоотноше-

ниях России и Башкортостана, а также в Конституции РБ. 

С этих позиций мы предлагали свой вариант проекта Конституции 

РБ по следующей структуре. 

Преамбула (исходные предпосылки). 

Раздел 1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТО-

СТАН 

Принципы общественного строя. 1.2. Экономическая система. 1.3. 

Политическая система. 1.4. Социальная система. 1.5. Правовая система. 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШ-

КОРТОСТАН 

Принципы государственного устройства. 2.2. Виды суверенитетов. 

2.3. Национальное и административное устройство. 2.4. Конституцион-

ные и договорные связи. 2.5. Избирательная система. 

Раздел 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН 

Принципы определения правового положения граждан. 3.2. Граж-

данство Республики Башкортостан. 3.3. Социально-экономические пра-
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ва, свободы и обязанности граждан. 3.4. Политические права и свободы 

граждан. 3.5. Личные права, свободы и обязанности. 3.6. Правовое по-

ложение иностранных граждан и беженцев. 3.7. Гарантии реализации 

прав и свобод граждан Республики Башкортостан и иностранных граж-

дан. 3.8. Взаимная ответственность государства и гражданина. 

Раздел 4. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРА-

ВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

Виды трудовой деятельности граждан. 4.2. Образование и культу-

ра. 4.3. Общественные объединения. 4.4. Семья. 4.5. Средства массовой 

информации. 4.6. Религия. Религиозные объединения. 4.7. Механизм 

обеспечения прав и обязанностей субъектов правоотношений. 

Раздел 5. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-

ТОСТАН 

Принципы формирования органов государства. 5.2. Система орга-

нов государства. 5.3. Виды органов государства. 5.4. Формы и методы 

осуществления взаимоотношений органов государства. 

Раздел 6. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБ-

ЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Принципы формирования органов государственной власти. 6.2. Ви-

ды органов государственной власти. 6.3. Компетенция органов государ-

ственной власти. 6.4. Высшие органы государственной власти. 6.5. Ме-

стные органы государственной власти. 6.6. Народные депутаты. 

Раздел 7. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕС-

ПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Принципы формирования органов государственного управления. 

7.2. Виды органов государственного управления. 7.3. Компетенции ор-

ганов государственного управления. 7.4. Высшие органы государствен-

ного управления. 7.5. Местные органы государственного управления. 

Раздел 8. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА В РЕСПУБ-

ЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Принципы формирования бюджетной системы. 8.2. Структура 

бюджетной системы. 8.3. Организация бюджетного процесса. 

Раздел 9. ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БАШ-

КОРТОСТАН 

Цели и задачи органов обороны и безопасности. 9.2. Виды органов 

обороны и безопасности. 9.3. Формы и способы обеспечения обороны и 

безопасности. 9.4. Гарантии достижения цели обороны и безопасности. 

9.5. Правовые основы чрезвычайного положения в Республике Башкор-

тостан. 
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Раздел 10. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Порядок избрания Президента. 10.2. Присяга Президента. 10.3. 

Полномочия Президента. 10.4. Взаимоотношения Президента с органа-

ми государственной власти и управления. 

Раздел 11. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Принципы осуществления внешних связей. 11.2. Органы внешних 

связей. 11.3. Формы и способы осуществления внешних связей. 

Раздел 12. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Порядок формирования представителей Республики Башкорто-

стан. 12.2. Полномочия представителей Республики Башкортостан. 12.3. 

Способы осуществления деятельности представителей. 12.4. Гарантии 

реализации прав и свобод представителей. 

Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

Принципы обеспечения законности и правопорядка в Республике 

Башкортостан. 13.2. Судебная власть (правосудие). 13.3. Конституцион-

ный суд. 13.4. Прокуратура. 13.5. Следственный комитет. 13.6. Мини-

стерство внутренних дел. 13.7. Министерство юстиции. 13.8. Хозяйст-

венный суд. 13.9. Органы контроля. 13.10. Адвокатура. 13.11. Нотариат. 

Раздел 14. СИМВОЛЫ СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШ-

КОРТОСТАН 

Герб республики. 14.2. Флаг республики. 14.3. Гимн республики. 

14.4. Столица республики. 14.5. Государственная территория. 14.6. Го-

сударственный язык. 

Раздел 15. ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУ-

ЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН. 

В период обсуждения проекта Конституции РБ всеобщее внима-

ние было приковано к правительственному кризису. И хотя Верховный 

Совет республики, принимая решение о недоверии прежнему составу 

Совмина, действовал в соответствии с данными ему полномочиями, си-

туация общественностью была расценена неоднозначно. Различия в 

оценках были порождены несовершенством законодательства, регла-

ментирующего взаимоотношения высших органов власти. 

Нам представлялось, что подобные разнотолки могут повторяться 

и в будущем. К этому были достаточные основания. Так, в проекте Кон-

ституции РБ не были предусмотрены принципы взаимоотношений Вер-

ховного Совета и Совета министров, система правовой охраны консти-

туции, функции органов власти и управления, механизм и формы реали-

зации их компетенции, гарантии осуществления полномочий Кабинета 

министров и премьер-министра. Тогда же мы считали необходимым в 
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Основном Законе предусмотреть Съезд народных депутатов и двухпа-

латный Верховный Совет, четко определив их компетенцию. 

На наш взгляд, самое главное состоит в том, что в вынесенном на 

обсуждение проекте Конституции РБ нет четкости в форме правления: 

парламентская форма правления или же президентская республика? 

Возможно, что и с этим связано отсутствие принципов взаимоотноше-

ния высших государственных органов. Если составители проекта оста-

новились на президентской форме правления (такая тенденция ощутима, 

так как по проекту президент одновременно является главой государст-

ва и главой правительства), то зачем пост премьер-министра? Тем более 

что при президентской форме глава государства избирается независимо 

от парламента: либо особой коллегией выборщиков, избираемых насе-

лением (так избрали президентом М.С. Горбачева), либо прямым голо-

сованием граждан. Правительство формируется внепарламентским пу-

тем: президент назначает его членов независимо от парламента. Парла-

мент не вправе выразить правительству и его отдельным членам вотум 

недоверия. Президентом становится лидер победившей партии. Парла-

ментское же большинство может принадлежать другой партии. 

Для определения приемлемой формы правления мы считали целе-

сообразным проведение социологических исследований в республике. 

На наш взгляд, в плане охраны конституционности в республике в 

проекте Конституции РБ предлагалась следующая формулировка: «Кон-

ституционный Суд действует по правилам судебной процедуры, обеспе-

чивая гласность, состязательность, объективность и всесторонность. 

Признать неконституционность закона республики, если суд извещает 

соответствующий орган об этом. В случае неустранения пробела в зако-

не суд направляет свое заключение в парламент республики». 

Для основных положений Конституции РФ и РБ 1993 г. немало-

важное значение имели законы СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке ре-

шения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», от 

10 апреля 1990 г. «Об основах экономических отношений Союза ССР, 

союзных и автономных республик», от 26 апреля 1990 г. «О разграниче-

нии полномочий между Союзом ССР и субъектами Федерации», от 

26 апреля 1990 г. «О свободном национальном развитии граждан СССР, 

проживающих за пределами своих национально-государственных обра-

зований или не имеющих их на территории СССР», а также законы 

РСФСР от 16 октября 1990 г. «О референдуме РСФСР», от 31 октября 

1990 г. «Об обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР», 

от 25 декабря 1991 г. «Об изменении наименования государства Россий-

ская Советская Федеративная Социалистическая республика», от 24 ок-
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тября 1990 г. «О действии актов органов Союза ССР на территории 

РСФСР», от 6 марта 1993 г. «О государственной охране высших пред-

ставительных органов государственной власти Российской Федерации», 

Постановление Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г. 

«О правовом обеспечении экономической реформы», Указ Президента 

РСФСР от 11 ноября 1991 г. «Об обеспечении условий по повышению 

роли и взаимодействия республик в составе РСФСР, автономных обра-

зований, краев, областей в осуществлении радикальной экономической 

реформы», Соглашение 26 января 1992 г. «О разграничении предметов 

ведения и полномочий между федеральными органами власти РФ и ор-

ганами власти республик, краев, областей, автономных областей, авто-

номных округов в составе Российской Федерации», Соглашение от 

10 декабря 1991 г. «О Содружестве независимых государств», Поста-

новление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. «О денонса-

ции Договора об образовании СССР». 

В период обсуждения проекта Конституции РБ нами также отме-

чались и политические предпосылки. 

Так, советскому законодательству в целом был присущ классовый 

подход и репрессивный характер. Действовала огромная масса норм, не 

согласованных между собой. Многие законы, приказы, положения и ин-

струкция противоречили интересам граждан. Они были направлены на 

защиту интересов только государства. В законодательстве отсутствова-

ли гарантия и механизмы реализации прав и интересов граждан. Госу-

дарство не несло никакой ответственности за причиненный ущерб граж-

данину и населению. В отличие от съездов народных депутатов и вер-

ховных советов, Государственная Дума должна формировать единую 

правовую систему взаимной ответственности государства и гражданина. 

Исходя из этого было необходимо: 

1. Принятие Основного Закона (Конституции) РФ и РБ. В консти-

туциях должны быть предусмотрены реальные принципы разделения 

законодательной, исполнительной и судебных властей и гарантий осу-

ществления взаимной ответственности государства и граждан. 

2. Допустимость диктата потребителя и рыночной конкуренции 

вместо диктата производителя, приватизация обанкротившихся пред-

приятий, включая объекты военного и агропромышленного комплекса, 

исключив милитаризацию экономики. 

3. Первоочередность правовых актов по социальной защите жен-

щин, малоимущих, пенсионеров, студентов, фермеров и предпринима-

телей. Они будут приниматься на основе разработки механизма исполь-
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зования экономических и финансовых ресурсов в республике трудовы-

ми коллективами, жителями сел и городов. 

4. Реализуемость Декларации о правах и свободах человека и гра-

жданина в законодательном регулировании цен промышленных товаров 

и продуктов сельского хозяйства. Цены на них должны определяться с 

учетом их себестоимости. Причем до уравнивания их ценового соотно-

шения промышленные товары должны отпускаться по фиксированной 

цене, а цены продукции агропромышленного комплекса должны быть 

свободными. 

5. Принятие законов по урегулированию цен товаров народного 

потребления с учетом уровня заработной платы, пособий, компенсаций 

и индексаций. Существующая налоговая система должна быть изменена 

в сторону защиты производителей товаров (независимо от форм собст-

венности), участвующих в удовлетворении социальных нужд населения. 

6. Ответственность государства перед коллективами и гражданами 

за задержку заработной платы. В законах необходимо предусматривать 

формы оплаты государством за полученные товары и продукцию с уче-

том инфляции и индексации на момент расчета. 

7. Запретить куплю и продажу земли в РБ, а также ее передачу 

гражданам, не владеющим знаниями о пользовании земельными участ-

ками для сельскохозяйственных нужд. 

8. Разработать механизм реализации федерального конституцион-

ного законодательства по согласованию с субъектами Федерации, за ис-

ключением полномочий, переданных федеральным органам. 

Следует отметить, что после долгих обсуждений в 1993 г. была при-

нята Конституция РБ. Но в ней не нашли отражение рекомендованные 

принципы государственного устройства, принципы определения правово-

го положения граждан, принципы формирования органов государства, 

принципы формирования органов государственной власти и управления, 

принципы формирования бюджетной системы, принципы осуществления 

внешних связей, принципы обеспечения законности и правопорядка. Так-

же не был создан Конституционный суд в республике. Пожалуй, самый 

главный недостаток Конституции РБ 1993 г., который непосредственно 

повлиял на государственное строительство, заключался в несогласованно-

сти ст. 3 и 69. Согласно последней «Республика Башкортостан образована 

в результате реализации права башкирской нации на самоопределение»1, а 

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Создать правовые основы взаимной ответственности 

государства и граждан // Советская Башкирия. 1993. 2 декабря ; Проблемы реали-
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ст. 3 указывает на многонациональный народ как носитель суверенитета и 

единственный источник государственной власти. Получилось так, что 

многонациональный народ как бы не участвовал в образовании государст-

венности. Поэтому в целях единообразного понимания и толкования пре-

амбулы и ст. 3 Конституции РБ следовало бы дополнить ст. 69 положени-

ем о реализуемости «неотъемлемого права башкирской нации, всего наро-

да республики на самоопределение». В таком случае защита интересов 

всего многонационального народа республики осуществлялась бы госу-

дарством, поскольку защита государственного суверенитета и территори-

альной целостности Республики Башкортостан относится к важнейшим 

функциям государства и является делом всего народа1. 

Подготовка нового Основного Закона республики проходила в 

сложной политической ситуации, сложившейся тогда в стране: октябрь-

ский кризис 1993 г., роспуск Верховного Совета, обстрел и штурм Бело-

го дома в Москве. Но этот неблагоприятный исторический фон не остано-

вил работу и не помешал принятию Конституции республики. Почти од-

новременно с Россией, с разницей всего в две недели, 24 декабря 1993 г. 

депутаты Верховного Совета приняли новую Конституцию, в которой 

республика была провозглашена суверенным демократическим государ-

ством, строящим свои отношения с РФ на основе двусторонних догово-

ров и соглашений. 

 

 

3.2. Концепция  пробелов  

в  конституционном  законодательстве 
 

После долгих обсуждений 24 декабря 1993 г. Верховным Советом 

республики была принята Конституция. Однако в ней не нашли отраже-

ние принципы государственного устройства, правового положения граж-

дан, формирования органов государственной власти и управления, фор-

мирования бюджетной системы, осуществления внешних связей. Также 

не были созданы в республике Конституционный суд, Следственный ко-

митет, Хозяйственный суд. Пожалуй, самый главный недостаток Кон-

ституции РБ 1993 г., который непосредственно повлиял на содержание 

всего законодательства и отчасти на государственное строительство, за-

                                                                                                                                                                                      

зации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. Документы. Нормативно-

правовые акты. Хроника : в 3 т. Стерлитамак : БашГУ, 1999. Т. 2. С. 29–30. 
1
 См.: Маликов М.Ф. Конституция и суверенитет // Известия Башкорто-

стана. 1994. 7 апреля. 
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ключался в несогласованности ст. 3 и 69. Согласно последней РБ обра-

зована в результате реализации права башкирской нации на самоопре-

деление, а ст. 3 указывает на многонациональный народ как на носитель 

суверенитета и единственный источник государственной власти. Полу-

чилось так, что многонациональный народ не участвовал в образовании 

государственности, поэтому в целях единообразного понимания и тол-

кования преамбулы и ст. 3 Конституции РБ необходимо было дополнить 

ст. 69 положением о реализуемости неотъемлемого права башкирской 

нации, всего народа республики на самоопределение1. В таком случае 

защита интересов всего многонационального народа республики осуще-

ствлялась бы государством, поскольку защита государственного сувере-

нитета и территориальной целостности РБ относится к важнейшим 

функциям государства и является делом всего народа2. 

Из всех 164-х статей Конституции РБ 1993 г. 147 статей не соот-

ветствовали Конституции РФ, 27 статей – федеральному законодатель-

ству3, а в 47 статьях содержались внутренние противоречия. 

В целом по Федеральному регистру уже на 17 декабря 2009 г. в 

республике было 7083 нормативных акта, из которых 2196 не соответст-

вовали федеральному законодательству. 

Согласно Республиканскому регистру муниципальных норматив-

ных правовых актов по состоянию на 1 декабря 2009 г. (период с 1 янва-

ря по 30 ноября 2009 г.) количество актов составляет 9387, в том числе 

введенных с 1 января 2009 г. – 6542, а за ноябрь всего – 581 акт. Из них 

подвергнуто экспертизе 2020 актов, среди которых 368 действующих 

актов не соответствовали федеральному законодательству. 

В частности, ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 128 Конституции РБ противоречили 

п. 5 ст. 76 Конституции РФ в части верховенства республиканских зако-

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Проблемы реализации суверенитета Республики 

Башкортостан. Т. 1. С. 9. 
2
 См.: Маликов М.Ф. Конституция и суверенитет // Известия Башкорто-

стана. 1994. 7 апреля. 
3
 В том числе: Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, 

Налоговый кодекс, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Федераль-

ный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации», Фе-

деральный закон «О банках и банковской деятельности», Федеральный закон 

«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и др. 
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нов над нормативными правовыми актами, принятыми по предметам 

ведения РФ, и над нормативными правовыми актами, принятыми в со-

ответствии с федеральными законами по предметам совместного веде-

ния РФ и субъектов РФ. 

Часть 2 ст. 5 Конституции РБ, определяющая отношения РБ и РФ, 

не соответствовала основам федеративного устройства в форме разгра-

ничения предметов ведения и полномочий между органами государст-

венной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ 

(п. 3 ст. 5 и 11 Конституции РФ). 

Часть 2 ст. 5 не соответствовала п. 4, 5 ст. 76 Конституции РФ, по-

скольку федеральные законы, принятые по предметам совместного ве-

дения РФ и РБ, также являются обязательными на территории РБ. 

Поскольку ст. 7 Конституции РБ относит функции осуществления 

государственной власти к Государственному Собранию РБ, Президенту 

РБ, Кабинету министров РБ и судам РБ в ч. 2 ст. 3, ст. 15, 30, 37, 41, 55 

Конституции РБ следовало восполнить пробел, возникший в результате 

того, что органы местного государственного управления не отнесены к 

органам государственной власти (ст. 7 Конституции РБ) и не являются 

органами местного самоуправления (ст. 108, 109 Конституции РБ). 

В целях устранения противоречия с пунктом 2 ст. 3 Конституции РФ ор-

ганы местного государственного управления следовало отнести к орга-

нам государственной власти РБ, то есть включить в ст. 7 Конституции 

РБ, или признать район, город, район в городе муниципальным образо-

ванием. 

Соответственно, исходя из п. 2 ст. 8, 12, 130, 132 Конституции РФ, 

ст. 8, 9, 111 Конституции РБ, имущество, средства, находящиеся в рас-

поряжении органов местного государственного управления, следовало 

отнести к государственной форме собственности (собственности РБ). 

В случае отнесения органов местного государственного управления к 

органам государственной власти, исходя из п. 1 и 3 ст. 214, п. 1 ст. 125 

Гражданского кодекса РФ, они имеют право своими действиями приоб-

ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные пра-

ва и обязанности, выступать в суде в рамках компетенции, установлен-

ной в соответствии с актами, определяющими статус этих органов (в ча-

стности, в соответствии с Законом РБ «О местном государственном 

управлении в Республике Башкортостан»). В случае признания района, 

города, района в городе муниципальным образованием собственность 

района, города, района в городе становится муниципальной. 

Статья 215 Гражданского кодекса РФ фактически приравняла город 

и сельское поселение к муниципальному образованию, в то время как ст. 
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131 Конституции РФ относит к муниципальному образованию не сами 

города и сельские поселения как таковые, а территории в городах и сель-

ских поселениях, иные территории, сформированные с учетом историче-

ских и местных традиций. Территории муниципального образования оп-

ределяются субъектом РФ самостоятельно (п. 5 мотивировочной части 

Постановления Конституционного суда РФ по делу о проверке конститу-

ционности положений Закона Удмуртской Республики «О системе орга-

нов государственности власти в Удмуртской Республике»). 

Второе предложение ч. 2 ст. 9 Конституции РБ не соответствовало 

п. «о» ст. 71 Конституции РФ и ст. 235 Гражданского кодекса РФ, по-

скольку: 1) понятие «отчуждение» предполагает передачу имущества 

самим собственником, и в данном случае применим термин «принуди-

тельное изъятие»; 2) принудительное изъятие может быть осуществлено 

только на основе федерального закона (п. 2 ст. 3 ГК РФ); 3) принуди-

тельное изъятие может быть произведено не только в общественных ин-

тересах, но и по другим основаниям, предусмотренным законом; 4) пол-

ная компенсация (возмещение стоимости имущества) производится не 

во всех случаях принудительного изъятия. 

Часть 3 ст. 9 Конституции РБ не в полной мере соответствовала 

п. 2 ст. 3, ч. 2 ст. 209 Гражданского кодекса РФ, поскольку: 1) право 

собственности осуществляется свободно, если это не нарушает закон, 

интересы других; 2) право собственности может быть ограничено феде-

ральным законом. 

Часть 1 ст. 10 Конституции РБ противоречила ч. 2 ст. 9 Конститу-

ции РФ, согласно которой земля и другие природные ресурсы могут на-

ходиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах 

собственности. Ст. 36 Конституции РФ также гласит, что граждане и их 

объединения вправе иметь в частной собственности землю. 

Исходя из смысла слова «достояние», указанного в ч. 1 ст. 10 Кон-

ституции РБ, как собственности, ч. 1 ст. 11 Конституции РБ не соответ-

ствовала п. «о» ст. 71 Конституции РФ и ст. 214 Гражданского кодекса 

РФ, поскольку государственной собственностью в РФ является имуще-

ство, принадлежащее на праве собственности самому государству, то 

есть РБ. Многонациональный народ РБ имеет право управлять государ-

ственной собственностью через органы государственной власти или не-

посредственно путем референдума (ст. 3 Конституции РБ). 

Части 2 и 4 ст. 11 Конституции РБ не соответствовали п. «о» ст. 71 

Конституции РФ, п. 2 и 3 ст. 113, ст. 120, п. 5 ст. 214 Гражданского ко-

декса РФ, поскольку: 1) государственные унитарные предприятия, госу-

дарственные учреждения являются организациями; 2) имущество долж-
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но быть отнесено к государственной собственности РБ в порядке, уста-

новленном федеральным законом. 

Часть 3 ст. 21 не соответствовала п. «в» ст. 71, п. 3 ст. 55 Консти-

туции РФ, поскольку регулирование прав и свобод человека находится в 

ведении РФ и ограничение их производится федеральным законом. 

Часть 3 ст. 22 Конституции РБ противоречила п. «в» ст. 71 Кон-

ституции РФ, п. 1 ст. 2, п. 2 ст. 22 Федерального закона «О гражданстве 

Российской Федерации», согласно которым гражданство РФ не является 

следствием получения гражданства республики в составе РФ, а приоб-

ретается в соответствии с указанным Федеральным законом независимо 

от получения гражданства республики в составе РФ. 

Часть 1 ст. 23 Конституции РБ противоречила ч. 1 ст. 62, п. «в» ст. 

71 Конституции РФ, ст. 3 Федерального закона «О гражданстве Россий-

ской Федерации» в той мере, в какой отсутствует указание о приобрете-

нии гражданами РБ, являющимися одновременно гражданами РФ, иного 

гражданства в соответствии с федеральным законом или международ-

ным договором РФ. 

Часть 1 ст. 24 не соответствовала ч. 3 ст. 62, п. «в» ст. 71 Консти-

туции РФ, поскольку случаи, когда лица, не являющиеся гражданами РБ 

в РФ, не пользуются правами и не несут обязанности наравне с гражда-

нами РБ, РФ, устанавливаются также и федеральным законом или меж-

дународным договором РФ, поскольку территория РБ входит в террито-

рию РФ. 

Часть 2 ст. 26 Конституции РБ не соответствовала п. «о» ст. 71 и 

п. 2 ст. 20 Конституции РФ, так как уголовное законодательство отнесе-

но к ведению РФ и смертная казнь устанавливается федеральным зако-

ном в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие пре-

ступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей. 

Часть 2 ст. 28 Конституции РБ противоречила п. 2 ст. 22, п. «о» 

ст. 71, п. «к» ст. 72 Конституции РФ, поскольку в Конституции РФ не 

указано, что законность задержания подлежит проверке в судебном по-

рядке. 

Часть 2 ст. 31 Конституции РБ противоречила п. «о» ст. 71 и 

ст. 168 УПК РСФСР, согласно которой обыск допускается с санкции 

прокурора и процедура обязательной проверки судом законности обы-

ска не предусмотрена. 

Часть 2 ст. 30, ч. 1 ст. 32, ч. 1 и 5 ст. 33, ст. 34 и 35, ч. 1 и 2 ст. 37, 

ч. 1 ст. 38, ст. 39, ч. 1 ст. 40, ст. 41, ч. 2 ст. 42, ч. 1 ст. 43, ч. 3 ст. 45, ст. 46, 

ч. 1 ст. 48, ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 50, ч. 1 ст. 51, ч. 1 ст. 52, ч. 1 и 3 ст. 55, ч. 1 
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ст. 57, ч. 2 ст. 61, ч. 1 ст. 63, ч. 1 ст. 64, ст. 65, ч. 1 ст. 82, ч. 1 ст. 92, ч. 1 

ст. 137 Конституции РБ не соответствовали Конституции РФ в том, что 

лица, не являющиеся гражданами РБ и находящиеся на территории РБ, не 

указаны как имеющие определенные права, свободы и обязанности. 

Часть 5 ст. 33 Конституции РБ противоречила п. 4 ст. 29, п. «м» 

ст. 71 Конституции РФ, поскольку перечень сведений, составляющих 

государственную тайну, подлежит определенно федеральным законам. 

Статья 34 Конституции РБ не соответствовала ст. 28, п. «в» ст. 71 

Конституции РФ, поскольку соблюдение закона не является условием 

предоставления свободы совести и свободы вероисповедания. 

Часть 2 ст. 35 Конституции РБ не в полной мере соответствовала 

п. 2 ст. 26 Конституции РФ, согласно которому предоставлено право на 

обучение и воспитание не только на родном, но и на любом языке. 

Часть 2 ст. 36 не соответствовала п. «в» ст. 71, ч. 1 ст. 76 Консти-

туции РФ, поскольку регулирование правового статуса иных языков, 

кроме государственных (п. 2 ст. 68 Конституции РФ), должно осуществ-

ляться федеральным законом. 

Часть 4 ст. 37 ограничивает права граждан РБ, находящихся за ее 

пределами, в той части, в какой они лишены права избирать иные орга-

ны власти в РБ, кроме Президента РБ и Государственного Собрания РБ 

(ч. 2 ст. 37 Конституции РБ), и внутренне противоречила ч. 3 ст. 23 Кон-

ституции РБ, согласно которой проживание гражданина РБ за ее преде-

лами не прекращает его гражданства. 

Часть 3 ст. 40 Конституции РБ противоречила п. «в» ст. 71 Кон-

ституции РФ, поскольку регулирование прав и свобод человека и граж-

данина (в том числе права на объединение) отнесено к ведению РФ. 

Часть 1 ст. 42 Конституции РБ противоречила п. 2 ст. 8 Конститу-

ции РФ и внутренне противоречит ч. 1 ст. 9 Конституции РБ, поскольку 

устанавливает ограниченный перечень форм собственности. 

Часть 3 ст. 42 не соответствовала п. 3 ст. 35 Конституции РФ, со-

гласно которому имущество может быть отчуждено решением суда при 

условии предварительного и равноценного возмещения вне зависимости 

от наличия или отсутствия закона, устанавливающего условия принуди-

тельного отчуждения имущества для государственных нужд. 

Часть 4 ст. 42 не соответствовала п. 4 ст. 35 Конституции РФ, со-

гласно которому право наследования гарантируется в целом (не только 

законом). 

Часть 3 ст. 43 не соответствовала ст. 34, п. «в» и «о» ст. 71, п. I 

ст. 76 Конституции РФ, поскольку предпринимательская деятельность 
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иностранных граждан и организаций, лиц без гражданства регулируется 

федеральным законом. 

Часть 3 ст. 45 Конституции РБ не соответствовала п. 3 ст. 37 Кон-

ституции РФ, согласно которому минимальный размер оплаты труда ус-

танавливается вне зависимости от размера прожиточного минимума. 

Здесь вместо слов «в соответствии с прожиточным минимумом» следо-

вало бы записать «не ниже прожиточного минимума». 

Часть 3 ст. 51 Конституции РБ не соответствовала п. 3 ст. 40 Кон-

ституции РФ, согласно которому малоимущим, иным, указанным в за-

коне гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется только 

бесплатно или за доступную плату. 

Часть 2 ст. 52 Конституции РБ не в полной мере соответствовала 

п. 2 ст. 43 Конституции РФ, согласно которому гарантируется бесплат-

ность и доступность только дошкольного, основного общего и среднего 

профессионального образования в государственных или муниципальных 

образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Статья 60 противоречила ст. 51, п. «о» ст. 71, п. «к» ст. 72, п. 5 

ст. 76 Конституции РФ, поскольку случаи освобождения от обязанности 

давать свидетельские показания определяются федеральным законом. 

Второе предложение ч. 1 ст. 67, ч. 2 ст. 67, ч. 3 и 4 ст. 77 Консти-

туции РБ не соответствовали п. 2 ст. 59, п. «м», «н» ст. 71, ч. 1 ст. 76 

Конституции РФ, поскольку вопросы несения военной службы, обеспе-

чения безопасности РФ устанавливаются федеральным законом. 

Часть 1 и 2 ст. 68 Конституции РБ не соответствовали п. «м» 

ст. 71, ч. 1 и 2 ст. 56 Конституции РФ, поскольку ограничения прав и 

свобод устанавливаются, а чрезвычайное положение вводится в поряд-

ке, установленном федеральным конституционным законом. 

Статью 70 Конституции РБ следовало бы изложить с учетом по-

ложений ст. 73 Конституции РФ, согласно которой субъекты РФ обла-

дают полнотой государственной власти не только вне ведения РФ, но 

также и вне полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. 

Статья 71 Конституции РБ не соответствовала п. «з» ст. 71, п. 1 

ст. 76 Конституции РФ, согласно которым доходная часть федерального 

бюджета устанавливается не в соответствии с соглашениями РФ и субъ-

ектов РФ, а в соответствии с федеральным законом. 

Часть 1 ст. 73 Конституции РБ следовало бы дополнить, исходя из 

ст. 73 Конституции РФ, поскольку РБ имеет право участвовать в реше-

нии вопросов, переданных по договору в совместное ведение. 
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Часть 3 ст. 78 Конституции РБ противоречила п. «м» ст. 71 и п. 1 

ст. 76 Конституции РФ, поскольку оборона и безопасность находятся в 

ведении РФ. 

В пункте 7 ст. 88 Конституции РБ слова «определение правового 

статуса общественных организаций, осуществляющих свою деятель-

ность на территории Республики Башкортостан» противоречили п. «в» 

ст. 71, п. 1 ст. 76 Конституции РФ, поскольку регулирование прав и сво-

бод человека и гражданина отводится к ведению РФ. 

В пункте 17 ст. 88 слова «утверждение Президиума и судебных кол-

легий Верховного суда Республики Башкортостан» противоречили пункту 

«о» ст. 71 Конституции РФ, поскольку субъектам РФ не дано право ут-

верждения президиумов и судебных коллегий федеральных судов. 

Пункт 19 ст. 88 противоречил п. «о» ст. 71 Конституции РФ и 

ст. 13 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», 

согласно которым представительный орган субъекта РФ не назначает, а 

дает согласие на назначение прокурора субъекта РФ. 

Пункт 23 ст. 88 противоречил п. «о» ст. 71 Конституции РФ, по-

скольку амнистия отнесена к предметам ведения РФ. 

Пункт 24 ст. 88 не соответствовал п. «в», «м» ст. 71 Конституции 

РФ, согласно которым введение чрезвычайного положения относится к 

ведению РФ. 

Пункт 25 ст. 88 Конституции РБ противоречил ст. 10, п. 1 ст. 118 

Конституции РФ, внутренне противоречит ст. 6, ч. 1 ст. 132, ч. 1 ст. 133 

и ч. 6 ст. 134 Конституции РБ, поскольку правосудие осуществляется 

только судом. 

Часть 1 ст. 92 Конституции РБ не в полной мере соответствовала 

Постановлению Конституционного суда РФ по делу о проверке консти-

туционности отдельных положений ч. 1 ст. 92 Конституции РБ, ч. 1 ст. 3 

Закона РБ «О Президенте Башкортостан», согласно которым такие до-

полнительные условия реализации гражданами пассивного избиратель-

ного права на выборах Президента РБ, как достижение кандидатом ми-

нимального (35 лет) и максимального (65 лет) возраста, а также продол-

жительность его проживания на территории РБ, не соответствуют стать-

ям 3 (ч. 3), 6 (ч. 2), 19 (ч. 1, 2) и 55 (ч. 3) Конституции РФ. 

Пункт 9 ст. 95 Конституции РБ противоречил п. 1 ст. 118 Консти-

туции РФ, поскольку правосудие осуществляется только судом. Дейст-

вие нормативных правовых актов на территории РФ урегулировано 

ст. 76 Конституции РФ. 

В пункте 10 ст. 95 вместо слов «для назначения» следовало напи-

сать «для дачи согласия на назначение» (п. 3 ст. 129 Конституции РФ). 
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Пункт 11 ст. 95 Конституции РБ целесообразно было исключить 

как противоречащий п. «ж» ст. 71 Конституции РФ, поскольку Нацио-

нальный банк РБ является территориальным подразделением Централь-

ного банка РФ, или изложить в виде: «назначает руководителей госу-

дарственных банков Республики Башкортостан». 

Пункт 15 ст. 95 Конституции РБ не соответствовал п. «в», «м» 

ст. 71 Конституции РФ, согласно которым введение чрезвычайного по-

ложения относится к ведению РФ. 

В пункте 18 ст. 95 Конституции РБ слова «и предоставления убе-

жища» противоречили п. «в» ст. 71 Конституции РФ, поскольку регули-

рование и защита прав и свобод человека и гражданина отнесены к ве-

дению РФ, субъектам РФ не предоставлено право предоставления убе-

жища. 

В части 3 ст. 101 Конституции РБ, исходя из норм Гражданского 

кодекса РФ, вместо слова «предприятий» следовало бы записать «орга-

низаций». 

В статье 142 слова «предприятиями и организациями» не соответ-

ствовали нормам Гражданского кодекса РФ. 

Существовали внутренние противоречия и разногласия при толко-

вании ч. 1 ст. 108 и ст. 111 Конституции РБ по вопросам распоряжения 

муниципальной собственностью. Часть 1 ст. 108 противоречила ч. 1 

ст. 130, ч. 1 ст. 132 Конституции РФ, поскольку органы местного само-

управления самостоятельно управляют муниципальной собственностью. 

Часть 2 ст. 116 противоречила п. 3 ст. 32 Конституции РФ и внут-

ренне противоречила ч. 3 ст. 37 Конституции РБ, согласно которым 

граждане, находящиеся на стационарном лечении в психиатрических 

больницах, не лишены права избирать и быть избранными. 

В статье 127 слова «уголовное законодательство» противоречили 

п. «о» ст. 71 и п. 1 ст. 76 Конституции РФ, поскольку уголовное законо-

дательство находится в ведении РФ. 

В части 1 ст. 129 не были указаны в качестве субъектов права за-

конодательной инициативы представительные органы местного само-

управления, что не соответствовало п. 1 ст. 6 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации». 

Исходя из ст. 17 вышеуказанного закона, ч. 2 ст. 129 Конституции 

РБ не в полной мере соответствовала п. 3 ст. 6 Федерального закона 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
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сийской Федерации», согласно которому заключение должно быть пред-

ставлено Президентом РБ. 

Части 2 и 3 ст. 132 Конституции РБ противоречили п. 1 ст. 11, 

п. «г» ст. 71, п. 1 ст. 76 Конституции РФ, поскольку все указанные суды 

(кроме Конституционного суда РБ) являются федеральными, их дея-

тельность определяется федеральным законом. 

Часть 2 ст. 133 Конституции РБ не соответствовала ст. 120 Кон-

ституции РФ, согласно которой судьи подчиняются только Конституции 

РФ и федеральному закону. 

Часть 2 ст. 134 Конституции РБ противоречила п. «в» ст. 71 Кон-

ституции РФ и ст. 42, 44 Федерального закона «Об общественных объе-

динениях», согласно которым вопросы ограничения деятельности поли-

тических партий конституционными судами субъектов РФ не решаются. 

Статья 135 Конституции РБ противоречила п. «о» ст. 71 Консти-

туции РФ и ст. 1, 20 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР», п. 3 

ст. 4 Федерального конституционного закона «О судебной системе Рос-

сийской Федерации», так как Верховный суд РБ является федеральным 

судом и не может осуществлять надзор за судебной деятельностью су-

дов РБ (в частности, Конституционного суда РБ). 

Статьи 136, 137 (кроме второго предложения), 138, 139 (ч. 2), ч. 1, 3 

ст. 140 и 141 не соответствовали п. «о» ст. 71, статьям раздела Конститу-

ции РФ «Судебная власть», поскольку они регулируют вопросы деятель-

ности федеральных судов РБ (в частности, Конституционного суда РБ). 

Часть 1 ст. 143 не соответствовала п. 3 ст. 129 Конституции РФ, 

поскольку Государственное Собрание РБ не назначает, а дает согласие 

на назначение прокурора РБ. 

Часть 2 ст. 143 противоречила п. 4 ст. 129 Конституции РФ, по-

скольку иные прокуроры субъектов РФ назначаются Генеральным про-

курором РФ. 

Часть 3 ст. 143, ч. 2 ст. 144 Конституции РБ не соответствовали п. 

5 ст. 129, п. «о» ст. 71 Конституции РФ, поскольку полномочия, органи-

зация и порядок деятельности прокуратуры РФ находятся в ведении РФ. 

Статья 145 противоречила п. «о» ст. 71 Конституции РФ, посколь-

ку уголовный процесс отнесен к ведению РФ. Следственный комитет РБ 

не входит в систему органов государственной власти РБ (ст. 7 Консти-

туции РБ, Федеральный закон «Об общих принципах организации зако-

нодательных (представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации»). 

Часть 2 ст. 148 Бюджетного кодекса РФ, согласно которой мест-

ный бюджет является бюджетом муниципального образования, ч. 2 
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ст. 148 и ч. 1 ст. 132 внутренне противоречили друг другу в той мере, в 

какой бюджет административно-территориального образования, не яв-

ляющегося муниципальным образованием, также называется местным. 

Статья 152 Конституции РБ не соответствовала п. 3 ст. 75 Консти-

туции РФ, согласно которому общие принципы налогообложения и сбо-

ров в РФ устанавливаются федеральным законом. 

Статьи 153 и 154 не соответствовали п. «з» ст. 71, п. «и» ст. 72, 

п. 3 ст. 75 Конституции РФ, так как федеральный бюджет, сборы в фе-

деральный бюджет устанавливаются федеральным законом. 

По статье 155 Конституции РБ национальный банк является тер-

риториальным подразделением Центрального банка РФ и входит в бан-

ковскую систему РФ. Финансовое, валютное, кредитное регулирование 

находятся в ведении РФ (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ). Федеральный 

закон «О банках и банковской деятельности» не устанавливает особый 

статус или особые полномочия государственных банков субъектов РФ, 

следовательно, ст. 155 целесообразно было бы изложить в следующей 

редакции: «Государственные банки Республики Башкортостан подот-

четны Государственному Собранию Республики Башкортостан и Прези-

денту Республики Башкортостан». 

Характерно то, что в Конституции РБ имелись и внутренние про-

тиворечия и пробелы. 

В частности, в ст. 19 Конституции РБ следовало бы указать «мест-

ное самоуправление» и «местное государственное управление», ибо по-

следнее относится к местной власти. 

Первое предложение ч. 1 ст. 42 Конституции РБ внутренне противо-

речило второму предложению ч. 1 ст. 42 Конституции РБ, поскольку му-

ниципальная собственность принадлежит муниципальному образованию. 

В части 5 ст. 47 Конституции РБ слово «дети» следовало бы заме-

нить словом «лица», поскольку детьми признаются лица, не достигшие 

18 лет. 

В пункте 7 ст. 88 Конституции РБ слова «и органов местного само-

управления» следовало бы исключить, так как согласно ст. 108 (ч. 2) Кон-

ституции РБ местное самоуправление является видом местной власти. 

В пункте 11 и 12 ст. 88, ч. 3 ст. 102 Конституции РБ в целях ис-

ключения внутренних противоречий с ч. 2 ст. 98, ч. 4 ст. 102 Конститу-

ции РБ слово «доверии» целесообразно было заменить словами «выра-

жении недоверия». 

В пункте 14 ст. 88 после слов «депутатов представительных орга-

нов местной власти» следовало бы написать «глав сельских, поселковых 

администраций» (п. 1 ст. 10 Федерального закона «Об основных гаран-
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тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации», п. I ст. 8 Кодекса РБ о выборах). 

В пункте 14 ст. 88 вместо слова «утверждение» следовало бы на-

писать «назначение половины членов», дополнив полномочия Прези-

дента РБ аналогичным положением (п. 1 ст. 23 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации»). 

В части 3 ст. 97 Конституции РБ после слова «руководителей» бы-

ло пропущено слово «органов». 

В пункте 4 ч. 1 и п. 1 ч. 3 ст. 134 Конституции РБ слово «высших» 

внутренне противоречило ст. 7, ч. 3 ст. 91, ст. 100 Конституции РБ. 

В п. 3 ч. 1 ст. 134 вместо слова «республик» следовало бы написать 

«субъектов Российской Федерации». 

Часть 2 ст. 148 Конституции РБ внутренне противоречила ч. 2 

ст. 11 раздела «Основы конституционного строя Республики Башкорто-

стан» Конституции РБ, в котором дано название бюджета РБ, находяще-

гося в ее собственности не как республиканского, а как государственного. 

Как отмечалось выше, ст. 3 и 69 Конституции РБ должны быть согла-

сованы с точки зрения власти многонационального народа республики1. 

Из статьи 3 Конституции РБ в редакции от 2002 г. исключены сло-

ва «носителем суверенитета», а ст. 69 аннулирована. В ст. 3 действую-

щей Конституции республики предусмотрено: «В Республике Башкор-

тостан действует конституционная система власти народа». Однако и 

такая формулировка не соответствует концепции власти многонацио-

нального народа как источника государственной власти и самоуправле-

ния. Данную статью следовало бы сформулировать таким образом: «Но-

сителем народного суверенитета и единственным источником государ-

ственной власти и самоуправления в Республике Башкортостан является 

ее многонациональный народ». 

При разработке концепции народного (государственного) сувере-

нитета учтено доказанное учеными и нашедшее в конституциях РФ и ее 

субъектов положение о том, что предметом конституционного права РФ 

являются не все общественные отношения, а лишь те из них, которые 

возникают в связи с осуществлением государственной власти2. 

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Соотношение федерального и регионального права // 

Методология изучения регионального права. Уфа, 2001. С. 3–14. 
2
 См.: Маликов М.Ф. Концепция государственной власти и самоуправле-

ния. Уфа, 1997. С. 10–15. 
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Придание народному суверенитету значения государственного су-

веренитета позволяет утверждать, что власть и олицетворяющие ее ор-

ганы не обладают суверенитетом, поскольку суверенитет является свой-

ством государства, а применительно к органам государства можно гово-

рить лишь об объеме властных полномочий. 

Основой демократии и государственности является народовластие, 

основой единства личности и государства – идея о народовластии, осно-

вой осуществления государственной власти – народ (так как государст-

венная власть исходит от народа, принадлежит народу и осуществляется 

для народа), основой единства интересов личности и общества – сочета-

ние непосредственной и представительной демократии. 

Как показывает практика, в процессе реализации действительного 

народовластия (история знает различные формы его проявления) консти-

туционные нормы, принципы, институты могут приносить положитель-

ные результаты. Значит, воля законодателя (народа), ставшая государст-

венной волей, отражает социальные интересы в конституционном разви-

тии. Оставление без внимания интересов граждан и целей общества вряд 

ли будет способствовать определению концепции конституционализма 

РФ и ее субъектов. Дело в том, что несовпадение социальных целей с по-

лученными результатами воздействия конституционных норм свидетель-

ствует о наличии в обществе скрытых, внутренних причин и законов, ко-

торым подчинены определенные факторы общественной жизни. В этой 

связи представляется весьма спорным противопоставление суверенитета 

народа и суверенитета государства или же исключение народного суве-

ренитета в государственном суверенитете, как это делают отдельные ав-

торы1. Представляется оправданным вывод о том, что государственный 

суверенитет – это только политико-правовое средство реализации народ-

ного суверенитета. Государство, воплощая в себе власть народа, его су-

веренитет, само становится суверенным. По своей социальной сущности 

суверенитет народа и суверенитет государства едины, точно так же воля 

народа и воля законодателя неразделимы2. На структуру конституциона-

лизма РФ влияют также нетипичные ситуации правоприменительного 

процесса в субъектах РФ, что свидетельствует о важности и необходимо-

                                                           
1
 См.: Черниченко С.В. Делим ли государственный суверенитет? // Евра-

зийский юридический журнал. 2010. № 12 (31). С. 25. 
2
 См.: Маликов М.Ф. Концепция государственной власти и самоуправле-

ния. Уфа, 1997. С. 12. 
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сти дальнейшей разработки проблем народного (государственного) суве-

ренитета в рамках правовой государственности РФ1. 

Несмотря на наличие в Конституции РБ 1993 г. серьезных пробе-

лов, были попытки обелить ее. Конституция РФ признавалась как бы 

«незаконной», поскольку, по мнению отдельных авторов, постановление 

Центральной избирательной комиссии РФ о признании Конституции 

РФ, принятой всенародным голосованием, не согласовалось с реально-

стью. При этом неадекватно толковались конституционные основы на-

родовластия, правовые основы субъектов Федерации и воля законодате-

ля (народа) РФ, игнорировалась современная концепция правовой госу-

дарственности РФ, которая охватывает и государственность республик в 

составе Федерации (ст. 3, 5, 11, 66, 72, 73 Конституции РФ). Утвержда-

лось, что в новой Конституции РФ не находят отражение полновластие 

народа, федерализм, разделение властей, политическое, экономическое 

и идеологическое многообразие, многопартийность, референдум, сфор-

мулированные в актах мирового сообщества. 

Между тем, как известно, в отличие от предыдущих конституций 

РСФСР, Конституция РФ 1993 г. предусматривает механизмы и гаран-

тии рыночных отношений. Так, в политической системе они проявляют-

ся в идеологическом и политическом многообразии; в экономической 

системе в различных формах собственности, конкуренции и свободе 

экономической деятельности; в социальной сфере в свободном развитии 

человека, гарантиях социальной защиты; в правовой системе во взаим-

ной ответственности государства и граждан (ст. 7, 8, 13, 19, 23 Консти-

туции РФ). 

Практика принятия законов показала, что депутаты и представите-

ли конкретных отраслей права (например, гражданского, административ-

ного, уголовного и др.) не всегда четко уясняли специфику превращения 

«социального запроса общественных интересов» в действующий закон. 

Они не учли действия юридических принципов перевода экономических 

отношений в правовые, а также не рассчитали экономико-правовые по-

следствия принятых нормативных актов, им также не удалось преодолеть 

несогласованности в законотворческой деятельности федеральных и ре-

гиональных органов государственной власти. 

Помимо всего прочего, принятые федеральные и региональные за-

коны не содержали всех процессуальных средств их реализации. Между 

тем функции процессуальных средств реализации конституции конкре-

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Проблемы современной государственности // Вест-

ник БашГУ. 1996. № 1. С. 46–48. 
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тизируются во всех трех стадиях реализации права, а именно: в регули-

ровании общественных отношений (юридическая норма); в возникнове-

нии субъективных прав и юридических обязанностей (правоотношение); 

в реализации субъективных прав и обязанностей (саморегуляция и пра-

воприменительные акты). 

Такое соотношение в функциях процессуальных средств реализа-

ции конституции связано с тем, что процессуальные средства «присут-

ствуют» в доведении правовых норм и предписаний до сведения, в по-

становке законов и других правовых актов до социально полезной цели 

и в поддержке правом социально-правового контроля1. Процесс воздей-

ствия функций процессуальных средств в реализации конституции на-

чинается с постановки целей и заканчивается достижением положитель-

ного результата. Отсюда представляется необходимой разработка про-

цессуально-правовых принципов реализации регионального материаль-

ного права, то есть законов, регулирующих отдельные сферы отноше-

ний (например, агропромышленного комплекса, экологии и т. п.) в РБ, 

которые предусматриваются в проектах законодательных актов респуб-

лики в 2011 г. 

 

 

3.3.  Концепция  развития   

конституционного  законодательства 
 

Концепция развития конституционного законодательства РБ была 

разработана с позиции согласования федерального и регионального за-

конодательства на основании законов республики «О порядке внесения 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» от 

11 июня 1996 г., от 3 ноября 2000 г., от 3 декабря 2002 г., от 15 июня 

2006 г., от 18 сентября 2008 г. и от 13 июля 2009 г. 

Основаниями данной концепции являлись реформы государствен-

ной власти в субъектах РФ, связанные с принятием законов, аналогов 

некоторых из них не было не только в других субъектах РФ, но и на фе-

деральном уровне. Собственное правовое регулирование в РБ осуществ-

лялось в рамках конституционных правомочий Президента РБ и Госу-

дарственного Собрания – Курултая РБ. 

Так, в соответствии со ст. 76 Конституции РФ и ст. 71 Конститу-

ции РБ были приняты более 300 законов и 16 кодексов РБ, в том числе: 

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Концепция государственной власти и самоуправле-

ния в современной России. Уфа : Гилем, 2012. С. 16. 
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Арбитражный процессуальный кодекс РБ, Трудовой кодекс РБ, Земель-

ный кодекс РБ, Жилищный кодекс РБ, Кодекс РБ об административных 

нарушениях, Кодекс РБ о пожарной безопасности, Градостроительный 

кодекс РБ, Кодекс РБ о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, Водный кодекс РБ, Лесной кодекс РБ, Семейный кодекс РБ, 

Кодекс РБ о выборах, Кодекс РБ об охране здоровья граждан, Экологи-

ческий кодекс РБ, Кодекс РБ о недрах, Кодекс РБ о безопасности до-

рожного движения. По существу, такая практика была подтверждением 

реализации Приложения к Федеративному договору от РБ от 31 марта 

1992 г. и Постановления Президиума Верховного Совета и Совета ми-

нистров РБ от 4 июня 1992 г. «О мерах по реализации положений Феде-

ративного договора и Приложения к Федеративному договору от Рес-

публики Башкортостан». Однако вышеуказанные кодексы были отмене-

ны. Сегодня действуют только кодексы о выборах, об охране здоровья 

граждан, о недрах, о безопасности дорожного движения, а также семей-

ный и экологический кодексы. 

Отмена вышеупомянутых кодексов республики была вполне пра-

вомерной, поскольку РФ устанавливает основы законодательства, а 

субъекты Федерации издают законы в соответствии с основами законо-

дательства РФ. Она означала осуществление собственного правотворче-

ства при оптимальном сочетании компетенции Федерации и ее субъек-

тов. В этой связи на республиканских научно-практических конферен-

циях по актуальным проблемам согласования государственных интере-

сов федерации и регионов высказывались вполне оправданные предло-

жения о необходимости дальнейшего изучения республиканской прак-

тики блокировочного законодательства. 

Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции» (с изменениями и дополнениями) предусматривает действие норма-

тивного правового акта субъекта РФ в случае противоречия между фе-

деральным законом и нормативным правовым актом субъекта РФ, из-

данным в соответствии с ч. 4 ст. 76 Конституции РФ. Стало нежелатель-

ным принятие самостоятельных республиканских кодексов, а вместо них 

законов, предусматривающих только порядок применения федерального 

законодательства на территории республики с учетом экономических 

особенностей, а не приостановление или же отмены федерального зако-

нодательства путем их блокирования. 
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Конституционные нормы РБ стали уточняться, конкретизировать-

ся, изменяться, дополняться федеральным конституционным законом, 

федеральными законами, договорами, решениями конституционных су-

дов РФ и РБ. 

По официальному признанию, в Конституцию республики было 

внесено более 100 поправок и свыше 60 % изменений. Однако фактиче-

ски не осталось ни одной статьи без изменений и дополнений. Более то-

го, на сентябрь 2009 г. около 500 нормативно-правовых актов республи-

ки нуждались в согласовании с федеральным законодательством1. 

Дополнения в Конституцию РБ 1993 г. были связаны с подписани-

ем Договора «О разграничении предметов ведения и взаимном делеги-

ровании полномочий между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государственной власти Республики Баш-

кортостан». На изменение Конституции РБ непосредственно повлияли 

республиканский Закон № 35-з от 2 июня 1996 г. «О порядке внесения 

изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан и 

особую процедуру пересмотра отдельных конституционных положе-

ний»2, признание республикой неконституционными конкретных норм 

законодательства РБ3, решения Конституционного суда РФ о несоответ-

ствии федеральным законам законодательства республики о выборах в 

Парламент РБ4. На совершенствование Основного Закона РБ были на-

правлены и решения Конституционного суда РБ5. 

Необходимость рассмотрения отдельных положений ст. 1, 3, 69 

Конституции РБ была связана с тем, что к 2000 г. изменилось отноше-

ние к Федеративному договору и приложению к нему. Точно также мно-

гие положения Договора 1994 г. конкретизировались с учетом того, что 

«субъекты Российской Федерации не обладают суверенитетом», «субъ-

ект Российской Федерации, не обладающий суверенитетом, по своему 

статусу не может быть равноправным с суверенным государством», 

«конституции не должны противоречить Конституции Российской Фе-

дерации», «Конституция Российской Федерации связывает суверенитет 

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Современные проблемы конституционного права 

Республики Башкортостан. Уфа : Китап, 2009. С. 231–327. 
2
 См.: Советская Башкирия. 1996. 16 июля. 

3
 См.: Не всякий язык доводит до президентского кресла // Российская га-

зета. 1998. 4 апреля. 
4
 См.: Самостоятельностью Россию не сплотить // Российская газета. 1997. 

3 июня.  
5
 См.: Законы должны быть едиными // Советская Башкирия – Известия 

Башкортостана. 2000. 18 июня. 
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Российской Федерации, а также конституционно-правовой статус и пол-

номочия республик с их волеизъявлением в порядке договора»1. 

По решению Конституционного суда РФ от 20 июня 2000 г. «при-

знание не соответствующими Конституции Российской Федерации нор-

мативного акта субъекта Российской Федерации, договора субъекта 

Российской Федерации или отдельных их положений является основа-

нием для отмены в установленном порядке органами государственной 

власти других субъектов Российской Федерации положений, принятых 

ими нормативных актов либо заключенных договоров, содержащих та-

кие же положения, какие были признаны неконституционными». 

Исходя из этих положений, Конституционный суд РБ стал толко-

вать понятие «государственный суверенитет» как обладание РБ всей 

полнотой государственной власти вне пределов ведения РФ и полномо-

чий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, преду-

смотренной ст. 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции РФ. Характерно то, 

что, Конституционный суд РБ считает, что содержание термина «суве-

ренитет Республики Башкортостан» в составе РФ в ч. 1 и 2 ст. 1, ч. 1 

ст. 17, ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 85, п. 1 ст. 86, ст. 143 Конституции РБ по смыс-

лу не выходит за пределы компетенции (предметы ведения и полномо-

чия) РБ, предусмотренной ст. 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции РФ2. 

Конституционный суд РБ свое решение обосновал тем, что в пре-

амбуле Конституции РБ не содержится понятия суверенитета РБ. Поло-

жения ч. 1 и 2 ст. 1, ч. 1 ст. 17, ч. 2 ст. 82, ч. 2 ст. 85, п. 1 ст. 86, ст. 143 

Конституции РБ, содержащие термин «суверенитет Республики Баш-

кортостан» в составе РФ, по смыслу не выходят за пределы компетен-

ции (предметы ведения и полномочия) РБ, предусмотренной ст. 5 (ч. 3), 

73, 76 (ч. 4) Конституции РФ (Постановление Конституционного суда 

РБ от 28 декабря 2001 г.). 

На практике встречались трудности, связанные с некоторыми про-

тиворечиями между федеральным законодательством и договорами. 

К примеру, в Договоре между Российской Федерацией и Республикой 

                                                           
1
 Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 

20 июня 2000 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений 

Конституции Республики Алтай // Российская газета. 2000. 21 июня. 
2
 Представляется неоправданным исключение из п. 25 ст. 88 Конституции 

Республики Башкортостан в редакции 2002 г. Положения «Об отмене указов и 

распоряжений Президента Республики Башкортостан в случае их несоответствия 

Конституции Республики Башкортостан и законам Республики Башкортостан». 

См.: Маликов М.Ф. Современные проблемы конституционного права Республи-

ки Башкортостан. С. 178. 
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Башкортостан от 3 августа 1994 г. «О разграничении предметов ведения 

и взаимном делегировании полномочий между органами государствен-

ной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Башкортостан» содержались положения о том, что в веде-

нии РБ находятся вопросы судоустройства, прокуратуры, помилования 

лиц, осужденных судами РБ1. 

Что касается полномочий органа законодательной власти субъекта 

Федерации, то они более четко определены в Федеральном законе от 

6 октября 1999 г. «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (с изменениями на 24 июля 2002 г.). 

В этой связи следовало бы конкретизировать «иные полномочия» 

Государственного Собрания РБ, Президиума Государственного Собра-

ния РБ, председателя Правительства РБ и Правительства РБ в ст. 75 

(п. 39), 83 (п. 19), 96 (п. 14) и 100 (п. 17), которые были в проекте Закона 

РБ «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Башкортостан». 

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ внесены из-

менения в Закон РФ «Об образовании» на территории РФ по вопросам 

единых федеральных государственных образовательных стандартов и 

института регионального образовательного стандарта. 

Это привело к противоречию с федеральным законодательством за-

конов РБ от 29 октября 1992 г. № ВС-13/32 «Об образовании», от 

10 июня 1996 г. № 34-з «О республиканском комплекте учебников для 

образовательных учреждений», от 14 января 1997 г. «Об экологическом 

образовании в Республике Башкортостан», от 5 апреля 2004 г. № 73-з 

«О детско-юношеском спорте в Республике Башкортостан», от 17 марта 

1998 г. № 145-3 «О национально-культурных объединениях граждан в 

Республике Башкортостан» в части установления регионального компо-

нента образовательного стандарта. Возник вопрос о конкретизации ст. 47 

                                                           
1
 Идея о создании самостоятельной судебной системы республики была 

отражена в упомянутом Постановлении Верховного Совета Республики Башкор-

тостан от 29 февраля 1992 г. «О судебной реформе в Республике Башкортостан». 

См.: Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Т. 2. С. 294. 

Создание самостоятельной судебной системы признавалось как достижение рес-

публики. См.: Муксинов И.Ш. О статусе Республики Башкортостан обновленной 

России // Башкортостан в новых условиях российского федерализма. Уфа : БАГ-

СУ, 2007. С. 17. О неправомерности создания самостоятельной республиканской 

судебной системы см.: Проблемы реализации суверенитета Республики Башкор-

тостан. Т. 2. С. 3, 304–305. 
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Конституции республики в редакции 2006 г., предусматривающей уста-

новление регионального компонента государственных образовательных 

стандартов, исключенных решением Конституционного суда РФ. 

Кроме того, в области образования требовалось привести в соот-

ветствие с федеральным законодательством Постановление Правитель-

ства РБ от 23 мая 2003 г. № 124 «Об организации целевого приема сту-

дентов в государственные высшие и средние профессиональные учеб-

ные заведения в Республике Башкортостан» в части установления квот 

целевого приема в отношении образовательных учреждений, находя-

щихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. 

В бюджетной сфере противоречили федеральному законодатель-

ству законы РБ от 15 июля 2005 г. № 203-3 «О межбюджетных отноше-

ниях в Республике Башкортостан», от 15 июля 2005 г. № 205-з «О бюд-

жетном процессе в Республике Башкортостан», постановления Кабинета 

министров РБ от 23 ноября 1999 г. № 365 «Об утверждении Положения 

о залоговом фонде обеспечения долговых обязательств Республики 

Башкортостан», от 21 октября 1996 г. № 293 «О порядке возмещения из 

республиканского бюджета сумм акциза на спирт этиловый, вырабаты-

ваемый из всех видов сырья, за исключением пищевого, и использован-

ный на производство не облагаемой акцизами продукции». 

В области охраны окружающей среды не соответствовали феде-

ральному законодательству законы РБ от 7 ноября 2005 г. № 229-з 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов в Респуб-

лике Башкортостан», от 29 апреля 1996 г. № 30-з «О животном мире», 

Постановление Кабинета министров РБ от 20 июня 2002 г. № 190 «Об ут-

верждении Положения о государственном учреждении Управления по 

охране, контролю, регулированию использования объектов животного 

мира при Министерстве лесного хозяйства и природных ресурсов Рес-

публики Башкортостан», Постановление Совета министров Башкирской 

АССР от 27 июля 1989 г. «Об утверждении правил охоты в Башкирской 

АССР и границ охотничьих заказников местного значения». 

Признаны противоречащими федеральному законодательству за-

коны РБ от 29 апреля 1996 г. № 30-з «О животном мире», от 7 ноября 

2005 г. № 229-з «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов в Республике Башкортостан». 

В жилищной сфере противоречил федеральному законодательству 

Закон РБ от 29 ноября 2005 г. № 238-з «О мерах социальной поддержки 

специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и ра-

бочих поселках» и Постановление Правительства РБ от 17 октября 

2007 г. № 291 «О Порядке предоставления субсидий участникам под-
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программы “Обеспечение жильем молодых семей” федеральной целевой 

программы “Жилище” на 2002–2010 гг. в Республике Башкортостан». 

Отдельные положения порядка предоставления субсидий участни-

кам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002–2010 гг. в РБ, утвержденного 

Постановлением Правительства РБ от 17 октября 2007 г. № 291, не со-

ответствуют федеральному законодательству в части установления воз-

растного ценза. 

Противоречило федеральному законодательству Постановление 

Кабинета министров РБ от 13 марта 2000 г. № 67 «Об утверждении По-

ложения о добровольных пожарных дружинах» от 9 ноября 1999 г. № 349 

«О состоянии и развитии ведомственной пожарной охраны в сельской 

местности». 

В общественной безопасности требовали приведения в соответст-

вие с федеральным законодательством законы РБ от 14 октября 1994 г. 

№ ВС-25/45 «О милиции общественной безопасности», от 8 декабря 

1997 г. № 126-з «О социальной адаптации лиц, освобождаемых и осво-

божденных из учреждений, исполняющих уголовные наказания». 

Данными законами превышены полномочия субъекта РФ по пред-

метам совместного ведения РФ и субъектов РФ, урегулированы отдель-

ные положения в нарушение установленной компетенции органа госу-

дарственной власти субъекта РФ. 

В сфере государственного управления не согласовались с феде-

ральным законодательством Постановление Государственного Собра-

ния – Курултая РБ от 6 сентября 1995 г. № ГС-33 «Об Избирательной 

комиссии РБ», Постановление Кабинета министров РБ от 14 апреля 

1997 г. № 73 «О мерах по упорядочению эксплуатации автомобилей с 

особыми государственными регистрационными знаками и специальны-

ми световыми и звуковыми сигналами в РБ», Постановление Президиу-

ма Верховного Совета РБ и Совета министров РБ от 14 октября 1993 г. 

№ 428 «О мерах по усилению социальной зашиты работников цент-

рального аппарата республиканских органов государственной власти и 

управления, правоохранительных органов, судов, органов прокуратуры, 

глав администраций районов и городов Республики Башкортостан», По-

становление Правительства РБ от 5 ноября 2002 г. № 331 «О межведом-

ственной комиссии по миграционной политике», Постановление Каби-

нета министров РБ от 10 октября 1996 г. № 287 «Об утверждении Поло-

жения о порядке лицензирования ветеринарной деятельности в Респуб-

лике Башкортостан». 
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Данными правовыми актами превышены полномочия субъектов 

РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ, урегулиро-

ваны отдельные положения в нарушение установленной компетенции 

органа государственной власти субъекта РФ. 

Федеральным законом от 26 марта 2008 г. № 28-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон “Об обязательном экземпляре доку-

ментов”» упразднен институт платного обязательного экземпляра доку-

ментов, что потребовало также исключения из Федерального закона по-

нятия «бесплатный экземпляр документов». В этой связи также требо-

валось привести в соответствие с федеральным законодательством За-

кон РБ от 11 ноября 1996 г. № 57-з «Об обязательном экземпляре доку-

ментов». 

В соответствии с «Рекомендациями по ведению федерального реги-

стра нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации», ут-

вержденными Приказом Министерства юстиции РФ от 27 ноября 2001 г. 

№ 313, принципами ведения Федерального регистра являются общедос-

тупность и открытость информации, содержащейся в Федеральном ре-

гистре. 

Согласно протесту прокуратуры республики 26 марта 2009 г. Го-

сударственное Собрание – Курултай РБ направил запрос в Конституци-

онный суд республики для дачи однозначного толкования некоторых 

статей Конституции республики. 

В частности, ч. 1 ст. 83 Конституции республики следовало бы 

привести в соответствие с требованием Федерального закона «Об ос-

новных принципах организации органов власти субъектов РФ» путем 

дополнения положения, что главой Башкирии, как и любого другого ре-

гиона России, не может быть лицо, имеющее гражданство другого госу-

дарства или вид на жительство в другой стране. Кроме того, в п. 11 ч. 1 

ст. 87 Конституции республики Президент Башкирии вправе лишь уча-

ствовать в работе Государственного Собрания РБ. Между тем по тому 

же федеральному закону глава субъекта не только участвует в работе 

местного парламента, но и имеет право совещательного голоса. 

В следующем спорном п. 10 ст. 96 Конституции РБ говорится, что 

правительство республики «управляет и распоряжается государственной 

собственностью РБ в соответствии с законами Республики Башкорто-

стан, а также федеральной собственностью, переданной в управление 

Республики Башкортостан в соответствии с федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». Этот 

пункт необходимо было привести в соответствие с федеральным зако-
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нодательством, исключив положение о том, что в полномочия прави-

тельства входит право распоряжаться федеральной собственностью. 

В ст. 107 Конституции республики предусмотрено положение о 

том, что «судьями судов Республики Башкортостан могут быть гражда-

не Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юриди-

ческое образование и стаж работы по юридической профессии не менее 

пяти лет». Эту статью необходимо было дополнить положениями, при-

нятыми в декабре 2008 г., которые предполагают дополнительные тре-

бования к лицам, наделенным статусом судьи. 

В критическом осмыслении нуждались предложения практических 

работников о необходимости добавления в редакцию Конституции рес-

публики от 2003 г. исключенную статью 4 со следующими изменениями: 

1. Гражданство РБ приобретается и прекращается в соответствии 

с федеральным законом РФ и законом РБ, является единым и равным 

независимо от оснований приобретения. 

2. Гражданство РФ и РБ является единым. Все граждане РБ явля-

ются одновременно и гражданами РФ. 

3. Каждый гражданин РБ, а следовательно, и РФ, обладает на ее 

территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, 

предусмотренные Конституцией РФ и РБ. 

4. Гражданин РБ, а следовательно, и РФ, не может быть лишен 

своего права на гражданство или его изменения. 

5. Дополнить ст. 51 в редакции Конституции РБ от 15 июня 2003 г. 

№ 322-з: «В Республике Башкортостан гарантируется право на получе-

ние квалифицированной юридической помощи». 

6. Гражданам РБ гарантируется право на получение квалифициро-

ванной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 

юридическая помощь оказывается бесплатно. 

7. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в 

совершении преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) с момента задержания, заключения под стражу или предъ-

явления обвинения. 

8. Вернуть в действие исключенную в редакции Конституции РБ 

от 3 ноября 2000 г. № 94-з статью 59: «Каждый обвиняемый в соверше-

нии преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступив-

шим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказы-

вать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица 

толкуются в пользу обвиняемого с поправкой в п. 1». 
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9. Вернуть в действие исключенную в редакции Конституции рес-

публики от 2000 г. статью 60: «Никто не может быть повторно осужден 

за одно и то же преступление. При осуществлении правосудия не допус-

кается использование доказательств, полученных с нарушением закона». 

Заслуживало поддержки решение Совета Уфимского городского 

округа о внесении в Государственное Собрание проекта закона «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты республики в об-

ласти предоставления мер социальной поддержки опекунам (попечите-

лям), приемным и патронатным семьям», так как оно направлено на 

приравнивание деятельности по воспитанию ребенка в замещающей се-

мье к педагогическому труду. Это соответствовало и требованиям ст. 42 

Конституции республики в редакции 2008 г. 

В целях эффективной реализации положений Конституции РФ и 

федерального законодательства в РБ, а также реализации отдельных го-

сударственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-

ления, необходимо было изложить ст. 114 Конституции РБ в редакции 

2008 г. в следующей редакции: «Органы местного самоуправления мо-

гут наделяться федеральными законами, Законом Республики Башкор-

тостан отдельными государственными полномочиями с передачей необ-

ходимых для их осуществления материальных и финансовых средств». 

Исходя из положений ч. 15 ст. 11 Закона РФ от 9 июня 1993 г. 

№ 5142-1 «О донорстве крови и ее компонентов»1, определяющей право 

субъектов Российской Федерации наделять органы местного самоуправ-

ления полномочиями на предоставление мер социальной поддержки 

гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России», ст. 6 Ко-

декса РБ от 5 ноября 1993 г. № ВС-21/21 «Об охране здоровья граждан»2 

в редакции от 28 декабря 2007 г. № 506-з дополнить пунктом 7: «Органы 

местного самоуправления могут наделяться отдельными государствен-

ными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки 

гражданам, награжденным знаком «Почетный донор России». 

                                                           
1
 См.: Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 28. Ст. 1064 ; Собрание за-

конодательства Российской Федерации. 2001. № 17. Ст. 1638 ; 2004. № 35. 

Ст. 3607. 
2
 Кодекс Республики Башкортостан от 5 ноября 1993 г. № ВС-21/21 

«Об охране здоровья граждан» в редакции законов РБ от 17 января 1997 г. № 73-з, 

от 19 марта 1999 г. № 223-з, от 7 марта 2001 г. № 199-з, от 5 октября 2004 г. 

№ 112-з, от 2 декабря 2005 г. № 246-з, от 24 мая 2006 г. № 317-з, от 12 декабря 

2006 г. № 393-з, от 28 июня 2007 г. № 441-з, от 10 декабря 2007 г. № 497-з, от 

28 декабря 2007 г. № 506-з. 
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В РФ муниципальная собственность признается как одна из форм 

собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ), поэтому в ст. 10 Конститу-

ции РБ следовало бы указать на то, что в муниципальной собственности 

могут находиться и природные ресурсы. 

Лесной кодекс РФ устанавливает полномочия органов местного 

самоуправления в области лесных отношений, в частности: 1) владение, 

пользование, распоряжение такими лесными участками; 2) установление 

ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за еди-

ницу площади такого лесного участка в целях его аренды; 3) установле-

ние ставок платы за единицу объема древесины; 4) разработка и утвер-

ждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение государст-

венной экспертизы проектов освоения лесов; 5) осуществление муници-

пального лесного контроля и надзора в отношении таких лесных участ-

ков (ст. 84)1. 

Исходя из вышеизложенного, следовало бы ч. 2 ст. 4 Закона РБ от 

20 ноября 2007 г. № 486-з «О регулировании лесных отношений в Рес-

публике Башкортостан» изложить в редакции: «2. Органы местного са-

моуправления могут наделяться отдельными государственными полно-

мочиями в области использования, охраны, защиты, воспроизводства 

лесов, находящихся в собственности Республики Башкортостан». 

Дополнить ст. 4 частью 3 следующего содержания: «3. Финансо-

вое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов, находящихся в собственности Респуб-

лики Башкортостан, осуществляется только за счет предоставляемых 

местным бюджетам субвенций бюджета Республики Башкортостан». 

Следовало бы дополнить ч. 2 ст. 14 Конституции республики в ре-

дакции 2008 г. следующей формулировкой: «Законы и иные норматив-

ные правовые акты, принимаемые в Республике Башкортостан, не долж-

ны противоречить настоящей Конституции и Конституции РФ, поскольку 

государственная власть осуществляется в соответствии с Конституциями 

Российской Федерации и Республики Башкортостан». 

Были опротестованы прокуратурой как противоречащие законода-

тельству РФ и отменены Государственным Собранием РБ законы: 

«О прокуратуре Республики Башкортостан», «О Верховном Суде Рес-

публики Башкортостан», «О Высшем Арбитражном Суде в Республике 

Башкортостан», «О статусе судей в Республике Башкортостан», «О ме-

                                                           
1
 См.: Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // 

Парламентская газета. 2006. № 209. 14 декабря. 
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ждународных договорах Республики Башкортостан», «О порядке поми-

лования лиц, осужденных судами Республики Башкортостан», Арбит-

ражный процессуальный кодекс РБ и др.1 

В РБ президент до 2002 г. не обладал правом роспуска Парламента 

республики. Согласно ст. 87 Конституции РБ в редакции 2008 г. Прези-

дент РБ не имел полномочий для роспуска либо приостановления дея-

тельности выборных органов государственной власти РБ и органов ме-

стного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных на-

стоящей Конституцией и федеральным законом. 

На основании Закона РБ «О Президенте Республики Башкорто-

стан», принятого 30 ноября 2006 г., Государственное Собрание – Курул-

тай РБ вправе выразить недоверие Президенту РБ в случаях: 

1) издания им актов, противоречащих Конституции РФ, федераль-

ным законам, Конституции РБ, законам РБ, если такие противоречия ус-

тановлены соответствующим судом, а Президент РБ не устранит ука-

занные противоречия в течение месяца со дня вступления в силу судеб-

ного решения; 

2) установленного соответствующим судом иного грубого нару-

шения Конституции РФ, федеральных законов, указов Президента РФ, 

постановлений Правительства РФ, Конституции РБ, законов РБ, если 

это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан; 

3) ненадлежащего исполнения Президентом РБ своих обязанно-

стей. 

Полномочия Президента РБ прекращаются также досрочно в слу-

чаях: 

1) его отставки по собственному желанию;  

2) отрешения его от должности Президентом РФ в связи с утратой 

доверия, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, а также в 

иных случаях, предусмотренных федеральным законом; 

3) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;  

4) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления 

умершим;  

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного 

приговора суда;  

6) его выезда за пределы РФ на постоянное место жительства;  

7) утраты им гражданства РФ, приобретения им гражданства ино-

странного государства либо получения им вида на жительство или иного 

                                                           
1
 См.: Еникеев З.И., Еникеев А.З. Указ. соч. С. 409. 
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документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-

нина РФ на территории иностранного государства; 

8) его смерти. 

Однако в ст. 71 Конституции РБ в редакции 2008 г. таких полно-

мочий Государственному Собранию не предусмотрено, а только опре-

делено временное исполнение премьер-министром обязанностей Прези-

дента РБ в связи с болезнью или отпуском. 

В ходе внесения изменений в Конституцию республики отмеча-

лось, что в соответствии с п. 19 ст. 95 Конституции РБ Президент РБ 

осуществлял право помилования граждан, осужденных на основании за-

конов РБ. Это важное государственное полномочие президента действо-

вало согласно п. 11 ст. 3 Договора Российской Федерации и Республики 

Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном делеги-

ровании полномочий между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государственной власти Республики Баш-

кортостан», установившему, что в ведении РБ находится помилование 

лиц, осужденных судами РБ. Тем не менее некоторые депутаты в этом 

не находили противоречий и рекомендовали согласовать п. 19 ст. 95 

Конституции РБ с п. 11 ст. 3 названного Договора1. 

Отношения Правительства и Государственного Собрания респуб-

лики определялись по двум направлениям. 

Первое направление определяло подотчетность Правительства Го-

сударственному Собранию, полномочия Государственного Собрания на 

дачу согласия на назначение премьер-министра РБ, решение вопроса о 

доверии Правительству; определяло совместно с президентом респуб-

лики внутреннюю и внешнюю политику РБ, которая реализовывалась в 

дальнейшем органами исполнительной власти республики. 

Второе направление исходило из взаимоотношений Правительства 

и Государственного Собрания по согласованию интересов при принятии 

республиканского бюджета и рассмотрении проектов законов по пер-

спективе экономического и социального развития республики. 

В соответствии с Конституцией республики в редакциях 1993 и 

2000 гг. законопроекты о введении или отмене налогов, частичном или 

полном освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, 

об изменении финансовых обязательств республики и другие законопро-

екты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет республикан-

                                                           
1
 Тем самым Р.А. Гибадатов предлагал узаконить неправовое положение. 

См.: Гибадатов Р.А. Некоторые мысли по поводу нашей конституции // Пробле-

мы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Т. 2. С. 55. 
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ского бюджета, могли быть внесены любым субъектом законодательной 

инициативы только при наличии заключения Кабинета министров РБ. 

После внесения 3 декабря 2002 г. изменений и дополнений в кон-

ституцию эти вопросы, кроме выпуска государственных займов, рас-

сматриваются Государственным Собранием – Курултаем РБ по пред-

ставлению Президента РБ либо при наличии его заключения, представ-

ляемого в Государственное Собрание РБ в течение одного месяца. 

Представляли определенный интерес и обращения граждан в зако-

нодательные органы по вопросам высоких процентов ставки по ипотеке 

(11–13 %); высоких цен на жилье; смешанного состава очереди на полу-

чение социального жилья; высоких ограничений в области определения 

жилищных прав. В связи с этим признавались изменения в п. 1 ст. 52, 

п. 1 ст. 57 Жилищного кодекса РФ, в федеральных законах «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» и «О минимальном размере оплаты труда», в 

Градостроительном кодексе РФ. 

В конституционном законодательстве РБ предметом изучения был 

и вопрос об обновлении законодательной базы комплексной программы 

борьбы с преступностью, которая была утверждена еще в 1993–1995 гг. 

Были созданы Совет безопасности при Президенте РБ, Координацион-

ный совет правоохранительных, судебных и контролирующих органов, 

а также приняты законы РБ «О борьбе с коррупцией», «О безопасности 

в Республике Башкортостан», Указ Президента РБ «О дополнительных 

мерах по укреплению законности и правопорядка в республике» и дру-

гие нормативные акты. 

Отмечались нарушения ст. 32, 71, 72, 76 Конституции РФ в регио-

нальных законодательных актах по вопросам: классификации и наиме-

нования государственных должностей; включения в число государст-

венных служащих лиц, занимающих политические должности (руково-

дителей регионов), муниципальных служащих; определения исчерпы-

вающего перечня дисциплинарных взысканий; присяги на верность ре-

гиону без упоминания конституции и федерального законодательства. 

В то же время в федеральных законах «Об органах судейского сообще-

ства в Российской Федерации» и «Об адвокатской деятельности и об ад-

вокатуре Российской Федерации» не предусматривались формы участия 

субъектов Федерации в формировании Высшей квалификационной кол-

легии судей РФ и адвокатуры. 
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ГЛАВА 4.  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  И  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

4.1. Принцип  согласования   

в  конституционном  законодательстве 
 

При определении сущности принципа согласования (консенсуса) в 

многоуровневом правотворчестве следует учесть этапы переходного пе-

риода российского федерализма. 

Во-первых, РФ образована волевым путем на основах централизо-

ванной системы органов правящей политической партии без учета соци-

альных интересов субъектов Федерации. Во-вторых, в силу несовершен-

ства федеральных законов, особенно до подписания Федеративного дого-

вора, были проигнорированы прежние согласительные процедуры реали-

зации принципов федерализма. В основном это и вынудило субъекты Фе-

дерации создавать свою экономико-правовую систему, которая позволила 

возникнуть так называемой концепции регионализации федерального за-

конодательства1. В-третьих, в конце 80-х – начале 90-х годов некоторые 

региональные лидеры, используя относительную слабость федеральных 

органов, изменили статус субъектов Федерации под предлогом защиты 

национальных интересов проживающего в регионах населения2. В целом 

необходимость изучения принципа согласования в правотворчестве объ-

ясняется двуединым характером конституционно-правового регулирова-

ния в РФ3. 

Данный вывод обосновываем тем, что двуединый характер прин-

ципа согласования в многоуровневом правотворчестве проявляется в 

осуществлении народовластия на федеральном и региональном уровнях 

с учетом норм международного права (п. 4 ст. 15 Конституции РФ). По-

этому можно считать, что социальной основой принципа согласования в 

многоуровневом правотворчестве является свободное развитие 200 на-

циональностей в РФ. Политической основой принципа согласования в 

правотворчестве является гармонизация национальных отношений на 

                                                           
1
 См.: Лысенко И.П. Разделение власти и опыт Российской Федерации // 

Федерализм власти и власть федерализма. М., 1997. С. 169. 
2
 См.: Крылов Н.С. Проблемы совершенствования законодательства в 

сфере федеративных отношений // Конституционное законодательство России. 

М., 1999. С. 100. 
3
 См.: Маликов М.Ф. Проблемы российского конституционализма. Уфа, 

1996. С. 88. 
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основе межнационального согласия и идеологического многообразия. 

Экономической основой принципа согласования в правотворчестве яв-

ляются различные формы собственности, конкуренции и свободы дея-

тельности. Государственной основой принципа согласования в право-

творчестве является территориальная целостность национально-государ-

ственных (республики), административно-территориальных (края, облас-

ти, городов Москвы и Санкт-Петербурга) единиц и автономий (автоном-

ная область, автономные округа). Правовой основой принципа согласо-

вания в правотворчестве являются Конституция РФ и конституции (ус-

тавы) ее субъектов (ч. 2 ст. 5 Конституции РФ). 

На наш взгляд, согласие (гармония) в федеральном и региональ-

ном законодательстве имеет относительную самостоятельность, но в 

этимологическом смысле принцип согласования в многоуровневом пра-

вотворчестве означает «гармонию независимости» или же «согласие в не-

зависимости». В онтологическом срезе принцип согласования в право-

творчестве – это основа общества (например, межнациональное согласие, 

основа конституционного права, воля многонационального народа, ос-

нова гражданского права в виде свободы договора). 

Анализ действующего конституционного законодательства позво-

ляет признать, что принцип согласования в правотворчестве реализуется: 

1) в разграничении предметов ведения между РФ и ее субъектами 

(ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 11, ст. 12, ст. 71–73, 76, ч. 1 ст. 130, ст. 132 Конститу-

ции РФ);  

2) в преобразовании конституционного статуса субъектов, в том 

числе изменении их границ с последующим законодательным закрепле-

нием состава РФ (ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 66 Конституции РФ);  

3) в разработке Конституции РФ и конституций (уставов) ее субъ-

ектов, которые являются частью единой системы законодательства РФ;  

4) в формировании федеральных представительных органов;  

5) в координации правотворческой деятельности в РФ и ее субъектах. 

Как видно, критериями разграничения принципа согласования в 

правотворчестве субъектов Федерации могут быть признаны: нахожде-

ние акта в зоне законодательной компетенции Федерации или ее субъек-

тов, правомочность субъекта, принимающего акт, соответствие содержа-

ния акта объему полномочий субъекта, правильный выбор формы акта, 

соблюдение процедуры подготовки и принятия акта и соответствие вво-

димых правил поведения федеральным нормам. 

Необходимость признания этих обстоятельств показателями со-

гласования в правотворчестве объясняется тем, что есть несогласован-

ность в правопонимании нового соотношения не только между феде-
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ральными законами и законами субъектов РФ, но и между законами 

субъектов РФ и иными федеральными правовыми актами. Органы госу-

дарственной власти субъектов РФ теперь не вправе принимать свои за-

коны и иные нормативные правовые акты, противоречащие не только 

федеральным законам, но и иным нормативным правовым актам феде-

ральных органов государственной власти, пока последние не будут при-

знаны компетентным федеральным судом противоречащими Конститу-

ции РФ либо другим актам большей юридической силы1. Тем более что в 

Конституции РФ предусмотрены предметы исключительного ведения РФ 

и предметы совместного ведения. Федерация устанавливает основы зако-

нодательства, а субъекты Федерации издают законы в соответствии с ос-

новами законодательства РФ и осуществляют исполнительную власть. По 

обоснованному признанию ученых, возникают проблемы блокирующего 

правотворчества, то есть наличие в законодательстве субъектов Федера-

ции каких-то особенностей применения федеративного законодательст-

ва, о чем свидетельствуют, кстати, изменения порядка формирования 

глав субъектов РФ2. 

Высказанные положения приводят к мысли о том, что концепция 

договорных отношений между РФ и ее субъектами определяется как 

вспомогательная по отношению к законодательному регулированию во-

просов разграничения полномочий (ч. 3 ст. 11 Конституции РФ). При 

этом в качестве исходного определяется разграничение предметов веде-

ния только по Конституции РФ, разграничение полномочий – по феде-

ральным законам и в установленных в них случаях договорам между РФ 

и ее субъектами, а делегирование отдельных положений – по соглаше-

ниям между органами государственной власти РФ и ее субъектов3. 

Трудности в определении сущности принципа согласования в пра-

вотворчестве связаны с разделением власти и обеспечением ее единст-

ва4. Последнее очень важно потому, что основы конституционного 

строя РФ не содержат формулы разделения власти между Федерацией и 

                                                           
1
 См.: Хабриева Т.Я. Российская конституция и эволюция федеративных 

отношений // Государство и право. 2004. № 8. С. 10. 
2
 См.: Хабриева Т.Я. Новые законопроекты о порядке формирования Го-

сударственной Думы и органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации // Журнал российского права. 2004. № 2. С. 3–10. 
3
 См.: Чертков А.Н. Договоры между органами государственной власти 

Российской Федерации и ее субъектов // Российское право. 2004. № 8. С. 7. 
4
 См.: Маликов М.Ф. Основы конституционного права Российской Феде-

рации. Уфа, 2003. С. 33. 
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ее субъектами, а закрепляют лишь разграничение полномочий и предме-

тов ведения между ними1. 

Согласно ст. 73 Конституции РФ субъекты Федерации обладают 

всей полнотой государственной власти вне пределов ведения РФ и пол-

номочий РФ по предметам совместного ведения России и ее субъектов. 

Конечно, в этой области немало нерешенных проблем, связанных с неко-

торой расплывчатостью формулировок, противоречиями в разных норма-

тивных правовых актах, нечеткостью понятия «предметы совместного ве-

дения», которые отмечают ученые, однако это вовсе не умаляет важно-

сти законодательства субъектов Федерации в регулировании общест-

венных отношений в федеративном государстве2. 

Кроме того, согласование в правотворчестве связано с реализацией 

«национальной идеи» в «межнациональном согласии», которая лежит в 

основе будущей федерации. Представляется вполне оправданным рас-

сматривать принцип согласования в правотворчестве и с позиции форм 

непосредственного участия народа в осуществлении государственной 

власти. 

Дело в том, что государственная власть – это особый источник 

государственного суверенитета, но она не может служить единственным 

источником народного суверенитета, поскольку народный суверенитет 

формирует государственную власть, в основе которой лежит принцип со-

гласования в правотворчестве3. 

В теоретическом аспекте принципа согласования в правотворчест-

ве возникает проблема первичности суверенитета. Ранее высказывалось 

мнение, что суверенитет республик зависит от усмотрения договари-

вающихся сторон, так как они передают полномочия друг другу4. Дейст-

вительно, объем правотворчества федерации и ее республик определяет-

ся рамками их конституционной компетенции. Вместе с тем это не озна-

чает, что ограничение предметов ведения и компетенции ведет к взаим-

                                                           
1
 См.: Хабриева Т.Я. Российская конституция и эволюция федеративных 

отношений // Государство и право. 2004. № 8. С. 5–13 ; Шувалов И.И. Совер-

шенствование законодательства субъектов Российской Федерации в связи с ре-

формой федеративных отношений и местного самоуправления // Российское 

право. 2004. № 9. С. 3–10. 
2
 См.: Чертков А.Н. Четкость и единообразие конституционно-правовых 

понятий и разграничение компетенции // Российское право. 2004. № 2. С. 34–39. 
3
 См.: Маликов М.Ф. Концепция государственной власти и самоуправле-

ния. Уфа, 1997. С. 14. 
4
 См.: Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного 

права // Советское государство и право. 1992. № 1. С. 47. 
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ному ограничению их правотворчества. Самоуправленческие начала в 

правотворчестве должны проявляться в объеме полномочий субъектов, 

процедуре выработки, принятия и реализации решений, степени согласо-

ванности волевых действий и обеспеченности интересов различных субъ-

ектов, отказе от отношений между центром и субъектами Федерации на 

началах субординации. Например, согласно новой редакции Конститу-

ции РБ от 3 декабря 2002 г. самоуправленческие начала в РФ будут уг-

лубляться во взаимоотношениях между Федерацией и ее субъектами и по 

международно-правовой связи. В частности, об этом свидетельствуют 

Постановление Правительства РФ от 1 марта 2004 г. «О порядке подго-

товки, согласования и утверждения соглашений между федеральными 

органами исполнительной власти и исполнительными органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации о передаче ими друг 

другу осуществления части своих полномочий, а также о внесении изме-

нений в такие соглашения», Закон РБ от 8 декабря 2003 г. «О сог-

лашениях органов государственной власти Республики Башкортостан об 

осуществлении международных и внешнеэкономических связей»1 и Указ 

Президента Республики Башкортостан от 5 марта 2004 г. «О соглашени-

ях органов государственной власти Республики Башкортостан об осу-

ществлении международных и внешнеэкономических связей Республики 

Башкортостан». 

В период становления подлинного федерализма в России пред-

ставляется очень важным найти маяк и компас, которые указали бы на 

безошибочность понимания принципа согласования в правотворчестве. 

Как показывает практика, любая ошибка в понимании и использо-

вании принципа согласования в правотворчестве, допускается ли она 

умышленно, является следствием неправильного ориентира или резуль-

татом заблуждения, приведет к тому, что все «достижения» в виде «вой-

ны законов» будут работать против РФ и ее субъектов. 

Мы полагаем, что об искажении, непризнании или же просто игно-

рировании принципов согласования в правотворчестве в РФ свидетельст-

вуют предложения отдельных авторов о преобразовании области в рес-

публику, возможности «ограниченного правотворчества» в субъектах 

РФ, необходимости приостановления финансирования учреждений субъ-

ектов, прекращении предоставления квот, кредитов и централизованной 

поставки продукции, создании единого федерально-правового простран-

ства, исключении из конституций субъектов Федерации статьи о непри-

                                                           
1
 См.: Ведомости Государственного Собрания, Президента и Правительст-

ва Республики Башкортостан. 2004. № 4 (178). Ст. 158. 
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косновенности депутатов, целесообразности определения полномочий 

субъектов Федерации по остаточному принципу1, безусловном соответ-

ствии законодательства субъектов федеральному законодательству2, не-

допустимости заключения договоров о разграничении предметов ведения 

и полномочий между федеральным центром и субъектом Федерации, по-

скольку, по мнению ученых, такая практика разрушает единое правовое 

пространство. Не соответствуют предметам совместного ведения также 

утверждения о верховенстве конституций республик, о целесообразности 

образования национальной государственности (Д.Ж. Валеев), об отсутст-

вии в Конституции РФ принципов федерализма. 

Подобные предложения и утверждения не согласуются с феде-

ральными законами, которые направлены на реализацию принципа со-

гласования в правотворчестве. В частности, к ним относятся: федераль-

ные законы «Концепция государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации», «О конституционно-правовом статусе субъекта 

Федерации», «О полномочиях субъектов Федерации по предметам со-

вместного ведения», «О совершенствовании межбюджетных отношений в 

Российской Федерации», «Об управлении федеральной собственностью в 

субъектах Федерации», «Об основах государственной национальной по-

литики Российской Федерации», «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации» с изменениями на 

29 декабря 2004 г.3  

При определении принципа согласования в многоуровневом пра-

вотворчестве следует учесть положение, по которому региональное за-

конодательство выступает в качестве инструмента осуществления пра-

вомочий субъектов РФ, заложенных в Конституции РФ, конституциях и 

уставах ее субъектов, других федеральных и региональных законах. 

Правотворчество в отдельных субъектах РФ, в частности в РБ, 

обусловлено неотмененной Декларацией о государственном суверените-

те Республики Башкортостан и нерасторгнутыми Федеративным догово-

ром 1992 г. и Приложением к Федеративному договору от РБ. На право-

творчество РБ также повлияли Закон Башкирской ССР от 25 февраля 

                                                           
1
 См.: Лисица В.Н. Направления совершенствования действующего феде-

ративного законодательства // Конституционное и муниципальное право. 2003. 

№ 6. С. 31. 
2
 См.: Крылов Б.С. Концепция законодательства в сфере федеративных и 

национальных отношений // Концепция развития российского законодательства. 

М., 1995. С. 37. 
3
 См.: Российская газета. 2004. № 290. 
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1992 г. «Об изменении наименования государства Башкирская Совет-

ская Социалистическая Республика», Конституция Российской Федера-

ции и Республики Башкортостан 1993 г., Договор Российской Федера-

ции и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г. «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между орга-

нами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти Республики Башкортостан» (ст. 1), Закон РБ «Об ос-

новах внешнеэкономической деятельности», Постановление Конститу-

ционного суда РБ от 7 октября 1997 г. по делу «О проверке соответствия 

Конституции Республики Башкортостан и Договора Российской Федера-

ции и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 г.», Постановление 

Государственного Собрания РБ от 28 ноября 1992 г. «О запросе Государ-

ственной Думы Федерального Собрания в Конституционный Суд Рос-

сийской Федерации в соответствии со ст. 92 Конституции РБ, Конститу-

ции РФ», а также Закон РБ от 8 декабря 2003 г. «О соглашениях органов 

государственной власти Республики Башкортостан с органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации»1. 

Следует подчеркнуть, что на характер принципа согласования в 

правотворчестве влияет также различный правовой статус субъектов РФ в 

виде асимметричной федерации2. Поэтому возникают вопросы: почему 

республики должны принимать конституции, а области и другие субъекты 

всего лишь уставы? Не противоречит ли разный правовой статус субъек-

тов РФ конституционному принципу их равноправия (ст. 5 Конституции 

РФ)? Не означает ли это превращение России в конфедерацию? Не при-

ведет ли это к ее развалу? 

По признанию государствоведов, в обозримой перспективе рефор-

мировать нашу федерацию в симметричную не удастся, потому что РФ 

базируется на национально-государственном и территориальном принци-

пах. Тем более что полностью уравнять в правах республики, автоном-

ную область и автономные округа как национально-территориальные 

образования и края, области и города федерального значения как терри-

ториальные образования невозможно. 

Общеизвестно, что характерной особенностью современного пра-

вотворчества является формирование его в условиях трехуровневой сис-

                                                           
1
 См.: Ведомости Государственного Собрания, Президента и Правительст-

ва Республики Башкортостан. 2004. № 4 (178). Ст. 159. 
2
 См.: Некрасов С.Н. Конституционные основы статуса субъектов Россий-

ской Федерации: Проблемы равноправия и равенства // Российское право. 1997. 

№ 9. С. 67. 
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темы власти (федерального, регионального, местного самоуправления). 

Исходя из этих положений, в период обсуждения Конституции РБ в ре-

дакции 2002 г. мы высказывали предложение о формировании парла-

ментаризма в РБ1. При этом мы исходили из следующих обстоятельств. 

Во-первых, ст. 77 Конституции РФ предусматривает, что система 

органов государственной власти республик, краев, областей, городов фе-

дерального значения устанавливается субъектами Федерации самостоя-

тельно в соответствии с основами конституционного строя и общими 

принципами организации представительных и исполнительных органов 

государственной власти, установленными федеральным законом. Субъ-

екты Федерации на основании этого имеют свои законодательные, ис-

полнительные органы государственной власти и органы власти, которые, 

действуя в соответствии с Конституцией РФ, имеют возможность опре-

деления своего правового положения. 

Именно с целью развития РФ как единого целого субъекты РФ на-

делены компетенцией, которая охватывает предметы их совместного 

ведения с Федерацией (ст. 72) и их собственную (исключительную) ком-

петенцию (п. 4 ст. 76), к которой отнесено все то, что не входит в компе-

тенцию непосредственно Федерации и, соответственно, совместную ком-

петенцию Федерации и ее субъектов. В Договоре Российской Федерации 

и Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и вза-

имном делегировании полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти Рес-

публики Башкортостан» также предусматривалась система органов госу-

дарственной власти РБ, порядок их организации и деятельности, админи-

стративно-территориальное устройство РБ (ст. 3). Аналогичное положе-

ние предусматривалось и в федеральном законе. 

Во-вторых, обязательным элементом парламентаризма является 

осуществление принадлежащей народу государственной власти, под ко-

торым понимается: 1) непосредственное выражение народом его госу-

дарственной воли и придание ей общеобязательного характера; 2) соз-

дание (например, посредством выборов) органов государственной вла-

сти, выражающих волю народа и придающих ей общеобязательный ха-

рактер; 3) принятие (например, через участие депутатов) органами госу-

дарственной власти актов (например, по результатам наказов избирате-

лей), выражающих волю народа; 4) образование органами государст-

венной власти органов, исполняющих эти акты, руководство их дея-

                                                           
1
 См.: Лысенко В.Н. Развитие Федерации и Конституции России // Госу-

дарство и право. 1997. № 8. С. 15.  
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тельностью и контроль за ней; 5) принятие органами государственной 

власти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими актов. 

В-третьих, по мнению отдельных ученых, для параллельного раз-

вития федерального и регионального законодательства нужно использо-

вать дополнительные меры по обеспечению единства правового про-

странства1. 

В-четвертых, в связи с реализацией Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в редакции 2003 г. возникает необходимость в научной раз-

работке природы нормотворчества органов местного самоуправления в 

системе нормотворчества РФ. 

 

 

4.2.  Модели  согласования  федерального  и  

регионального  законодательства 
 

Разграничение компетенции РФ и ее субъектов осуществляется на 

основе принципов: государственной и территориальной целостности 

РФ; распространения суверенитета РФ на всю ее территорию; верховен-

ства Конституции РФ и федеральных законов на всей территории РФ; 

единства системы государственной власти; разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях обес-

печения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения 

всех полномочий или большей их части в ведении одного органа госу-

дарственной власти либо должностного лица; разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и 

органами государственной власти субъектов РФ; самостоятельного 

осуществления органами государственной власти субъектов РФ принад-

лежащих им полномочий. 

Основы конституционного строя РФ закрепляют разграничение 

предметов ведения и полномочий между ними без определения вопро-

сов разделения власти между федерацией и ее субъектами. Однако сле-

дует учесть, что Федеральный закон № 95 от 4 июля 2003 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации”» за-

                                                           
1
 См.: Габоев A.M. Актуальные вопросы укрепления федеральных отно-

шений в Российской Федерации на современном этапе // Конституционное и му-

ниципальное право. 2003. № 6. С. 30. 
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менил Федеральный закон «О принципах и порядке разграничения пред-

метов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации» 1999 г. 

Новая модель разграничения полномочий в сфере совместного ве-

дения выделяет закрытый перечень конкретизированных полномочий 

органов государственной власти субъектов РФ (41 позиция), которые 

они осуществляют самостоятельно, в том числе прибегая к детальному 

правовому регулированию (п. 2 ст. 26.3). Все эти полномочия осуществ-

ляются органами власти субъектов РФ за счет средств бюджетов соот-

ветствующих субъектов РФ (за исключением субвенций из федерально-

го бюджета). 

Представляется неоправданным введение в научный оборот тер-

мина «ратификация федеральных законов», так как «ратификация» оз-

начает утверждение верховным органом государственной власти меж-

дународных договоров. Различаются конституционные законы, феде-

ральные законы, законы о ратификации международных договоров, о 

поправках к конституции, законы субъектов РФ и формы законов, осно-

вы, кодексы. Согласно Федеральному закону «О международных дого-

ворах Российской Федерации» включение международных договоров в 

правовую систему не лишает их смысла международных актов с внутри-

государственными гарантиями. 

Видимо, понятие «ратификация федеральных законов» было связа-

но с дальнейшим взаимоотношением России с ее субъектами на основе 

«статуса субъектов Российской Федерации» (ст. 5, 65, 66 Конституции 

РФ), «предметов ведения (совместного ведения) и полномочий между 

федеральным органом государственной власти и органом власти субъек-

тов Федерации» (ст. 71–73, 76–78 Конституции РФ), «принципов и пре-

делов правового регулирования взаимоотношений между Федерацией и 

ее субъектами», «форм реализации федерального законодательства». 

Все эти направления разграничения компетенции РФ и ее субъек-

тов возникли на основе «союзных и федеральных законов», «собствен-

ных» законов субъектов Федерации в системе федерального законода-

тельства, участия республик в согласовании федерального и региональ-

ного законодательства, отмены федеральных и республиканских норма-

тивных актов, противоречащих друг другу. 

Основами разграничения являются три сферы ведения: исключи-

тельного ведения РФ (ст. 71 Конституции РФ); совместного ведения РФ 

и субъектов РФ (ст. 72 Конституции РФ); все иные вопросы отнесены к 

сфере ведения субъектов РФ. Они были конкретизированы федераль-
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ными законами от 4 июля 2003 г. «О внесении изменений и дополнений 

в Федеральный закон “Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации”» и от 31 декабря 2005 г. 

№ 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий». 

Общий принцип определения предметов ведения и полномочий 

республик в составе РФ сформулирован в ст. 73 Конституции РФ. В ней 

предусмотрено положение, согласно которому вне пределов ведения РФ 

и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов 

РФ субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти. 

Практика показывает, что трудности в разграничении компетен-

ции между РФ и ее субъектами связаны с нечеткостью модели распре-

деления полномочий по предметам совместного ведения. 

Первая модель распределения полномочий по предметам совме-

стного ведения состоит в закреплении за федеральными органами всех 

полномочий в областях правового регулирования и государственного 

управления. При этом исполнительно-распределительные полномочия 

распределяются между органами государственной власти Федерации и 

субъектов Федерации с сохранением за федеральными органами ряда 

контрольных и надзорных полномочий. Отсюда представляются не со-

всем оправданными предложения о целесообразности аннулирования 

предметов совместного ведения. 

Вторая модель состоит в распределении всех полномочий в об-

ласти правового регулирования, а в области государственного управле-

ния – распределение полномочий между органами государственной вла-

сти Федерации и субъектов Федерации путем разграничения полномо-

чий по каждому предмету ведения. 

По мнению некоторых авторов, именно расширение федеральной 

составляющей в сфере совместного ведения центра и субъектов порож-

дает трудности в осуществлении собственного правотворчества. Поэто-

му высказываются предложения о совершенствовании предметов совме-

стного ведения путем изложения в них компетенции субъектов Федера-

ции. Однако следует учесть, что в конституциях субъектов Федерации 

определены их исключительные полномочия, которые позволяют со-

вершенствовать собственные правовые регулирования с учетом особен-

ностей республики. 

Третья модель предполагает закрепление за федеральными орга-

нами возможности установления принципов, основ регулирования и 
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контроля за соответствием этим принципам законодательных актов, 

принимаемых в субъектах Федерации, а все иные нормотворческие и 

исполнительные полномочия закрепляются за органами государствен-

ной власти субъектов Федерации1. 

Заслуживают всяческой поддержки предложения о конкретизации 

принципов законотворчества по предметам совместного ведения. К ним 

можно было бы отнести: регулирование федеральным законом отноше-

ний, которые должны решаться одинаково всеми субъектами РФ; введе-

ние общих рамочных норм по вопросам совместного ведения; недопус-

тимость регулирования законом субъекта Федерации вопросов компе-

тенции федеральных органов, даже если правовой акт субъекта Федера-

ции принимается по предметам совместного ведения ранее, чем феде-

ральный закон; соблюдение принципа благоприятного правового режи-

ма, разрешающего субъекту Федерации улучшать, но не ухудшать пра-

вовой статус участника правовых отношений, определенный на феде-

ральном уровне2. 

В рамках ст. 72 и 76 Конституции РФ можно было бы разработать 

и принцип опережающего правового регулирования по предметам со-

вместного ведения, в том числе по вопросам, которые отсутствуют в 

предметах совместного ведения не только субъектов Федерации, но и 

самой Федерации. В частности, на это нацеливает Конституционный суд 

России, отметив, что, если субъект РФ не принял закон по вопросу, от-

несенному к его совместной компетенции федеральным законодателем в 

порядке осуществления полномочий по предметам ведения, то феде-

ральный законодатель в случае необходимости сам может осуществить 

правовое регулирование в этой сфере. 

В федеральном законодательстве предусмотрены два типа полно-

мочий органов государственной власти субъектов РФ по предметам со-

вместного ведения. 

К первому типу относятся полномочия, осуществление которых 

финансируется из бюджета субъекта РФ. До принятия указанного феде-

рального закона предполагалось, что перечень таких полномочий, пре-

дусмотренных федеральными законами, должен содержаться в Феде-

ральном законе «О принципах и порядке разграничения предметов ве-

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Современные проблемы конституционного права 

Российской Федерации. Уфа : ДПС, 2012. С. 163–166. 
2
 См.: Умнова И.А. Совместное ведение Российской Федерации и ее субъ-

ектов как предмет конституционного регулирования // Методология изучения 

регионального права. Уфа : БашГУ, 2011. С. 38. 
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дения и полномочий между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации». При объединении данного федерального закона с Фе-

деральным законом «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» соответствующий перечень вошел в 

последний. 

Данный перечень не предусматривает возложения на субъекты РФ 

дополнительных расходов за счет их бюджетов. 

Ко второму типу относятся полномочия, возлагаемые на органы 

власти субъектов РФ, но финансируемые в форме целевых субвенций из 

федерального бюджета и поэтому детально регулируемые федеральным 

законодателем. Федеральные органы государственной власти вправе 

контролировать их осуществление и в случае ненадлежащего исполне-

ния этих полномочий органами государственной власти субъектов РФ 

временно принимать их на себя1. 

Ученые и практические работники считают, что конституционные 

(уставные) суды должны быть наделены дополнительными полномо-

чиями: осуществлять проверку нормативных правовых актов субъекта 

РФ, изданных в пределах совместного ведения, на соответствие не толь-

ко своим конституциям (уставам), но и федеральным законам. В перво-

очередном порядке следовало бы рассматривать споры о компетенции 

между органами субъекта РФ и по жалобам граждан на нарушение кон-

ституционных прав и свобод, закрепленных в основном законе субъекта. 

В порядке предварительного урегулирования до рассмотрения в Консти-

туционном суде РФ можно было бы осуществлять проверку федеральных 

законов, принятых с нарушением исключительного ведения субъекта РФ 

и обращаться в Конституционный суд РФ с запросом о проверке консти-

туционности федеральных законов. Нуждаются в законодательном за-

креплении положения, предусматривающие разрешать споры между ор-

ганами местного самоуправления, между администрацией субъекта РФ 

и органом местного самоуправления, между отраслевым органом субъ-

екта РФ и органом местного самоуправления. 

Средствами соблюдения критериев конституционности законов и 

иных правовых актов являются: строгое следование в законодательстве 

смыслу и содержанию конституционных понятий и терминов (о формах 

собственности, о видах государственных органов); издание акта консти-

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Современные проблемы конституционного права 

Российской Федерации. С. 163–164, 166. 
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туционным субъектом, соблюдение конституционной компетенции субъ-

екта, соблюдение процедуры принятия акта, выбор адекватной формы ак-

та, соблюдение конституционного разграничения видов органов государ-

ственной власти, размежевания предметов ведения между органами госу-

дарственной власти и местным самоуправлением, между Федерацией и 

ее субъектами; обеспечение правильного толкования Конституции. 

Законотворчество субъектов РФ – это не только важнейшая форма 

реализации полномочий субъекта, но и один из признаков государст-

венно-правовой природы субъекта РФ. Объем и пределы нормотворче-

ства в субъекте зависят от уровня разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти РФ и органами го-

сударственной власти субъекта, что определено статьями 5, 71–76 Кон-

ституции РФ, соответствующим федеральным законодательством, Феде-

ративным договором 1992 г. и двусторонними договорами между цен-

тральными и региональными органами власти о разграничении предме-

тов ведения и полномочий. Собственное правовое регулирование субъ-

екта Федерации, то есть осуществляемое вне пределов ведения РФ и со-

вместного ведения, составляет ядро его правового статуса. В рамках еди-

ного правового поля России уже сложилась двухуровневая система за-

конотворчества, состоящая из связанных подсистем, единство которых 

обеспечивается конституционными принципами. Естественно, что раз-

витие законодательства на федеральном и региональном уровнях долж-

но быть согласованным. 

Дальнейшее развитие правового (согласованного) суверенитета РБ 

связано с разработкой «статуса субъектов РФ» (ст. 5, 65, 66 Конституции 

РФ), «предметов ведения (совместного ведения) и полномочий между фе-

деральным органом государственной власти и органом власти субъектов 

Федерации» (ст. 71–73, 76–78 Конституции РФ), «принципов и пределов 

правового регулирования взаимоотношений между Федерацией и ее субъ-

ектами», «форм реализации федерального законодательства». Все эти на-

правления включают в себя ратификацию федеральных законов, принятие 

«собственных» законов, участие республики в федеральном законодатель-

стве, отмену федеральных законов, противоречащих интересам республи-

ки, или отмену республиканских нормативных актов, противоречащих фе-

деральным законам, согласование проектов федерального и республикан-

ского законодательства по конкретным отраслям права. 

В настоящее время продолжаются дискуссии по федеративному 

устройству РФ. Наметились принципиальные расхождения по вопросам 

о типах федерации; о национальной и территориальной моделях госу-

дарственного устройства; об особенностях статуса отдельных субъектов 
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Федерации; о так называемой асимметричной федерации и др. В поис-

ках ответа на эти вопросы широко используется опыт развития зару-

бежных федеративных государств. Нуждается в обосновании вывод о 

том, что в современный период происходит расширение их разновидно-

стей, появляются разного рода «дуалистические», «авторитарные», «эт-

нические» и другие федерации. 

Федеральное и региональное законодательство направлены на: 

удовлетворение основных общественных потребностей с помощью за-

конов, подготовленных на основе научного анализа и прогнозов; зако-

нодательное обеспечение государственных реформ и программ по важ-

нейшим направлениям экономического и социально-культурного разви-

тия России; совершенствование структуры законодательства с учетом 

обеспечения развития системы и отраслей права и основных правовых 

институтов; децентрализацию правового регулирования на основе феде-

ративных начал и самоуправления; укрепление системных связей между 

законами и подзаконными актами, между законами и договорами (со-

глашениями); обеспечение устойчивой правопреемственности в стране, 

когда действие основных правовых актов и норм не прерывается из-за 

политических и иных изменений, а служит фундаментом устойчивого 

государственного и социально-экономического развития. 

Обобщение названных основных тенденций позволяет вывести так 

называемую идеальную модель федерализма современного государст-

ва – нецентрализованный (по принципу самоуправления), симметрич-

ный (равноправие одинаковых по своей государственно-правовой при-

роде субъектов Федерации), кооперативный федерализм (основанный на 

сотрудничестве и взаимной ответственности сторон федеративных от-

ношений), построенный на территориальном принципе организации го-

сударственной власти. 

Россия приблизилась в большей мере к канонам классического 

симметричного федеративного государства. Вместо трех версий право-

вого статуса субъектов Федерации по Федеративному договору в дейст-

вующей российской Конституции учрежден принцип равноправия субъ-

ектов Федерации. Конституционно закреплены единый для всех субъек-

тов Федерации перечень предметов совместного ведения Федерации и 

ее субъектов (ст. 72), а также принцип остаточной компетенции субъек-

тов Федерации (ст. 73), что означает, в свою очередь, расширение эле-

ментов децентрализации и кооперативного федерализма. 

В литературе отмечается, что одно из наиболее серьезных проти-

воречий – это противоречие между принципом равноправия субъектов 

РФ и разной конституционно-правовой природой субъектов Федерации 
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с вытекающими отсюда различиями в правовом статусе составных час-

тей России. Различия в государственно-правовой природе и, соответст-

венно, в статусе субъектов предопределены в российской модели на-

циональным фактором, и поэтому, пока будет сохраняться националь-

ный принцип в организации республик и автономий как субъектов Фе-

дерации, будут существовать и различия. 

Другое серьезное противоречие концептуального характера – по-

пытка соединить собственно национальный и территориальный факторы 

в государственном устройстве в том варианте, в котором он существует 

в настоящее время в России. Национальный фактор во многом является 

у нас квазинациональным не только потому, что лишь в 4-х из 21 рес-

публики титульная нация составляет большинство населения, а в Еврей-

ской автономной области – всего 4 % евреев. Данная проблема нуждает-

ся в значительно более глубоком рассмотрении, так как связана с вопро-

сом обеспечения действия главных принципов основ конституционного 

строя. С внедрением конституционных принципов равноправия граждан 

РФ, народовластия, а также равноправия субъектов РФ сущность орга-

низации новой Федерации должна быть именно территориальной. 

Характерно то, что Федеральным законом № 95-ФЗ от 4 июля 2003 г. 

«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон “Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции”» была введена, по существу, новая модель разграничения компе-

тенции, в основу которой легли финансовые критерии обеспечения реа-

лизации полномочий на разных уровнях публичной власти. В результате 

субъекты РФ получили право самостоятельно осуществлять правовое ре-

гулирование за счет средств своих бюджетов по перечню, ограниченному 

60 позициями, явно не совпадающему с перечнем предметов совместного 

ведения в ст. 72 Конституции РФ. Новеллами в разграничительном про-

цессе стали нормы о возложении на органы государственной власти 

субъектов РФ отдельных полномочий по предметам ведения РФ и пол-

номочий по предметам совместного ведения, не включенных в перечень, 

о разграничении полномочий между органами власти краев, областей и 

входящих в их состав автономных округов, а также о принципах и проце-

дуре заключения договоров и соглашений. В частности, договоры о раз-

граничении полномочий должны утверждаться федеральным законом, а 

соглашения – постановлением Правительства РФ. 
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4.3.  Концепция  конституционно-договорных  отношений 
 

Договорные отношения между РФ и ее субъектами определяются 

как вспомогательные по отношению к законодательному регулирова-

нию вопросов разграничения полномочий (ч. 3 ст. II Конституции РФ, 

ч. 2 ст. 4 Конституции РБ). 

Это объясняется тем, что разграничение предметов ведения опре-

деляется только по Конституции РФ, разграничение полномочий по фе-

деральным законам1 и в установленных в них случаях договорам между 

РФ и ее субъектами, а делегирование отдельных положений – по согла-

шениям между органами государственной власти РФ и ее субъектов. 

В этой связи представляются совершенно неоправданными утверждения 

о том, что «Татарстан, Башкортостан и Якутия воспользовались догово-

рами и соглашениями как правовым средством, обеспечивающим рес-

публикам их суверенизацию и дополнительные привилегии»2. 

При этом также следует учесть, что различаются предметы веде-

ния, по которым законодательную и исполнительную власть осуществ-

ляет РФ (предметы исключительного ведения РФ); предметы ведения, 

по которым законодательную власть осуществляет РФ, а исполнитель-

ную власть осуществляет РФ совместно с субъектами; предметы веде-

ния, по которым законодательную и исполнительную власть осуществ-

ляют совместно РФ и субъекты Федерации (абз. 1 ст. 72 Конституции 

РФ); предметы ведения, по которым РФ устанавливает основы законода-

тельства, а субъекты Федерации издают законы в соответствии с основа-

ми законодательства РФ и осуществляют исполнительную власть; пред-

меты ведения, по которым законодательную и исполнительную власть 

осуществляют субъекты РФ (предметы исключительного ведения субъ-

екта Федерации). 

Сложности в регулировании договорных отношений возникают 

вследствие того, что в перечне предметов ведения имеются вопросы, от-

несенные одновременно к предметам ведения Федерации и к предметам 

совместного ведения. Например, в п. «в» ст. 71 Конституции РФ защита 

прав и свобод человека и гражданина, защита прав национальных мень-

                                                           
1
 Нуждается в обосновании утверждение о том, что разграничение полно-

мочий посредством федеральных законов противоречит ч. 3 ст. II Конституции 

РФ // Конституция республики – основа прогресса Башкортостана. С. 25. 
2
 Иванченко Л.А., Калин В.Ф. Актуальные проблемы российского федера-

лизма и их отражение в законотворческой деятельности // Методология изучения 

регионального права : сборник научных трудов. Уфа, 2001. Вып. 4. С. 50. 
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шинств отнесены к ведению Федерации, а в п. «б» ст. 72 эти же вопросы 

отнесены к предметам совместного ведения. 

О наличии значительного числа пробелов и противоречий в во-

просах конституционного регулирования предметов совместного веде-

ния свидетельствует и анализ содержания договоров между федераль-

ными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов РФ о разграничении предметов ведения полномочий. 

Большинство договоров и соглашений заключено не столько для учета 

специфики субъектов Федерации, сколько для замены или дополнения 

норм Конституции РФ и федерального законодательства. В какой-то сте-

пени представляется обоснованным считать, что внутрифедеральное до-

говорное регулирование, по сути, восполняет пробелы российской Кон-

ституции и федеральных законов. По верному замечанию ученых: «Мож-

но ли назвать только татарской, осетинской, краснодарской спецификой 

необходимость совместного с Федерацией регулирования вопросов ми-

грации; удмуртской проблемой совместное регулирование межбюджет-

ных отношений, исключительно свердловской или башкирской задачей 

проведение вместе с федеральной властью конверсии?»1 

Существуют внутренние договоры, внутрифедеральные договоры, 

внутригосударственные конституционные и внутрифедеральные догово-

ры, федеральные договоры, административные договоры. На наш взгляд, 

приемлем термин «конституционно-правовой договор», поскольку дого-

ворные отношения – это признание государственности субъектов Феде-

рации, в том числе Башкортостана2. 

Изучение результатов заключенных договоров и вытекающих из 

них соглашений показало, что они способствовали совершенствованию 

управления и финансирования в сфере науки и образования, сохране-

нию научно-технического и культурно-духовного потенциала республи-

ки, укреплению сотрудничества в борьбе с преступностью. 

В дальнейшем посредством межправительственных и межведомст-

венных соглашений желательно планировать доходы бюджета и осуще-

ствлять его исполнение с учетом особенностей республики, решать во-

                                                           
1
 Умнова И.А. Указ. соч. С. 35. 

2
 Признаками конституционно-правового договора являются: докумен-

тальная форма договора (так как это правовой акт); нормативность договора (так 

как это нормативный правовой акт); волевой характер договора (так как это во-

леизъявление сторон); свобода договора (так как это согласие сторон); субъек-

тивный состав договора (так как это заключение его между субъектами федера-

тивных отношений); объект договора (так как это по поводу федеративных и ре-

гиональных отношений). 
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просы, связанные с собственностью, финансированием и кредитованием 

различных отраслей хозяйства, направлять средства на решение экологи-

ческих проблем, своевременно финансировать бюджетные учреждения и 

программы федерального значения, повысить эффективность капиталь-

ных вложений на нужды малообеспеченного населения. Это вполне со-

гласуется с тем, что республика вправе определять порядок заключения, 

выполнения, приостановления и прекращения действия соглашений, за-

ключаемых органами государственной власти РБ с органами государст-

венной власти субъектов РФ. Подтверждением этого является Соглаше-

ние о взаимодействии между Счетной палатой РФ и Правительством РБ 

от 6 июня 2011 г. по реализации принципов единого цикла формирова-

ния, размещения и исполнения государственных заказов. 

Следует отметить, что договорные отношения формируются с 

учетом региональной децентрализации, так как она включает в себя ре-

гиональные экономические особенности, причем РБ выступает донором 

федерального бюджета РФ. 

По признанию законодателей республики, эти особенности реали-

зованы в республиканских целевых программах по регулированию ин-

вестиционной деятельности, приватизации государственного имущест-

ва, государственной собственности. Действуют республиканские зако-

нодательные акты о пчеловодстве, племенном животноводстве, семено-

водстве, об охране атмосферного воздуха, о питьевой воде, мелиорации 

земель1.  

Однако результаты исследования действия этих законов респуб-

лики подтверждают необходимость создания комплексных процессу-

ально-правовых средств реализации их предпринимателями, фермерами 

и всеми субъектами хозяйствования на основе собственного правового 

регулирования. 

Согласно п. 23 ст. 71 Конституции РБ расширяются сферы законо-

дательной инициативы объектов экономической особенности республи-

ки. Это дает возможность рассмотрения своей инициативы, принимать 

участие в обсуждении проектов законов и обосновать их необходимость 

в пределах этих особенностей. 

В рамках законодательной инициативы в республике будут расши-

ряться объекты экономической особенности в федеральных законах 

«О процедурах преодоления разногласий и разрешения споров между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации», «О порядке при-

                                                           
1
 См.: Толкачев К.Б. Указ. соч. С. 19. 
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ведения законодательства субъектов Российской Федерации и соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными закона-

ми», «Об обеспечении территориальной целостности Российской Феде-

рации», «Об общих принципах государственной стратегии регионально-

го развития в Российской Федерации», «О стандартах бюджетной обес-

печенности Российской Федерации», «О порядке передачи управления 

федеральной собственностью в ведение субъектов Российской Федера-

ции», «Об общих принципах организации и деятельности ассоциации 

экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации», 

«О единстве государственной власти в Российской Федерации», «О га-

рантиях государственной целостности Российской Федерации». 

В частности, на реализацию этих целей направлены проекты зако-

нов республики: «О нормативных правовых актах Республики Башкорто-

стан», «О контроле за исполнением законов Республики Башкортостан» 

(следовало бы данный проект обозначить как «Пути совершенствования 

исполнения законов», определив в проекте вид закона, то есть админист-

ративного или бюджетного законодательства и т. п.), «О мониторинге за-

конов Республики Башкортостан», «О порядке выявления мнения насе-

ления по вопросам государственного значения» (следовало бы сформу-

лировать этот проект в виде «Реализации общественного мнения по во-

просам государственного значения», оставив порядок выявления мнения 

населения в виде первого раздела проекта), «О регулировании отдель-

ных вопросов отчуждения недвижимого имущества, находящегося в го-

сударственной собственности Республики Башкортостан или в муници-

пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства», «О внесении изменений в Закон Республики Баш-

кортостан “О приватизации государственного имущества в Республике 

Башкортостан”», «Об инновационной деятельности в Республике Баш-

кортостан», «Об участии Республики Башкортостан в государственно-

частном партнерстве», «О регулировании лесных отношений в Республи-

ке Башкортостан», «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Республики Башкортостан в сфере экологии и природопользова-

ния», «О регулировании земельных отношений в Республике Башкорто-

стан», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О ко-

неводстве”», «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан 

“О регулировании водных отношений в Республике Башкортостан”», 

«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О государст-

венной поддержке сельскохозяйственных потребительских кооперати-

вов”», «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного на-

значения в Республике Башкортостан». 
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4.4.  Концепция  становления  и  развития  автономии 
 

Всякие суждения относительно изменения статуса автономной РБ 

на союзную, а также стремление радикалов создать теорию так назы-

ваемой «чисто башкирской нации» путем передачи западной части Баш-

кирии в Татарстан приводит к мысли о необходимости отдельного рас-

смотрения исторических проектов автономии, поскольку в понимании 

автономии нет единства взглядов и отсутствуют легальные критерии, 

определяющие статус автономии.  

Справедливости ради следует отметить, что было бы слишком не-

корректным безапелляционно утверждать об отсутствии вообще крите-

риев определения автономии. 

Впервые, вслед за дореволюционными учеными1, А.И. Коваленко, 

мой коллега по юридическому факультету УдГУ (в шутку называли 

«УкрГУ», поскольку ректором был Б.Н. Шульга, деканом – В.Д. Безрук, 

заведующим кафедрой – В.Е. Овсиенко), в своей работе «Советская ав-

тономия» (Ижевск, 1977) основанием автономии считал национальный 

признак без учета того, что в годы Гражданской войны создавались раз-

ные формы федерализма, автономизма и унитаризма на основе автоно-

мии. Например, к августу 1918 г. в России насчитывалось до 20 различ-

ных государственных образований, среди них Комуч, Временное сибир-

ское правительство, Алолиская, башкирские национальные автономии, 

автономия Башкурдистана, Алаш-Орды, Башкирия и др. 

Более позитивно выглядит точка зрения профессора О.Е. Кутафи-

на, который на основе особенности автономии в царской, советской и 

постсоветской России и моих критериев определения региональной ав-

тономии2 указывает на то, что каждый субъект Федерации сохраняет 

политико-правовое качество суверенной государственности, но сувере-

нитет в определенной мере согласуется в рамках передачи федеральным 

органам компетенций, равно как ограничен суверенитет Федерации 

компетенцией ее субъектов. Поэтому вырабатываются и закрепляются 

новые принципы федерации, которые признаны обеспечить целостность 

и суверенитет России в целом и одновременно необходимый уровень 
                                                           

1
 Только в 1900–1917 гг. в России были изданы десятки работ по вопросам 

автономии и федерализма. Например: Автономия, федерация и национальный 

вопрос / под ред. В.И. Гессена. СПб., 1906 ; Лазерсон М.Я. Автономия и федера-

ция. М., 1906 ; Пименова Э. Единство государства и автономия. СПб., 1906 ; Ко-

кошкин Ф.Ф. Автономия и федерация. Пг., 1917 ; Саликовский А.В. Что такое 

автономия и федерация. Пг., 1917 и др. 
2
 См.: Кутафин О.Е. Российская автономия. М. : Проспект, 2006. 768 с. 
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самостоятельности ее субъекта и возможность решения на местах широ-

кого комплекса вопросов развития территорий с учетом их националь-

ных, экономических интересов и особенностей1. 

На наш взгляд, выделенные этапы русской государственности со-

ответствуют этапам становления автономии Башкортостана, о чем, в ча-

стности, свидетельствуют Соглашение Центральной советской власти с 

Башкирским правительством о советской автономии Башкирии, Декрет 

«О государственном устройстве Автономной Советской Башкирской 

Республики» и Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 19 мая 1920 г. 

«О государственном устройстве Автономной Советской Башкирской 

Республики». 

В отличие от политической власти, в научных кругах значение 

дифференцированного подхода для политико-территориальной органи-

зации Российского государства было более четко осознанно: высказыва-

лись идеи о культурном самоопределении народов России, местной ав-

тономии и федеративном устройстве, а также о культурно-национальной 

автономии, самоопределении наций и наделении их правом отделения в 

самостоятельное государство. Появилось множество публикаций по про-

блеме автономии и федерации. Заметим, что при некоторых различиях в 

аргументации в целом преобладала идея перехода к федеративной форме 

территориальной организации и создания в его рамках областных и на-

циональных автономий. 

В политических кругах обсуждение вопроса о возможности авто-

номизации в России отстаивали: финская буржуазия, национальные си-

лы Польши, Прибалтийского края, ее также поддерживали в Туркестане, 

Карелии, Бурятии, на Украине и в Белоруссии. За федеративное объеди-

нение в составе России выступали польские, литовские и эстонские со-

циалисты, сибирские автономисты и грузинские социал-федералисты. 

В Манифесте союза армянских социал-демократов 1902 г. указывалось: 

«Принимая во внимание, что в состав Русского государства входит мно-

го различных народностей, находящихся на разных ступенях культурно-

го развития, и полагая, что только широкое развитие местного само-

управления может обеспечить интересы разнородных элементов, мы 

считаем необходимым в будущей свободной России учреждение феде-

ративной республики». Одаренный теоретик партии кадетов В. Гессен в 

своем труде «Автономия, федерация и национальный вопрос» отмечал, 

что невозможно управлять крупным государством только через цен-

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Реализация суверенитета Республики Башкортостан. 

Т. 1. С. 509. 
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тральные учреждения, необходимо введение административной и поли-

тической децентрализации, местного самоуправления и развитие мест-

ного законодательства. Под этими требованиями автор подразумевал 

федерализацию страны. 

Российская империя была относительно децентрализованным уни-

тарным государством. При примерно равном статусе всех российских 

губерний большие права имели Королевство Польское и Финляндия, а 

также особый статус отдаленные, окраинные национальные территории 

(Хива, Бухара). В дореволюционный период единство Российской импе-

рии сдерживалось мощной интегративной волей русского народа и не-

достаточным уровнем национального развития подавляющего большин-

ства входящих в ее состав народов. Максимум, на что претендовали то-

гда входившие в состав России народы, – это требование культурно-

национальной автономии1. 

Недооценка сложной политической обстановки со стороны царя, а 

потом и Временного правительства была выгодно использована больше-

виками – в плане «перспектив развития революции». Крайне радикальное 

ответвление социал-демократии, гипертрофируя значение национального 

фактора как российской специфики при государственно-территориаль-

ном устройстве страны, отводило принципу федерализма служебную 

роль в угоду разрешения национального вопроса. Большевики предложи-

ли обществу следующее: 1) право наций на самоопределение вплоть до 

отделения и создания независимого государства2; 2) отказ от националь-

ных привилегий (что означало отказ от великорусской гегемонии); 

3) свободное развитие национального языка, культуры, религии и др. Эти 

лозунги обусловили успех большевиков, хотя не надо забывать, что от-

ношение ортодоксальных наследников марксизма к национально-куль-

турной автономии и федерализму было явно негативным. 

Первые автономные республики в составе Советской России воз-

никли 15 ноября 1917 г.: Туркестанская, Терская (Дагестан), Кубано-

                                                           
1
 Указом Петра I в 1708 г. страна была разделена на восемь губерний. 

В XVIII в. их число увеличилось до 50. Накануне Первой мировой войны в Рос-

сии насчитывалось 78 губерний, из которых после 1917 г. 25 отошли к Польше, 

Финляндии и странам Балтии. 
2
 Право на отделение большевики ограничивали его целесообразностью. 

В записке, посланной С. Шаумяну, Ленин писал: «Отделение вовсе не наш план. 

Отделения мы вовсе не проповедуем. В общем мы против отделения. Но мы сто-

им за право на отделение ввиду черносотенного великорусского национализма, 

который так испоганил дело национального сожительства, что иногда больше 

связи получится после свободного отделения!» 
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Черноморская, Донская, Таврическая (Крым) – в феврале–мае 1918 г. Они 

еще не имели в своем названии слова «автономные», но, по мнению 

И.О. Чистякова, фактически в качестве таковых входили в состав РСФСР1. 

Уже через неделю после октябрьских событий 1917 г. Правительст-

во Советской Российской Республики в Декларации прав народов России 

провозгласило такие основные принципы своей национальной политики, 

как равенство и суверенность народов России, их право на свободное са-

моопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного го-

сударства, отмена всех и всяких национальных и национально-религиоз-

ных привилегий и ограничений, свободное развитие национальных 

меньшинств и этнографических групп, населяющих территорию России2. 

Формы национально-государственного самоопределения народов России 

в этом документе не определялись. 

Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа провоз-

гласила, что «Советская Российская Республика учреждается на основе 

свободного союза свободных наций как федерация советских националь-

ных республик». Декларация подчеркивала стремление «создать действи-

тельно свободный и добровольный, а следовательно, тем более полный и 

прочный союз трудящихся классов всех наций России». Каждой нации 

предоставлялось право самостоятельно решить, желает ли она войти в 

РФ, и если желает, то на каких основаниях. 

В Резолюции III Всероссийского съезда Советов «О федеральных 

учреждениях Российской Республики» также подтверждалась добро-

вольность союза народов России как Федерации советских республик 

этих народов. В ней отмечалось, что высшими органами Федерации яв-

ляются органы Российской Республики – Всероссийский съезд Советов, 

ВЦИК. Будущим членам Федерации предоставлялось право участия в 

этих органах. Форма такого участия должна была определяться совме-

стно ВЦИКом и ЦИКами республик3. 

Таким образом, III съезд Советов провозгласил переход к новой 

форме государственного устройства Российской Советской Республи-

ки – Федерации. Полное наименование «Российская Социалистическая 

Федеративная Советская Республика», по наблюдению О.И. Чистякова, 

                                                           
1
 См. подробнее: Чистяков О.И. Становление Российской Федерации 

(1917–1922). М., 2003. С. 96–97 ; Он же. О национально-государственном разме-

жевании в период становления Российской Федерации // Советское государство 

и право. 1991. № 11 ; Сенцов А.А. Национально-государственное устройство 

России накануне Октября 1917 г. // Советское государство и право. 1990. № 11. 
2
 См.: СУ РСФСР. 1917. № 2. Ст. 18 ; 1918. № 15. Ст. 215. 

3
 См.: Съезды Советов в документах. 1917–1936. М., 1959. Т. I. С. 30. 
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впервые употребляется в Декрете ВЦИК «Об аннулировании государст-

венных займов»1, опубликованном 28 января 1918 г. Федеративное уст-

ройство России было закреплено в Конституции РСФСР 1918 г.2 

Конституция РСФСР, принятая V Всероссийским съездом Советов 

10 июля 1918 г., законодательно закрепила программные принципы со-

ветской власти в области национально-государственного строительст-

ва3. Она заложила основы свободного, добровольного и прочного союза 

трудящихся классов всех наций России, ограничиваясь «установлением 

коренных начал федерации советских республик России, предоставляя 

рабочим и крестьянам каждой нации принять самостоятельное решение 

на своем собственном полномочном советском съезде: желают ли они и 

на каких основаниях участвовать в федеративном строительстве и в ос-

тальных федеральных советских учреждениях». В Конституции не был 

дан конкретный ответ на вопрос о том, каковы пределы полномочий фе-

деральных учреждений и учреждений тех национальных республик и 

областей, которые могли быть созданы в составе РСФСР. 

До анализа неосуществленных проектов автономии в качестве пе-

реходного вывода следует отметить, что в августе 1922 г. для разработ-

ки модели новой федерации была создана комиссия из представителей 

ЦК РПК(б) и ЦК компартий республик. 

Предложенный для обсуждения проект Наркомнаца предусматри-

вал вхождение Украины, Белоруссии, Грузии, Азербайджана и Армении 

в состав РСФСР, сохранив органы последней в качестве федеративных 

(так называемый проект автономизации). Тезисы были приняты комис-

сией ЦК РКП(б) в конце сентября 1922 г. 

Однако В.И. Ленин отверг идею автономизации и предложил дру-

гой вариант, согласно которому федеративные органы власти ставились 

над республиканскими, а в федерацию объединялись равноправные, не 

подчиненные РСФСР республики. 

В октябре новый проект был одобрен ЦК РКП(б). Утвержденные в 

конце ноября основные пункты конституции, разработанные специаль-

ной комиссией, были направлены на обсуждение в союзные республи-

ки4, из которых вытекали следующие выводы: 

                                                           
1
 См.: Чистяков О.И. Становление Российской Федерации (1917–1922). М., 

1966. С. 80. 
2
 См.: СУ РСФСР. 1918. № 27. Ст. 353. 

3
 См.: СУ РСФСР. 1918. № 51. Ст. 582. 

4
 См.: Исаев И.А. История государства и права России. М., 2004. С. 227. 
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1. Не было в первоначальной российской и башкирской государст-

венности рабовладельческого типа государства, как не было такого типа 

в государственности других народов (за исключением Древней Греции и 

Древнего Рима). 

2. В российской и башкирской государственности сработали все те 

же общие закономерности возникновения государства, какие были и у 

других народов: переход от присваивающей экономики к производящей, 

к сельскохозяйственному укладу, к первичной металлургии и металло-

обработке, появление городов-государств (городищ) с их общесоциаль-

ными функциями, организацией первичной трудовой деятельности об-

щинников-земледельцев, ремесленников, раннеклассовыми структура-

ми. Словом, потребность обеспечить производящую экономику, новое 

духовное, социальное, политическое состояние общества, как и у других 

народов, и у славянского этноса являлось государственно образующим 

фактором. 

3. Освобождение Руси и Башкирии от ига Золотой Орды, прежде 

всего от политической и военной зависимости, привело к тому, что с 

XIV в. на базе уцелевших славянских и башкирских городов-государств 

началось возрождение и дальнейшее развитие российской государст-

венности. 

4. Городская государственность (города-государства Москва, 

Уфа – 1, Уфа – 2) является весьма устойчивой формой государственно 

организованной жизни общества. 

5. Теория российской и башкирской государственности должна 

основываться на учете тех факторов, которые придавали им неповтори-

мый государственно-правовой климат, своеобразную государственно-

правовую жизнедеятельность российскому и башкирскому обществу. 

С этой позиции необходимо подходить к российской и башкирской го-

сударственности не только с политических, экономических, социальных 

позиций, но и с позиций культурологических – видеть их культурную 

ценность, условие организованной жизнедеятельности. 

Подробный анализ различных подходов к определению сущности 

автономии Башкортостана позволяет выделить следующие закономер-

ности становления автономии в России. 

Самой крупной автономной республикой стала Туркестанская. 

Советская власть здесь установилась еще в ноябре 1917 г. Во многих го-

родах Средней Азии переход власти к Советам проходил мирным путем. 

Такой характер революции в Туркестане объясняется не только слабо-

стью буржуазии и помещиков в крае, но и значительной организованно-

стью революционных сил, руководимых большевиками. 
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Перед коммунистами Туркестана стояли большие трудности, свя-

занные прежде всего с тем, что малочисленный рабочий класс был в ос-

новном русским, в то время как крестьянство было узбекское, таджик-

ское, туркменское и т. д. В туркестанской деревне еще сильны были 

патриархально-феодальные отношения, значительное влияние оказыва-

ло мусульманское духовенство, господствовала почти полная неграмот-

ность. Отсталость политического сознания местного населения исполь-

зовалась буржуазными националистами. Буржуазно-националистичес-

кие партии и другие антисоветские организации вдохновлялись и под-

держивались иностранными империалистами, в первую очередь англий-

скими. 

В апреле 1918 г. было опубликовано обращение Наркомнаца 

РСФСР к Советам Казани, Уфы, Оренбурга, Екатеринбурга, Совнаркому 

Туркестанского края и другим об очередных задачах советской власти. 

В нем указывалось, что одной из таких задач является признание авто-

номии. «Необходимо только, – говорилось в обращении, – автономию 

эту построить на базисе Советов на местах... т. е. необходимо только, 

чтобы автономия обеспечивала власть не верхам данной нации, а ее ни-

зам». Для оказания помощи в создании автономной республики в Турке-

стане ЦК РКП(б) и СНК РСФСР направили туда в качестве чрезвычай-

ного комиссара видного деятеля большевистской партии П.А. Кобозева. 

20 апреля 1918 г. открылся V краевой съезд Советов Туркестана, 

который, по существу, носил характер учредительного съезда, провоз-

гласившего образование Туркестанской Автономной Советской Респуб-

лики в составе РСФСР. Впервые в истории Туркестана заседания съезда 

проводились на двух языках: русском и узбекском. 

В Крыму власть перешла в руки большевиков лишь к январю 1918 г. 

В феврале собрался Чрезвычайный съезд Советов Таврической губер-

нии, образовавший ЦИК Советов Тавриды. 21 марта ЦИК провозгласил 

создание Социалистической Советской Республики Тавриды. Главной 

целью образования этой республики было не разрешение национального 

вопроса, а спасение Крыма от германской оккупации. Предполагалось, 

что немцы, захватившие Украину, не войдут в Тавриду, если она объя-

вит себя особой советской республикой, связанной с РСФСР. Ожидания, 

однако, не оправдались. В апреле 1918 г. немецкие войска вторглись на 

территорию Крыма. На V Всероссийском съезде Советов республика не 

была представлена. 

Образовавшиеся республики решили в принципе вопрос и о форме 

государственно-правовой связи с РСФСР, высказавшись за автономию в 

составе РФ. Однако в соответствии с резолюцией III Всероссийского съез-
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да Советов «О федеральных учреждениях Российской Республики» требо-

валось установить конкретное содержание автономии, то есть решить во-

прос о четком разграничении компетенции между РСФСР и автономными 

республиками, о конкретной форме связи между их органами. 

На практике автономия советских республик, входивших в 1918 г. 

в РСФСР, понималась весьма широко. Довольно велика была их финан-

совая самостоятельность. Они, как правило, полностью распоряжались 

собственными средствами, нередко вводили свои налоги и сборы, обла-

гали буржуазию контрибуциями. Некоторые республики выпускали да-

же собственные денежные знаки, правда, обычно с разрешения центра. 

Характерным также было соотношение законодательства автоном-

ных республик с общероссийскими законами. На территории автономных 

республик действовали нормативные акты трех видов. Некоторые акты 

центральной власти публиковались в местной печати и тем самым факти-

чески вводились в действие. Но часто республиканские органы издавали 

на основе общероссийского закона свои акты, в которых иногда дополня-

ли и даже частично изменяли общероссийские нормы. Третьим видом 

были акты, принятые республиканскими органами для восполнения про-

белов в общероссийском законодательстве. 

Возникшие в первой половине 1918 г. автономные республики об-

разовались в рамках прежних административно-территориальных еди-

ниц (Терская, Кубанская области, Черноморская и Таврическая губер-

нии, Туркестанский край). Все эти районы были многонациональными. 

Таким образом, хотя образование автономных республик представляло 

шаг вперед в деле национально-государственного строительства, однако 

поскольку прежнее административно-территориальное деление не учи-

тывало национального состава населения, республики не были нацио-

нальными по составу коренного населения. Поэтому в документах дан-

ного периода они не всегда именовались республиками, а часто приме-

нялись прежние термины: «область», «губерния». В первое время после 

провозглашения Туркестанской АССР она еще нередко называлась кра-

ем даже в собственных официальных документах. 

Таким образом, важнейшими особенностями образования автоно-

мии России явились внедрение самоуправления (сначала сословное, а 

затем земское), автономии Польши и Финляндии (собственные консти-

туции и т. д.), региональные традиционные органы управления (Средняя 

Азия, Сибирь и др.), территориальное несовпадение действия органов 

административного управления со сферой деятельности финансовых, су-

дебных и иных структур. Значение подобных форм децентрализованного 

управления трудно переоценить. Как справедливо отмечает А.Н. Ари-
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нин, «оно расширяло возможности политического маневра, обеспечива-

ло гибкость и гармоничность управления, не нарушая при этом унитар-

ного характера российской государственности»1. 

Строительство автономных республик в РФ началось вскоре после 

III Всероссийского съезда Советов. Первыми членами РФ стали респуб-

лики, возникшие в Средней Азии и на юге европейской части Советской 

России (на Северном Кавказе, побережье Черного моря). По воле наро-

дов, их образовавших, эти республики были провозглашены как авто-

номные в составе РСФСР. Так начала складываться специфическая 

форма Советской федерации – государство с автономными образова-

ниями. 

В рассматриваемый период автономные республики еще не имели 

вполне сложившегося правового статуса. Он не был достаточно четко 

определен ни всероссийской властью, ни законодательством самих рес-

публик. Устанавливалось лишь, что республики составляют часть РФ, 

но конкретно их взаимоотношения не регулировались. Специальных ак-

тов, более или менее полно фиксировавших их правовой режим, авто-

номные республики не создали. Только в Туркестане и Терской Респуб-

лике были изданы конституционные законы такого рода, но и они опре-

деляли статус республики лишь в самых общих чертах. 

 

4.4.1.  Неосуществленные  проекты  автономии 

 

Результаты анализа исторических материалов свидетельствуют о 

наличии более пяти видов неосуществленных проектов автономии Баш-

кортостана. К ним относятся: культурно-национальная автономия, авто-

номия Башкурдистана, Татаро-Башкирская Советская Республика, Рес-

публика тюркских народов, Башкиро-Киргизская Республика, Турке-

станская, Башкурдинская и Казахстанская республики, Урало-Волжский 

штат, который одновременно назывался Идель-Уральским и Волго-

Уральским штатом. 

Проекты этих государственных автономий не были реализованы в 

связи с тем, что не было окончательного решения трех съездов, а имен-

но: II Всероссийского мусульманского съезда, поскольку отсутствовали 

представители Кавказа, Туркестана, Крыма, Казахстана; съезда мусуль-

манского духовенства и Всероссийского мусульманского военного съез-

                                                           
1
 Аринин А.Н. Указ. соч. С. 67. Аналогично см.: Ермаков В.Г. Федерация 

как форма государственного устройства России. М., 1999. С. 41–42. 
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да, где должны были участвовать мусульмане тюрко-татары внутренней 

России и Сибири.  

Кроме того, к причинам нереализованности этих проектов следует 

отнести также существующие различные программы федеративного 

устройства России. Так, «территориалы» в своей программе предусмат-

ривали создание в Волго-Уральском регионе территориального штата 

«Идель-Урал», куда должно было войти большинство тюрко-мусуль-

манского населения европейской части России и Сибири, а «тюркисты», 

учитывая центробежные тенденции в стране после октября 1917 г., до-

пускали возможность создания территориальной автономии в виде Вол-

го-Уральского штата, но считали необходимым продолжить реализацию 

объявленной культурно-национальной автономии тюрко-мусульман1. 

Как отмечалось выше, в годы Гражданской войны испытывались 

разные формы федерализма, автономизма и унитаризма. К августу 1918 г. 

в России насчитывалось до 20 различных государственных образований, 

среди них Комуч, Временное сибирское правительство, Алолиская, баш-

кирские национальные автономии, автономия Башкурдистана, Алаш-

Орды и Башкирии, которые признавались Комучем и отчасти Времен-

ным сибирским правительством. 

Следует отметить, что компромиссное решение лидеров культур-

но-национальной автономии было продиктовано непризнанием ни уни-

таристами, ни федералистами правительства большевиков. Только в 

Уфимской губернии по списку татарских эсеров (сторонников федера-

ции) в Учредительное собрание прошли пять человек, тогда как по «Спи-

ску мусульманского единства», выставленному Милли Шуро, – только 

один – Гумер Терегулов2. Эти же обстоятельства подтолкнули последо-

вательных сторонников территориальной автономии на решительные 

политические действия: в конце 1917 г. на создание Кокандской авто-

номии (Туркестан), Алаш-Орды (Казахстан), автономии Башкурдистана, 

Союза горских народов и казаков (Северный Кавказ). Таким образом, 

одним из главных препятствий к формированию единой тюркской поли-

тической нации в первые два десятилетия XX в. выступал этнонациона-

лизм тех народов, которых пытались ассимилировать лидеры татарских 

либералов. 

До решений III Всероссийского съезда Советов наша страна назы-

валась Российская Советская Республика. В Декларации прав трудяще-

                                                           
1
 См.: Усманова Д. Прерванный путь // Татарстан. 1995. № 1–2. С. 29–31. 

2
 См.: Касымов Г. Пантюркистская контрреволюция и ее агентура – сул-

тангалеевщина. Казань, 1931. С. 34. 
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гося и эксплуатируемого народа указывалось, что «Советская Россий-

ская Республика учреждается на основе свободного союза свободных 

наций, как федерация советских национальных республик». Она полу-

чила название Российская Социалистическая Федеративная Советская 

Республика (РСФСР). 

В другом документе «О федеральных учреждениях Российской 

Республики» в общих чертах была определена структура новой государ-

ственной власти, взаимоотношения между центральными и местными 

органами власти. Конституция РСФСР 1918 г. закрепила федеративное 

устройство страны по национально-территориальному принципу. Она не 

определяла национально-государственный состав страны, еще не было 

различия между суверенной и автономной республиками. 

Из проекта объединения Башкирской и Киргизской советских рес-

публик (Оренбург, 13 декабря 1919 г.) видно, что они объединяются в 

одну советскую республику под именем Киргизо-Башкирской Совет-

ской Республики в составе Башкирии, в ее границах, определенных Со-

глашением РСФСР с Башкирским правительством от 20 марта 1919 г., 

Букеевской орды и Тургайской области, включая Оренбургский уезд, 

Уральский, Акмолинский, Семипалатинский, Семиреченский, Киргиз-

ский уезды и Сыр-Дарьинскую и Ферганскую области1. 

Согласно Положению о Татаро-Башкирской Республике, разрабо-

танному Наркомнацем РСФСР от 22 марта 1918 г., территория Южного 

Урала и Среднего Поволжья объявляется Татаро-Башкирской Советской 

Республикой Российской Советской Федерации. При определении гра-

ниц в основу был положен проект, разработанный башкирскими и татар-

скими революционными организациями, который предусматривал всю 

Уфимскую губернию, башкирскую часть Оренбургской губернии, Казан-

скую губернию, за исключением чувашско-черемисской части, и приле-

гающие мусульманские части Пермской, Вятской, Симбирской и Самар-

ской губерний. Окончательное установление границ республики предос-

тавляется Учредительному съезду Советов этой республики. 

Однако руководители мусульманских организаций стали прояв-

лять нетерпимость по отношению к самоопределению башкирского наро-

да, созданию отдельной башкирской революционной армии, считая бес-

смысленной и опасной для дальнейших взаимоотношений «татаро-баш-

кирскую теорию». 

Революционный комитет Башкирской Советской Республики и 

Военный комиссариат Советской Башкирии просят Совет народных ко-

                                                           
1
 См.: ЦГИА РБ. Ф. 629. Oп. I. Д. 24. Л. 37. 
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миссаров РСФСР отменить прошлогоднее Положение о Татаро-Баш-

кирской Республике и объявить недействительными все документы и 

удостоверения на право агитации за Татаро-Башкирскую Республику и 

организации татаро-башкирских войсковых частей. 

По определению Б.Х. Юлдашбаева, образование отдельных совет-

ских республик (Башкирской, Татарской и Киргизской) положило конец 

не только проекту Татаро-Башкирской Республики, но и проекту Баш-

киро-Киргизской Республики, с которым выступали в 1919 г. башкир-

ские националисты. Проект Башкиро-Киргизской Республики был прак-

тически неосуществимым, политически вредным. Башкирские национа-

листы, противники Татаро-Башкирской Республики, носились с планом 

Башкиро-Киргизской Республики потому, что они рассчитывали на ре-

шающее влияние в этой республике. А в Татаро-Башкирской Республике 

такое влияние сохранилось бы отнюдь не за ними. ЦК РКП(б) и ВЦИК 

правильно усмотрели в этом проекте присущие валидовскому правитель-

ству сепаратистские, буржуазно-националистические стремления, и про-

ект слияния Башкирской Республики с Киргизией был отвергнут. Но 

среди валидовцев продолжал существовать план объединения восточ-

ных народов в единую республику с целью оторвать их от Советской 

России (док. № 303). Валидовцы, первоначально упорно добивавшиеся 

отдельной башкирской автономии, пошли на такой шаг потому, что они 

увидели тщетность своих сепаратистских попыток в одиночку. Они ре-

шили действовать совместно со сторонниками мусульманского единства 

– панисламистами, в том числе султангалиевцами. 

Для раскрытия содержания автономии Башкортостана значитель-

ный интерес представляет проект Конституции республики, принятый 

на V Всебашкирском съезде Советов 27 марта 1925 г. с поправками и 

замечаниями комиссии ВЦИК. 

По признанию ученых, проект Конституции БАССР является яр-

ким показателем противоречий, возникших в процессе реального разви-

тия общественного строя, накопления опыта государственного строи-

тельства, изменения в организации государственного единства, опреде-

ления объема прав автономной социалистической республики в составе 

социалистической союзной республики и разграничения полномочий в 

вертикали власти в связке СССР, РСФСР и БАССР. 

В частности, согласно ст. 1 проекта «Башкирия является автоном-

ной республикой Совета рабочих, крестьянских и красноармейских де-

путатов, свободно входящей в состав РСФСР и через нее объединяю-

щейся в Союз Социалистических Республик, свободно определяющей 
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форму своих взаимоотношений с общефедеративной властью и форму 

участия в общефедеративном правительстве РСФСР». 

Как замечает М.Г. Зубаиров, если не обращать внимания на фор-

мулировку «республикой Совета» (а должно быть: «республика Сове-

тов»), то содержание этой статьи указывает на то, что: во-первых, Баш-

кирия – автономная республика и свободно (без принуждения) входит 

не только в состав РСФСР, но и через РСФСР объединяется с Союзом 

Социалистических Республик; во-вторых, Башкирия сама определяет 

как структуру и организацию механизма (форму) властных взаимоот-

ношений с Союзом ССР, так и форму (организацию) участия (совмест-

ной работы) в высшем законодательном, распорядительном и контроли-

рующем органе РСФСР. Следовательно, законодатель в первой же ста-

тье проекта Конституции БАССР легализует договорной принцип взаи-

моотношений между БАССР и РСФСР, фиксируя его в тексте Основно-

го Закона – Конституции1. 

По его мнению, показательны положения третьей статьи, согласно 

которой «Башкирская республика, будучи национальной социалистиче-

ской советской республикой – государством рабочих и крестьян, входит 

на основе федерации в состав Российской Социалистической Федера-

тивной Советской Республики, а через посредство ее и в Союз Социали-

стических Республик». 

Как видно, в этой статье появляются новые понятия: Башкирская 

республика, во-первых, есть национальная социалистическая советская 

республика, а значит, не автономная республика; во-вторых, является 

государством (то есть должна характеризоваться такими атрибутами, 

как форма правления, организация внутреннего единства, политический 

режим). 

В четвертой статье данного проекта понятие «Башкирская респуб-

лика – национальная социалистическая советская республика» заменя-

ется термином «Башкирская Социалистическая Советская Республика» 

(БССР). Законодатель целенаправленно и сознательно использует поня-

тие БССР в противовес понятию «Башкирская Автономная Социалисти-

ческая Советская Республика» (БАССР). Доказательством служит то, 

что понятие БССР в проекте Конституции употребляется 93 раза, а по-

нятие БАССР – всего 6 раз (в самом заголовке документа и еще только в 

4 статьях). 

Согласно ст. 5 проекта «носителем высшей власти» в Башкирской 

Социалистической Советской Республике является Всебашкирский съезд 

                                                           
1
 См.: Зубаиров М.Г. Указ. соч. С. 17–20. 
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Советов, между его съездами, созываемыми один раз в год (ст. 44), – 

Башкирский центральный исполнительный комитет (сессии которого 

проходят «не менее трех раз в год»), а в межсессионный период Баш-

ЦИКА – его президиум. Совету народных комиссаров БССР принадле-

жит общее управление республикой, а отдельными отраслями руководят 

народные комиссариаты. 

Проект Конституции четко разграничивает круг полномочий, ко-

торыми ведает только Всебашкирский съезд Советов БССР, с предмета-

ми совместного ведения Всебашкирским съездом Советов и его ЦИК. 

К компетенции РСФСР определена ст. 57. В отличие от указанных 

предметов ведения Башкирской Социалистической Советской Респуб-

лики, разграничение полномочий между РСФСР и БАССР осуществлено 

только делением наркоматов на «необъединенные автономные» и на 

«объединенные с соответствующими народными комиссариатами Рос-

сийской Социалистической Федеративной Советской Республики». Это 

следующие объединенные наркоматы: финансов, труда, рабоче-кресть-

янской инспекции, внутренней торговли и др. Относительно передачи 

РСФСР полномочий, отнесенных в соотношении со ст. 2 Постановления 

ВЦИК и СНК РСФСР от 19 мая 1920 г. «О государственном устройстве 

Автономной Советской Башкирской Республики» к ведению органов 

РСФСР иностранных дел и внешней торговли, борьбы с контрреволю-

цией, законодателем вопрос решен не был. 

Отсюда еще гипотеза: данный проект Конституции республики не 

был принят из-за того, что региональное право Башкортостана исходило 

из признания Башкирии в составе СССР. Поэтому в решении ВЦИК 

предусматривалось положение о том, что «Российская Федерация по-

строена не на основе свободного договорного объединения отдельных 

республик, а на принципе выделения из состава Российской республики 

отдельных национальностей в автономные республики с утверждением 

верховных органов РСФСР». 
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ГЛАВА 5.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  И  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

5.1.  Принципы  национального  государства 
 

Принципы национально-государственного устройства выражают-

ся: в совмещении национальной и территориальных основ структурной 

организации Федерации (республика, автономная область, автономный 

округ, область и города); в свободном региональном развитии субъектов 

РФ (ст. 72, 73, 76, 77, 78); в равноправии и самоопределении народов 

(ст. 26, 29, 67, 68); в равноправии тождественных субъектов РФ (ст. 5); в 

конституционно-договорном характере федеративного устройства; в со-

гласованности форм национального самоопределения; в многообразии 

форм национального самоопределения; в добровольном разграничении 

предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами. 

В юридической литературе получило широкое распространение 

мнение о том, что субъекты РФ по вопросам совместного ведения могут 

принимать свои нормативные правовые акты только в случае отсутствия 

на федеральном уровне правовой регламентации этих вопросов и если 

акт федерального законодательства позволяет принять на уровне субъек-

тов Федерации собственные правовые документы. Согласно такому под-

ходу законодательство субъекта РФ в части урегулирования вопросов, 

отнесенных к совместному ведению, рассматривается фактически как 

временный инструмент восполнения пробелов в федеральном законода-

тельстве. На практике это означает то, что до принятия на федеральном 

уровне соответствующего нормативного правового акта субъекты Феде-

рации осуществляют собственное правовое регулирование, а с принятием 

федерального документа субъекты Федерации должны отменить свои 

правовые акты или в корне их пересмотреть. Учитывая, что на федераль-

ном уровне по вопросам совместного ведения остается все меньше и 

меньше пробелов, все большее число актов законодательства субъектов 

Федерации должно быть отменено или пересмотрено. Кроме того, если 

иметь в виду, что федеральные органы власти в последнее время пошли 

по пути детальной регламентации в своих актах вопросов совместного 

ведения, то законодательство субъектов Федерации все больше и боль-

ше будет терять свою самостоятельность и самобытность. Это приведет 

к неразумной централизации законодательства в РФ, к существенному 

ущемлению прав ее субъектов. 
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Наряду с принципом согласования законодательства субъекта РФ с 

федеральным законодательством, при разработке нормативного правово-

го акта регионального уровня следует учитывать необходимость его со-

ответствия законодательству других субъектов Федерации. Конечно, 

данное правило не может являться обязательным для субъектов Федера-

ции. Оно вытекает из практической целесообразности использования все-

го рационального, что имеется в законодательстве других субъектов Рос-

сии, а также из взятых ими на себя обязательств, закрепленных в соответ-

ствующих договорах и соглашениях между субъектами Федерации. 

Определенная унификация законодательства субъектов РФ может 

быть следствием выбора субъектом Федерации оптимального пути соз-

дания своей системы законодательства на основе обобщения опыта пра-

вотворческой деятельности других субъектов РФ. Следует отметить, что 

на сегодняшний день многие субъекты Федерации широко используют 

опыт своих соседей по совершенствованию законодательства. Так, на-

пример, республики Башкортостан, Татарстан, Карелия, Кабардино-

Балкария и Саха (Якутия) посчитали оптимальной двухпалатную струк-

туру парламентов республик. Однако до сих пор идут поиски единых 

подходов к решению общих проблем, что неминуемо приводит к необ-

ходимости унификации своего законодательства. 

Таким образом, принцип взаимосогласованности законодательных 

систем субъектов РФ обусловлен объективной необходимостью сбли-

жения по горизонтали законодательства этого уровня, что связано с ис-

пользованием передового опыта одних субъектов Федерации другими, 

заключением межрегиональных договоров и соглашений, а также их 

объединением в различные ассоциации. 

Принцип необходимой достаточности законодательного регулиро-

вания на региональном уровне характерен не только для правотворчества 

субъектов РФ, но и для формирования федерального законодательства, 

законодательства местного самоуправления, да и для любого другого 

процесса создания нормативных правовых актов. Он обусловлен опти-

мальной потребностью в документах, содержащих нормы права для осу-

ществления эффективного правового регулирования общественных от-

ношений. Отсутствие необходимой законодательной массы, создающее 

правовые пробелы, говорит о недостаточности законодательного регули-

рования. Однако избыток в нормативных правовых актах также нежела-

телен, так как это неминуемо влечет за собой ненужные повторы одних и 

тех же нормативных предписаний в различных актах, излишнюю де-

тализацию в решении юридически значимых вопросов, частые правовые 

коллизии, сложность с актуализацией нормативно-правового массива. 
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Вместе с тем установить степень разумной достаточности актов за-

конодательства, особенно на стадии его формирования, крайне сложно. 

Если говорить об определении достаточности регионального законода-

тельства, то сделать это, на наш взгляд, еще сложнее. Как можно сегодня 

однозначно ответить, например, на вопрос: сколько нужно субъектам 

Федерации законов? По нашему мнению, когда еще не завершился про-

цесс накопления нормативных правовых актов регионального уровня для 

оптимального регулирования общественных отношений, говорить об из-

бытке нормативно-правового массива еще рано. Многие общественные 

отношения в субъектах РФ остаются неурегулированными. Так, далеко 

не во всех субъектах Федерации приняты законы о земле, языках, мест-

ном самоуправлении, нормативных правовых актах и т. д., без которых 

трудно обойтись в наше время. 

Конкретное выражение принципа преемственности в законода-

тельстве субъекта РФ заключается в том, что при формировании законо-

дательства субъекта РФ нельзя не учитывать и исторический фактор, так 

как современное законодательство данного уровня – это не только плод 

современного правотворчества, в нем отражается вся история становле-

ния и развития федерализма в России. Например, РБ (в то время Баш-

кирская АССР) уже в начале 20-х годов приняла собственные Земельный 

и Лесной кодексы, в 1925 г. разработала и утвердила на Всебашкирском 

съезде Советов свою первую конституцию, после нее в республике были 

приняты еще две конституции (1937 г. и 1978 г.). В Башкортостане нако-

плен большой опыт по правовому обеспечению возрождения националь-

но-традиционных отраслей сельского хозяйства, развитию культуры 

башкирского народа, охране окружающей природной среды. Весь этот 

положительный опыт в настоящее время находит в той или иной степе-

ни воплощение в республиканском законодательстве. Многие положе-

ния ныне действующих законов республики о пчеловодстве, о животном 

мире, о культуре, Экологического кодекса были заимствованы из зако-

нодательства Башкирской АССР. 

Согласно принципу невмешательства органов государственной 

власти субъекта РФ в компетенцию органов местного самоуправления в 

РБ были приняты законы «О местном государственном управлении в 

Республике Башкортостан», «О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан». В этих нормативных документах определены полномо-

чия органов местной власти, в том числе и по вопросам правотворчества. 
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5.2.  Концепция  делегирования  в  региональном  праве 
 

Актуальность исследования проблемы делегирования обусловлена 

тем, что действующая Конституция РФ в ряде случаев прямо предусмат-

ривает возможность делегирования правотворческих полномочий (ст. 78, 

79 Конституции РФ). В пункте 7 ст. 2 Федерального закона «О прин-

ципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами го-

сударственной власти субъектов Российской Федерации» (24 июня 

1999 г.) содержится норма-дефиниция, в соответствии с которой «Согла-

шение между федеральными органами исполнительной власти и органа-

ми исполнительной власти субъектов Российской Федерации о передаче 

осуществления части полномочий (далее – соглашение) – правовая форма 

передачи федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации друг другу для 

осуществления части своих полномочий»1. 

В «Советском энциклопедическом словаре» делегированное зако-

нодательство определялось как «институт буржуазного права, ведущий 

к ограничению компетенции выборного представительного органа (пар-

ламента), к усилению исполнительной власти»2. Следствием такого под-

хода явилось отсутствие специальных разработок данной проблемы. 

Лишь в 1997 г. в журнале «Государство и право» появилась научная ста-

тья «Делегированное законодательство», авторы которой рассмотрели 

природу соответствующего института на примере конституционного за-

конодательства европейских государств и высказали некоторые реко-

мендации относительно возможности его использования в современной 

России3. 

Возможность делегирования нормотворческих полномочий преду-

смотрена в законодательстве ряда субъектов РФ, в том числе в Договоре 

между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан «О разгра-

ничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий ме-

жду органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Башкортостан» (3 августа 1994 г.). 

Делегирование – проблема многофакторная и многоаспектная. Нас 

прежде всего интересует структурный аспект проблемы не только при-

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. 1999. № 26. Ст. 3176. 

2
 Советский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 370. 

3
 См.: Троицкий В.С., Морозова Л.А. Делегированное законодательство // 

Государство и право. 1997. № 4. С. 91–99. 
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менительно к законодательным полномочиям, но и применительно к лю-

бым иным формам делегирования. 

Для этого прежде всего следует определить само понятие «делеги-

рование» и выяснить его отличие от различных институтов. 

«Советская энциклопедия» определяет «делегированное законо-

творчество» как издание правительством по поручению парламента нор-

мативных актов, имеющих силу закона. 

В.С. Троицкий и Л.А. Морозова полагают, что делегирование есть 

по своей сути передача права на принятие законов государственному 

органу (в частности, правительству), который в соответствии со своей 

собственной компетенцией такими правами не обладает. 

По мнению А.Ф. Шебанова, понятие делегированного правотвор-

чества предполагает поручение нижестоящему органу издать акт по во-

просу, входящему в компетенцию делегирующего органа и остающемуся 

в его компетенции1. Такой подход соответствует словарному значению 

слова «делегировать» – официально поручить2. Однако применительно к 

проблеме делегирования нормотворческих полномочий рассматриваемый 

подход нуждается в уточнении. Дело в том, что само по себе поручение 

нельзя рассматривать как делегирование. Поручение и делегирование 

различаются по ряду признаков. 

При поручении нормотворческие полномочия вышестоящего ор-

гана не передаются нижестоящему органу. Они остаются в компетенции 

делегирующего органа. При делегировании ситуация иная. Нижестоя-

щий орган (орган, не имеющий определенных полномочий) наделяется 

дополнительными полномочиями, которые при этом сохраняются и у 

делегирующего органа. 

Если в первом случае на орган или должностное лицо возлагается 

обязанность издать соответствующий нормативный правовой акт (акты), 

то во втором предоставляются права на их издание. 

Поручение возможно только в той системе, которая построена на 

принципе субординации, то есть в системе исполнительных органов 

власти, делегирование, напротив, возможно в любой системе, в том чис-

ле и той, которая не основана на принципе субординации (например, за-

                                                           
1
 См.: Шебанов А.Ф. Некоторые вопросы правовой нормы и нормативных 

актов в советском общенародном праве // Советское государство и право. 1964. 

№ 7. С. 105. 
2
 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 

80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук ; Инсти-

тут русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М., 1999. С. 158. 
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конодательный орган может делегировать свои полномочия исполни-

тельному органу). 

Наконец, главный в контексте нашего исследования отличительный 

признак состоит в различии юридической силы актов, принятых в поряд-

ке поручения и делегирования. Так, акт, изданный в порядке поручения, 

наделяется силой издающего органа. При делегировании юридическая си-

ла принятого акта приравнивается к силе актов делегирующего органа. Та-

кой подход разделяется подавляющим большинством авторов. А.Ф. Ше-

банов подчеркивает, что правовой акт, изданный в порядке делегирова-

ния, по юридической силе приравнивается к актам делегирующего орга-

на. С.Л. Зивс пришел к выводу о том, что при делегировании стирается 

принципиальная грань между актом того органа, который делегирует, и 

самим актом делегированного нормотворчества1. 

Аналогичным образом вопрос решается и в других государствах. 

Так, в Англии в случае противоречия между актом исполнительной вла-

сти, изданным на основе делегированных полномочий, и статьей закона 

при толковании необходимо действовать таким образом, как будто речь 

идет о противоречии между двумя статьями закона2. 

При этом, очевидно, что акт, принятый в порядке делегированных 

полномочий, во всех случаях по своим формальным признакам должен 

проявлять себя именно в таком качестве. 

Достаточно строгие требования предъявляются и к процедуре деле-

гирования нормотворческих полномочий: определенная форма делегиро-

вания нормотворческих полномочий; указание конкретного срока поль-

зования этими полномочиями; четкое определение целей и пределов пол-

номочий; круг вопросов, по которым возможно осуществление переда-

ваемых полномочий; установлены принципы и критерии, которыми не-

обходимо руководствоваться в процессе осуществления указанных пол-

номочий. 

Делегирование нормотворческих полномочий следует отличать от 

первоначального наделения такими полномочиями государственных ор-

ганов и общественных объединений. Изначально исключительным пра-

вом создания норм права обладает только государство, которое может 

наделить нормотворческими полномочиями ту или иную организацию. 

Подобная практика имела место в советский период. Тогда полномо-

чиями устанавливать общеобязательные правила поведения были наде-

                                                           
1
 См.: Зивс С.Л. Источники права. М., 1981. С. 149. 

2
 См.: Maxwell on the Interpretation of Statutes / X. Ed. by G. Granville Sharp 

and B. Galpin. L., 1954. P. 51. 
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лены ВЦСПС и Центросоюз. В современной России такой практики нет, 

и надо полагать, не будет, поскольку Конституция РФ ее не предусмат-

ривает. Между этими явлениями существуют принципиальные отличия. 

Тем не менее в юридической литературе их порой отождествляют. 

Любой орган государственной власти создается для выполнения 

определенных функций. Эти функции осуществляются в правовых и ор-

ганизационных формах. Одной из основных правовых форм является 

правотворчество, осуществление которого предполагает наличие опре-

деленных нормотворческих полномочий. Объем таких полномочий, за-

крепленный в учредительном акте, следует рассматривать как первич-

ный, базовый, статусный (в международном праве – статутный). 

Делегирование – это тоже наделение полномочиями, но в отличие 

от первичного, статусного, оно представляет собой вторичный акт, по-

скольку передать можно только то, чем обладаешь сам. 

В рамках такого подхода нельзя согласиться с утверждением о 

том, что закрепление в Конституции РФ права президента издавать дек-

реты, имеющие силу закона, представляет собой «делегированное зако-

нотворчество»1. 

В данном случае имеет место статусное (статутное), а не делеги-

рованное право президента. О последнем можно было бы вести речь 

лишь при наличии ряда условий. По Конституции РФ правом принимать 

законы должен быть наделен только парламент, у которого, опять же по 

конституции, должно быть право передавать свои нормотворческие пол-

номочия другим органам. Реализуя данное право, парламент должен при-

нять специальный акт (закон), в котором и должен быть решен вопрос о 

передаче своих нормотворческих полномочий. Только при соблюдении 

этих условий можно было бы говорить о делегированном законотворче-

стве. 

Уместно подчеркнуть, что передача законодательным органом 

своих полномочий исполнительному органу есть нарушение принципа 

разделения властей. Но следует заметить, что в Республике Беларусь это 

«нарушение» закреплено на конституционном уровне, что в принципе 

является правом конкретного государства. 

С нашей точки зрения, нет достаточных оснований рассматривать 

в качестве делегированного правотворчества и практику так называемо-

го законозаменяющего правотворчества Президента РФ. Как известно, 

Конституционный суд РФ своим решением от 30 апреля 1996 г. положи-

                                                           
1
 См.: Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. М., 1998. 

С. 239. 
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тельно решил данную проблему. Речь идет о том, что если те или иные 

виды общественных отношений нуждаются в правовом регулировании, 

а соответствующий закон не принят, то президент вправе урегулировать 

их своим указом. В качестве примеров можно привести указы Прези-

дента РФ от 30 октября 1993 г. «О государственном гербе Российской 

Федерации» и от 11 декабря 1993 г. «О государственном гимне Россий-

ской Федерации». 

Подобная практика в целом негативно оценивается в юридической 

литературе. Так, по мнению Л.А. Морозовой, в таком случае происходит 

вторжение президента в сферу законотворчества и подмена исполни-

тельной властью законодательной; закон как акт высшей юридической 

силы подменяется подзаконным актом; происходит также девальвация 

формы закона, возможность решать ключевые, наиболее важные отно-

шения в жизни общества как второстепенные1. 

В контексте проводимого исследования в данном случае интересу-

ет не столько вопрос обоснованности или необоснованности подобной 

практики, сколько вопрос о том, имеет ли в данном случае место деле-

гированное правотворчество или нет. 

По мнению ученых, случаи, когда президент принимает указы, ре-

гулирующие те общественные отношения, которые должны регулиро-

ваться на законодательном уровне, нельзя относить к делегированному 

правотворчеству, поскольку в таких случаях президенту никто таких 

полномочий не передавал. 

Вместе с тем следует обратить внимание на то, что между актами 

российского и белорусского президентов существует принципиальное 

различие. Оно состоит в отличии юридической силы актов, принимае-

мых соответствующими президентами. Указы Президента РФ, регули-

рующие те отношения, по которым еще не приняты федеральные зако-

ны, тем не менее не наделяются силой закона. С точки зрения иерархии 

они остаются на том же иерархическом уровне, что и любой иной указ 

президента. 

Однако еще раз отметим: ни в первом, ни во втором случае речь не 

идет о делегировании полномочий. 

Как уже было отмечено, Конституция РФ 1993 г. не предусматри-

вает возможность делегирования законодательных полномочий ни пре-

зиденту, ни правительству, ни каким-либо иным органам. Вместе с тем в 

                                                           
1
 См.: Морозова Л.А. Выбор формы законодательного акта и эффективное 

ее использование // Законотворческая техника современной России: состояние, 

проблемы, совершенствование. Н. Новгород, 2001. Т. I. С. 154–155. 
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недалеком прошлом подобная практика имела место. Так, в соответст-

вии с Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 

1991 г. «О правовом обеспечении экономической реформы»1 президент 

наделялся правом приостанавливать законодательные акты СССР, а 

также издавать указы, находящиеся в противоречии с действующим за-

конодательством, в целях оперативного регулирования хода экономиче-

ской реформы. В последнем случае проекты этих актов должны были 

представляться в Верховный Совет (а в период между сессиями – в Пре-

зидиум Верховного Совета), и если он их не отклонял, то указы вступа-

ли в силу. Подобным способом президент с 1991 г. по конец 1993 г. 

пользовался довольно часто. В качестве примеров можно назвать указы 

от 16 декабря 1993 г. «Об усилении государственного контроля за ис-

пользованием и охраной земель при проведении земельной реформы», 

от 24 декабря 1993 г. «О приведении земельного законодательства Рос-

сийской Федерации в соответствие с Конституцией РФ», которые вно-

сили значительные изменения в земельные отношения в стране. 

Далее следует обратить внимание на то, что любой государствен-

ный орган, как любое должностное лицо государства, в своей деятель-

ности должен руководствоваться принципом: «разрешено только то, что 

прямо разрешено законом». Это означает, что правом делегирования 

своих полномочий обладает только тот орган (должностное лицо), кото-

рому такое право предоставлено, то есть прямо закреплено в соответст-

вующем статутном акте. 

В юридической литературе обоснованно было обращено внимание 

на то, что даже частичная передача нормотворческой компетенции од-

ним государственным органом другому органу государства либо обще-

ственной организации неправомерна, за исключением тех случаев, когда 

возможность делегирования полномочий специально предусмотрена в 

законе или в ином нормативно-правовом акте2. 

Следовательно, делегировать полномочия может только тот орган 

государственной власти, которому такое право предоставлено. Не слу-

чайно Конституционный суд РФ в своем определении от 8 июня 2000 г. 

№ 91-0 «По запросу Правительства Республики Ингушетия о проверке 

конституционности ч. 1 ст. 2, ст. 5, 6, 7, 8, пункта 2 ст. 9, ст. 21 и пункта 

4 ст. 23 Федерального закона “Об общих принципах организации зако-

                                                           
1
 См.: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1456. 
2
 См.: Поленина С.В., Сильченко Н.В. Научные основы типологии норма-

тивно-правовых актов в СССР. М., 1987. С. 34–35. 
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нодательных (представительных) и исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации”» подчеркнул, что 

«...вопрос о разграничении компетенции в области установления судеб-

ной системы однозначно решен самой Конституцией Российской Феде-

рации. При этом не предполагается какое-либо делегирование полномо-

чий Российской Федерации ее субъектам на основании договоров, по-

скольку на федеральном законодателе во всяком случае лежит обязан-

ность самостоятельно определить перечень всех действующих судов, 

систему процессуальных инстанций и их компетенцию»1. 

Таким образом, нормативный правовой акт, принятый в рамках 

делегированных полномочий, по общему правилу должен наделяться 

юридической силой, равной силе актов, принимаемых делегирующим 

органом2. 

В целом проблемы делегирования тесно взаимосвязаны договора-

ми о разграничении предметов ведения и полномочий между федераль-

ными органами государственной власти РФ и органами государственной 

власти ее субъектов от 31 марта 1992 г., которые объединяются общим 

наименованием – федеративный договор. Эти договоры оформили пре-

вращение России в действительную Федерацию. Федеративный договор 

был включен 21 апреля 1992 г. в качестве приложения в действовавшую 

тогда Конституцию РФ – России, а его основные положения вошли в со-

став ее текста. 

В ныне действующей Конституции РФ в ч. 3 ст. 11 указано, что 

предметы ведения и полномочия разграничиваются между органами го-

сударственной власти РФ и ее субъектов как самой Конституцией, так и 

Федеративным договором и иными договорами. А в абзаце 4 ч. 1 разде-

ла 2 Конституции «Заключительные и переходные положения» установ-

лено, что в случае несоответствия положений Федеративного договора 

положениям Конституции действуют положения Конституции. Как пра-

вило, договоры о разграничении или взаимном делегировании предме-

тов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ 

и ее субъектов заключаются на основании ч. 3 ст. 11 Конституции РФ. 

Вместе с тем возможные рамки такого договорного разграничения 

(взаимного делегирования) предметов ведения и полномочий конститу-

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. 2000. № 28. Ст. 3000. 

2
 См.: Толстик В.А. К вопросу о юридической силе актов, принятых в 

рамках делегированных нормотворческих полномочий // Юрист. 2001. № 10. 

С. 31–34. 
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ционно не определены. Точно так же не определена и процедура заклю-

чения и прекращения указанных договоров. 

На практике договорами нередко изменяется разграничение ком-

петенции РФ и ее субъектов, установленное ст. 71–73 федеральной Кон-

ституции. Оно имеет преимущество перед разграничением, содержа-

щимся в Федеративном договоре. 

Отсюда следует, что положения соответствующих договоров име-

ют более высокую юридическую силу, чем упомянутые статьи Конститу-

ции, не говоря уже о положениях Федеративного договора. Такой вывод 

вытекает из ч. 3 ст. 11, находящейся в главе 1, которая представляет со-

бой как бы конституцию в конституции, ибо ее юридическая сила выше, 

чем у остальной части конституции. Следовательно, отступления в до-

говорах от норм ст. 71–73 Конституции нельзя рассматривать как ее на-

рушение. 

С учетом сказанного представляется, что процедура заключения, а 

равно и расторжения договоров между органами государственной вла-

сти РФ и ее субъектов о разграничении (взаимном делегировании) 

предметов ведения и полномочий (в соответствии с ч. 3 ст. 11 Консти-

туции) нуждаются в урегулировании федеральным конституционным 

законом. 

На наш взгляд, при решении вопросов делегирования следует 

учесть международно-правовые нормы, которые содержатся в междуна-

родных договорах, имеющих обязательную силу для РФ. Как известно, 

согласно ч. 4 ст. 15 Конституции общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются состав-

ной частью ее правовой системы, причем правила международного дого-

вора имеют приоритет перед нормами закона. Среди специалистов суще-

ствуют разные мнения о том, что представляют собой общепризнанные 

принципы и нормы международного права и как они могут быть импле-

ментированы в национальное право, но число международно-правовых 

норм, содержащихся в международных договорах, которые действуют в 

нашей стране, чрезвычайно велико. 

Под делегированием законодательных полномочий понимается 

санкционирование парламентом принятия нормативных актов, имею-

щих силу закона, высшими органами исполнительной власти государст-

ва, на что они не имеют права в соответствии с собственной компетен-

цией. Оно обусловлено: возрастающей сложностью современного обще-

ства; загруженностью законодательного органа, нехваткой парламент-

ского времени; необходимостью осуществления концепции над издани-

ем законов; компетенцией органов государственного управления. 
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В делегированном законодательстве признаки правовых средств 

выражают обобщающие юридические способы обеспечения интересов 

субъектов права, достижения поставленных целей (в чем проявляется со-

циальная ценность данных образований и права в целом); отражают ин-

формационно-энергетические качества и ресурсы права, что придает им 

особую юридическую силу, направленную на преодоление препятствий, 

стоящих на пути удовлетворения интересов участников правоотношений; 

выступают основными работающими частями (элементами) действия 

права, правовых режимов (то есть функциональной стороны права); 

приводят к юридическим последствиям, конкретным результатам, той 

или иной степени эффективности правового регулирования; обеспечи-

ваются государством. 

В целом на делегированное законодательство повлияли новые 

тенденции в развитии российского общества, выражающиеся в обновле-

нии и усложнении общественных отношений, развитии демократических 

институтов, становлении рыночной экономики, стали причиной целого 

ряда существенных деформаций в правовом пространстве страны. Появ-

ление качественно новых отношений, нуждающихся в правовом регули-

ровании, породило быстрое нарастание объемов нормативного материа-

ла, необходимость принятия законов в тех областях, которые ранее не 

охватывались правовым воздействием, и одновременно соответствую-

щей корректировки уже действующих нормативных актов. При этом за-

конодательные акты все чаще стали приниматься либо под чьим-то дав-

лением, либо стихийно, в результате действия ситуационных и прежде 

всего политических факторов. 

Решение этой задачи посредством делегированного законодатель-

ства зависит от разрешения ряда теоретических проблем, в том числе со-

гласованности законодательства. Последняя предполагает: во-первых, 

необходимость соблюдения внутрисистемных связей и зависимостей как 

между отдельными его отраслями, так и внутри каждой из них, выделе-

ние и поддержание определенных приоритетов в ходе осуществления 

нормотворческой деятельности, соблюдение иерархии нормативных ак-

тов, отсутствие пробелов, противоречий в законодательстве; во-вторых, 

это четкие «внешние» формы законодательства – его систематизирован-

ность, создание сборников, собраний законодательства, а также качест-

венной и эффективной системы кодифицированных актов. В настоящее 

время однозначного мнения по некоторым из этих вопросов еще не су-

ществует. Так, развитие и усложнение самой системы российского пра-

ва, появление новых отраслей законодательства предопределили обост-

рение проблемы соблюдения принципа юридического приоритета, ко-
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торый предполагает не только определение и поддержание приоритета 

отдельных отраслей законодательства (например, при регулировании 

земельных отношений, которое осуществляется нормами как граждан-

ского, так и земельного законодательства), но и соблюдение приоритета 

базовых, системообразующих законов перед производными от них зако-

нами и иными актами1. На наш взгляд, в нем следовало бы конкретно 

определить и закрепить всю систему подзаконных нормативных право-

вых актов, что способствовало бы внутренней согласованности законо-

дательства и упорядочению всей правовой системы страны2. 

Делегированное законодательство – это издание правительством 

по уполномочию парламента нормативных актов, фактически обладаю-

щих силой закона в порядке уступки (делегирования) парламентом, пра-

вительству некоторых своих исключительных законодательных полно-

мочий. Это происходит путем принятия парламентом закона о праве пра-

вительства издавать в порядке делегированного законодательства акты по 

определенным вопросам в течение конкретно установленного времени 

или путем издания парламентом закона-рамки. Таким образом, становит-

ся необходимым принятие подзаконных нормативных актов. В порядке 

делегирования законодательства издаются нормы как правительством, 

так и любыми другими подчиненными им органами управления3. 

 

 

5.3.  Концепция  экспертизы  регионального   

законодательства 
 

Важность изучения правовой экспертизы регионального законода-

тельства объясняется отсутствием согласованности между актами раз-

ных уровней; нечеткостью договорного характера разграничения пол-

номочий между федеральными органами власти и органами власти 

субъектов Федерации; неразработанностью правового механизма фор-

мирования и перераспределения (делегирования) полномочий между за-

конодательными и исполнительными органами власти; отсутствием же-

стких правовых требований обязательной экспертизы законопроектов и 

четкого механизма их принятия. 

                                                           
1
 См.: Драма российского закона / отв. ред. В.П. Казимирчук. М., 1996. С. 20. 

2
 См.: Суставова Е.Н. Делегированное законодательство // Российское 

право. 1998. № 8. С. 156–160. 
3
 См.: Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М., 1995. С. 47–51. 



162 

Доктринальные основы правовой экспертизы системы права и фе-

деративной системы нормативных правовых актов, системы права и сис-

темы нормативных правовых актов субъектов Федерации предполагают 

рассмотрение: 1) концепции законопроекта; 2) конституционно-правовых 

основ правовой экспертизы; 3) тенденции развития законодательства; 

4) целей, критериев и видов правовой экспертизы; 5) органов, уполномо-

ченных на проведение правовой экспертизы; 6) путей совершенствования 

правовой экспертизы. 

В настоящее время концепция законопроекта, который подлежит 

правовой экспертизе, разрабатывается на основе Регламента законопро-

ектной деятельности Министерства юстиции РФ, утвержденного Прика-

зом Министерства юстиции от 19 января 2001 г. № 14. 

В концепции законопроекта должны быть определены: основная 

идея, цели и предмет правового регулирования, круг лиц, на которых 

будет распространено действие закона, их новые права и обязанности, в 

том числе с учетом ранее имевшихся; место будущего закона в дейст-

вующем законодательстве с указанием отрасли законодательства. 

В связи с этим законопроект включает в себя: а) проекты закона 

субъекта РФ (если требуется новое решение какого-либо самостоятель-

ного вопроса или если по одному и тому же вопросу имеется несколько 

нормативных правовых актов); б) изменения и дополнения действую-

щих законов субъекта РФ; в) новую редакцию (новый текст) действую-

щих законов субъекта РФ, улучшающую содержание принятых ранее 

законодательных норм; г) одобрение (полностью или частично) модель-

ного законодательного акта, рекомендованного федеральными государ-

ственными органами и научными учреждениями. 

Исходные положения проведения экспертизы регионального зако-

нодательства предусмотрены в разграничениях предметов ведения и пол-

номочий между Федерацией и ее субъектами путем установления исклю-

чительной компетенции РФ (ст. 71 Конституции РФ), исключительной 

компетенции субъектов РФ (ст. 73 Конституции РФ) и совместной ком-

петенции РФ и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ). При этом устанав-

ливается принцип верховенства федерального закона в сфере совместных 

полномочий (ч. 5 ст. 76 Конституции РФ) и верховенства закона субъекта 

РФ в сфере полномочий, отнесенных к его ведению (ч. 6 ст. 76 Конститу-

ции РФ). 

Эти конституционно-правовые основы экспертизы как федераль-

ного, так и регионального законодательства конкретизированы в феде-

ральных законах: «О принципах и порядке разграничения предметов ве-

дения и полномочий между органами государственной власти Россий-
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ской Федерации и органами власти субъектов Российской Федерации» 

от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ в редакции от 20 мая 2002 г.; «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с 

расширением полномочий органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, а также с расширением 

перечня вопросов местного значения муниципальных образований» от 

29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ в редакции от 29 декабря 2006 г.; «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ в редакции от 10 мая 2007 г.; 

«Об общих принципах организации законодательных (представитель-

ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ в редакции от 

10 мая 2007 г. – и в Регламенте законопроектной деятельности Мини-

стерства юстиции Российской Федерации, утвержденном Приказом Ми-

нистерства юстиции РФ от 19 января 2001 г. № 14. 

Конституционно-правовые основы экспертизы законодательства 

РБ предусмотрены в ст. 1, 4, 5, 14, 15, 71, 87, 97, 106 Конституции РБ в 

редакции от 3 декабря 2002 г. № 369-з. Во исполнение конституционно-

го законодательства РБ приняты: законы РБ «О нормативно-правовых 

актах Республики Башкортостан» от 9 сентября 2001 г. № 257-з в редак-

ции от 3 февраля 2006 г. № 280-з и «О порядке наделения органов мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Республики Башкортостан» от 16 июня 2005 г.; Указ Президента РБ от 

1 декабря 2006 г. № УП-581 «Об утверждении порядка подготовки про-

екта договора о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти и органами государст-

венной власти Республики Башкортостан»; Постановление Кабинета 

министров РБ «Об экспертном совете при Кабинете министров Респуб-

лики Башкортостан» от 22 декабря 1997 г. № 242 в редакции от 15 апре-

ля 2004 г.; Правила подготовки нормативных правовых актов республи-

канских органов исполнительной власти и их государственной регист-

рации, утвержденные Постановлением Кабинета министров РБ от 1 ию-

ня 1998 г. № 111; Положение о порядке ведения республиканского рее-

стра муниципальных правовых актов, утвержденное Постановлением 

Правительства РБ от 28 марта 2005 г. № 50. 

Следует подчеркнуть, что любая правовая экспертиза (государст-

венная, общественная, независимая) как федерального, так и региональ-

ного законодательства должна быть проведена с учетом следующих об-

стоятельств. 
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Во-первых, если система права – это совокупность правовых норм, 

то система законодательства – это совокупность источников права, ко-

торые являются формой выражения правовых норм. 

Во-вторых, если система права отражает внутреннее строение 

права, то система законодательства – это внешняя видимая форма сис-

темы права. 

В-третьих, если система права носит объективный характер, по-

скольку отражает состояние общественных отношений, то система за-

конодательства строится по иному принципу: в ее формировании значи-

тельное место занимает субъективный фактор, обусловленный потреб-

ностью юридической практики. 

В-четвертых, если система права представляет собой совокупность 

норм права, разделенных по предметному признаку (отраслям права), то 

система законодательства – это совокупность нормативных актов, кото-

рая строится как с учетом отраслевого принципа, так и без его учета, то 

есть в одних случаях законодательство издается применительно к кон-

кретной сфере правового регулирования, в других закон содержит нор-

мы различных отраслей права. 

В-пятых, первичным элементом системы права служит норма пра-

ва, состоящая из гипотезы, диспозиции и санкции; первичным элемен-

том системы законодательства является статья нормативного правового 

акта, которая не всегда содержит все три структурных элемента право-

вой нормы. 

Как видно, экспертиза нормативного правового акта выявляет со-

ставные элементы системы и зависимость внутренней структуры систе-

мы на определенном этапе развития общества. 

Известно, что экспертиза регионального законодательства не может 

быть проведена без учета тенденций развития законодательства РФ, так 

как на формирование системы нормативных правовых актов в субъектах 

Федерации оказывает влияние проводимая центром и субъектами Феде-

рации региональная политика. На региональное правотворчество влияет 

также статус субъекта Федерации с его экономическими, географически-

ми, демографическими факторами, которые могут выражаться в уровне 

правового сознания и степени участия в международных отношениях. 

Не случайно, что в порядке подготовки законопроектов и проектов 

постановлений Государственной Думы Федерального Собрания к пред-

варительному рассмотрению подлежат вопросы: 

 о принципах и порядке разграничения предметов ведения и пол-

номочий между органами государственной власти РФ и органами госу-

дарственной власти субъектов РФ; 
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 об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ; 

 о порядке изменения статуса субъекта РФ; 

 о границах субъектов РФ и о порядке их изменения; 

 о гарантиях государственной целостности РФ и механизме от-

ветственности органов государственной власти и должностных лиц; 

 о порядке принятия в РФ и образования в ее составе нового 

субъекта РФ; 

 об основах отношений края или области с входящими в их со-

став автономными округами; 

 о процедурах преодоления разногласий и разрешения споров 

между органами государственной власти РФ и органами государствен-

ной власти субъектов РФ; 

 о порядке передачи федеральными органами исполнительной 

власти части своих полномочий органам исполнительной власти субъ-

ектов РФ; 

 о порядке передачи органами исполнительной власти субъектов РФ 

части своих полномочий федеральным органам исполнительной власти; 

 об основах государственного регулирования регионального раз-

вития в РФ; 

 об общих принципах организации и деятельности ассоциаций 

экономического взаимодействия субъектов РФ; 

 о приграничных регионах РФ; 

 о порядке передачи управления федеральной собственностью в 

ведение субъектов РФ; 

 об основах межбюджетного регулирования в РФ; 

 о социально-экономическом районировании РФ; 

 о федеральных целевых программах регионального развития; 

 о стандартах бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 

Кроме того, при проведении экспертизы регионального законода-

тельства важно помнить, что в настоящее время принятие в регионах 

нормативных правовых актов, противоречащих Конституции РФ и феде-

ральному законодательству, конкретизировано в связи с установлением 

ответственности органов государственной власти субъектов Федерации 

за нарушение Конституции РФ, федеральных конституционных законов 

и федеральных законов, а также в случае принятия ими нормативных 

правовых актов, противоречащих Конституции РФ и федеральному зако-

нодательству, повлекших за собой массовые нарушения прав и свобод 

человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности, 



166 

национальной безопасности, единству правового и экономического про-

странства РФ и ее обороноспособности. Эти обстоятельства должны бу-

дут учтены в связи с тем, что основы конституционного строя РФ не со-

держат формулы разделения властей между Федерацией и ее субъектами, 

а закрепляют лишь разграничение полномочий и предметов ведения ме-

жду ними. 

При определении целей и критериев экспертизы регионального за-

конодательства нельзя не учесть неразработанность четких пределов не-

соответствия нормативных правовых актов субъектов РФ Конституции 

РФ и федерального законодательства. Поэтому проекты законов субъек-

тов РФ готовятся с целью развития и конкретизации федеральных зако-

нов и иных нормативных правовых актов федеральных органов государ-

ственной власти в рамках совместного ведения РФ и субъектов РФ; обес-

печения регламентации тех сторон экономической, политической и соци-

альной сфер жизни региона, регулирование которых выходит за пределы 

исключительного ведения РФ и ее совместного с субъектами Федерации 

ведения; содействия гражданам в реализации их прав и законных интере-

сов; определения статуса государственных органов субъектов РФ, орга-

нов местного самоуправления и общественных объединений. 

Как показывает практика, экспертиза регионального законодатель-

ства выявляет обстоятельства, которые отрицательно влияют на реали-

зацию закрепленных Конституцией РФ, федеральными конституцион-

ными законами и федеральными законами полномочий федеральных ор-

ганов государственной власти. Отсюда цели проведения правовой экс-

пертизы регионального законодательства определяются как необходи-

мость предмета соответствия законопроектов субъектов Федерации 

Конституции РФ, общим признанным принципам и нормам междуна-

родного права, федеральным конституционным законам, федеральным 

законам, а также юридической практике (ст. 41 Регламента законопро-

ектной деятельности Министерства юстиции РФ). 

В Законе РБ «О нормативных правовых актах Республики Баш-

кортостан» предусмотрено положение, согласно которому подготовка 

проектов законов и иных нормативных правовых актов осуществляется 

в целях создания научно обоснованной системы нормативных правовых 

актов Республики Башкортостан, обеспечения гласности в нормотворче-

ской деятельности, обеспечения комплексного и последовательного ре-

шения нормотворческих задач, совершенствования организации законо-

проектных работ, усиления контроля за сроками подготовки проектов 

нормативных правовых актов (ст. 17). 
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В том же законе определено, что проекты нормативных правовых 

актов РБ по решению нормотворческого органа РБ могут подвергаться 

правовой, финансово-экономической, экологической и иной научной спе-

циализированной экспертизе. Причем в качестве экспертов привлекаются 

организации и лица, не принимавшие непосредственного участия в под-

готовке соответствующего проекта. Характерно то, что в оценке проекта 

нормативного правового акта РБ эксперты независимы и не связаны по-

зицией нормотворческого органа РБ, по поручению которого проводится 

экспертиза (ст. 25). 

Для правильной оценки региональных актов и подготовки заклю-

чений об их соответствии Конституции РФ и федеральным законам ор-

ганам юстиции рекомендованы следующие критерии: а) нахождение ак-

та в зоне законодательной компетенции Федерации или ее субъектов; 

б) правомочность субъекта, принимающего акт; в) соответствие содер-

жания акта объему полномочий субъекта; г) правильный выбор формы 

акта; д) соблюдение процедуры подготовки и принятия акта; е) соответ-

ствие норм права субъектов федеральным нормам. 

На цели и критерии проведения экспертизы регионального законо-

дательства также влияют способы обеспечения разграничения предметов 

ведения и полномочий между органами государственной власти по верти-

кали. Таковыми являются: принятие Конституции РФ; принятие на ее ос-

нове федеральных законов и законов субъектов РФ; заключение на основе 

Конституции РФ и федеральных законов договоров (соглашений). 

В настоящее время создана система органов, которые наделены 

полномочиями проведения правовой экспертизы нормативных правовых 

актов. Так, при Президенте РФ создана Комиссия по взаимодействию 

федеральных органов государственной власти субъектов РФ, которая 

может организовывать проведение правовой экспертизы соответствую-

щих нормативно-правовых актов. 

В соответствии с указаниями Генерального прокурора РФ от 

28 апреля 2000 г. «О дополнительных мерах по усилению прокурорско-

го надзора за законностью правовых актов органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» прокуроры направили в суды 

общей юрисдикции более 7 тыс. заявлений о признании незаконными 

(полностью или частично) законов и иных нормативных актов регио-

нального уровня. 

В соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодатель-

ством только в течение 2001 г. приведены 2312 правовых актов. В 2001 г. 

прокурорами было выявлено более 4 тыс. правовых актов законодатель-

ных и исполнительных органов субъектов Федерации, из которых две 
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трети отменены или приведены в соответствие с федеральным законода-

тельством. В 2003 г. прокурорами выявлено свыше 4 тыс. таких актов, 

на которые принесено 2760 протестов, внесено более 3 тыс. представле-

ний, направлено в суд 2233 иска. То есть осуществление «надзорной 

экспертизы» за законностью правовых актов государственных органов 

субъектов Федерации не теряет своей остроты и актуальности. При этом 

в 2003 г. прокурорами опротестованы положения свыше 50 тыс. право-

вых актов органов местного самоуправления. После вмешательства про-

куратуры их подавляющее большинство приведено в соответствие с за-

коном или отменено, а около 6 тыс. должностных лиц, виновных в их 

принятии, привлечены к дисциплинарной или административной ответ-

ственности. 

Особая роль среди всех федеральных органов исполнительной 

власти РФ принадлежит Минюсту России. Указом Президента РФ от 

10 августа 2000 г. № 1486 «О дополнительных мерах по обеспечению 

единства правового пространства Российской Федерации» на Минюст 

возложено ведение Федерального регистра нормативных правовых ак-

тов субъектов РФ. Кроме того, помимо учета в соответствии с указами 

Президента РФ от 3 декабря 1994 г. № 2147 «О мерах по совершенст-

вованию юридического обеспечения деятельности Президента РФ» и 

от 2 мая 1996 г. № 645 «О мерах по развитию органов юстиции» Мин-

юст России вправе осуществлять экспертизу нормативных актов субъ-

ектов РФ. 

На Министерство иностранных дел (МИД) РФ возложена правовая 

экспертиза документов, которые планируются субъектами к подписа-

нию с зарубежными партнерами. В базе данных МИД находится более 

1200 действующих соглашений между субъектами Федерации и ино-

странными партнерами из 70 государств. С целью создания условий по 

обеспечению государственной поддержки выполнения международных 

соглашений субъектов были подписаны межправительственные согла-

шения о принципах организации межрегионального и приграничного 

сотрудничества с Китаем, Польшей, Финляндией, Литвой, Украиной и 

Казахстаном. 

Распоряжением Правительства РФ от 13 октября 1997 г. осущест-

вление экспертизы правовых актов, принимаемых органами государст-

венной власти субъектов Федерации, возложено на Институт законода-

тельства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. 

В субъектах Федерации созданы специальные учреждения по во-

просам регионального законодательства. 
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В частности, как отмечалось выше, основными задачами Эксперт-

ного совета при Кабинете министров РБ являются: организация и прове-

дение экспертиз крупных социально-экономических, научно-техничес-

ких, инвестиционных проектов и программ, вносимых на рассмотрение 

Кабинета министров РБ; выдача заключений, рекомендаций по регио-

нальным и республиканским социально-экономическим программам и 

проектам; осуществление взаимодействия с экспертными организация-

ми и подразделениями федеральных и республиканских органов испол-

нительной власти; участие в подготовке проектов законодательных и 

иных нормативных правовых актов, международных договоров, а также 

в работе международных организаций в пределах компетенции Экс-

пертного совета. 

Для осуществления своих функций Экспертный совет имеет пра-

во: давать поручения министерствам, государственным комитетам и ве-

домствам по представлению экспертного заключения по программам и 

проектам, а также привлекать в установленном порядке экспертов из 

числа наиболее компетентных специалистов, создавать рабочие группы, 

комиссии и исследовательские коллективы, действующие под руково-

дством членов Экспертного совета; запрашивать и получать от мини-

стерств, государственных комитетов, ведомств и организаций необхо-

димую информацию, разрабатывать и издавать документы и информа-

ционные материалы в пределах своей компетенции. 

Министерство юстиции РБ вправе осуществлять в республиканских 

органах исполнительной власти проверку работ по отбору нормативных 

правовых актов, подлежащих государственной регистрации, и при необ-

ходимости запрашивать нормативные правовые акты на государственную 

регистрацию; привлекать в случае необходимости высококвалифициро-

ванных специалистов и научных работников в качестве внештатных экс-

пертов для подготовки заключений по нормативным правовым актам 

республиканских органов исполнительной власти, представленным на 

государственную регистрацию. Оплата труда внештатных экспертов про-

изводится за счет средств, выделяемых Министерству юстиции РБ. 

Осуществлением правовой экспертизы регионального законода-

тельства занимается и отдел правовой экспертизы Администрации Пре-

зидента РБ. 

Вышесказанное обусловливает необходимость выработки некото-

рых путей совершенствования правовой экспертизы регионального за-

конодательства. Они могут быть сформулированы по трем направлени-

ям: 1) по содержанию конституционного законодательства; 2) по струк-



170 

туре регионального законодательства; 3) по характеру заключенных до-

говоров и соглашений. 

Следует подчеркнуть, что для совершенствования экспертизы фе-

дерального и регионального законодательства необходимо: издание ос-

нов федерального законодательства по всем вопросам совместного ве-

дения и согласование федерального и регионального законодательства; 

создание института регионального законодательства; разработка прин-

ципов регионального правотворчества; издание Федерального закона 

«О порядке реализации субъектами РФ права законодательной инициа-

тивы»; принятие Федерального закона «О процедурах преодоления раз-

ногласий и разрешения споров между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации»; проведение мониторинга действующего ре-

гионального законодательства; разработка методики определений соот-

ношения законов и подзаконных актов; разработка процессуальных пра-

вовых форм разграничения федерального и регионального исполнитель-

ного органа государственной власти; разработка механизма согласи-

тельной процедуры; разработка принципов наделения органов местного 

самоуправления государственными полномочиями; разработка Положе-

ния «Об определении видов правотворчества исполнительных органов»; 

приведение федерального и регионального законодательства в соответ-

ствие с вновь принятыми законами и нормативными актами; разработка 

процессуального механизма приостановления или опротестования дей-

ствующих норм федерального законодательства; подготовка коммента-

рия Федерального закона «О порядке опубликования и вступления в си-

лу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 

палат Федерального собрания». 

На совершенствование экспертизы федерального и регионального 

законодательства значительную роль могут сыграть экспертные реко-

мендации по использованию достижений других субъектов Федерации. 

Они тоже могут восполнить неполноту таких понятий, как правовые ак-

сиомы, правовые насилия, правовые демагогии, правовые мифы, право-

вые ограничения, правовые парадоксы, правовые ошибки, правовые из-

держки, правовые неравенства, правовые деформации, правовые декла-

ративности, правовые злоупотребления, правовые преюдициальности, 

правовые аналогии, правовые делегирования, правовые презумпции, 

правовые символы, правовые произволы, правовые уступки, правовые 



171 

фикции, правовые императивы, правовые дефиниции, правовые непри-

косновенности, правовые прецеденты и др.1 

В заключение следует отметить, что любая экспертиза (государст-

венная, общественная, независимая) как федерального, так и региональ-

ного законодательства является средством предотвращения социальных, 

государственно-правовых, политических конфликтов, правовых колли-

зий, одновременно являясь своего рода формой мониторинга всего по-

зитивного и негативного в развитии регионального законодательства2. 

 

 

5.4.  Концепция  башкирского  национального  движения 
 
Необходимость изучения этой проблемы связана с тем, что до сих 

пор в советской исследовательской литературе некоторые авторы недос-

таточно, а порой нелогично освещают ряд исторических событий, свя-

занных с процессами образования и строительства советской автономии. 

Например, в книге «Научные основы государственного управле-

ния в СССР» в связи с принятием Декрета ВЦИК и СНК РСФСР от 

19 мая 1920 г. сказано: «Этот декрет был принят ВЦИК и СНК РСФСР 

через год с лишним после образования БАССР, а в течение этого време-

ни складывалась та структура государственного аппарата АССР, кото-

рая и была зафиксирована в декрете». Между тем, как известно, в Баш-

кирии сразу же не были созданы ЦИК и СНК республики, а во главе 

Башкирской Республики и на местах все еще стояли чрезвычайные ор-

ганы – Башкирский ревком и кантонные ревкомы. Или вспомним ут-

верждение А. Недавнего: «В 1918 г. создается Татаро-Башкирская рес-

публика, которая затем разделилась на две автономные республики 

(АССР) Башкирскую и Татарскую». Оно также не соответствует дейст-

вительности, ибо каждая из них создавалась вполне самостоятельно и в 

разное время. 

Следует отметить, что в имеющейся исторической литературе не-

достаточное внимание уделено юридическому аспекту данной пробле-

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Концептуальные проблемы правового регулирования // 

Сборник научных трудов Стерлитамакского юридического факультета БашГУ. 

Уфа, 2001. Вып. VI. 446 с. ; Он же. Концептуальные основы правоотношений // 

Сборник научных трудов Стерлитамакского юридического факультета БашГУ. 

Уфа, 2001. Вып. VII. С. 137–147, 162, 240–281, 320, 375, 396, 481, 519 ; Он же. Ин-

формация – основа миропонимания. Уфа, 2007. 394 с. 
2
 См.: Маликов М.Ф. К вопросу об экспертизе регионального законода-

тельства. URL: http://mmalikov.ru (дата обращения: 22.04.2017). 

http://mmalikov.ru/
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мы. Наиболее ранние исследователи истории Башкирии освещали этапы 

исторического становления советской государственности башкир в от-

рыве от правовой основы. Р.М. Раимов, например, в работе «Образова-

ние Башкирской Автономной Советской Социалистической Республи-

ки», изданной в 1952 г., рассматривает исторический материал на базе 

советского строительства в Башкирии без конституционно-правового 

аспекта. 

Сравнительно много сделано в области исследования истории 

Башкирии Б.Х. Юлдашбаевым. В ряде его работ 60–70-х годов дается 

пространная характеристика исторических особенностей становления 

национальной государственности башкир, определяется главенствую-

щая роль народа – вершителя своей истории, указывается на решающее 

значение советской власти, пролетарской революции. Но вместе с тем в 

его трудах обнаруживается некая тенденциозность в освещении опреде-

ленных моментов истории Башкирии и башкирского национального 

движения, вольно или невольно отводится главенствующая роль в на-

циональной борьбе башкирского народа кучке националистов, пред-

ставляющих интересы незначительного эксплуататорского меньшинст-

ва. В частности, он утверждает, что автономия Башкирии родилась в ре-

зультате соглашения между башкирскими националистами и Советским 

правительством. 

Представляется несколько спорным утверждение В. Любимова и 

Б. Юлдашбаева о том, что «татарский, казахский, башкирский и другие 

народы Востока под флагом буржуазно-демократического национализма 

боролись с национально-колониальным гнетом русского царизма». Но 

при изучении этого вопроса, видимо, не следует забывать, что лишь 

буржуазно-демократическое национальное движение наряду с прогрес-

сивными чертами, выражающимися в стремлении к свободе, к само-

стоятельному развитию, нежелании дальше мириться с колониальным 

угнетением, остается узкобуржуазным, обеспечивающим интересы иму-

щих слоев угнетенной нации. Именно в башкирском национальном 

движении довольно ярко проявилась эта двойственность. 

После глубоких разногласий на апрельском съезде представителей 

мусульманских верхов в Уфе и на I Всероссийском съезде мусульман в 

Москве, открытом 10 мая 1917 г., башкирские националисты покинули 

съезд и образовали самостоятельное Башкирское областное бюро. Ска-

залась непримиримость интересов татарской буржуазии, по-прежнему 

стоящей на позициях пантюркизма и панисламизма и стремящейся к 

экономическому господству и обеспечению татарской гегемонии в об-

щемусульманском движении, и башкирских националистов, желающих 



173 

избавиться от шовинистических планов первых, за упрочение своего 

положения, которое бы гарантировало им полное господство над своим 

народом. 

Основными задачами Башкирского областного бюро являлись со-

зыв башкирского съезда в Оренбурге и по возможности наиболее широ-

кое привлечение народных масс на борьбу за создание башкирской тер-

риториальной автономии. Для достижения этой цели националисты вся-

чески старались исказить сущность происходящих в России событий, 

игнорировали классовую борьбу трудящихся башкир, разжигали нацио-

нальную вражду между башкирским и русским народами, между баш-

кирами и татарами, между мусульманами и немусульманами. 

В июле и августе 1917 г. в Оренбурге и Уфе состоялись съезды 

башкирских националистов, общими итогами и решениями съездов яви-

лись признание необходимости создания автономного территориального 

государственного образования для башкир на буржуазной платформе и 

концентрации всей власти в стране в руках Временного буржуазного 

правительства. 

Отрицая унитаризм, с которым выступали на I съезде мусульмане 

России, в основном татарские националисты, башкирская буржуазия 

стояла за федеративное устройство России. Но признавая буржуазное 

Временное правительство единственным верховным правительством 

России, отнюдь не торопившимся с предоставлением народам права на 

самоуправление или даже самую узкую автономию, Башкирское нацио-

нальное шуро продемонстрировало свои узкоклассовые интересы, ото-

рванные от истинных интересов самого народа1. 

Но действительно ли, как утверждает Р.М. Раимов2, башкирское 

национальное движение, представлявшее из себя союз крупной и мел-

кой буржуазии и феодальных элементов, было насквозь антинародным, 

контрреволюционным? На наш взгляд, в утверждении Р.М. Раимова о 

том, что башкирское движение было насквозь антинародным и контрре-

волюционным, несколько не учитывается значение и роль трудовых 

масс, участвовавших в борьбе как за национальное, так и за социальное 

освобождение. И существование прогрессивных, революционных сто-

рон в башкирском движении, видимо, отрицать невозможно. Поскольку 

                                                           
1
 См.: Любимов В.Н., Юлдашбаев Б.Х. Ленин и самоопределение наций : 

(На примере народов Среднего Поволжья и Приуралья). Чебоксары : Чувашское 

книжное издательство, 1967. С. 29. 
2
 См.: Раимов Р.М. Образование Башкирской Автономной Советской Со-

циалистической Республики. М. : АН СССР, 1952. С. 83. 
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буржуазия нации угнетенной борется с угнетающей, в башкирском на-

циональном движении проявилось революционное антиколониальное 

явление. При этом следует учитывать тот факт, что буржуазная автоно-

мия башкир была провозглашена на съезде (курултай) в Оренбурге 1917 

г. (ноябрь-декабрь), в этот период город находился под властью контр-

революционного атамана Дутова, здесь же было создано свое прави-

тельство. Оно же приняло решение в своем фармане № 1 вступить в бе-

логвардейский Юго-восточный союз народов и казачьего войска1. За это 

за башкирами признавалось право на создание своего национального 

образования2. 

С момента своего образования Башкирское областное шуро, пра-

вительство, находясь на явно антисоветских позициях, вели двойную 

игру. Прикрывая свою деятельность против советской власти, областное 

шуро и Правительство Башкирии пытались объявить нейтральным свое 

отношение к революции. Например, в резолюции областного Совета го-

ворилось, что шуро «как организация автономного народа совершенно 

не причастна к внутренним делам Великороссии, не может принять уча-

стия в этой борьбе, а остается нейтральным»3. 

Вся дальнейшая деятельность Башкирского правительства вплоть 

до 21 февраля 1919 г. являлась откровенно контрреволюционной, анти-

народной4. В этом плане, пожалуй, есть все основания считать, что Со-

глашение об образовании БАССР «является результатом борьбы совет-

ской власти против контрреволюционного содержания этого движения и 

проведения ленинской национальной политики партии в жизнь»5. 

Со стороны советской власти в отношении Соглашения от 20 мар-

та 1919 г. об образовании Башкирской Автономной Республики с руко-

водством башкирского национального движения было стремление к 

скорейшему прекращению кровопролития и наиболее широкого привле-

чения на сторону пролетарской революции трудящихся башкир, обма-

нутых националистами. Отказ от соглашения означал бы отказ от ле-

нинских указаний о завоевании на свою сторону колеблющейся мало-

сознательной массы. Путь переговоров и поиск соглашения, по которо-

                                                           
1
 См.: Раимов Р.М. Указ. соч. С. 98. 

2
 См.: Образование Башкирской Советской Социалистической Республики 

: сборник документов и материалов. Уфа, 1959. С. 12–13. 
3
 Юлдашбаев Б.Х. Образование Башкирской Автономной Советской Со-

циалистической Республики. Уфа, 1958. С. 16. 
4
 См.: Там же. С. 7–14. 

5
 Тимербаев Ф.Г. О месте национального движения в победе Советской вла-

сти в Башкирии : сборник аспирантских работ. Свердловск, 1971. Вып. 13. С. 73. 
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му пошло Советское правительство, было наименее болезненным для 

башкирского народа в его избавлении от «пути угара» националистиче-

ских заблуждений1. 

На наш взгляд, прав Ф.Г. Тимербаев, оспаривающий утверждение 

Б.Х. Юлдашбаева о национальном движении как источнике Советской 

Автономной Башкирской Республики. Оно явилось бы незаслуженной да-

нью националистам как основоположникам социалистического строитель-

ства в Башкирии, умалило бы роль советских органов в центре и на местах 

и в итоге означало бы, что ленинская национальная политика в Башкирии 

восторжествовала только благодаря националистически настроенному 

правительству, с которым было подписано Соглашение от 20 марта 1919 г. 

Действительно, доводы, обоснования Р.М. Раимова и Б.Х. Юлдашбаева 

крайне неубедительны и трудно согласиться с их положениями. 

 

5.4.1.  Установление  советской  власти  в  Башкирии 

 

Важной вехой в деле советского строительства в Уфимской губер-

нии стал чрезвычайный Уфимский губернский съезд Советов рабочих, 

солдатских и крестьянских депутатов, который состоялся 30 ноября 

1917 г. Съезд объединил пролетарские силы башкир, татар, русских и 

высказался за немедленную организацию советской власти как в Уфе, 

так и в губернии. По решению этого съезда прошли уездные съезды Со-

ветов в Бирске, Стерлитамаке и других местах Башкирии, постановив-

шие взять власть в свои руки. Необходимо отметить, что переход власти 

в руки Советов в большинстве случаев осуществлялся мирным путем2. 

Объяснялось это полной поддержкой новой власти Уфимским 

гарнизоном и Мусульманским военным советом, что говорит о зрелости 

и подготовленности мусульманских организаций и большой разъясни-

тельной работе, проведенной ими. Еще до губернского съезда Советов, 

собравшегося в конце ноября и объявившего советскую власть во всей 

губернии, власть фактически была в руках революционного комитета. 

Но в силу различных обстоятельств продолжал еще существовать аппа-

рат старой власти. Но уже 15 декабря 1917 г. были произведены аресты 

ряда лиц из числа бывшего губернского комиссариата Временного пра-

вительства, всеми учреждениями был установлен строжайший контроль, 

                                                           
1
 См.: Тимербаев Ф.Г. О Башревкоме и некоторых особенностях становле-

ния Башкирской АССР. Свердловск, 1975. С. 94. 
2
 См.: Раимов Р.М. Указ. соч. С. 103–105. 
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который осуществлялся народными комиссарами Уфимского совета1. 

Деятельность органов новой власти встретили враждебно все те, кому 

было чуждо освобождение народов от гнета и эксплуатации. 

Именно этим объясняется забастовка, организованная меньшеви-

ками, правыми эсерами, мусульманской аристократией в декабре 1917 г. 

Но благодаря решительным действиям Комитета рабочих и солдатских 

депутатов в январе 1918 г. Уфимская городская дума была распущена, а 

вместо нее была создана городская коммуна, работу которой осуществ-

ляли сочувствующие советской власти интеллигенты, рабочие. Важ-

нейшими мероприятиями местных органов советской власти в деле лик-

видации устоев капитализма были установление рабочего контроля на 

предприятиях, национализация. 

Несмотря на сопротивление капиталистов, большевики успешно 

боролись с саботажем, организованными контрреволюционными силами. 

Проводились мероприятия по демобилизации старой царской армии и 

мобилизации добровольцев во вновь создающуюся Красную армию, об-

ложение налогом эксплуататорских классов. Велась большая работа гу-

бернскими и местными Советами по претворению в жизнь ленинского 

Декрета о земле. Одно лишь провозглашение демократических преобра-

зований, конечно, не могло обеспечить правильного разрешения земель-

ного вопроса, поэтому Уфимский совет, опираясь на поддержку земель-

ных комитетов на местах, 25 апреля 1918 г. принял постановление о раз-

деле земель во временное пользование на посев 1916 г. 

Правильное распределение земли, подрыв экономической мощи 

кулачества имели большое значение, ибо Уфимская и Оренбургская гу-

бернии были одними из наиболее хлебных районов РСФСР, так как дру-

гие житницы страны стали ареной кровавой контрреволюционной дея-

тельности белогвардейцев и интервентов. 

В отличие от Уфимской губернии, советское строительство в Орен-

бургской губернии встретилось с самым жестоким сопротивлением со 

стороны буржуазии, казачьего кулачества. В первых рядах противников 

советской власти встали и башкирские националисты, передавшие всю 

власть в губернии совместно с членами Комитета общественных органи-

заций, где верховодили эсеры и меньшевики, в руки Дутова. Казачий ата-

ман установил в губернии жестокий черносотенный террор. Были раз-

громлены Оренбургский губернский совет, местные Советы в селах и 

станциях. Вооруженную борьбу с дутовщиной возглавила большевистская 

партия. К марту 1918 г. Оренбургская губерния была освобождена. 

                                                           
1
 См.: Раимов Р.М. Указ. соч. С. 103–105, 113. 
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12 марта 1918 г. был созван I губернский съезд Советов рабочих, 

крестьянских, казачьих и башкирских депутатов, на котором присутст-

вовало 1200 делегатов. На съезде обсуждались вопросы о признании со-

ветской власти, об отношении к земству в Башкортостане, земельный, 

продовольственный и др.1 

Значение съезда для жизни края исключительное, так как он впер-

вые после победы Октября приступил к практическому претворению в 

жизнь декретов Советского правительства. 

 

5.4.2.  Образование  Башревкома  в  Башкирии 

 

21 февраля 1919 г. военный съезд, созванный башкирскими на-

ционалистами в селе Темясово, передал всю полноту власти на террито-

рии Башкирии вновь созданному органу – Башревкому, который заме-

нил Башкирское правительство. История его образования не связана 

лишь с одним днем – 21 февраля 1919 г. 

К образованию Башревкома привело множество обстоятельств. 

Главной причиной, побудившей Башкирское правительство на поиск 

контактов с советской властью, был, несомненно, разгром белогвардей-

щины, поражение ее на всех фронтах. Потеряв своих старых покровите-

лей, националистически настроенная башкирская буржуазия, духовен-

ство, часть интеллигенции чувствовали, как рушатся планы по строи-

тельству башкирской буржуазной государственности. Обманутые сол-

датские и крестьянские массы более не хотели воевать против советской 

власти, ибо видели, что на освобожденной территории начинается новая 

жизнь, первые ростки которой уже ощутила на себе часть башкирского 

народа, проживающая на западе Башкирии, освобожденном к концу 

1918 г. 

Националистическое Башкирское правительство при сложившихся 

обстоятельствах единственный путь к собственному спасению и сохра-

нению влияния на башкирские массы видело в переговорах с представи-

телями Советских вооруженных сил и государства. С этой целью 30 ян-

варя 1919 г. в Уфе состоялась первая встреча представителя Башкирско-

го правительства, «уполномоченного на право внешних сношений» 

М. Халикова с членами Уфимского губревкома. 

На этих переговорах были оглашены условия, на которых Башкир-

ское правительство согласилось перейти на сторону советской власти. 

                                                           
1
 См.: Тимербаев Ф.Г. О Башревкоме и некоторых особенностях становле-

ния Башкирской АССР. Свердловск, 1975. С. 38, 98. 
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Конкретных ответов на поставленные вопросы Уфимский губревком не 

дал и объявил, что данная встреча не носит даже характера предвари-

тельных неофициальных переговоров. Однако 6 февраля 1919 г. Уфим-

ский губревком направил телеграмму В.И. Ленину о начале переговоров 

с представителем Башкирского правительства, обращая внимание Лени-

на не скорейшее решение данного вопроса. В ответ на это в телеграмме 

Уфимскому губревкому предлагали «не отталкивать Халикова, согла-

ситься на амнистию при условии создания единого фронта с башкир-

скими полками против Колчака». 

Советское правительство пошло навстречу не ради сохранения на-

ционалистического Башкирского правительства, а ради скорейшего раз-

грома Колчака, за освобождение от пут интервенции и гражданской 

войны. Хотя в центре и на местах советские органы прекрасно понимали, 

с кем они имели дело. Но с другой стороны, они осознавали и то, что та-

ким образом можно будет привлечь на свою сторону огромную массу 

башкирской бедноты, исстрадавшуюся, обманутую, но глубоко заражен-

ную все еще национализмом. Советское правительство избрало путь, ко-

торый был «наименее болезненным для башкирского народа в его избав-

лении от пут и угара националистических заблуждений». 

О том, насколько важен и необходим был этот путь переговоров и 

соглашения для националистов, говорит тот факт, что в то время, когда 

еще не было ясно отношение Советского правительства к переговорам, 

когда не было известно, согласится ли Правительство РСФСР на усло-

вия, которые выдвигали националисты, они без каких-либо гарантий на 

их выполнение 9 февраля 1919 г. уполномочивают командующего баш-

кирского белого войска известить политотдел V армии Восточного фрон-

та о готовности к совместной с Красной армией борьбе с Колчаком. Уже 

через неделю, 16 февраля 1919 г. на заседании Башкирского правительст-

ва было вынесено постановление о переходе 18 февраля 1919 г. на сторо-

ну советской власти и объявлении территории Малой Башкирии Башкир-

ской Советской Республикой, входящей в РСФСР. 

В тот же день был отдан приказ по башкирской белой армии о 

предстоящем переходе на сторону советской власти. Таким образом, был 

осуществлен переход Башкирского правительства и армии. 

Башкирское правительство не могло оставаться в том составе, в ка-

ком оно вело контрреволюционную борьбу, так как значительно утратило 

доверие масс и «не было признано уфимскими ревкомовцами (30 января 

1919 г.) органом, могущим претендовать на роль выразительницы инте-

ресов трудового башкирского народа». Поэтому 21 февраля 1919 г. оно 

завершило свое существование созывом военного съезда в селе Темясо-
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во и передало всю полноту власти в руки Временного революционного 

комитета, Башревкома. Трудно сейчас судить о социальном составе уча-

стников съезда, так как документы об этом не обнаружены, а сведения, 

имеющиеся в литературе, весьма противоречивы: из 12 членов вновь 

созданного Башревкома 7 ранее входили в состав старого националисти-

ческого Башкирского правительства, трое занимали посты в башкирской 

белой армии, отсюда можно сделать вывод о классовой природе нового 

органа. 

Это еще раз убеждает нас в хитрости, непоследовательности и 

лживости националистического руководства, способного на все, чтобы 

спасти себя и свое влияние на башкирскую трудовую массу. 

Создание Башревкома есть не что иное, как тактический шаг, по-

зволивший националистам остаться у руля государственного управле-

ния в Башкирии и одновременно показать перед лицом башкирских тру-

довых масс свою заинтересованность в строительстве советской власти 

в Башкирии. «Хорошо зная стремление башкирских масс к советской 

власти и учитывая шаткость своего положения в сложившейся ситуа-

ции, националисты, вопреки своим интересам, поставили перед Башрев-

комом задачу организации на местах Советов рабочих крестьянских и 

солдатских депутатов и созыва Всебашкирского съезда Советов». 

Отсюда мы можем сделать вывод, что Башкирское правительство и 

Башревком – это различные по своему содержанию органы, каждый из 

них был создан различными историческими периодами и обстоятельства-

ми. И хотя социальный состав их почти что не изменился, каждый из них 

придерживается совершенно противоположных официальных курсов. 

На протяжении своего существования с 21 февраля 1919 г. до 

25 июля 1920 г. Башревком претерпел серьезные изменения как по лично-

му составу, так и по характеру своей деятельности. Литература 50–60-х 

годов дает весьма противоречивую оценку и характеристику этого орга-

на. Определенную ясность в проблему, связанную с Башревкомом, вно-

сит предложенная в 1975 г. Ф.Г. Тимербаевым периодизация его исто-

рии: I период – с 21 февраля 1919 г. до 20 марта 1919 г.; II период – 

с 20 марта 1919 г. до середины июня 1920 г.; III период – с 26 июня до 

25 июля 1920 г. 

В первый период своего существования (с 21 февраля до 20 марта 

1920 г.) Башревком был довольно деятельным органом. Так, уже 22 фев-

раля на своем первом заседании были избраны президиум, секретариат и 

председатель, на другой день назначены комиссары намеченных к соз-

данию комиссариатов. В этот же период Башревком проводил опреде-

ленную работу по достижению соглашения с советское властью, но, как 
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утверждает Ф.Г. Тимербаев, не следует забывать, что соглашение со-

стоялось с Башревкомом не как с «носителем определенных национали-

стических идей, чуждых трудящимся башкирам и советской власти, а 

как с организацией, вынужденной под давлением трудящихся башкир 

выполнить их волю, а не волю националистов, перешедших из лагеря 

белых»1. 

Второй период в истории Башревкома начался с образования 

БАССР, что превратило Башревком в ее высший государственный ор-

ган. По Соглашению от 20 марта 1919 г. Башкирия объявлялась федера-

тивной частью РСФСР. Отсюда главной задачей Башревкома в этот пе-

риод являлось осуществление власти в Башкирии в соответствии с Кон-

ституцией РСФСР 1918 г., что означало проведение в жизнь всех меро-

приятий партии и социалистического государства во всех областях го-

сударственного строительства. 

Это не означает, что националисты, оказавшиеся в составе Башрев-

кома, прекратили свою антисоветскую деятельность, однако деятель-

ность приобрела завуалированный, скрытый характер. Именно об этом 

говорят попытки создать свои органы внешних сношений, подчиненные 

только Башревкому, – органы ЧК. 

Наряду с общими признаками, характерными для всех автономных 

республик, автономия Башкирии родилась в ходе непрекращающейся 

классовой и национальной борьбы, в которой принимали участие самые 

различные социальные слои не только самого башкирского народа, но и 

других народов, проживающих в Башкирии. Тем самым образование 

БАССР явилось тем результатом, к которому привели теснейшие перепле-

тения социальных, классовых, национальных, религиозных и других от-

ношений. Однако договорное начало в создании автономии башкирского 

народа (чем и отличается она от автономии татарского, карельского, ка-

захского народов) отнюдь не означает особую решающую роль национа-

листических сил, а скорее всего говорит об исключительно сложных об-

стоятельствах, с которыми столкнулась молодая Советская республика в 

Башкирии, куда она несла освобождение не только от колониального уг-

нетения, чем хотели ограничиться башкирские националисты, но и от 

классовой эксплуатации. Сложность обстановки определялась тем, что 

территория Башкирии находилась в ведении различных губерний, где 

проживали, наряду с башкирами и татарами, русские, мордва и другие на-

циональности. Следовательно, стояла задача разрешения национального 

                                                           
1
 Тимербаев Ф.Г. О Башревкоме и некоторых особенностях становления 

Башкирской АССР. С. 100. 
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вопроса не только башкир, но и других народов. К тому же Башкирия на 

протяжении всей Гражданской войны оставалась театром военных дейст-

вий, она множество раз переходила из рук в руки. Это, в свою очередь, по-

родило трудности и проблемы; вызвало крайнее обнищание масс, страш-

ную разруху, разорение и голод. 

Следовательно, мы можем утверждать, что автономия башкирско-

го народа не есть какая-то особая автономия. В этом мы убеждаемся, 

проследив дальнейшую деятельность Башревкома и другие события по-

сле образования БАССР. К весне 1919 г. территория Башкирии была 

вновь оккупирована белыми. В этих условиях, когда в республике воца-

рился белогвардейский террор и насилие, Башревком был вынужден 

эвакуироваться в Саранск. В этот период он состоял из 14 членов, среди 

которых были два представителя ВЦИК. 14 мая 1919 г. постановлением 

Башревкома на территории Башкирии вся полнота власти передавалась 

Совету уполномоченных ревкома, председателем которого стал один из 

представителей ВЦИКа при Башревкоме – Н. Зарецкий. 

Отныне Башревком держал связь с освобожденными районами 

республики через этот орган. Находясь в Саранске, Башревком не про-

сто отсиживался и ждал освобождения Башкирии Красной армией, а за-

нялся переформированием разрозненных частей башкирских полков, 

перешедших в феврале на сторону советской власти. Это был сложный 

процесс, так как к этому времени в рядах башкирских войск находилось 

всего 1300 человек. Перед Башревкомом и Башвоенкоматом стояли за-

дачи восстановления отдельной башкирской армии, проведения боль-

шой агитационной работы среди башкирских масс с целью привлечения 

их в Красную армию. В мае 1919 г. было сформировано четыре полка – 

два кавалерийских и два стрелковых. Они были отправлены на Южный 

фронт. Где бы ни находились башкирские войска, они везде проявляли 

чудеса героизма, будь то под Харьковым, Петроградом или в Туркеста-

не. К июню 1919 г. вся территория Башкирии была освобождена. 

Создалась возможность возвращения Башревкома. 22 августа 1919 г. 

Башревком временно остановился в Стерлитамаке. В своем приказе № 1 

от 26 августа Башревком объявлял о своем непосредственном управле-

нии республикой. Вместе с этим Башревком не хотел считаться с тем, 

что на освобожденной территории республики существуют местные ор-

ганы, находящиеся в ведении и подчинении губернских властей (Орен-

бургской, Уфимской, Пермской и других губерний). Поэтому до изда-

ния подобного приказа необходимо было заключить договор, по кото-

рому бы осуществлялась передача полномочий из рук губернских вла-

стей в руки Башревкома. 
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Этим и объясняется телеграмма председателя ВЦИК М.И. Калини-

на Башревкому, в которой говорилось: «Освобождение территории Баш-

кирии от белых войск делает возможным проведение в жизнь декрета 

ВЦИК о создании Башкирской Республики. Президиум ВЦИК предлага-

ет вам прислать в Москву трех представителей для срочной выработки 

плана организации органов БАССР, порядка и срока передачи им дел. До 

установления в Москве порядка и срока передачи дел и кредитов на мес-

тах передача должна быть приостановлена». В соответствии с этим дей-

ствие приказа было приостановлено и представители Башревкома отпра-

вились в Москву. 

К 15 сентября 1919 г. ВЦИК обязал все губернские власти не рас-

пространять свою деятельность на территорию Башкирии, причем весь 

аппарат управления и его имущества должен был оставаться на местах. 

Так, в конце концов, утвердилась автономия Башкирии. Продолжалось 

социалистическое строительство, необходимо было восстановить разру-

шенное хозяйство, накормить голодных, при этом продолжая жестокую 

борьбу с иностранной интервенцией и внутренней контрреволюцией. 

В Башкирии эту задачу должен был выполнить Башревком как выс-

ший орган Советской Автономной Башкирской Республики. Но с самого 

начала его деятельности стали проявляться тенденции, заложенные в на-

ционализме, стремлении к сепаратизму, в ненависти к другим народам. 

В настоящей работе мы не ставили цель осветить всю скрытую ан-

тисоветскую деятельность членов Башревкома. Это требует специально-

го исследования. Но хотелось бы обратить внимание на несколько при-

меров, которые ярко характеризуют крайний национализм, антисове-

тизм валидовцев. 

Руководители Башревкома пытались учредить отдел внешних 

сношений, создать Башкирскую ЧК. Практически это означало полное 

игнорирование федеративных связей Башкирии с РСФСР. В ночь с 15 на 

16 января 1920 г. по распоряжению руководителей Башревкома были 

произведены аресты ответственных работников партии и советского ап-

парата. Среди арестованных были прежде всего члены обкома А. Измай-

лов, Г. Шамигулов, бывший председатель БашЧК Мурзабулатов, член 

Башревтрибунала Мустафин, сотрудники БашЧК Чертков и Валиев. Баш-

ревком установил контроль над телеграфом, почтой. Практически был 

совершен антисоветский переворот. И лишь решительные действия 

Оренбургского губкома, Реввоенсовета первой армии, советских работ-

ников на местах позволили сохранить спокойствие и не вызвали нового 

кровопролития, на которое толкали башкирский народ националисты. 
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Следует заметить, что Б.Х. Юлдашбаев все-таки склонен считать, 

что все трения и столкновения «вплоть до вооруженных, которые имели 

место при формировании Башкирской Республики, возникали как обык-

новенные разногласия межведомственного порядка, неизбежные при 

всяком большом деле», а не в результате борьбы против буржуазного 

национализма башкирских вождей. 

С этим трудно согласиться. Вся история буржуазно-националисти-

ческого движения части башкир – его откровенное антисоциалистиче-

ское начало в декабре 1917 г. и бесславное бегство националистов из ор-

ганов республики 16 июня 1920 г. – убедительно показывает, что ника-

ких объективных разногласий, характерных для «всякого большого об-

щего дела», здесь не было. А были разногласия непримиримые, и даже 

не разногласия, а антагонистические противоречия. И именно неприми-

римый антагонизм интересов советской власти и националистов членов 

Башревкома объективно привел к исторической гибели последнего. 

К весне 1920 г. отношения между Башревкомом, партийными и го-

сударственными органами соседних губерний и центра резко обостри-

лись. Особенно не устраивал националистов возглавляемый Ф.А. Арте-

мом (Сергеевым) орган «Башкирпомощь», оказавший помощь голо-

дающему башкирскому народу и привлекавший его на свою сторону. 

Положение в Башкирии было весьма серьезным. В конце апреля 

1920 г. специальная комиссия при ЦК РКП(б), работавшая под председа-

тельством И.В. Сталина, рассмотрев положение в Башкирии, пришла к 

выводу, что для разрешения существующих проблем необходимо при-

сутствие в Москве и представителей Башревкома. Тут же было решено о 

недопущении возвращения Валидова в Башкирию, а также разработана 

директива о Башкирской Республике. Она предусматривала дальнейшее 

укрепление федеративных связей автономной Башкирии с РСФСР, сбли-

жение всех народов. 

19 мая 1920 г. ВЦИК и СНК РСФСР за подписью М.И. Калинина и 

В.И. Ленина приняли Декрет, опубликованный в «Известиях» под назва-

нием «Об отношениях Автономной Советской Башкирской Республики к 

РСФСР». В этом документе отразились установленные партией большеви-

ков основные конституционные начала башкирской автономии. 

4 июня 1920 г. новый президиум обкома РКП(б), обсудив декрет 

ВЦИК, признал его правильным и отвечающим тактике партии в сло-

жившихся условиях. 

Совершенно по-иному к этому декрету отнесся Башревком. Его 

членами был поставлен перед обкомом партии демагогический вопрос о 
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дальнейшем их пребывании в партии и о своем полном несогласии с по-

ложениями Декрета СНК и ВЦИК от 19 мая 1920 г. 

В это же время из Москвы Валидов послал инструкцию по даль-

нейшей деятельности членов Башревкома. В ней лживо извращались ле-

нинские положения о советской автономии, утверждалась мысль о необ-

ходимости бойкота советских органов и организации контрреволюцион-

ной борьбы против советской власти. Об этом свидетельствует факт рос-

пуска Башвоенкоматом башкирских воинских частей с оружием по до-

мам, что означало начало организации политического бандитизма. По-

сле партийного собрания, состоявшегося 16 июня 1920 г., которое одоб-

рило решение обкома о признании Декрета СНК и ВЦИК от 19 мая, чле-

ны Башревкома покинули свои посты. 

В условиях, когда республика осталась без власти, необходимо бы-

ло принять чрезвычайные меры, чтобы это не породило новые осложне-

ния. Башкирский обком РКП(б), обсудив сложившееся положение, извес-

тил ВЦИК и признал необходимость скорейшего созыва Всебашкирского 

съезда Советов, а до этого создания нового органа автономной республи-

ки, который бы и осуществлял функции высшего органа государствен-

ной власти. 

Из числа делегатов, приехавших на армейские съезды Советов, и 

из оставшихся ответственных работников был создан Башревком нового 

состава. В своем приказе № 1 от 26 июня 1920 г. Башревком указал: 

«Перед лицом необходимости, ввиду оставления постов бывшими чле-

нами Башревкома с 16 июня с. г., 26 июня 1920 г. приступил к исполне-

нию обязанностей Временный Военно-революционный Комитет БАССР, 

назначенный Башкирским Обкомом РКП(б) с ведома Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета». 

Одновременно Башкирский обком партии счел нужным провести 

большую разъяснительную работу на местах с целью объяснения трудо-

вым башкирским массам истинной сущности бывших руководителей 

республики. И это дало результаты. Состоялись митинги в городе Стер-

литамаке, Бурзян-Тангауровском кантоне, где были выражены поддерж-

ка новому и осуждение председательства старого Башревкома. 

Главной задачей нового Башревкома явился созыв I Всебашкир-

ского съезда Советов. Для этой цели была создана комиссия, непосред-

ственно занимающаяся вопросами подготовки и созыва съезда. 

25 июля комиссия опубликовала обращение ко всем трудящимся 

Башкирской Республики, где подчеркивалось значение и роль опыта 

Башкирии в деле федеративного объединения автономных советских рес-

публик, подверглись резкой критике национальная рознь, осуждались ва-
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лидовцы. В тот же день открылся I Всебашкирский съезд Советов, реши-

тельно осудивший валидовцев. Съезд заявил, что вождями проснувшейся 

к новой жизни башкирской бедноты не могут быть люди, отлично ужи-

вавшиеся с царским правительством и опирающиеся главным образом на 

кулацкие элементы деревни и «в то же время всю свою деятельность 

строящие на разжигании национальной розни и недоверии между трудя-

щимися». 

Здесь же на съезде был заслушан доклад нового Башревкома, все 

действия которого были признаны исключительно правильными. 

Вновь избранному Башкирскому центральному исполнительному 

комитету было предложено немедленно приступить к реорганизации 

всех комиссариатов в республике, налаживанию нормальной работы на 

всех участках социалистического строительства. 

Так завершил свою деятельность Башревком нового состава, в кор-

не отличающийся от Башревкома националистического, проводившего на 

протяжении долгого времени, а вернее в течение всего своего существо-

вания антинародную, буржуазную политику. 

Хотелось бы обратить внимание на имеющиеся в исследова-

тельской литературе разногласия по поводу определенных аспектов дея-

тельности Башревкома и их характеристики. И прежде всего на утвер-

ждение таких авторов, как Б.Х. Юлдашбаев, Ф.Л. Саяхов, о наличии в 

истории Башкирии «промежуточной политической формы некапитали-

стического развития». 

Конечно, национально-государственное строительство Башкирии 

имело свои особенности, хотелось бы сказать, что эти особенности были 

значительными и характерными лишь для одной Башкирии. 

Мы уже останавливались на причинах этого столь яркого прояв-

ления национально особенного в деле социалистического строительства 

в Башкирии. Но дают ли эти особенности достаточное основание для 

утверждения, что в истории Башкирии был период некапиталистическо-

го развития? 

Если мы согласимся с этим, то будем вынуждены признать главен-

ствующую роль буржуазных националистов в освободительном движе-

нии башкирского народа. Получится так, что автономия башкир есть ре-

зультат деятельности валидовцев, и советская власть продолжила их дело 

лишь после добровольного оставления последними своих постов. 

Ясно, что мы не можем с этим согласиться. И как указывает 

Ф.Г. Тимербаев, лишь «ленинская политика нашей партии и осуществ-

ление диктатуры пролетариата обеспечили Башкирии (как и большинст-

ву окраин страны) переход к социалистическому строительству непо-
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средственно после победы Великой Октябрьской Социалистической ре-

волюции»1. 

Именно диктатура пролетариата, нехарактерная ни для одного госу-

дарства, развивающегося в настоящее время по некапиталистическому пу-

ти, имела место в Башкирии. Она была главным орудием как националь-

ного строительства, так и классового подавления эксплуататоров. 

 

 

5.5.  Концепция  межнациональных  отношений 
 

Существование различных мнений по поводу определения коренных 

народов связано с объективными и субъективными обстоятельствами. 

Во-первых, данный тезис насаждается средствами массовой ин-

формации, которые охотно распространяют мнения отдельных предста-

вителей научной и политической элиты, преследующих собственные 

цели, а не решение проблем в области межэтнического взаимодействия; 

во-вторых, у представителей доминирующих на той или иной террито-

рии этнических общностей в силу их численного превосходства проис-

ходит тоталитаризация сознания; в-третьих, наличие множества нере-

шенных проблем в жизни, быту, производстве приводит к агрессии, на-

правленной на представителей коренного народа, которые, возможно, 

находятся на руководящих постах; в-четвертых, распространяются слу-

хи о привилегированном положении представителей коренного народа2. 

Однако, как известно, стадии этнического развития сопровожда-

ются стадиями развития государственности. К сожалению, в отечест-

венной науке вследствие бывшего монопольного господства марксизма-

ленинизма историческое развитие государственности рассматривалось 

только с точки зрения теории смены общественно-экономических фор-

маций. Этничность же, если взять любой словарь или энциклопедию, 

определялась в отрыве от ее политических форм. Это и понятно – она не 

считалась, как, впрочем, и сама государственность, образующим факто-

ром формационного развития. 

Между тем здравый смысл приводит нас к выводу, что нельзя го-

ворить, например, о нации как исторической общности людей, не учи-

тывая и общность в отношении политической культуры, укоренившихся 

                                                           
1
 Тимербаев Ф.Г. О Башревкоме и некоторых особенностях становления 

Башкирской АССР. С. 104. 
2
 См.: Зарипов А.Я. Изменения характера этнических процессов в услови-

ях интеграции // Ядкар. 2002. № 2. С. 15–23. 
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традиций в понимании права, соотношения личности, государства, об-

щества, религии. Эти традиции формируются в процессе политической 

жизни и политического взаимодействия этносов, влияют на социально-

психологический облик и стереотипы поведения, являются важными 

признаками гражданского общества. 

Методологическая основа сказанного состоит в том, что государ-

ственно-политическое развитие неразрывно связано с этническим разви-

тием, и хотя этничность и политика – разные вещи, закономерности ста-

новления и развития государственности тесно связаны с закономерно-

стями формирования и развития этнических общностей1. 

Вполне правы те авторы, которые считают, что в обозримом буду-

щем может возникнуть ситуация, когда цениться будет не суверенитет 

сам по себе, а способность государства обеспечить своим гражданам ус-

ловия жизни не хуже, чем в других странах. По их мнению, данная тен-

денция повлияет на обостренное отношение отдельных политических 

элит к суверенитету своих государств2. 

Ныне распространено как этническое, так и политическое понима-

ние нации и нет единства мнений об их содержании и соотношении. 

Между тем крайне необходима «работающая» общая этнополитическая 

концепция3, позволяющая теоретически аргументированно объяснить, 

например, распад «социалистических» федераций, предложить решение 

практических проблем в создании демократической государственности, 

оценить реальные перспективы их внутренней консолидации и интегра-

ции в СНГ. 

Сравнительный анализ ст. 27 Всеобщей декларации прав человека 

от 10 декабря 1948 г. и преамбулы, ст. 15 Международного пакта об 

экономических, социальных и культурных правах от 19 декабря 1966 г. 

позволяет сделать вывод, что право человека на участие в улучшении 

жизни путем согласованного суверенитета напрямую связано с правом 

человека на достойную жизнь. 

В этой связи представляются позитивными суждения о том, что 

суверенитет для республики есть воплощение исторической мечты баш-

                                                           
1
 См.: Абдулатипов Р.Г. Каждый этнос – феномен общества. Выступление 

на Межрегиональной научно-практической конференции «Народы Урало-

Поволжья: история, культура этничность» // Ватандаш. 2004. № 1. С. 17–21. 
2
 См.: Мухортов В.В. Глобальный федерализм: вопросы суверенитета // 

Евразийский юридический журнал. 2010. № 12 (31). С. 63. 
3
 См.: Маликов М.Ф. Этнополитическая концепция на современном этапе // 

Концептуальные проблемы местного самоуправления. Серия I. Уфа, 1998. Вып. 1. 

С. 64–71. 
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кирского народа и стремления всего народа Башкортостана построить 

процветающую Родину путем созидательного труда ее граждан на земле 

предков, с разумным использованием богатств ее недр, со страстным 

желанием восстановить исковерканную природу Южного Урала, сбе-

речь жизнь и здоровье детей, обеспечить им достойную жизнь. По при-

знанию ученых, намного прагматичнее делать акцент на региональном 

понимании суверенитета, который, кроме территориально-государствен-

ного самоуправления, подразумевает саморазвитие, самоответствен-

ность, самообновление как постоянный образ жизни и поведения во всех 

структурах и уровнях общества. 

Объективная сторона указанной взаимосвязи выражается в том, 

что элементы системы национальных отношений тесно взаимодейству-

ют со структурными компонентами суверенитета наций и народностей. 

Это взаимодействие осуществляется по линии субъектов национальных 

отношений и национального взаимодействия социально-этнических об-

щностей и определенным образом влияет на существование и развитие 

конституционной государственности РФ, а с другой стороны, они сами 

оказывают воздействие на государственность субъектов Федерации, 

приобретая характер национально-государственных отношений. 

Эти и другие вопросы могли быть изучены в рамках любого вида 

(дискреционного, регионально-проконституционного, конституционно-

уставного законодательства) регионального права Башкортостана. На 

современном этапе их важность определяется решениями президиума 

Государственного совета РФ от 2 февраля 2011 г. «О мерах по укрепле-

нию межнационального согласия в российском обществе» и Всероссий-

ского совещания по вопросам реализации государственной националь-

ной политики и этнокультурного развития регионов России от 14 октяб-

ря 2011 г. Они вполне согласуются с Федеральной целевой программой 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие на-

родов России в 2013–2017 гг.» и Указом Президента РБ об объявлении 

2011 года Годом укрепления межнационального согласия. В них преду-

сматриваются механизмы реализации положений Конституции РФ и 

гл. 2 Конституции РБ на основе ст. 55 Устава ООН. 

Современная концепция межнациональных отношений базируется 

на пяти постулатах. 

Первый постулат – комплексный характер межнациональных 

отношений. Он связан с глобализацией мира и модернизацией ценно-

стей прав человека и гражданина в мировом сообществе. Глобализация 

мира влияет на межнациональные отношения, на характер обеспечения 

всех прав и свобод человека в рамках Европейского союза (ЕС), Евро-
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пейского суда по правам человека и уполномоченных по правам челове-

ка в РФ и ее субъектах, в какой-то степени и Всемирного торгового об-

щества (ВТО). По существу, комплексный характер межнациональных 

отношений обусловливается тенденциями дифференциации и интегра-

ции этносов, противоречиями между интернационализацией и универ-

сализацией различных сфер жизнедеятельности народов, сохранением 

политической независимости и этнокультурной самобытности. 

По определению В.В. Путина, «попытки проповедовать идеи по-

строения русского “национального”, моноэтнического государства про-

тиворечат всей нашей тысячелетней истории. Более того, это кратчайший 

путь к уничтожению русского народа и русской государственности. Да и 

любой дееспособной, суверенной государственности на нашей земле»1. 

В этом плане правы те авторы, которые считают, что исторически 

сложилось, что проблема государственного устройства в нашей стране 

всегда связывается с национальным вопросом. Вышеизложенное позво-

ляет прийти к выводу о том, что современный облик населения РФ сфор-

мирован в течение нескольких предшествующих веков около 200 само-

бытными народами. Народы России различались и поныне различаются 

как по духовным традициям, языку, конфессиональной принадлежности, 

так и по материальной культуре2. 

Вторым постулатом современной концепции межнациональных 

отношений является их модернизация. Последняя связана с разработкой 

стандартов демократии в условиях деформации национальной политики, 

ослабления государства и государственных институтов. Не менее важны-

ми факторами могут быть признаны новые институты гражданского, се-

мейного, уголовного законодательства, например гражданский брак, 

предпринимательство, злоупотребление правом, соглашение о содействии 

следствию в раскрытии преступления, соблюдение всех прав и свобод 

людей с ограниченными возможностями, предоставление государствен-

ных услуг в электронном виде, в том числе выдача иностранным гражда-

нам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РФ. 

Третьим постулатом современной концепции межнациональ-

ных отношений является трансформация федеративных отношений, ко-

торая непосредственно влияет на реализацию прав человека. Необходи-

мость трансформации федеративных отношений и межнациональных 

                                                           
1
 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Российская газета. 2012. 29 

января.  
2
 См.: Файзуллин Ф.С., Асылгужин Р.Р. Этнополитический фактор госу-

дарственного устройства // Ядкар. 2002. № 2. С. 6–14. 
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отношений объясняется несовершенной структурой государственного 

устройства, ослаблением тех основ, на которых создавалась федерация 

при советском режиме. Все это требует преобразования прежнего поли-

тического федерализма в современный экономический федерализм. Здесь 

цели модернизации всего общества вполне реальны. Они направлены на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви-

тие человека на основе различных форм собственности и интересов лич-

ностей, групп, коллективов, регионов и общества. 

В частности, в рамках межнациональных отношений могут быть 

реализованы конституционные: личные права и свободы, призванные 

обеспечить свободу и автономию человека как члена гражданского обще-

ства (право на жизнь, право на свободу и личную неприкосновенность, 

право на неприкосновенность частной жизни); политические права и сво-

боды, связанные с участием в управлении делами государства (право со-

бираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, демонстра-

ции, шествия и пикетирования, право участвовать в управлении делами 

государства); экономические права и свободы, обеспечивающие свободу 

человеческой деятельности в сфере производства, распределения, обмена 

товаров и услуг (право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом 

экономической деятельности, право частной собственности, право сво-

бодно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род дея-

тельности и профессию); социальные права и свободы, обеспечивающие 

человеку достойный уровень жизни и социальную защищенность (право 

на жилище, право на охрану здоровья и медицинскую помощь, право на 

благоприятную окружающую среду); культурные права и свободы, обес-

печивающие свободу доступа к культурным и материальным ценностям 

(ст. 7, 8 Конституции РФ, ст. 17, 18 Конституции РБ). 

Четвертым постулатом современной концепции международ-

ных отношений является социальная справедливость. Практика показала, 

что нереализованность социальной справедливости порождала межна-

циональные конфликты между гражданами, семьями и группами граж-

дан, общественными и церковными организациями, движениями и объе-

динениями, партиями и должностными лицами разного уровня, государ-

ственными органами и депутатскими фракциями, отдельными политика-

ми и средствами массовой информации. Иными словами, предметом 

межнационального конфликта стали как территории, так и различные 

элементы правового статуса представителей той или иной национально-

этнической группы, их имущественные и неимущественные права. 
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Пятым постулатом современной концепции международных 

отношений являются международные стандарты. Это означает, что гло-

бализация мирового сообщества и модернизация государства и права 

предполагают разработку новых подходов к изучению проблем межна-

циональных отношений в соответствии с международно-правовыми 

принципами. 

В частности, в ст. I Устава ООН в качестве цели членов организа-

ции говорится о сотрудничестве между ними «в поощрении и развитии 

уважения к правам человека и основным свободам для всех, без разли-

чия расы, пола, языка и религии». Согласно ст. 55 ООН содействует: по-

вышению уровня жизни, полной занятости населения и условиям эко-

номического и социального прогресса и развития; всеобщему уважению 

и соблюдению прав человека и основных свобод для всех. Непосредст-

венная регламентация и защита прав и свобод человека являются внут-

ренним делом каждого государства. Международные нормы в области 

прав человека в подавляющем большинстве не могут применяться непо-

средственно на территории государства и требуют от него определен-

ных шагов по своей имплементации. 

Отсюда возникает проблема развития экстерриториальности дей-

ствия международно-правовой нормы в силу их соответствия (несоот-

ветствия) нормам внутри государственного права, поскольку преодоле-

ние противоречий международных актов в действующем законодатель-

стве осуществляется на основе применения международных норм или 

же трансформации их в законодательстве. 

Так, согласно ст. 29 Конституции РФ «не допускаются пропаганда 

или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или 

религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, 

расового, национального, религиозного или языкового превосходства». 

Данное положение конкретизируется в конституционном законодатель-

стве субъектов РФ. В частности, в РБ «не допускается деятельность об-

щественных объединений, цели и действия которых направлены на на-

сильственное изменение конституционного строя РФ и конституцион-

ного строя РБ, разжигание социальной, расовой, национальной и рели-

гиозной розни» (ст. 12). «В Республике Башкортостан признаются и га-

рантируются права и свободы человека и гражданина согласно обще-

признанным принципам и нормам международного права в соответст-

вии с Конституцией РФ и Конституцией РБ. Осуществление прав и сво-

бод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц». Также не допускается использование прав и свобод для разжига-
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ния расовой, национальной, социальной, классовой, религиозной нена-

висти и вражды, пропаганды насилия и войны (ст. 17 Конституции РБ). 

В регулировании межнациональных отношений признание пер-

венства (примата) норм международного права над нормами внутриго-

сударственного права предполагает и реализацию закона о международ-

ных договорах. В условиях создания единого пространства в Европе все 

более расширяется сотрудничество государств по оказанию междуна-

родной помощи на основе Конвенции по гражданским и семейным де-

лам, административного и уголовно-процессуального права, по право-

вым основам местного самоуправления. На осуществление этой задачи 

направлена практика регистрации нормативных актов в Министерстве 

юстиции и их опубликование, проведение экспертиз по предлагаемым 

законам, делегирование полномочий в законотворчестве, согласитель-

ные процедуры при рассмотрении проектов законов на основе принци-

пов взаимоотношений законодательных и правовых органов. 

Согласование национального законодательства с международны-

ми стандартами по правам человека объясняется гарантией реализации 

прав человека, отсутствие которых может привести к межнациональным 

конфликтам. 

В науке международного права межнациональные конфликты по 

своему содержанию и характеру происхождения подразделяются на со-

циально-экономические, этнополитические, сепаратистские, историче-

ские, религиозные (межконфессиональные), территориально-статусные, 

этнокультурные (языково-культурные) и социально-психологические, 

этнодемографические, уголовные. 

Практика показывает, что осложнения межнациональных отноше-

ний могут быть связаны со значительным ухудшением социально-эко-

номической ситуации; появлением агрессивных националистических 

учений, слухов с выраженной националистической окраской, публика-

ций, листовок, выступлений националистического и религиозно-экстре-

мистского характера; неожиданными и интенсивными кадровыми изме-

нениями либо их попытками с явным национальным оттенком, усилени-

ем влияния националистических лидеров в органах власти и управле-

ния; действием по ущемлению культурной жизни, ее ограничению; уве-

личением числа специалистов, советников, прибывающих извне в район 

для встреч с радикальными лидерами, организациями; появлением у на-

циональных групп незаконных вооруженных образований, нападением 

на правоохранительные учреждения и их сотрудников, на военнослу-

жащих и охраняемые объекты с целью захвата оружия, проявлением на-

силия в отношении лиц другой национальности. 
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Как видно, соотношение проблем реализации прав человека и раз-

решение межнациональных конфликтов предполагает изучение опреде-

ленных стадий: зарождение; созревание; проявление конфликта (демон-

страция) во вне; конфликтные агрессивные действия; локализация (в ус-

ловиях вооруженного противостояния) и прекращение конфликтных 

действий (разрешение конфликта на основе изучения его причин и при-

нятие справедливого и законного решения). При устранении причин и 

ликвидации последствий межнациональных конфликтов должны быть 

учтены масштабы (локальные, региональные, межрегиональные), фор-

мы (скрытые, ненасильственные и насильственные), двухсторонние и 

многосторонние причины, а также их последствия. 

Следует подчеркнуть, что на эти обстоятельства непосредственно 

повлияли Декларация о государственном суверенитете Российской Феде-

рации, Декларации о государственном суверенитете республик (бывших 

автономий), денонсация Договора об образовании СССР, подписание 

Федеративного договора, образование Содружества Независимых Госу-

дарств, изменение правового статуса национально-государственных об-

разований (республик), административно-территориальных единиц (кра-

ев, областей, г. Москвы, Санкт-Петербурга) и национально-территориаль-

ных объединений (автономной области, автономных округов) в Россий-

ской Федерации. 

Со дня становления РФ (1918–1922) и до распада СССР (1922–

1991) в РФ было единое гражданство. Существовавшее утверждение о 

том, что в СССР было тройное гражданство (гражданство СССР, граж-

данство РСФСР (союзных республик) и гражданство автономных рес-

публик) на практике не имело существенного значения, так как, в част-

ности, от имени РСФСР (в том числе и ее автономных республик) во 

всех сферах жизни (внутри страны и за рубежом), как правило, выступал 

СССР со своим единым гражданством (как известно, в ООН от имени 

своих граждан выступали также Белоруссия и Украина). 

На современном этапе в согласовании нуждается также законода-

тельство РФ и ее субъектов в плане статуса беженцев и вынужденных 

переселенцев, трудовой миграции, в том числе и иностранной рабочей 

силы. Правда, некоторые вопросы урегулированы в Федеральном законе 

«О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. Тем не менее 

достаточно много проблем возникает по реализации Указа Президента 

РФ «О привлечении и использовании в Российской Федерации ино-

странной рабочей силы» от 16 декабря 1993 г. 

Четкое определение характера межнациональных отношений дик-

туется и реализацией Соглашения о помощи беженцам, вынужденным 
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переселенцам, подписанного главами государств Азербайджана, Арме-

нии, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркме-

нии и Узбекистана. Речь идет о финансировании строительства предва-

рительного пункта приема беженцев и вынужденных переселенцев, оп-

ределении пособий не только социально незащищенным, но и всем ука-

занным лицам, а также о компенсациях за оставленное имущество на 

территории других государств. 

Вышеприведенное положение согласуется с предложениями уче-

ных о необходимости изучения межнациональных отношений в рамках 

миграционных процессов1. 

Нуждается в комплексном изучении утверждение Д. Тэпса: «Суть 

национальной политики в РФ состоит в том, что она предусматривает на 

основе обеспеченной политики стабильности и межнационального со-

гласия начать работу по “разгосударствлению” всей системы межнацио-

нальных отношений. Это приведет в стратегической перспективе к тому, 

что институты национальной государственности отомрут или будут ли-

квидированы, а решение национальных проблем будет возвращено са-

мим национальным общинам, равноправным и полноправным в реше-

нии своих дел»2. 

 

  

                                                           
1 

См.:
 
Маликов М.Ф. Современная концепция межнациональных отноше-

ний // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке : материалы IV 

Международной научно-практической конференции. Уфа : УЮИ МВД РФ, 2012. 

С. 11–27. 
2
 Тэпс Д. Указ. соч. С. 166. 
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ГЛАВА 6.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

6.1. Концепция  предпринимательской  деятельности  и  

молодежной  политики  
 

Изучение литературных и нормативных источников на основе ар-

хивных материалов позволяет определить такую закономерность, как 

отсутствие в союзном и прежнем российском законодательстве консти-

туционно-правовых основ предпринимательских отношений, что поро-

ждало борьбу с кулачеством и тунеядством, искажение руководителями 

совхозов и колхозов отчетности посевных площадей. Пробелы в консти-

туционном регулировании предпринимательских отношений в России 

восполнялись нэпом, коллективизацией, внедрением хозрасчета, аренд-

ного подряда. Как известно, эти мероприятия не приносили, да и не 

могли приносить позитивного результата, так как предпринимательская 

политика была чужда советской власти1. 

В соответствии с указами Президента РФ «О мерах по устранению 

административных барьеров при развитии предпринимательства», «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-

ции», «О государственной поддержке малого предпринимательства в 

Российской Федерации» РБ стала создавать конституционно-правовые 

нормы, административно-правовые основы, процессуально-правовые 

механизмы реализации федерального, регионального и муниципального 

законодательства в предпринимательской деятельности.  

В частности, в программном заявлении Совета министров Башкир-

ской АССР по преодолению негативных явлений в социальной и эконо-

мической сферах предусматривались: организация малых и средних 

предприятий; разгосударствление собственности в сфере производства и 

обслуживания населения; резкое сокращение с последующей полной от-

меной государственных дотаций и субсидий убыточным предприятиям и 

хозяйствам; передача в аренду или распродажа имущества предприятий и 

                                                           
1
 См.: Конституционно-правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в Республике Башкортостан // Конституция Республики Башкорто-

стан – основа правовой системы республики : материалы научно-практической 

конференции, посвященной 15-летию Конституции Республики Башкортостан. 

Уфа : Секретариат Государственного Собрания – Курултая Республики Башкор-

тостан, 2009. С. 70–74. 
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хозяйств-банкротов; консервация незавершенного производственного 

строительства, за исключением объектов социального характера. 

Согласно Закону РФ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» в республике была разработана Концепция разви-

тия предпринимательства в Башкортостане на 2006–2010 гг. В ней преду-

сматривалось конституционно-нормативное регулирование предприни-

мательской деятельности. Координационный совет объединений пред-

принимателей РБ разработал принципы взаимодействия государства и 

частного бизнеса. Было разрешено приобретение малыми предприятиями 

имущественных комплексов. Самое главное было то, что признано необ-

ходимым создание Свода законов о предпринимательской деятельности в 

РБ путем реализации законодательной инициативы Правительством РФ 

по предметам совместного ведения1. 

В проекте законов «Об инновационной деятельности в Республике 

Башкортостан» и «Об участии Республики Башкортостан в государствен-

но-частном партнерстве» предпринимательские отношения в республике 

нуждались в определении приоритетных направлений деятельности 

предпринимателей в областях промышленного производства и инноваци-

онной сфере; агропромышленного комплекса, в том числе переработка 

отечественной сельскохозяйственной продукции; лесопромышленного 

комплекса, в том числе лесозаготовка; строительства и жилищно-ком-

мунальной сферы; бытового обслуживания населения; народных художе-

ственных промыслов и ремесел; внутреннего туризма2 и придорожного 

сервиса; утилизации отходов и природоохранной деятельности; лизинго-

вой деятельности при обеспечении субъектов малого предприниматель-

ства производственными фондами3. 
                                                           

1
 См.: Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 

2010 г. № 64 «О Республиканской программе развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан на 2010–2011 годы» (в ред. по-

становлений Правительства РБ от 24.06.2010 г. № 231, от 19.07.2010 г. № 273, от 

05.10.2010 г. № 373, от 07.12.2010 г. № 469, от 16.12.2010 г. № 485, от 30.03.2011 г. 

№ 77). URL: http://sibav-rb.ru/article/a-94.html (дата обращения: 20.07.2017). 
2
 В декабре 2011 г. заключено Соглашение о сотрудничестве по развитию 

внутреннего туризма в Республике Башкортостан. В 2012 г. на социальный ту-

ризм было направлено 37 млн рублей. Таким образом, в республике возможно 

развитие различных направлений въездного туризма, включая оздоровительный, 

экологический, культурно-познавательный, этнографический, горнолыжный. 

URL: www.vedomosti.joumal-ufa.ru (дата обращения: 10.06.2017). 
3
 Данное положение нашло отражение в Законе Республики Башкортостан от 

30 мая 2011 г. № 398-з «Об участии Республики Башкортостан в государственно-

частном партнерстве». URL: http://www.pppinrussia.ru (дата обращения: 26.05.2017). 
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В соответствии с Республиканской программой развития субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в РБ на 2010–2011 гг. «пре-

доставление субсидий муниципальным образованиям Республики Баш-

кортостан для поддержки мероприятий муниципальных программ про-

изводилось на условиях финансирования за счет средств бюджета Рес-

публики Башкортостан на конкурсной основе»1. 

На сегодняшний день наметились два основных направления раз-

вития законодательства в сфере регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства и механизмов их поддержки. 

Во-первых, это необходимость осуществления государственной полити-

ки в сфере экономики в целом и определения в ней места малого и сред-

него предпринимательства, а на этой базе формирование законодатель-

ных актов, обеспечивающих развитие малого и среднего предпринима-

тельства. Во-вторых, при активной законодательной деятельности раз-

работка механизмов реализации законов, принятых в экономической 

сфере, без чего они становятся неработающими. Участники парламент-

ских слушаний приняли проект рекомендаций Государственному Соб-

ранию РБ и Правительству РБ. В нем было признано целесообразным 

определение дополнительных мер финансовой, имущественной, органи-

зационной и консультативной поддержки предпринимателей и предос-

тавление субъектам малого и среднего предпринимательства льгот по 

земельному налогу и арендной платы. 

В свете сказанного возникает необходимость оптимизировать го-

сударственно-правовое регулирование предпринимательской деятельно-

сти в республике с учетом развития многообразия форм собственности и 

утверждения многих субъектов рынка, создающих конкурентную среду; 

укрепления государственного сектора экономики за счет встраивания в 

его структуры форм малого и среднего предпринимательства, особенно 

в виде рискового (венчурного) капитала, осуществляющего прорыв в 

наукоемких, инновационных отраслях производства; укрепления кре-

дитно-финансовой поддержки государством приоритетных направлений 

развития малого предпринимательства и стимулирования его деятельно-

сти, прежде всего в области структурной перестройки и научно-

технического обновления производства2. 
                                                           

1
 12 мая 2011 г. состоялись парламентские слушания на тему «О ходе реа-

лизации законодательства в сфере развития малого и среднего предпринима-

тельства в Республике Башкортостан». URL: http://www.mbis.bashkortostan.ru/ 
2
 Реализация этой задачи возложена на Государственный комитет Респуб-

лики Башкортостан по предпринимательству и туризму. См.: Указ Президента 

Республики Башкортостан «Об утверждении Положения о Государственном ко-
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6.1.1. Концепция государственной молодежной политики 

 

В условиях трансформации федеративных отношений и модерни-

зации политической системы идет закономерный процесс интеграции 

демократических институтов молодежной политики, формирования об-

щественных структур и органов управления государственной молодеж-

ной политики, инновационно-инвестиционных основ самореализации 

молодежи. Динамика изменения общественного прогресса непосредст-

венно отражается в отношении 30 % молодых людей всей планеты, 27 % 

российского и 26,8 % республиканского населения с 14 до 35 лет1. 

Как федеральная, так и региональная концепции государственной 

молодежной политики характеризуются политическим процессом по-

степенного перехода от приоритета государственных интересов к при-

оритету интересов молодежи. Они предполагают двухуровневое (феде-

ральное и региональное) регулирование и трехуровневую (федеральную, 

региональную, муниципальную) реализацию. 

Эти концепции государственной молодежной политики формиру-

ются на основе трех конституционных моделей: теории дуализма, при-

знающей в молодежной политике равную ценность и защищенность 

всех прав человека; теории монизма, предполагающей в государствен-

ной молодежной политике защиту интересов молодежи государством; 

теории фундаментализма, признающей государственную молодежную 

политику гарантом защиты прав молодежи. 

Результаты исследования нормативных актов на основе развития 

общества и государства в условиях глобального кризиса и социально-

экономической, административной реформ позволяют прийти к выводу 

о необходимости дифференцированного подхода к реализации моло-

дежной политики. 

В рамках Декларации прав российской молодежи в XXI веке, ме-

ждународных стандартов о правах молодежи, республиканских целевых 

программ «Дети Республики Башкортостан на 2006–2010 гг.», «Профи-

лактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

2006–2010 гг.», «Государственная молодежная политика Республики 

                                                                                                                                                                                      

митете Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму» № УП-

640 от 9 ноября 2010 г. URL: http://www.mbis.bashkortostan.ru/sections/view/269 

(дата обращения: 23.06.2017). 
1
 См.: Маликов М.Ф., Паньшин В.Е. Основы инновационного развития госу-

дарственной молодежной политики на современном этапе. Уфа : БашГУ, 2009. С. 4. 
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Башкортостан на 2007–2014 гг.»1 расширены сферы федеральных и ре-

гиональных грантов по инновационным проектам молодежи. Подчерк-

нем, что на эти цели были направлены законы РБ «О внесении измене-

ний в Закон “О молодежной политике в Республике Башкортостан”», 

«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О детско-

юношеском спорте в Республике Башкортостан”», «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Республике Башкортостан». 

 

 

6.2.  Концепция  реализации  международных  стандартов 
 

Как известно, «Общепризнанные принципы и нормы международ-

ного права и международные договоры Республики Башкортостан яв-

ляются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Республики Башкортостан установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора» (ст. 15 Конституции РФ, ст. 16 Конституции РБ 1993 г.). 

Однако в действующей Конституции РБ данная статья исключена. 

В ней предусмотрены лишь признание и гарантия права и свободы че-

ловека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права (ч. I ст. 17). 

Представляется весьма затруднительным объяснить позицию за-

конодателя республики по поводу изменения формулировки ст. 16 Кон-

ституции РБ 1993 г. 

Следует подчеркнуть, что отношение республики к международ-

ному праву зависело от этой системы, от его истории и традиций, уров-

ня культурного развития. 

Повышение роли международных отношений и их влияние на внут-

реннюю жизнь республики привело к тому, что в прежней редакции Кон-

ституции республики уделялось все больше внимания внешней политике и 

международному праву. Происходила своеобразная «конституционализа-

ция» внешней политики республики. Конституционное законодательство 

республики основательно определяло порядок ее осуществления, ее цели и 

принципы международных отношений. Можно считать, что согласно ст. 

16 Конституции РБ 1993 г. внешняя политика стала особой сферой дейст-

вия конституционного права РБ, так как содержание этих конституцион-

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. и др. Методология изучения реализации государствен-

ной молодежной политики Республики Башкортостан. Уфа : БашГУ, 2007. С. 160. 
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ных положений о внешней политике в конечном счете определялось ха-

рактером политико-правовой системы республики. 

Характерно то, что ст. 16 Конституции РБ 1993 г. предполагала 

реализацию политико-правового метода, при котором нормы междуна-

родного права осуществлялись субъектами при помощи политических 

средств; морально-правового метода, то есть использования механизма 

действия морали для реализации норм международного права; идейно-

правового метода, то есть воздействия на международные отношения 

через идеологию, упрочение позиций международно-правового созна-

ния, разъяснение целей, принципов и норм, создание убежденности в 

необходимости их осуществления; организационно-правового метода, 

то есть принятия организационных мер по реализации норм междуна-

родного права как внутри государств, так и в международных отноше-

ниях; специально-правового метода, то есть применения специфически 

правовых средств воздействия на международные отношения. Следова-

тельно, в Конституции РБ в редакции 2008 г. наблюдается пробел, кото-

рый нуждается в восполнении путем восстановления редакции ст. 16 

Конституции РБ 1993 г. в действующую Конституцию РБ. 

 

 

6.3.  Стратегия  развития  Республики  Башкортостан 
 

Концептуально-правовые основы инновационной экономики впер-

вые были рассмотрены в концепциях «О реформировании законодатель-

ства Российской Федерации с целью стимулирования инновационной 

деятельности и внедрения в производство наукоемких технологий», 

«О передаче технологий». Затем они были конкретизированы в «Основ-

ных направлениях политики Российской Федерации в области развития 

инновационной системы на период до 2010 г.»1. Эти же положения на-

шли подтверждение в федеральных законах «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части фор-

мирования благоприятных налоговых условий для финансирования ин-

новационной деятельности», «Об автономных учреждениях», «О науке 

и государственной научно-технической политике». Четкие признаки и 

объекты инновационной экономики легли в основу Указа Президента 

РФ «О доктрине развития российской науки», постановлений Прави-

                                                           
1
 См.: Основные направления политики Российской Федерации в области 

развития инновационной системы на период до 2010 г. URL: http://ppt.ru/new-

stext.phtml?id=42395 (дата обращения: 30.03.2016). 
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тельства РФ «О порядке распоряжения правами на результаты научно-

технической деятельности», «О федеральной целевой научно-техничес-

кой программе “Исследования и разработки по приоритетным направ-

лениям развития науки и техники”», «О создании условий для привле-

чения инвестиций в инновационную сферу», «Об основных направлени-

ях государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот 

результатов научно-технической деятельности»1. 

В соответствии с региональным модулем и программой устойчи-

вого развития экономики в РБ были изданы более семидесяти норма-

тивных правовых актов, в том числе законы «О научной и научно-

технической деятельности в Республике Башкортостан» и «Об иннова-

ционной деятельности в Республике Башкортостан»2. 

Характерным моментом является то, что в этих документах инно-

вационная политика в РБ признается неотъемлемой частью социально-

экономического развития путем увеличения валового внутреннего про-

дукта за счет освоения производства принципиально новых для РБ ви-

дов продукции и технологий, повышения конкурентоспособности про-

дукции, выпускаемой на территории РБ. В Законе РБ «Об инновацион-

ной деятельности в Республике Башкортостан» от 28 декабря 2006 г. № 

400-з раскрываются основные понятия в сфере инновационных отноше-

ний: инновационная деятельность, инновационная продукция, иннова-

ционная программа, инновационный проект, субъекты инновационной 

деятельности, инновационная инфраструктура3.  

Изучение нормативных положений позволяет прийти к выводу о 

том, что инновацию можно характеризовать как нововведение в области 

техники, технологии, организации труда и управления, так как оно ос-

новано на использовании достижений науки и передового опыта, обес-

печивает качественное повышение эффективности производственной 

системы. Данное определение сформулировано в Законе РБ от 1 июля 

2015 г. № 254-з «О внесении изменений в закон Республики Башкорто-

                                                           
1
 См.: Распоряжение Правительства РФ «Об основных направлениях реали-

зации государственной политики по вовлечению в хозяйственный оборот резуль-

татов научно-технической деятельности» от 30 ноября 2001 г. № 1607-р. URL: 

http://docs.pravo.ru/document/view/33585/37595/ (дата обращения: 30.03.2016). 
2
 Извещение о публичном обсуждении проектов / Министерство промыш-

ленности и инновационной политики Республики Башкортостан. URL: https:// indus-

try.bashkortostan.ru/activity/24169/?sphrase_id=182272 (дата обращения: 30.03.2016). 
3
 См.: Закон Республики Башкортостан «Об инновационной деятельности 

в Республике Башкортостан» от 28 декабря 2006 г. № 400-з. URL: http://base. 

garant.ru/17756017/ (дата обращения: 30.03.2016). 

http://docs.pravo.ru/document/view/33585/37595/
https://industry.bashkortostan.ru/activity/24169/?sphrase_id=182272
https://industry.bashkortostan.ru/activity/24169/?sphrase_id=182272
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стан “О научной и научно-технической деятельности в Республике Баш-

кортостан”», поскольку он регулирует отношения между субъектами 

научной и научно-технической деятельности, органами государственной 

власти РБ и потребителями научной и научно-технической продукции 

(работ и услуг), в том числе по предоставлению государственной под-

держки инновационной деятельности1. 

В целях реализации социально значимых инвестиционных и инно-

вационных проектов, направленных на повышение конкурентоспособ-

ности экономики и обеспечение экономического роста РБ, эффективно-

сти использования имущества, находящегося в собственности региона, и 

улучшения качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребите-

лям, был принят специальный Закон РБ от 30 мая 2011 г. № 398-з 

«Об участии Республики Башкортостан в государственно-частном парт-

нерстве»2. 

Упомянутый закон нацеливает на значительное увеличение фон-

дообращения основных средств предприятий и организаций, на созда-

ние в РБ широкой сети индустриальных парков и технопарков. Таким 

образом, правовые основы инновационной политики представляют пол-

ный комплекс нормативных актов, необходимых на этапе становления и 

развития наукоемкого бизнеса, объектов недвижимости, коммунальных 

и консалтинговых услуг. 

В соответствии с Государственной программой РФ «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности на период до 

2020 г.»3 в качестве одной из мер государственного стимулирования 

процесса создания и развития сети технопарков и индустриальных пар-

ков как основы модернизации инфраструктурного базиса высокотехно-

логичной инновационно-ориентированной промышленной деятельности 

являются налоговые льготы. 

                                                           
1
 См.: Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон 

Республики Башкортостан “О научной и научно-технической деятельности в 

Республике Башкортостан”» от 1 июля 2015 г. № 254-з. URL: http://garant-bash-

kor.complexdoc.ru/2760558.html (дата обращения: 30.03.2016). 
2
 См.: Закон Республики Башкортостан «Об участии Республики Башкор-

тостан в государственно-частном партнерстве» от 30 мая 2011 г. № 398-з. URL: 

http://base.garant.ru/17732821/ (дата обращения: 30.03.2016). 
3
 См.: Постановление Правительства РФ «Об утверждении государствен-

ной программы Российской Федерации “Развитие промышленности и повыше-

ние ее конкурентоспособности”» от 15 апреля 2014 г. № 328. URL: http://base. 

garant.ru/70643464/ (дата обращения: 30.03.2016). 

http://base.garant.ru/70643464/
http://base.garant.ru/70643464/
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С этой целью законами РБ от 28 апреля 2011 г. № 385-з «Об инве-

стиционном налоговом кредите по региональным налогам в Республике 

Башкортостан» и от 28 сентября 2011 г. № 439-з «О внесении изменений 

в статью 3 Закона Республики Башкортостан “О налоге на имущество 

организаций”» внесены изменения в Закон РБ «О налоге на имущество 

организаций», предусматривающие освобождение от налога на имуще-

ство организаций технопарков и индустриальных парков, создаваемых в 

соответствии с порядком, установленным Правительством РБ, в части 

имущества, используемого при реализации инновационных проектов в 

индустриальных парках и технопарках, и имущества, предназначенного 

для представления за плату в аренду хозяйствующим субъектам – рези-

дентам технопарков и индустриальных парков, а также в отношении 

собственного имущества и оборудования резидентов, используемого в 

разработке и реализации инновационных проектов. Принятие указанных 

законов РБ позволило привлечь к инновационной деятельности более 

широкий круг предприятий, создать новые рабочие места1. 

Вместе с тем в инновационных проектах нуждаются антикризис-

ные программы и модули экономического развития республики по фор-

мату «три кита экономики», предусматривающие предоставление субъ-

ектам инновационной деятельности льготных условий за пользование 

землей и другими природными ресурсами, вовлечение в инновационный 

процесс временно приостановленных и законсервированных строек и 

объектов, механизмов участия промышленных предприятий в феде-

ральных целевых программах2. 

Тем более что в стратегическом планировании в РБ на 2011–2015 гг. 

в инновационных моделях экономики эти мероприятия должны были 

быть уже реализованными. На третьем этапе в 2016–2020 гг. достижения 

Башкортостана связываются учетом конкурентоспособности республи-

ки. Этому будут способствовать инновационные проекты в областях 

химии, биологии, медицины, горно-рудной промышленности, в агро-

промышленном комплексе, лесопереработке, обрабатывающем произ-

водстве, санаторно-курортной деятельности, в рыбоводческих хозяйст-

                                                           
1
 См.: Официальный интернет-портал правовой информации Республики 

Башкортостан. URL: http://www.npa.bashkortostan.ru/?load=1&seet=dep (дата об-

ращения: 30.03.2016). 
2
 См.: Механизмы участия промышленных предприятий в федеральных 

целевых программах / Министерство промышленности и инновационной поли-

тики Республики Башкортостан. URL: https://industry.bashkortostan.ru/ (дата об-

ращения: 30.03.2016). 

http://www.npa.bashkortostan.ru/?load=1&seet=dep
https://industry.bashkortostan.ru/
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вах на основе программы развития территории республики1. Здесь также 

следует учесть усилия ученых республики в устранении перекоса инно-

вационной политики в сторону промышленной отрасли вне сферы агра-

риев, малого и среднего бизнеса, ЖКХ, строительства, переработки от-

ходов.  

Необходимость дальнейшего реформирования законодательства 

РФ2 и РБ3 с целью стимулирования инновационной деятельности и вне-

дрения в производство наукоемких технологий объясняется проектами 

нормативно-правовых актов республики по развитию наноиндустрии. 

В них предусматриваются программа, стратегия, координация, структу-

ра инновационной деятельности в области наноматериалов и нанотех-

нологий. Действенная республиканская государственная политика соз-

даст условия для формирования благоприятной предпринимательской 

среды, развития рыночных институтов, обеспечивающих конкуренто-

способность республиканской экономики, повышения инновационной 

активности и восприимчивости республиканских предприятий к передо-

вым технологиям.  

На решение этих задач направлен план мониторинга реализации 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти республики по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе на 

2015 г. Он был предусмотрен в распоряжении Правительства РБ от 

12 декабря 2014 г. № 1400-р «Об утверждении республиканской адрес-

ной инвестиционной программы на 2015 г. и на плановый период 2016 и 

2017 гг.»4.  

Правда, еще в «Основах политики России в области развития нау-

ки и технологий до 2010 г. и дальнейшую перспективу» эти направления 

предусматривались как приоритетное развитие научных фундаменталь-

                                                           
1
 См.: Программы развития территорий Республики Башкортостан. URL: 

http://prt.pravitelstvorb.ru/ (дата обращения: 30.03.2016). 
2
 См.: Концепция реформирования законодательства Российской Федерации 

с целью стимулирования инновационной деятельности и внедрения в производство 

наукоемких технологий / Центр трансфера технологий МГУ им. М.В. Ломоносова. 

URL: http://www.ctt.msu.ru/services (дата обращения: 30.03.2016). 
3
 См.: Министерство промышленности и инновационной политики Рес-

публики Башкортостан. URL: https://industry.bashkortostan.ru (дата обращения: 

30.03.2016). 
4
 См.: Распоряжение Правительства РБ «Об утверждении республиканской 

адресной инвестиционной программы на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» от 12 декабря 2014 г. № 1400-р. URL: http://base.garant.ru/17783968/ 

(дата обращения: 30.03.2016). 

http://prt.pravitelstvorb.ru/
http://www.ctt.msu.ru/services
https://industry.bashkortostan.ru/
http://base.garant.ru/17783968/
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ных исследований. В Программе фундаментальных исследований госу-

дарственных академий наук РФ на 2008–2012 гг. особенно ценными 

признавались разработка и реализация приоритетных направлений нау-

ки, технологий и техники, критических технологий федерального уров-

ня, способствующих долгосрочному экономическому росту и учиты-

вающих глобальные направления научно-технологического прогресса, 

национальные цели и конкурентные преимущества страны. Они были на-

правлены на активизацию инновационной деятельности и создание циви-

лизованного рынка объектов интеллектуальной собственности, на повы-

шение эффективности государственного регулирования в сфере науки и 

технологий, включая рациональное использование государственного 

имущества и нематериальных активов. Однако намеченные меры в осно-

вах остались невыполненными в субъектах РФ из-за отсутствия конкрет-

ных механизмов финансирования научной и инновационной деятельно-

сти, которые способствовали бы интеграции научной и образовательной 

деятельности, включая развитие международного научно-технического 

и инновационного сотрудничества1. 

В связи с этим возникла необходимость разработки Федерального 

закона «О внесении дополнений в Федеральный закон “Об основах го-

сударственного регулирования внешнеторговой деятельности”» от 8 де-

кабря 2003 г. № 164-ФЗ и принятия новой редакции Федерального зако-

на от 13 июля 2015 г. № 270-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике», устанавливающих порядок заключения и реги-

страции сделок, предметом которых является передача технологий за 

рубеж (экспорт технологий)2. 

Практика показала, что действующие федеральные и региональ-

ные законы хотя и используются в системе государственного заказа на 

исследования и разработки, но не раскрывают отраслевую специфику 

научной деятельности. Термин «наука» в них встречается только в кон-

тексте представления государственным заказчиком некоторым товаро-

производителям ресурсов для приобретения технических средств и тех-

                                                           
1
 См.: Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении Программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2008–2012 годы» от 27 февраля 2008 г. № 233-р. URL: http://docs.cntd.ru/docu-

ment/902092866 (дата обращения: 30.03.2016). 
2
 См.: Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

“О науке и государственной научно-технической политике” в части совершенст-

вования финансовых инструментов и механизмов поддержки научной и научно-

технической деятельности в Российской Федерации» от 13 июля 2015 г. № 270-ФЗ. 

URL: http://base.garant.ru/71127892/ (дата обращения: 30.03.2016). 
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нологического оборудования, современных технологий и проведения 

научно-исследовательских работ. Только одно лишь Постановление 

Правительства РФ от 17 ноября 2005 г. № 685 «О порядке распоряжения 

правами на результаты научно-технической деятельности» регламенти-

ровало порядок принятия государственными заказчиками научно-иссле-

довательских, опытно-конструкторских и технологических работ для 

федеральных государственных нужд решений о закреплении прав на 

полученные за счет средств федерального бюджета результаты научно-

технической деятельности за РФ, либо за исполнителем, либо за РФ и 

исполнителем совместно1.  

Права на интеллектуальную собственность в них вообще не упо-

минаются. В Федеральном законе «О конкурсах на размещение заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государст-

венных нужд» особенности научно-технической продукции упоминают-

ся и в разделе, посвященном процедуре проведения конкурсов. Однако 

не определены субъекты и объекты государственного заказа науке, 

формы финансирования заказов, хотя согласно Постановлению Прави-

тельства РФ от 7 мая 1997 г. № 543 «О неотложных мерах по усилению 

государственной поддержки науки в Российской Федерации» преду-

сматривалось финансирование научных исследований и эксперимен-

тальных разработок в размере не менее 4 %2, а по Указу Президента РФ 

от 25 августа 2004 г. № 1114 «О доктрине развития российской науки» 

предусматривалось выделение средств из федерального бюджета на фи-

нансирование научно-исследовательских опытно-конструкторских ра-

бот в размере не менее 3 % с ежегодным увеличением размера этих 

средств по мере стабилизации экономики3. 

Иным источником финансирования инновационной деятельности 

могли бы стать государственные внебюджетные и негосударственные 

фонды, финансирующие научно-исследовательские, опытно-конструк-

торские работы, внедрение новых технологий. Федеральный закон 

«О некоммерческих организациях», регламентирующий статус фондов, 

                                                           
1
 См.: Постановление Правительства РФ «О порядке распоряжения права-

ми на результаты научно-технической деятельности» от 17 ноября 2005 г. № 685. 

URL: http://base.garant.ru/188851/ (дата обращения: 30.03.2016). 
2
 См.: Приказ Минобразования РФ «О неотложных мерах по усилению го-

сударственной поддержки науки в Российской Федерации» от 27 июня 1997 г. 

№ 1337. URL: http://docs.cntd.ru/document/9051461 (дата обращения: 30.03.2016). 
3
 См.: Указ Президента РФ «О доктрине развития российской науки» от 

13 июня 1996 г. № 884. URL: http://base.garant.ru/1548019/ (дата обращения: 

30.03.2016). 
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не содержит норм, отражающих специфику фондов, финансирующих 

подобную деятельность. Этот пробел в законодательстве не был воспол-

нен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «О некоммерче-

ских организациях», так как в них определяется правовой статус фондов 

независимо от их целей деятельности. В связи с этим были разработаны 

Федеральный закон от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон “О науке и государственной научно-технической 

политике” и статью 251 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации в части уточнения правового статуса фондов поддержки на-

учной, научно-технической и инновационной деятельности»1.  

В указанных нормативных актах к средствам целевого финансиро-

вания было отнесено имущество, полученное налогоплательщиком и ис-

пользованное им по назначению в виде: средств бюджетов всех уров-

ней, государственных внебюджетных фондов, выделяемых бюджетным 

учреждениям по смете доходов и расходов бюджетного учреждения; по-

лученных грантов; инвестиций, полученных при проведении инвестици-

онных конкурсов (торгов) в порядке, установленном законодательством 

РФ; инвестиций, полученных от иностранных инвесторов на финансиро-

вание капитальных вложений производственного назначения при усло-

вии использования их в течение одного календарного года с момента по-

лучения; средств, полученных из Российского фонда фундаментальных 

исследований, Российского фонда технологического развития, Россий-

ского гуманитарного научного фонда, Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере, Федерального фонда 

производственных инноваций; средств, поступивших на формирование 

Российского фонда технологического развития, а также иных отраслевых 

и межотраслевых фондов финансирования научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, зарегистрированных в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом «О науке и государственной научно-

технической политике», в форме некоммерческих организаций2.  

                                                           
1
 См.: Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

“О науке и государственной научно-технической политике” и статью 251 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации в части уточнения правового 

статуса фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной дея-

тельности» от 20 июля 2011 г. № 249-ФЗ. URL: http://www.rg.ru/printable/ 

2011/07/26/nauka-nalog-dok.html (дата обращения: 04.04.2016). 
2
 См.: Федеральный закон «О науке и государственной научно-техни-

ческой политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ. URL: http://base.garant.ru/ 

135919/ (дата обращения: 30.03.2016). 

http://www.rg.ru/printable/2011/07/26/nauka-nalog-dok.html
http://www.rg.ru/printable/2011/07/26/nauka-nalog-dok.html
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На реализацию экономических особенностей республики также 

будут направлены и региональные законы «О нормативных правовых 

актах Республики Башкортостан», «О контроле за исполнением законов 

Республики Башкортостан» (следовало бы данный проект обозначить 

как «Пути совершенствования исполнения законов», определив в проек-

те вид закона, то есть административного или бюджетного законода-

тельства и т. п.), «О мониторинге законов Республики Башкортостан», 

«О порядке выявления мнения населения по вопросам государственного 

значения» (следовало бы, на наш взгляд, сформулировать этот проект 

как «Реализация общественного мнения по вопросам государственного 

значения», оставив порядок выявления мнения населения в виде первого 

раздела проекта), «О регулировании отдельных вопросов отчуждения не-

движимого имущества, находящегося в государственной собственности 

Республики Башкортостан или в муниципальной собственности и арен-

дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства», «О вне-

сении изменений в Закон Республики Башкортостан “О приватизации го-

сударственного имущества в Республике Башкортостан”», «Об инно-

вационной деятельности в Республике Башкортостан», «Об участии Рес-

публики Башкортостан в государственно-частном партнерстве», «О регу-

лировании лесных отношений в Республике Башкортостан», «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан 

в сфере экологии и природопользования», «О регулировании земельных 

отношений в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон 

Республики Башкортостан “О коневодстве”», «О внесении изменений в 

Закон Республики Башкортостан “О регулировании водных отношений в 

Республике Башкортостан”», «О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан ”О государственной поддержке сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов”», «Об обеспечении плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения в Республике Башкортостан»1. 

В заключение следует подчеркнуть, что сравнительный анализ 

программ социально-экономического развития Республики Башкорто-

стан, Республики Казахстан, Республики Беларусь, субъектов РФ позво-

ляет выявить общие тенденции и закономерности создания планов раз-

вития региональной экономики по названию, продолжительности дейст-

вия и модели их формирования.  

Так, новая экономическая политика «Казахстан: 2050» определя-

ется моделью «интеграция в модернизации», Стратегия устойчивого со-

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. Истоки познания. Т. 4. Генетические основы региональ-

ного права: по материалам Республики Башкортостан. Уфа : Гилем, 2012. C. 440. 
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циально-экономического развития Республики Беларусь до 2030 г. – мо-

делью «инновационная экономика», Стратегия социально-экономичес-

кого развития Республики Татарстан, Республики Тыва, Республики 

Коми, Республики Карелия, Республики Хакасия – моделью «инвести-

ционная экономика», Стратегические приоритеты социально-экономи-

ческого развития Республики Башкортостан – моделью «модернизация 

экономики», направленной на повышение эффективности, конкуренто-

способности, инновационной восприимчивости. 

Все эти направления характеризуются такими общими признака-

ми, как модернизационная экономика, инновационная экономика, инве-

стиционная экономика, каждая из которых существенно отличается по 

содержанию в условиях глобализации мировой экономики.  

Первым отличительным признаком программы социально-эконо-

мического развития РБ является определение стратегических приорите-

тов модернизации экономики, инвестиционной экономики, инновацион-

ной экономики, что соответствует федеральным законам «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации» и «О государственном 

прогнозировании и программы социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации».  

Вторая особенность республиканской программы связана с отсут-

ствием в указанных федеральных актах отдельного раздела, посвященно-

го инновационной политике. Данный пробел в законодательстве был 

восполнен Региональным модулем инновационной системы Республики 

Башкортостан и Программой устойчивого развития экономики и соци-

альной стабильности Республики Башкортостан1. 

Третья особенность республиканской программы заключается в 

том, что современная концепция экономического развития РБ2 была раз-

работана в период согласования федерального и регионального законода-

тельства3.   

                                                           
1
 См.: Региональный модуль инновационной системы Республики Башкорто-

стан / Министерство промышленности и инновационной политики Республики 

Башкортостан. URL: https://industry.bashkortostan.ru/ (дата обращения: 30.03.2016). 
2
 См.: Устойчивое развитие экономики и социальная стабильность / Ми-

нистерство промышленности и инновационной политики Республики Башкорто-

стан. URL: https://industry.bashkortostan.ru/ (дата обращения: 30.03.2016). 
3
 См.: Маликов М.Ф. Конституционно-правовые основы социально-эконо-

мического развития Республики Башкортостан // Финансы Башкортостана. 2016. 

№ 2. С. 54–59 ; Экономика и управление. 2016. № 2. С. 9–15. 

https://industry.bashkortostan.ru/
https://industry.bashkortostan.ru/
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6.4.  Концепция  правовой  экономики   

Республики  Башкортостан 
 

Как известно, для формирования устойчивого развития РФ и ее 

субъектов немаловажное значение имеет разработка концепции правовой 

экономики. Ее актуальность определяется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, в период монополизма идеологии, требующей монопо-

лизма государственной собственности, отсутствовали позитивные мето-

дологические предпосылки определения закономерности развития госу-

дарственно-правовых явлений (процессов). Поэтому после принятия 

Конституции РФ 1993 г. и, соответственно, Конституции РБ была вы-

двинута концепция правовой экономики. 

Во-вторых, в силу того, что социально-экономическая и полити-

ческая общность людей составляет основу общества, институт социаль-

но-экономических прав и свобод исключает тоталитарную власть госу-

дарства на экономику. Отсюда представляется весьма спорным утвер-

ждение, что трактовка права как формы общественного сознания ис-

ключает подход к нему как к форме экономических отношений. 

В-третьих, правовая форма осуществления экономической функ-

ции государства в переходный от тоталитаризма период имела свои осо-

бенности. На первом этапе государство объективно могло лишь гото-

вить почву, создавать предпосылки и условия, благоприятные для функ-

ционирования рыночной экономики. Основные задачи экономической 

функции сводились к преодолению тоталитарного наследия в экономи-

ке, постепенному укреплению частного сектора, стимулированию мно-

гоукладности в экономике, реформированию сельского хозяйства, к 

привлечению иностранного частного капитала. Отсюда современные 

экономические основы государственной власти в РФ (РБ) базируются 

на: 1) новой экономической системе; 2) экономической власти; 3) кон-

ституционных гарантиях экономической свободы; 4) экономической 

свободе (ст. 8); 5) экономическом суверенитете (ст. 5, 9, 71 Конституции 

РФ). Отсюда видно, что правовая форма проявления экономической 

функции государства отражает все отрасли права (конституционного, 

административного, гражданского, земельного, трудового, уголовного). 

В этих предпосылках концепции правовой экономики нашли за-

крепление результаты научных дискуссий. В частности, в связи с необ-

ходимостью определения системы взаимодействия экономических и 

юридических методов управления народным хозяйством Д.А. Керимов 

подробно анализировал различные концепции, получившие распростра-

нение в литературе. Прежде всего, он ссылался на А.С. Петрова, В.М. Бед-
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ненко, А.А. Годунова, которые характеризовали правовое регулирование 

лишь как одну из функций управления, как форму закрепления изменений, 

происходящих в экономической сфере, как принудительное исполнение 

команд управляющего органа. Анализ прежних нормативных актов свиде-

тельствует о том, что экономическая перестройка, включающая экономи-

ческие, технические, научные, социальные и правовые меры была направ-

лена на решение проблем промежуточных показателей на конечные; зави-

симость от них материального благополучия предприятия; обусловлен-

ность заработной платы работника от реализации продукции. 

В этом плане признавались предложения о целесообразности раз-

работки способов руководства с применением правовых средств в эко-

номике. Нуждался в дальнейшем изучении вопрос о соотношении права 

и политики. Это объясняется тем, что экономическая политика была на-

правлена на использование средств производства, а социальная – на ис-

пользование общественных условий. Таким образом, экономические на-

чала права выражались в обеспечении господства определенных произ-

водственных отношений и охраны политической системы общества. 

Попутно также заметим, что стимулирующие функции права объ-

яснялись отсутствием теории общепризнанного определения хозяйст-

венного механизма. Под ним одни авторы понимали основные элементы 

общественного производства, а другие – обеспечение единого планиро-

вания, совершенствование экономических связей между отраслями, тре-

тьи полагали конкретные меры по поводу обмена товаров. При этом 

признавалось, что волевые отношения как субъективная сторона произ-

водственных отношений приобретают правовой характер тогда, когда в 

той или иной форме санкционированы общим правилом. 

Обилие определений понятия «хозяйственный механизм» было свя-

зано с тем, что управленческий процесс представлял собой сплав соци-

альных и правовых отношений, а хозяйственный механизм являлся раз-

новидностью деятельности аппарата государственного управления. Прав 

был В.А. Шабалин, когда считал возможным говорить об экономическом, 

политико-материальном механизмах государственного управления, так 

как все они имеют одну и ту же политическую направленность, служат 

единой цели, являются орудием одного и того же субъекта управления. 

Следовательно, на смену идеям полного огосударствления обще-

ственной жизни, отказа от разделения права на публичное и частное по-

рой приходят взгляды, полностью отказывающие государству в пози-

тивном потенциале. 

Но как только монопольное положение государства-собственника 

было нарушено появлением кооперативов, индивидуальной трудовой 
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деятельностью, развитием частного предпринимательства (что, в свою 

очередь, было подготовлено всегда существовавшей теневой экономи-

кой), система управления государственными и общественными идеалами 

подверглась интенсивной эрозии. Присвоение материальных благ, свя-

занное с владением собственностью, перестало быть исключительно пре-

рогативой чиновничества. Причем появилась стойкая тенденция к повы-

шению меры такого присвоения во всех трех сферах управления собст-

венностью: в непосредственно государственной, в сфере частного оборо-

та и особенно в пограничной зоне, благодаря которой госсобственность 

превратилась в донора и для частного капитала, и для капитала бюрокра-

тического. 

Государственная власть оказалась на перепутье. Логика реформ 

подталкивала к освобождению производителя, а инстинкт самосохране-

ния диктовал резкое усложнение регулирования, сохранение временных 

правил и особых условий, расширение сферы административного ус-

мотрения. 

Официально декларируемой целью реформирования экономики 

являлось освобождение производителя. На деле же происходило осво-

бождение не производителя, а частиц государственного механизма от 

обязанностей выполнять команду сверху, полная дерегуляция экономи-

ки. Решающим фактором в указанной модификации роли и назначения 

государства выступал институт собственности, правовой режим отдель-

ных ее видов, возможность предотвращения конфликтов между различ-

ными собственниками, механизм их разрешения, каналы контроля за 

реализацией полномочий собственника. 

Характерно то, что рыночные отношения в России складывались и 

под воздействием криминальных элементов. Предпринимательство кон-

тролировалось преступным миром, лидеры которого «отмывали» свои 

деньги через различные фирмы и обменные операции. Стало заметно рас-

ширение теневой экономики. Между тем авторы программы «500 дней» 

утверждали, что главная причина существования в СССР теневой эконо-

мической деятельности – отсутствие частной собственности на средства 

производства и наличие командно-административной системы управле-

ния экономикой. Экономическая реформа в нашей стране должна была 

сократить автоматически свыше 90 % объема операций теневой эконо-

мики. В действительности произошло удвоение объема криминальной 

экономики. И одним из определяющих факторов данного процесса ста-

ли отношения собственности, которые в значительной мере подверглись 

криминализации через каналы приватизации государственной собствен-

ности, акционирование, через организацию совместных предприятий, 
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торгово-коммерческие формы и т. д. По экспертным оценкам ученых-

криминалистов, организованные преступные формирования вышли в 

ряде регионов на ключевые позиции экономики. Они контролируют все 

банки, рынки, 90 % коммерческих и более 40 % государственных струк-

тур. В настоящее время правовая экономика рассматривается и в плане 

федеративного государственного устройства, в частности разработанной 

концепции экономического федерализма. Ю.И. Любимцев классифици-

рует федерализм на «политический» и «экономический», предсказывая 

перерастание первого во второй в ближайшее время. Главной пробле-

мой экономического федерализма, по его мнению, является создание ус-

тойчивости и значимости (полномочности) государственного экономи-

ческого центра как выразителя интересов Российского государства, как 

интегратора и регулятора всего экономического механизма государства, 

его экономического пространства и потенциала. 

Действительно, сфера деятельности и компетенции как федераль-

ных органов, так и субъектов Федерации по управлению экономикой, 

бюджетом, социальной сферой и другими вопросами должна прежде 

всего соответствовать установкам федеральной Конституции. В то же 

время реализация однотипных полномочий совместного ведения в раз-

ных регионах и национально-государственных и территориальных обра-

зованиях потребует учета местных особенностей. Именно этот объек-

тивный фактор может обусловить асимметричность в подходах по их 

практической реализации с учетом заключенных договоров между Фе-

дерацией и ее субъектами. 

Основной путь разграничения и последующего формирования ин-

ститутов публичной собственности определен в признанной всеми субъ-

ектами Федерации концепции формирования федеральной собственно-

сти, управления ею и ее функционирования в различных регионах Рос-

сии. От специфики социально-экономической ситуации в них будут за-

висеть в каждом отдельном случае объем и состав федеральной государ-

ственной собственности. Известно, что в регионах федеральная собст-

венность используется крайне неэффективно, так как центр не может 

контролировать этот процесс сам и не использует для этого региональ-

ные возможности. С точки зрения реализации принципов федерализма 

важное значение имеет обеспечение эффективного взаимодействия всех 

ветвей власти на различных уровнях при решении задач передачи 

управления федеральной собственностью в ведение субъектов РФ. Для 

этого необходим федеральный закон «О порядке передачи управления 

федеральной собственностью в ведение субъектов Российской Федера-

ции», в котором будут четко изложены механизмы и процедуры переда-
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чи управления федеральной собственностью, вопросы ответственности 

принимающих решения должностных лиц или органов в целом, если 

указанные решения принимаются коллективно. 

Необходимость такого закона объяснялась еще тем, что подписа-

ние договоров и соглашений, особенно на начальной стадии их оформ-

ления, позволило отдельным республикам перераспределить предметы 

не только совместного с Федерацией ведения в свою пользу, но и присо-

вокупить немало того, что является исключительно прерогативой Феде-

рации. На этой основе у подписавших договоры и соглашения субъектов 

Федерации расширились возможности оперативно решать основные во-

просы своего социально-экономического и культурного развития, рас-

поряжаться природным, экологическим, производственным и научно-

техническим потенциалом, находящимся на их территории, налаживать 

взаимовыгодные международные и внешнеэкономические связи. 

Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы: 

1. Эффективной и наиболее полно отвечающей смыслу конституци-

онного законодательства является практика подписания конкретных эко-

номических соглашений между федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации. Они ка-

саются насущных проблем территорий и, как показывает опыт, имеют 

вполне инструментальный, детализированный характер. Более того, по-

добные договоры могут и должны реально связать органы исполнительной 

власти (федеральные и субъектов Федерации) в единую систему. 

2. Назрела необходимость глубокой реформы межрегиональных 

экономических ассоциаций. Для этого нужно четко определить статус 

межрегиональных объединений на основе Федерального закона «Об об-

щих принципах организации и деятельности ассоциации экономическо-

го взаимодействия субъектов Российской Федерации». 

3. Совершенствование механизма российского федерализма зави-

сит от: единой модели статуса субъекта РФ и новых критериев его фор-

мирования через законодательное закрепление и регулирование; дости-

жения экономической и управленческой эффективности вновь создан-

ных субъектов; принятия пакета федеральных конституционных зако-

нов, других нормативных правовых актов, направленных на регулиро-

вание отношений по линии «центр – регионы»1. 

  

                                                           
1
 См.: Маликов М.Ф. К вопросу о концепции правовой экономики на со-

временном этапе // Вестник Института законодательства Республики Казахстан. 

2011. № 3 (23). С. 24–27. 
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ГЛАВА 7.  КОНЦЕПЦИЯ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ПРАВА 
 

Результаты изучения нормативных актов и литературных источ-

ников позволяют сформулировать институционально-двуединую кон-

цепцию регионального права Башкортостана на основе регионального 

законодательства, законодательства регионов, законодательства субъек-

тов, регионализации федерального законодательства, законодательства 

правовой системы, законодательства территориально-государственного 

управления1. 

Необходимость объединения различных подходов в единую сущ-

ность институционально-двуединой концепции регионального права 

объясняется предложением о целесообразности выделения в правовой 

системе России регионального права в рамках юридической регионало-

гии2 и оформления его в качестве учебной дисциплины с учетом раз-

личных федеральных, федерально-региональных, региональных, муни-

ципальных нормативных актов. 

По мнению В.В. Толстошеева3, своеобразие предмета региональ-

ного права заключается в согласовании интересов центра и регионов. 

Данное положение находит подтверждение в указах Президента РФ 

«Об основных положениях региональной политики в Российской Феде-

рации» (3 июня 1996 г. № 803), «О региональной коллегии федеральных 

органов исполнительной власти» (25 мая 1998 г. № 586), «О Министерст-

ве регионального развития Российской Федерации» (13 сентября 2004 г. 

№ 1168); в Федеральном законе «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации» (6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ), а также в региональной программе по Фондам регионально-

го развития, которая дополнена Постановлением Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ № 1936-Ш ГД «Об основах государствен-

ного регулирования регионального развития в Российской Федерации» 

(10 октября 2001 г.)4. 

                                                           
1
 Современные термины «политическая субъектность регионов», «регио-

нальная политическая субъектность», «государственная субъектность», «субъект 

политики», «субъекты Федерации», понимаемые как синонимы, применимы к 

прежним взаимоотношениям Башкортостана и России, поскольку толкуются в 

смысле самостоятельности, суверенности, полномочий субъектов отдельного края. 
2
 См.: Государство и право. 1997. № 10. С. 59–65. 

3
 См.: Толстошеев В.В. Региональное право России: проблемы становле-

ния и развития // Государство и право. 1998. № 11. С. 8–14. 
4
 См.: Ведомости Федерального Собрания. 2001. № 30 (263). С. 12–13. 
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Региональное право стало изучаться с позиции правовой инфор-

мации в системе государственности и в структуре европейского законо-

дательства. При этом исходными признаются: социальная ценность пра-

ва; механизм юридического процесса; принципы правотворчества и раз-

деления власти. Они важны при исследовании противоречий и несоот-

ветствий основных законов субъектов Федерации федеральному зако-

нодательству, а также при разработке мер по приведению регионального 

законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 

Задачи регионального права заключаются: в выявлении пробелов 

механизма разрешения конфликтов; формировании систем законода-

тельства субъекта регионального права; определении предмета, цели, 

функции, пределов регионального законодательства в правовой системе 

России1. 

В региональной, как и в других подсистемах российского права, 

основной структурной единицей выступают образующие ее в своей со-

вокупности юридические нормы. Для регионально-правовых норм ха-

рактерны общие черты и свои особенности. Во-первых, действие боль-

шинства из них определяется территорией отдельных субъектов Феде-

рации. Во-вторых, специфика данных норм проявляется в том, что ис-

точниками права, наряду с федеральными актами, являются и федераль-

но-региональные правовые документы (договоры и соглашения), и за-

конодательные акты субъектов Федерации. 

                                                           
1
 См.: Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 119-ФЗ «О принципах и 

порядке разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного самоуправления» // Собрание зако-

нодательства РФ. 1999. № 26. 28 июня ; Указ Президента Российской Федерации 

от 21 июня 2001 г. «О Комиссии при Президенте Российской Федерации по под-

готовке предложений о разграничении предметов ведения и полномочий между 

федеральными органами государственной власти, органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления» 

(с изменениями от 13.12.2001 г.) // Российская газета. 2001. № 247 ; Постановле-

ние Государственного Собрания Республики Башкортостан от 30 мая 2001 г. 

«О законодательной инициативе Государственного Собрания Республики Баш-

кортостан по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации проекта Федерального закона “О внесении изменений и до-

полнений в Федеральный закон “О принципах и порядке разграничения предме-

тов ведения и полномочий между органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации”» // Ведомости Государственного Собрания, Президента 

и Кабинета министров Республики Башкортостан. 2001. № 10. Ст. 690. 
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Регионально-правовые нормы классифицируются по характеру 

содержащихся в них предписаний, объектам регламентации, степени 

определенности цели и функции отдельных институтов. 

Современная «регионализация» федерального законодательства 

является объективной необходимостью как в решении различных акту-

альных вопросов общественной жизни в конкретных субъектах Федера-

ции, так и в оказании федеральной поддержки депрессивным (при от-

сутствии стимулов развития) регионам. В связи с постоянным увеличе-

нием правовых норм в федеральном законодательстве, связанных с ре-

гулированием общественной жизни в регионах, высказываются инте-

ресные суждения о формах их кодификации. В частности, предлагается 

издание по всем вопросам совместного ведения РФ и ее субъектов основ 

законодательства1. 

Региональное право как комплексное нормативное образование 

имеет свою структуру (систему), состоящую из однородных групп ре-

гионально-правовых норм. Исходя из регулируемых ими основных сфер 

общественных отношений, можно выделить публичный, экономиче-

ский, природоресурсный и экологический, социальный блоки. Они объ-

единяют нормы, закрепляющие различные публичные отношения, скла-

дывающиеся в регионах, и прежде всего нормативные предписания, ре-

гулирующие деятельность органов публичной власти (государственных 

и муниципальных); взаимоотношения их с гражданами при реализации 

ими политических прав и свобод; их взаимодействие с общественными 

объединениями. 

Комплексность регионального права не означает, что оно вторич-

но и производно от других подразделений правовой системы России. 

Самостоятельность этого нормативно-правового образования обуслов-

лена объективной необходимостью регулирования целого ряда общест-

венных отношений в региональном масштабе. Конституционное закреп-

ление в совместном ведении РФ и ее субъектов регламентации разнооб-

разных общественных связей, предоставление им права собственного 

правового регулирования иных отношений свидетельствует об относи-

тельной самостоятельности и значительной роли регионально-правовых 

норм, соответствует федеральному законодательству институциональ-

но-двуединая концепция регионального права с позиции согласования 

центра и регионов. 

                                                           
1
 См.: Лысенко В.Н. Разделение власти и опыт Российской Федерации // 

Федерализм власти и власть федерализма. М., 1997. С. 169. 
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Дело в том, что под «регионом» понимается часть территории РФ, 

обладающая общностью природных, социально-экономических, нацио-

нально-культурных и иных условий. Регион может совпадать с грани-

цами территории субъекта РФ либо объединять территории нескольких 

субъектов Федерации. В отдельных случаях «район» отождествляется с 

понятием «регион», как это имеет место, в частности, в Федеральном за-

коне «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных ме-

стностях и курортах»1. В российском законодательстве термин «регион» 

применяется для обозначения не всегда одинаковых по своим масшта-

бам территорий, иногда к нему относят и муниципальные образования. 

Заметим, что для обозначения отдельных частей российского простран-

ства используется и иная терминология: бассейны, зоны, округа, рай-

оны, охватывающие несколько субъектов РФ. В частности, в документах 

Европейского союза понятие «регион» трактуется как территория, пред-

ставляющая очевидную общность с географической точки зрения, или 

такая территориальная общность, где есть преемственность и чье населе-

ние разделяет определенные общие ценности и стремится сохранить и 

развить свою самобытность в целях стимулирования культурного, эко-

номического и социального прогресса. 

В современной экономической литературе понятие «регион» 

употребляется в трех значениях: 1) административно-территориальная 

единица унитарного государства или федерации; 2) экономико-геогра-

фический район, включающий совокупность таких административно-

территориальных единиц (Сибирь, Северный Кавказ и др.); 3) в мировой 

экономике группа соседствующих государств2. 

Что касается термина «субъект Российской Федерации», то он в 

российском законодательстве появился сравнительно недавно, а ранее 

им признавались лишь автономные республики. Поэтому в законодатель-

ных актах России, принятых до вступления в силу действующей Консти-

туции РФ, нередко республики выделялись особо. Впервые этот термин 

был использован в законодательстве и затем внесен в один из дополни-

тельных протоколов к Федеративному договору. В настоящее время 

Конституция РФ и другие законодательные акты используют его как со-

                                                           
1
 Термин «район» на Западе не употребляется – вместо него используется 

термин «регион». См.: Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной по-

литики. СПб., 1998. С. 30. 
2
 См.: Строев Е.С., Бляхман Л.С., Кротов М.М. Экономика Содружества 

Независимых Государств: опыт и проблемы реформ. СПб., 1998. С. 451. 
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бирательный, охватывающий республики, края, области, автономные 

округа, автономную область и города федерального значения. 

Перечень и виды субъектов РФ содержатся в Конституции РФ 

(ст. 5). В ней подчеркивается, что РФ состоит из республик, краев, об-

ластей, городов федерального значения, автономной области и автоном-

ных округов – равноправных субъектов Федерации. В ст. 65 в алфавит-

ном порядке перечисляются все субъекты РФ без конкретизации Феде-

ративного договора. 

В действующем законодательстве часто встречается термин «тер-

ритория». Так, Градостроительный кодекс РФ подчеркивает, что про-

странственную и земельно-ресурсную основу городских и сельских по-

селений составляет территория в пределах установленных границ (чер-

ты) поселений, а также то, что находится над и под поверхностью ука-

занных территорий (ст. 38). Кодекс различает территории, благоприят-

ные для развития систем расселения, особо охраняемые природные тер-

ритории, прибрежные территории, территории сельскохозяйственного и 

лесохозяйственного назначения, территории с экстремальными природ-

но-климатическими условиями, территории, подверженные воздействию 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, террито-

рии залегания полезных ископаемых и иные территории (ст. 31). Бюд-

жетный кодекс РФ при регламентации бюджетных отношений по про-

гнозированию социально-экономического развития РФ, ее субъектов и 

муниципальных образований использует общее понятие – прогноз соци-

ально-экономического развития территории (ст. 173). 

В международном праве под «территорией» в широком смысле по-

нимаются различные пространства земного шара с его сухопутной и вод-

ной поверхностью, недрами и воздушным пространством, а также косми-

ческое пространство и находящиеся в нем небесные тела. По основным 

видам правового режима территории подразделяются на три типа: госу-

дарственная территория; территория с международным режимом; терри-

тория со смешанным режимом1. 

Для федеративных государств правовое закрепление своей терри-

тории имеет не только международно-правовое, но и внутреннее, госу-

дарственно-правовое значение. От этого зависят границы федерального 

суверенитета, то есть поле действия федерального законодательства, 

федеральной исполнительной и судебной властей2. 

                                                           
1
 См.: Международное право / отв. ред. Ю.М. Колосов, В.И. Кузнецов. М., 

1998. С. 90. 
2
 См.: Баглай М.В., Туманов В.А. Малая энциклопедия права. М., 1998. С. 457. 
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Разнообразные общественные отношения в рамках региона регу-

лируются нормами правовых актов, различными по своей иерархично-

сти (федеральными, федерально-региональными и субъектов Федера-

ции), в своей совокупности образуя единый нормативный массив, кото-

рый может быть обозначен по-разному1. 

К тому же за последние годы само законодательство все активнее 

использует данный термин. Например, Указ Президента РФ «О полно-

мочном представителе Президента Российской Федерации в регионе 

Российской Федерации» от 9 июля 1997 г. предусматривает преобразо-

вание института полномочных представителей, ранее функционировав-

ших в субъектах Федерации, теперь уже учреждаемых в регионах. 

Центральный федеральный округ (центр – г. Москва): Белгород-

ская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Ко-

стромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смо-

ленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области и город 

Москва. 

Северо-Западный федеральный округ (центр – г. Санкт-Петер-

бург): Республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Кали-

нинградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская об-

ласти, город Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ. 

Северо-Кавказский федеральный округ (центр – г. Ростов-на-

Дону): Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, 

Калмыкия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия – Алания, Чечня, Крас-

нодарский и Ставропольский края, Астраханская, Волгоградская и Рос-

товская области. 

Приволжский федеральный округ (центр – г. Нижний Новгород): 

Республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, 

Чувашия, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Перм-

ская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, Коми-Пермяцкий 

автономный округ. 

Уральский федеральный округ (центр – г. Екатеринбург): Курган-

ская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийс-

кий и Ямало-Ненецкий автономные округа. 

Сибирский федеральный округ (центр – г. Новосибирск): Респуб-

лики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайский и Красноярский края, 

Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская, Читинская 

                                                           
1
 Регионалистика – взаимосвязанная система наук, отражающих влияние 

регионализации на все стороны жизни общества и представляющих единую дис-

циплину. См.: Федерализм: энциклопедический словарь. М., 1997. С. 199. 
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области, Агинский, Бурятский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Усть-

Ордынский Бурятский и Эвенкийский автономные округа. 

Дальневосточный федеральный округ (центр – г. Хабаровск): 

Республика Саха (Якутия), Приморский и Хабаровский края, Амурская, 

Камчатская, Магаданская и Сахалинская области, Еврейская автономная 

область, Корякский и Чукотский автономные округа1. 

Наиболее значимой представляется классификация региональных 

отношений по сферам общественной жизни, в рамках которых они регу-

лируются соответствующими правовыми отраслевыми нормами. К ним 

можно отнести политическую (публичную), экономическую, природо-

ресурсную и экологическую, социальную области. 

1. Политическая сфера охватывает: разнообразные обществен-

ные связи, касающиеся организации государственной власти в регионах; 

реализацию гражданами своих политических прав и свобод; государст-

венное управление конкретными сферами общественной деятельности; 

организацию и функционирование конституционных (уставных) судов и 

мировых судей в субъектах Федерации. 

2. Экономическая сфера объединяет разнообразные отношения: 

связанные с деятельностью по социально-экономическому развитию ре-

гионов; по удовлетворению публичных (общественных), корпоративных 

и индивидуальных потребностей в продукции и услугах в региональном 

масштабе. 

3. Природоресурсная и экологическая сферы объединяют отно-

шения, возникающие по поводу: использования природных ресурсов 

(водных, лесных и др.); охраны природной среды в регионах. 

4. Социальная сфера затрагивает широкий круг региональных об-

щественных отношений: касающихся жилищных, семейных, трудовых 

отношений; по удовлетворению социально-культурных потребностей 

граждан в субъектах Федерации. 

Предложенная структура социально-экономического и территори-

ально-административного деления России включает в себя: экономиче-

ские зоны (Европейская часть России, Сибирь, Дальний Восток) с выде-

лением определенных подзон; экономические районы типа Северного 

Кавказа, Урала, Поволжья. Всего по экономическому районированию в 

России выделяется 11 экономических районов. Регион – территория в ад-

министративных границах субъекта Федерации, характеризующаяся сле-

дующими основополагающими чертами: комплексностью, целостно-

                                                           
1
 См.: Комсомольская правда. 2000. 16 мая. 
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стью, специализацией и управляемостью, то есть наличием политико-

административных органов управления. 

Следует заметить, что экономические районы (нередко их имену-

ют экономико-географическими) – это крупномасштабные территории 

РФ, располагающие однородными (сходными) природно-климатичес-

кими условиями, полезными ископаемыми, трудовыми ресурсами, про-

изводственным и научным потенциалом, специализацией и кооперацией 

производства, экономическими связями между производственной и не-

производственной сферами, отраслями, определенным местом во внут-

рироссийском и международном разделении труда. 

Факторами, оказывающими существенное влияние на развитие и 

размещение производительных сил региона субъекта Федерации, явля-

ются: природно-ресурсный потенциал (количество и виды природных 

ресурсов, их геологические характеристики, условия добычи, использо-

вания); демографические (в первую очередь, численность и структура 

населения, трудовые ресурсы); социальная инфраструктура; экологиче-

ские (уровень рационального природопользования, экологизация эконо-

мики); технико-экономические (трудоемкость, материалоемкость, энер-

гоемкость, водоемкость, транспортабельность продукции); экономиче-

ские (оценка ЭГП, транспортное положение, стоимость основных фон-

дов, показатели ВВП, эффективность производства); технологические 

(уровень существующих технологий, влияние НТР на возможный уро-

вень техники и технологии)1. 

Федеральное и региональное законодательство направлены на: 

удовлетворение основных общественных потребностей с помощью за-

конов, подготовленных на основе научного анализа и прогнозов; зако-

нодательное обеспечение государственных реформ и программ по важ-

нейшим направлениям экономического и социально-культурного разви-

тия России; совершенствование структуры законодательства с учетом 

обеспечения развития системы и отраслей права и основных правовых 

институтов; децентрализацию правового регулирования на основе феде-

ративных начал и самоуправления; укрепление системных связей между 

законами и подзаконными актами, между законами и договорами (со-

глашениями); обеспечение устойчивой правопреемственности в стране, 

когда действие основных правовых актов и норм не прерывается из-за 

политических и иных изменений, а служит фундаментом устойчивого 

государственного и социально-экономического развития институцио-

                                                           
1
 См.: Игнатов В.Г., Бутов В.И. Регионоведение. Экономика и управление. 

М., 2000. С. 341–372. 
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нально-двуединой концепции регионального права. Она позволяет вы-

вести так называемую идеальную модель федерализма современного го-

сударства – нецентрализованный (по принципу самоуправления), сим-

метричный (равноправие одинаковых по своей государственно-право-

вой природе субъектов Федерации), кооперативный федерализм (осно-

ванный на сотрудничестве и взаимной ответственности сторон федера-

тивных отношений), построенный на принципе согласованного сувере-

нитета в РФ. 

Россия приблизилась в большей мере к канонам классического 

симметричного федеративного государства. Вместо трех версий пра-

вового статуса субъектов Федерации по Федеративному договору в дей-

ствующей российской Конституции учрежден принцип равноправия 

субъектов Федерации. Конституционно закреплены единый для всех субъ-

ектов Федерации перечень предметов совместного ведения Федерации и 

ее субъектов (ст. 72), а также принцип остаточной компетенции субъектов 

Федерации (ст. 73), что означает, в свою очередь, расширение элементов 

децентрализации и кооперативного федерализма с учетом особенности 

регионального права. 

Сказанное позволяет прийти к некоторым выводам. 

Авторская концепция регионального права разработана в рамках 

принципа согласования интересов центра и регионов, который опреде-

ляет: 1) равенство и суверенность народов России; 2) право народов 

России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образова-

ния самостоятельных государств; 3) отмены всех и всяких, националь-

ных и национально-религиозных привилегий и ограничений; 4) свобод-

ное развитие национальных меньшинств и этнических групп, населяю-

щих территорию России (Декларация прав народов России от 2 ноября 

1917 г.). 

Возможно, кому-то покажется нелогичным введение в научный обо-

рот концепции согласованного суверенитета. Она обосновывается тем, 

что, во-первых, вслед за Россией в Башкортостане суверенитет позволил 

утверждению башкирской государственности; во-вторых, государствен-

ный (конституционный) суверенитет создал самостоятельный правовой 

суверенитет РБ; в-третьих, суверенитет РБ способствовал экономическому 

суверенитету республики; в-четвертых, посредством приложения к Феде-

ративному договору, различных договоров, соглашений, конституций ме-

жду РФ и РБ создали согласованный суверенитет в РФ. Поэтому все ут-

верждения о том, что якобы Конституция Башкортостана 1925 г. была 

действующей и самостоятельным актом в системе законодательства рес-
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публики, не имеют достаточного основания, поскольку Конституция Баш-

кортостана 1937 г. была утверждена только в 1948 г. ВЦИК РСФСР. 

Впервые признание автономных республик государствами, следо-

вательно, признание необходимости регионального права, предусматри-

валось в Конституции РСФСР 1978 г. 

Концепция регионального права тесно взаимосвязана и с принци-

пами национально-государственного устройства РФ. Они выражаются в 

совмещении национальной и территориальных основ структурной орга-

низации Федерации (республика, автономная область, автономный округ, 

область и города); в свободном региональном развитии субъектов РФ 

(ст. 72, 73, 76, 77, 78); в равноправии и самоопределении народов (ст. 26, 

29, 67, 68); в равноправии тождественных субъектов РФ (ст. 5); в согла-

сованности форм национального самоопределения; в многообразии форм 

национального самоопределения; в добровольном разграничении пред-

метов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. 

Цель регионального права на основе согласованного суверенитета 

направлена на: 1) конституционное признание федеративной формы го-

сударственного устройства, 2) объединение и сохранение государствен-

ного единства, целостности; 3) обеспечение национальной безопасно-

сти; 4) централизацию и децентрализацию суверенной федеральной вла-

сти и власти субъектов Федерации; 5) взаимное уважение и взаимную 

ответственность Федерации и ее субъектов; 6) обеспечение прав челове-

ка и гражданина в соответствии с международными нормами; 7) разра-

ботку юридических механизмов разрешения конфликтов. 

В генезисе регионального права отражена главная цель – объеди-

нение ряда государств в единое федеративное государство, а не уста-

новление подчиненности друг другу. Не теряя своего суверенитета, 

субъекты Федерации образуют общее для всех суверенное государство, 

наделив его соответствующей компетенцией в осуществлении внутрен-

ней и внешней политики. Каждый субъект Федерации сохраняет поли-

тико-правовое качество суверенной государственности, но его сувере-

нитет в определенной мере ограничивается в рамках переданных феде-

ральным органам компетенции, равно как ограничен суверенитет Феде-

рации компетенцией ее субъектов. Поэтому вырабатываются и закреп-

ляются новые принципы Федерации, которые призваны обеспечить це-

лостность и суверенитет России в целом и одновременно необходимый 

уровень самостоятельности ее субъектов, возможность решения на мес-

тах широкого комплекса вопросов развития территорий с учетом их на-

циональных, экономических интересов и особенностей. 
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При разработке концепции регионального права на основе согла-

сованного суверенитета нами были учтены: признание права на самооп-

ределение народа как этнического образования (суверенитет нации); об-

ретение государственного суверенитета через суверенитет народа. 

Проблема самоуправленческих начал в РФ заключается в соотно-

шении понятия народа, проживающего на территории Федерации, и на-

рода государства, входящего в субъекты Федерации. Народ Федерации – 

понятие более общее по отношению к народу государства – члена Феде-

рации, которая призвана объединить все проживающее в ее границах 

население и перевести его на федеративные отношения. 

Противопоставление народа всей Федерации народу, составляю-

щему часть его и проживающему в пределах государства – члена Феде-

рации, всегда приводит к разрушению Федерации, поскольку делает не-

возможным установление единства в обеспечении прав и свобод чело-

века в федеративном образовании. 

Самоуправленческие начала в региональном праве проявляются в 

объеме полномочий субъектов, процедуре выработки принятия и реали-

зации решений, в степени согласованности волевых действий и обеспе-

ченности интересов различных субъектов на началах субординации. 

Интенсивный процесс регионализации федерального законода-

тельства вызван необходимостью решения различных актуальных во-

просов общественной жизни в конкретных субъектах Федерации, оказа-

ния федеральной поддержки депрессивным регионам, создания реаль-

ных гарантий реализации провозглашенных Конституцией РФ прав и 

свобод граждан на всей территории РФ. В связи с постоянным увеличе-

нием правовых норм в федеральном законодательстве, связанных с ре-

гулированием общественной жизни в регионах, высказываются инте-

ресные суждения о формах их кодификации. В частности, предлагается 

издание по всем вопросам совместного ведения РФ и ее субъектов основ 

законодательства. 

При подготовке Федеративного кодекса для решения комплекса 

проблем регионального развития необходимо решить следующие про-

блемы. 

Первая проблема – углубление конституционных основ законода-

тельной системы на уровне как Федерации, так и ее субъектов. Консти-

туция формирует и закрепляет принципы правовой системы, виды пра-

вовых актов, их соотношение. Однако на практике наблюдается немало 

отступлений от названных положений, когда принципы верховенства 

закона, приоритета прав человека и гражданина, общепризнанных норм 

международного права и др. реализуются слабо. 
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Вторая проблема – обеспечение воздействия конституционных 

норм на процесс законотворчества. Эти нормы своеобразны по своему 

содержанию и структуре. Можно выделить следующие виды конститу-

ционных отсылок: а) к федеральному конституционному закону; б) к на-

званному непосредственно в Конституции (именному) закону; в) к зако-

нодательству (когда есть или нужен ряд актов); г) к федеральному зако-

ну или федеральным законам; д) к закону (в собирательном смысле, то 

есть к законам Федерации и ее субъектов по предметам совместного ве-

дения); е) к закону субъекта РФ; ж) к предмету законодательного регу-

лирования, когда он либо обозначен, либо инициируется. 

Результаты изучения технологии правотворческой деятельности 

субъектов России свидетельствуют о том, что определение оснований 

любого (федерального, регионального) вида правотворчества с точки 

зрения реализации воли государственной власти является перспектив-

ным направлением, о чем свидетельствуют законодательства РБ: 

– в сфере государственного строительства: о профессиональной 

переподготовке, повышении квалификации и стажировке государствен-

ных гражданских служащих Республики Башкортостан от 2 апреля 

2010 г. № 246-з; о порядке присвоения и сохранения классных чинов го-

сударственной гражданской службы Республики Башкортостан от 26 мая 

2010 г. № 268-з; об обеспечении доступа к информации о деятельности 

мировых судей Республики Башкортостан от 18 июня 2010 г. № 269-з, от 

30 декабря 2010 г. № 350-з, от 30 января 2012 г. № 492-з; о гарантиях ра-

венства политических партий, представленных в Государственном Соб-

рании – Курултае Республики Башкортостан, при освещении их деятель-

ности республиканскими телеканалом и радиоканалом от 14 июля 2010 г. 

№ 300-з Законом РБ от 3 мая 2011 г. № 388-з; об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов Республики Баш-

кортостан и органов местного самоуправления от 30 декабря 2010 г. 

№ 351-з; об обеспечении покоя граждан и тишины в ночное время от 

18 июля 2011 г. № 430-з; об охране общественного порядка в Республике 

Башкортостан от 18 июля 2011 г. № 431-з; о контроле Государственного 

Собрания – Курултая Республики Башкортостан за исполнением законов 

Республики Башкортостан от 1 ноября 2011 г. № 457-з; Кодекс Республи-

ки Башкортостан об административных правонарушениях от 23 июня 

2011 г. № 413-з, от 7 декабря 2011 г. № 467-з, от 29 декабря 2011 г. 

№ 484-з; о республиканских органах исполнительной власти от 13 марта 

2003 г. № 472-з Законом Республики Башкортостан от 2 февраля 2007 г. 

№ 408-з, Законом Республики Башкортостан от 31 марта 2010 г. № 238-з, 

Законом Республики Башкортостан от 13 марта 2011 г. № 472-з; 
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– в сфере развития демократических институтов и местного 

самоуправления: о наделении органов местного самоуправления госу-

дарственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссий-

ской переписи населения 2010 г. от 31 марта 2010 г. № 235-з; о наделе-

нии органов местного самоуправления государственными полномочия-

ми по назначению и выплате единовременных пособий при передаче ре-

бенка на воспитание в семью от 1 апреля 2010 г. № 244-з; об образова-

нии географических объектов в Нуримановском районе Республики 

Башкортостан от 29 сентября 2010 г. № 306-з; об упразднении географи-

ческого объекта в Шаранском районе Республики Башкортостан от 

26 января 2012 г. № 497-з; о наделении органов местного самоуправле-

ния городского округа город Уфа Республики Башкортостан отдельны-

ми государственными полномочиями Республики Башкортостан по ор-

ганизации оказания медицинской помощи от 5 декабря 2011 г. № 459-з; 

– в финансовой и налоговой сферах: об исполнении бюджета 

Республики Башкортостан за 2010 год от 20 июня 2011 г. № 411-з; о ре-

гулировании торговой деятельности в Республике Башкортостан от 

14 июля 2010 г. № 296-з Законом РБ от 28 апреля 2011 г. № 386-з; о 

бюджете Республиканского фонда обязательного медицинского страхо-

вания Республики Башкортостан на 2011 г. от 29 ноября 2010 г. № 327-з; 

о бюджете Республики Башкортостан на 2011 год от 29 ноября 2010 г. 

№ 328-з Законом Республики Башкортостан от 18 марта 2011 г. № 372-з, 

Законом РБ от 30 мая 2011 г. № 405-з; о предоставлении отсрочки или 

рассрочки по уплате региональных налогов, пеней и штрафов в бюджет 

Республики Башкортостан от 23 июня 2011 г. № 415-з; об инвестицион-

ной деятельности в Республике Башкортостан, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, от 24 декабря 2010 г. № 339-з, от 11 июля 2011 г. 

№ 424-з; об установлении пониженной налоговой ставки для налогопла-

тельщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, от 

24 декабря 2010 г. № 341-з; об установлении пониженной налоговой 

ставки налога на прибыль организаций инвесторам, осуществляющим 

инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений в Рес-

публике Башкортостан, от 31 октября 2011 г. № 454-з; об особенностях 

организации и финансового обеспечения деятельности государственных 

учреждений Республики Башкортостан в переходный период от 24 де-

кабря 2010 г. № 342-з; о регулировании отдельных вопросов отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-

сти Республики Башкортостан или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, от 

4 февраля 2011 г. № 360-з; об инвестиционном налоговом кредите по ре-
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гиональным налогам по Республике Башкортостан от 28 апреля 2011 г. 

№ 385-з; о бюджете Республики Башкортостан на 2012 год от 5 декабря 

2011 г. № 460-з; об установлении дополнительных оснований признания 

безнадежными к взысканию недоимки и задолженности по пеням и 

штрафам физических лиц по транспортному налогу от 28 декабря 

2011 г. № 479-з; о бюджете Территориального фонда обязательного ме-

дицинского страхования Республики Башкортостан на 2012 год от 5 де-

кабря 2011 г. № 461-з; 

– в сфере социальной поддержки и здравоохранения: об органи-

зации обязательного медицинского страхования в Республике Башкор-

тостан от 18 июля 2011 г. № 436-з, от 28 декабря 2011 г. № 475-з; 

– в аграрной сфере: об упорядочении выпаса и прогона сельскохо-

зяйственных животных на территории Республики Башкортостан от 

30 мая 2011 г. № 404-з; 

– в сфере экологии и природопользования: об охоте и о сохране-

нии охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан от 14 июля 2010 г. 

№ 295-з; об организации деятельности пунктов приема и отгрузки дре-

весины на территории Республики Башкортостан от 31 октября 2011 г. 

№ 449-з; 

– в сфере хозяйственной деятельности: о Дорожном фонде Рес-

публики Башкортостан от 24 декабря 2010 г. № 340-з; об участии Рес-

публики Башкортостан в государственно-частном партнерстве от 30 мая 

2011 г. № 398-з; 

– в сфере образования, науки и культуры: о мерах по защите прав 

граждан, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками (за-

казчиками) обязательств по строительству многоквартирных домов на 

территории Республики Башкортостан, от 3 марта 2011 г. № 368-з; 

о порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной 

инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, от 

18 марта 2011 г. № 373-з; о потребительской корзине в Республике Баш-

кортостан в 2011–2012 гг. от 18 марта 2011 г. № 374-3; о единовременном 

денежном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка 

(детей), в Республике Башкортостан от 28 апреля 2011 г. № 383-з. 

Проекты законов Республики Башкортостан, находящиеся на рас-

смотрении в комитетах Государственного Собрания – Курултая Респуб-

лики Башкортостан: 

– в Комитете по государственному строительству: о внесении 

изменений в Закон Республики Башкортостан «О нормативных право-

вых актах Республики Башкортостан»; о внесении изменений в статью 

12 Закона Республики Башкортостан «О мировых судьях Республики 
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Башкортостан» и статью 6 Закона Республики Башкортостан «Об обес-

печении доступа к информации о деятельности мировых судей Респуб-

лики Башкортостан»; о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Республики Башкортостан в связи с совершенствованием пра-

вового регулирования порядка опубликования нормативных правовых 

актов Республики Башкортостан; о мониторинге законов Республики 

Башкортостан»; о внесении изменения в статью 2 Закона Республики 

Башкортостан «О государственных наградах и почетных званиях Рес-

публики Башкортостан»; о внесении изменений в Кодекс Республики 

Башкортостан об административных правонарушениях; об обществен-

ном обсуждении проектов законов Республики Башкортостан; 

– в Комитете по местному самоуправлению и общественным 

объединениям: о внесении изменений в законодательные акты Респуб-

лики Башкортостан о референдумах; об упразднении географического 

объекта в Шаранском районе Республики Башкортостан; о переносе ад-

министративного центра Юлдыбаевского сельсовета Кугарчинского 

района Республики Башкортостан; о Реестре должностей муниципаль-

ной службы в Республике Башкортостан; о государственной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих организаций; о гарантиях 

осуществления полномочий депутата представительного органа муни-

ципального образования, члена выборного органа местного самоуправ-

ления, выборного должностного лица местного самоуправления; о вне-

сении изменений в Федеральный закон «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» (в части индексации оплаты труда муници-

пальных служащих с учетом уровня инфляции (потребительских цен)); 

о внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части усиления доходной части местных бюджетов; о внесении измене-

ния в статью 12 Закона Республики Башкортостан «О муниципальной 

службе в Республике Башкортостан»; 

– в Комитете по бюджету, налогам, финансам и вопросам соб-

ственности: о Контрольно-счетной палате Республики Башкортостан; 

о внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О прива-

тизации государственного имущества в Республике Башкортостан»; о про-

екте Закона Республики Башкортостан «Об исполнении бюджета Терри-

ториального фонда обязательного медицинского страхования Республи-

ки Башкортостан за 2011 г.»; 

– в Комитете по промышленности, транспорту, строитель-

ству, связи и предпринимательству: о проекте Закона Республики 

Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики Башкорто-

стан “О регулировании градостроительной деятельности в Республике 
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Башкортостан”»; о проекте Закона Республики Башкортостан «О внесе-

нии изменений в Закон Республики Башкортостан “Об отходах произ-

водства и потребления”»; о проекте Закона Республики Башкортостан 

«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О регули-

ровании деятельности в области производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Республике Баш-

кортостан”»; о проекте Закона Республики Башкортостан «О внесении 

изменений в Закон Республики Башкортостан “Об инновационной дея-

тельности в Республике Башкортостан”»; о проекте Закона Республики 

Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики Башкорто-

стан “О регулировании градостроительной деятельности в Республике 

Башкортостан”»; 

– в Комитете по аграрным вопросам, экологии и природополь-

зованию: о проекте Закона Республики Башкортостан «О признании ут-

ратившими силу отдельных нормативных правовых актов Республики 

Башкортостан о зерне»; о проекте Закона Республики Башкортостан 

«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О развитии 

сельского хозяйства в Республике Башкортостан”»; о проекте Закона 

Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан “О семеноводстве в Республике Башкортостан”»; о про-

екте Закона Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон 

Республики Башкортостан “О питьевой воде”»; о проекте Закона Рес-

публики Башкортостан «О внесении изменений в Кодекс Республики 

Башкортостан о недрах»; о проекте Закона Республики Башкортостан 

«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “О порядке 

получения права пользования участками недр, содержащими месторож-

дения общераспространенных полезных ископаемых, и участками недр 

местного значения в Республике Башкортостан”»; о проекте Закона Рес-

публики Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики Баш-

кортостан “О ветеринарии”»; о проекте Закона Республики Башкортостан 

«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан “Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов в Республике Башкортостан”»; о проек-

те Закона Республики Башкортостан «О внесении изменений в Экологи-

ческий кодекс Республики Башкортостан»; о проекте Закона Республики 

Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики Башкорто-

стан “Об особо охраняемых природных территориях в Республике Баш-

кортостан”»; о проекте Закона Республики Башкортостан «О внесении 

изменений в Закон Республики Башкортостан “О погребении и похо-

ронном деле в Республике Башкортостан”»; о проекте Закона Республи-

ки Башкортостан «О внесении изменений в Закон Республики Башкор-
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тостан “О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил”»; о проекте За-

кона Республики Башкортостан «О внесении изменений в Семейный ко-

декс Республики Башкортостан»; о проекте Закона Республики Башкор-

тостан «О внесении изменений в Кодекс Республики Башкортостан об 

охране здоровья граждан». 

Подтверждением сказанного являются: 

– проект Закона РБ «О внесении изменений и дополнений в Кон-

ституцию Республики Башкортостан» от 22 апреля 2011 г. относительно 

различных форм образования и самообразования, ежегодных отчетов 

Президента РБ о результатах деятельности Правительства РБ, в том числе 

по вопросам, поставленным Государственным Собранием РБ, информа-

ции руководителей исполнительных органов государственной власти РБ, 

ежегодных отчетов о результатах деятельности Правительства РБ, в том 

числе по вопросам, поставленным Государственным Собранием РБ, дей-

ствия Правительства РБ в пределах срока полномочий Президента РБ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, сложе-

ния полномочий правительства перед вновь вступившим в должность 

Президентом РБ, а также продолжения выполнения своих обязанностей 

правительства до сформирования нового Правительства РБ; 

– постановления Правительства РБ: о графике выездных приемов 

граждан премьер-министром Правительства Республики Башкортостан 

и его заместителями, министерствами, государственными комитетами и 

ведомствами Республики Башкортостан на I квартал 2012 г. от 30 декаб-

ря 2011 г. № 1755; о предельном размере платы за проведение техниче-

ского осмотра транспортных средств в Республике Башкортостан от 

30 декабря 2011 г. № 518; о видах и размерах пособий семьям с детьми с 

1 января 2012 г.; о внесении изменений в прогнозный план (программу) 

приватизации государственного имущества Республики Башкортостан 

на 2011 г. от 9 декабря 2011 г. № 459; о внесении изменений в Положе-

ние о порядке предоставления отдельным категориям граждан едино-

временной денежной компенсации при установке приборов учета по-

требления воды и газа в 2011–2013 гг. от 24 ноября 2011 г. № 425; о рес-

публиканской программе государственной поддержки молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, на 2011–2015 годы от 

28 апреля 2011 г. № 131, от 18 апреля 2011 г. № 111; о порядке субсиди-

рования из бюджета Республики Башкортостан части затрат на уплату 

процентов по кредитам, полученным в 2011 г. гражданами в кредитных 

организациях на приобретение у застройщиков жилья экономического 

класса, от 18 апреля 2011 г. № 111; о стандарте качества предоставления 

государственной услуги по приему заявлений и организации предостав-
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ления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммуналь-

ных услуг от 12 апреля 2011 г. № 101; о Положении о порядке проведе-

ния противопожарной пропаганды и обучения населения Республики 

Башкортостан мерам пожарной безопасности от 11 апреля 2011 г. № 96; 

о Положении об организации опережающего профессионального обуче-

ния работников, находящихся под угрозой увольнения, работников ор-

ганизаций производственной сферы, осуществляющих реструктуриза-

цию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными 

проектами, и женщин, работающих во вредных и тяжелых условиях 

труда, от 1 апреля 2011 г. № 84; о Положении об организации профес-

сиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет и планирующих возвращение к трудовой деятель-

ности от 1 апреля 2011 г. № 84; о Положении об организации профессио-

нальной переподготовки врачей в соответствии с Программой модерни-

зации здравоохранения в Республике Башкортостан на 2011–2012 гг. от 

1 апреля 2011 г. № 84; о Положении об организации общественных ра-

бот для находящихся под угрозой увольнения работников системообра-

зующих и градообразующих организаций, а также граждан, признанных 

в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу, 

проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной 

ситуацией на рынке труда от 1 апреля 2011 г. № 84; о Положении об ор-

ганизации стажировки выпускников учреждений профессионального 

образования в целях приобретения ими опыта работы от 1 апреля 2011 г. 

№ 84; о Положении об организации мероприятий по содействию в тру-

доустройстве незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, многодетных родителей от 1 апреля 2011 г. № 84; о Положе-

нии о содействии самозанятости безработных граждан от 1 апреля 2011 г. 

№ 84; о Положении об информационном сопровождении реализации 

республиканской программы дополнительных мероприятий по сниже-

нию напряженности на рынке труда Республики Башкортостан в 2011 г. 

от 1 апреля 2011 г. № 84; о Положении о порядке финансирования феде-

ральных полномочий, переданных Республике Башкортостан по предос-

тавлению мер социальной защиты инвалидам и отдельным категориям 

граждан из числа ветеранов, а также по оказанию государственной со-

циальной помощи в виде социальных услуг по предоставлению при на-

личии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение 

и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и 

обратно от 22 марта 2011 г. № 74; о Положении о порядке предоставле-

ния бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения 
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и обратно отдельным категориям граждан, включенных в Федеральный 

регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, от 22 мар-

та 2011 г. № 74; о Положении о порядке предоставления путевок на са-

наторно-курортное лечение отдельным категориям граждан, прожи-

вающих в Республике Башкортостан, включенных в Федеральный ре-

гистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 

помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги, от 22 мар-

та 2011 г. № 74; о Положении о порядке обеспечения инвалидов техни-

ческими средствами реабилитации, услугами, а также отдельных кате-

горий граждан из числа ветеранов протезами, кроме зубных протезов, 

протезно-ортопедическими изделиями от 22 марта 2011 г. № 74; о по-

рядке доступа и выдачи информации из архивов организаций, осущест-

вляющих технический учет и техническую инвентаризацию объектов 

капитального строительства на территории Республики Башкортостан от 

15 марта 2011 г. № 64; о порядке предоставления в 2011 г. субсидий из 

бюджета Республики Башкортостан на компенсацию части затрат на 

приобретение средств химизации от 14 марта 2011 г. № 61; о порядке 

предоставления в 2011 г. субсидий из бюджета Республики Башкорто-

стан на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных 

сельскохозяйственных работ от 14 марта 2011 г. № 60; о Положении о 

государственной поддержке подготовки рабочих кадров и специалистов 

высокотехнологичных производств от 7 февраля 2011 г. № 27; о прави-

лах распределения квот добычи водных биоресурсов от 31 января 2011 г. 

№ 21; о Положении о Государственном бюджетном учреждении При-

родный парк «Иремель» от 31 декабря 2010 г. № 524; о внесении изме-

нений в Положение о долговых обязательствах Республики Башкорто-

стан от 7 сентября 2010 г. № 340. 
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ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
 

История описывает развитие различных государств и народностей, 

обобщает опыт человечества. Для того чтобы понять настоящее, необхо-

димо знать прошлое, исторический опыт которого помогает найти реше-

ния проблем современности. 

В период стабилизации политических, экономических и обществен-

ных отношений каждому гражданину необходимо понимание дальнейше-

го пути развития страны и осознание его роли в современности. 

Результаты сравнительного анализа теоретических концепций регио-

нального права и их взаимное влияние друг на друга с учетом современных 

мировых тенденций развития федеративных государств и практики законо-

творческой деятельности двухуровневых парламентских систем, а также 

итоги комплексного исследования модели законотворчества в РФ и в ее 

субъектах, механизмов правовых основ деятельности федеральных органов 

государственной власти и органов власти субъектов Федерации, пределов 

их предметов ведения и полномочий на нынешнем этапе позволили вы-

явить тенденции, закономерности, особенности становления регионального 

права в исторической ретроспективе российского федерализма. 

Законотворческая деятельность парламентов двух уровней («центр – 

регион») в федеративном государстве отражает и законодательно закреп-

ляет государственную и региональную политику, существующие реалии и 

перспективу развития во всех сферах жизни общества. Причем особенно 

ярко этот процесс проявляется в периоды реформирования государства, 

что мы видим на примере Республики Башкортостан. В то же время прак-

тика показала, как парламенты законодательно (де-юре) закрепляют уже 

существующие (де-факто) политические и исторические реалии. 

Действующее конституционное законодательство России нуждается 

в совершенствовании по следующим направлениям: а) укрепление внут-

ренних связей в системе источников конституционного законодательства; 

б) систематическое обеспечение необходимого соответствия норм консти-

туционного (уставного) законодательства субъектов РФ нормам федераль-

ного конституционного законодательства; в) принятие необходимых феде-

ральных конституционных законов и федеральных законов; г) дальнейшее 

совершенствование Конституции РФ посредством, главным образом, те-

кущего федерального законодательства и законодательства субъектов РФ, 

постановлений (определений) Конституционного суда РФ и конституцион-

ных (уставных) судов субъектов РФ; д) улучшение технико-юридической 

составляющей источников конституционного законодательства; е) обяза-

тельное подкрепление законодательства механизмами реализации его 
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норм, включая финансовые ресурсы; ж) усиление роли законодательного 

регулирования в утверждении, неукоснительной реализации и защите ос-

нов конституционного строя России; з) обеспечение оптимального баланса 

соотношения централизации и децентрализации правового регулирования 

предметов совместного ведения Федерации и субъектов РФ. 

С учетом этих факторов в рамках различных государств и межгосу-

дарственных образований можно выделить три блока сравнения правовых 

средств. 

Первый блок – внутри Федерации в отношении законодательства 

Федерации и ее субъектов и законодательств субъектов. Это вытекает из 

ст. 71 и, в частности, из п. «п» о федеральном коллизионном праве, ст. 72, 

76 Конституции РФ. Именно конституционные нормы служат основания-

ми Федерального закона «О процедурах преодоления разногласий и раз-

решения споров между органами государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации». 

Второй блок – в рамках межгосударственных объединений типа 

Европейского союза, Совета Европы, СНЕ. Здесь вырабатывается общая 

политика сближения в тех или иных сферах, принимаются жесткие, мяг-

кие меры и модельные акты как своего рода правовые ориентиры. Их рас-

тущая роль общего знаменателя в сближении национальных законода-

тельств объясняется, помимо прочего, общими корнями «правовых се-

мей». Сближение национальных законодательств в рамках межгосударст-

венных объединений происходит на основе тематических программ сбли-

жения и методических рекомендаций, (основ) проведения сравнительно-

правового анализа национальных законодательств государств-участников. 

Третий блок – сравнительный анализ, сопоставление и сближение 

законодательства зарубежных государств. В данном случае возможны 

близкие или общие правовые решения в силу исторической, географиче-

ской, природной, культурологической, экономической близости. 

Все три блока правовых средств согласованы на основе программ 

сближения (гармонизации) национальных законодательств, договоров о 

правовом сотрудничестве, обмена информационными обзорами законода-

тельства, общих международных актов с учетом терминов, понятий (глос-

сарий), режимов (инвестирования, налогообложения и т. п.), модельных 

законов, унифицированных актов. 

Конституция РБ есть воплощение исторической мечты башкирского 

народа и стремления всего народа Башкортостана построить процветаю-

щую Родину путем созидательного труда ее граждан на земле предков, с 



236 

разумным использованием богатств ее недр, сберечь жизнь и здоровье де-

тей, обеспечить им достойную жизнь. 

Конституция РБ базируется на концепции народовластия, которая 

предполагает формы государственного единства, единство представитель-

ных органов, единство субъектов власти, единство народного суверените-

та, единство государственной власти, единство законодательной и испол-

нительной власти. 

Функциональная роль Конституции республики выражается в опре-

делении системных норм правовой системы республики и гарантии функ-

ционирования государственной власти. Непрерывность их действия явля-

ется признаком (свойством) Основного Закона, а не признаком государст-

венной власти. В конституционных принципах и нормах республики по-

лучают предметное отражение самые характерные для организации и 

функционирования общества и государства общественные отношения, со-

ставляющие их устои, – отношения собственности и власти, государствен-

но-правовой организации, положения личности в обществе. Форма госу-

дарственности республики находит свое проявление не только в форме 

правления, государственного устройства и в государственном режиме, а 

также в структуре и взаимоотношениях других органов государства и ме-

стных органов государственной власти, управления и самоуправления в 

системе взаимоотношений органов государства с населением, в основах 

правового статуса коллективов и личности, в правовом регулировании и 

реальном осуществлении форм непосредственной демократии, в дей-

ствительных отношениях политико-территориальных единиц. 

Конституция РБ закрепила субординационные начала во взаимоот-

ношениях федеральных и региональных органов, предусмотрев: 1) на-

личие в законодательстве субъекта РФ правовой основы для собственного 

правотворчества; 2) наличие в региональном законодательстве основных 

нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения выполнения 

субъектом РФ своих задач и функций; 3) способность законодательства 

субъекта РФ при регулировании общественных отношений учитывать ме-

стные условия; 4) удельный вес в региональном законодательстве актов, 

принятых в пределах собственного ведения субъекта РФ; 5) оптимальное 

сочетание в структуре законодательства субъекта РФ законов и подзакон-

ных актов. Поэтому согласование федерального и регионального законо-

дательства осуществляется путем: а) нахождения акта в зоне законода-

тельной компетенции Федерации или ее субъектов; б) реализации право-

мочности субъекта, принимающего акт; в) определения соответствия со-

держания акта объему полномочий субъекта; г) правильного выбора фор-

мы акта; д) соблюдения процедуры подготовки и принятия акта. 
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Приведенные данные свидетельствуют об обоснованности и право-

мерности наших выводов относительно необходимости совершенствова-

ния регионального законодательства исходя из экономических особенно-

стей субъектов Федерации. В перспективе развитие законодательства 

должно соответствовать таким факторам, как удовлетворение основных 

общественных потребностей с помощью законов, подготовленных на ос-

нове научного анализа и прогнозов; законодательное обеспечение госу-

дарственных реформ и программ по важнейшим направлениям экономи-

ческого и социально-культурного развития России; совершенствование 

структуры законодательства с учетом обеспечения развития системы и от-

раслей права и основных правовых институтов; децентрализация правово-

го регулирования на основе федеративных начал и самоуправления; укре-

пление системных связей между законами и подзаконными актами, между 

законами и договорами (соглашениями); обеспечение устойчивой право-

преемственности в регионах. 

Время, которое было названо эпохой «Война законов» («Парадоксы 

суверенитетов») обозначило проблему согласования интересов в регули-

ровании двух объективно развивающихся, а иногда и противоречащих 

друг другу процессов: возрождение национального самосознания, по оп-

ределению Гегеля, «духа народа в своем государственном устройстве и в 

своих политических законах, во всех своих учреждениях, своих действиях 

и делах», и формирование принципов взаимопонимания у федеральных 

органов. Получилось так, что, с одной стороны, после развала Союза РФ 

своевременно не сумела выработать объективную внутреннюю нацио-

нально-правовую и государственную политику, а с другой – регионы стали 

разрабатывать законодательства, которые как бы являлись основой меж-

национального согласия. 

Применительно к Республике Башкортостан, надо полагать, это вы-

ражается в реализации ее суверенитета, который до сего был бесспорным 

авторитетом и единственным судьей в решении всех вопросов, в том числе 

межнациональных проблем, и вдруг он оказывается несостоятельным. Все 

его готовые решения и сформулированные выводы не только не приносят 

ожидаемых благих результатов, но и ухудшают создавшееся положение, в 

том числе в межнациональных отношениях. Это очень опасный момент 

всеобщего шатания, переоценки всех ценностей и всевозможных кризи-

сов. Люди стали искать ответы на возникающие вопросы жизни, чувство-

вали необходимость наступления чего-то нового в прозрачности политики, 

децентрализации власти и трансформации федеративных отношений, спо-

собствующих формированию межнациональных отношений. 
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В работе исследованы общие и частные признаки и особенности ста-

новления и развития федерализма в России; выявлены тенденции форми-

рования договорных федеративных отношений; проанализированы усло-

вия и причины возникновения различных видов федераций; показана уни-

версальность и комплексность регионального права, так как оно является 

правовым средством закрепления любой формы государственного устрой-

ства: для федерализма оно является основанием, для унитаризма – разно-

видностью правовой системы, для конфедерации – источником права; 

обоснована идея о возможности формирования федерализма в мировом со-

обществе по образцу «Положения о башкирах» в виде дискреционного ре-

гионального права и регионально-проконституционного законодательства. 

При этом уместно показать общие тенденции становления прежнего 

правотворчества и возможные сценарии развития современного федераль-

ного и регионального законодательства. 

Вариант первый – ориентация на механическое увеличение количе-

ства федеральных законов. Однако она не может дать необходимые ре-

зультаты, так как в полной мере не учитывает региональные особенности. 

Вариант второй – автономное развитие федерального и регионального 

законодательства. Оно может совершенствовать российскую правовую 

систему, но излишняя стремительность темпов регионального законода-

тельства может повлиять на реализацию федеральных законов. Вариант 

третий – сохранение прежних соотношений федеральных и региональ-

ных законов, указов и иных подзаконных актов. Однако оно может при-

вести к ослаблению федерального и регионального законодательства. Ва-

риант четвертый – игнорирование объема децентрализации федераль-

ной власти, которая строится по принципу горизонтальной власти, как ос-

нова прямой демократии может приостановить формирование граждан-

ского общества и ослабить социальный эффект действия региональных за-

конов1 на совершенствование федерального законодательства. Вариант 

пятый – одновременное развитие федерального и регионального право-

творчества может привести к обеспечению государственной целостности 

Федерации и реализации федеральных и региональных законов в их еди-

ной системной связи2.  

                                                           
1
 См.: «Положение о башкирах» автором впервые было признано «само-

стоятельным правовым основанием суверенитета нашей республики» // Пробле-

мы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Т. I. С. 16. 
2
 См.: Маликов М.Ф. Механизм согласования федерального и региональ-

ного законодательства. Комплексное научно-правовое исследование : в 5 ч. Ч. 4. 

Двухуровневое правовое регулирование в Российской Федерации: теоретико-

методологические основы. Уфа : АН РБ : Гилем, 2010. С. 57–85. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

История развития государственно-правового строительства Рес-

публики Башкортостан показывает, что проблемы согласования законо-

дательства вообще и механизма согласования федерального и регио-

нального законодательства в частности стали разрабатываться в услови-

ях воздействия на них требования современной рыночной экономики, 

теории глобализации и модернизации современного общества, концеп-

ции развития человеческого капитала и устойчивого развития республи-

ки, теории этноса и духовного мира граждан республики. Отсюда меха-

низм согласования законодательства принадлежит к числу остро дис-

куссионных, многоаспектных, сложных и абсолютно неразрешимых во-

просов. 

Практика показывает, что любое государство с любой формой 

правления берет свое начало с разработки законодательства (в этом про-

цессе РБ не исключение), а затем развивается на его основе. Третьего не 

дано: государство или разрабатывает экономическую систему на основе 

законодательства, или же разрабатывает законодательство на основе эко-

номических отношений. Если государство не соблюдает их адекватность, 

то оно рано или поздно терпит крах. 

Правда, данное правило может иметь временное исключение. Суть 

его заключается в существовании отдельных элементов механизма со-

гласования законодательства под влиянием субъективных факторов без 

развития. При таком «инерционном» состоянии законодательства госу-

дарство теряет свою потенциальную способность повлиять на социаль-

но-экономическую и политико-правовую систему, так как они не отве-

чают и не соответствуют потребностям общества. 

Например, небывалое по своим масштабам и глубине признание 

согласованности законодательства как признак системы права РФ и ее 

субъектов привело к чрезвычайной актуализации проблем согласования 

федерального и регионального законодательства. 

Получилось так, что, с одной стороны, после развала Союза РФ 

своевременно не сумела выработать объективную внутреннюю нацио-

нально-правовую и государственную политику, а с другой стороны, ре-

гионы стали разрабатывать опережающие законодательства, которые 

как бы являлись образцом федерального законодательства. 

Следовательно, основная трудность в изучении проблем согласо-

вания законодательства в рамках конституционного законодательства 

РБ заключается в неосознанности закономерности развития государст-

венности. 
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Дело в том, что порой мы пытаемся объяснить приемлемость ме-

ханизма согласования законодательства, неадекватно отражающего реа-

лии, путем частичного совершенствования устаревших «нулевых» ме-

ханизмов согласования законодательства. В обоих случаях общество не 

получает позитивного развития. 

Но изменение законодательства – это архисложная и архиответст-

венная задача. 

Здесь следует ознакомиться с существующими концепциями согла-

сования федерального, регионального законодательства; освоить методы 

анализа его механизмов; уяснить специфические черты надрегиональных, 

межрегиональных и внутрирегиональных отношений, которые свиде-

тельствуют о тенденции развития правотворческих процессов в регионах, 

в том числе в РБ. Отсюда, надо полагать, наша задача сводится лишь к 

обобщению существующих подходов к определению согласования феде-

рального и регионального законодательства на основе сравнительного 

анализа действующего конституционного законодательства РФ и РБ. 

Это объясняется тем, что согласование федерального и региональ-

ного законодательства, которое находит отражение в конституционном 

праве РБ, – это проблема межгосударственных отношений. Оно прохо-

дит на основе единой правовой системы РФ. Эти отношения складыва-

ются и между правовыми системами субъектов Федерации. В них во-

влечены социально-экономические и политико-правовые проблемы. 

Хотелось бы отметить еще одну особенность познания общест-

венного прогресса, в том числе общественного развития в РБ. При этом 

мы имеем в виду то, что для человека, знакомого с законами эволюции 

жизни, ясно, что современное человечество переживает один из таких 

сложных периодов своего развития, когда один из фактов жизни в своем 

развитии дошел до предела, и хотя вступил в действие другой, высший, 

но он еще людьми не осознан и не принят. 

Применительно к Республике Башкортостан, надо полагать, это 

выражается в реализации ее суверенитета, который до сего был бес-

спорным авторитетом и единственным судьей в решении всех вопросов, 

и вдруг он оказывается несостоятельным. Все его готовые решения и 

сформулированные выводы не только не приносят ожидаемых благих 

результатов, но и ухудшают создавшееся положение. Это очень опасный 

момент всеобщего шатания, переоценки всех ценностей и всевозмож-

ных кризисов. Люди ищут ответы на возникающие вопросы жизни, чув-

ствуют необходимость наступления чего-то нового, но не могут свер-

нуть с проторенной дороги на новый путь, тогда как спасение именно в 

поиске новых идей относительно согласованного суверенитета. 
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Проблемы договорной концепции башкирской государственности 

и регионального законодательства рассмотрены на основе 385 научных 

трудов, в том числе трудов юристов, историков, политологов, социоло-

гов и результатов мониторинга конституционного законодательства РБ. 

Они реализованы в 20 монографиях автора и в предложениях по совер-

шенствованию конституционного законодательства республики. 

Основные научные концепции автора нашли подтверждение в бо-

лее 50 научных трудах отечественных и зарубежных ученых. 

Высказанное предложение автора о необходимости введения во 

всех вузах, ссузах и средних школах обязательного курса «История го-

сударства и права Республики Башкортостан» обосновывается тем, что 

краеведение воспитывает в нас любовь к своему краю, а это любовь и к 

Родине в контексте мировой и общероссийской истории. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 
Положение о башкирах 

 

14 мая 1863 г. Александр II утвердил «Положение о башкирах», 

(«ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННОЕ 14 МАЯ 1863 ГОДА ПОЛОЖЕНИЕ 

О БАШКИРАХ, ДОПОЛНЕННОЕ ОРЕНБУРГСКИМ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕР-

НАТОРОМ НА ОСНОВАНИИ ВЫСОЧАЙШЕ УТВЕРЖДЕННАГО 2 ИЮ-

ЛЯ 1865 ГОДА МНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА») в котором 

говорилось: «Инородцы, известные под названием башкир, мещеряков, 

тептярей и бобылей, имеющие общее наименование Башкирского вой-

ска, получают гражданское устройство как свободные обыватели, на ос-

нованиях в сем Положении определенных». 

Источниками Положения о башкирах являются собственно само 

Положение, содержащее по изданию 1876 г. 146 статей, Правила о меже-

вании, продаже и аренде башкирской земли, Закон от 21 декабря 1892 г. 

«О поселенцах Уфимской губернии», Закон от 20 апреля 1898 г. «О раз-

межевании башкирских дач», а также законы, действие которых распро-

странялось и на башкир. 

По изданию 1912 г. Положение о башкирах состояло из 303 ста-

тей. Его структура составлена следующим образом: 

Введение 

Раздел I. О правах башкир 

Глава 1. О правах личных и по состоянию 

Глава 2. О правах по имуществу 

Раздел II. Об устройстве сельских (деревенских) и волостных (юр-

товых) обществ и общественного управления 

Глава 1. Об образовании сельских и волостных обществ 

Глава 2. О сельском общественном управлении 

Глава 3. О волостном (юртовом) управлении 

Глава 4. О порядке назначения и удаления сельских и волостных 

должностных лиц, их правах и ответственности 

Глава 5. Об увольнении башкир из волостей и сельских обществ и 

о приписках к волостям и обществам 

Раздел III. О повинностях и сборах с башкир 

Глава 1. О казенных и земских повинностях 

Глава 2. О мирских повинностях 
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Глава 3. Об особых с башкир сборах 

Раздел IV. О размежевании башкирских дач 

Глава 1. Общие положения 

Глава 2. О наделении землею башкир-вотчинников и их припу-

щенников в башкирских вотчинных землях 

Глава 3. О наделении землею припущенников в некоторых мало-

земельных дачах Уфимской губернии 

Глава 4. О поземельном устройстве проживающих на башкирских 

дачах князей, мурз, купцов и мещан 

Глава 5. О поземельном и административном устройстве поселен-

цев, водворившихся в башкирских дачах Уфимской губернии и на зем-

лях, возвращенных по указам Правительствующего Сената из частного 

владения в собственность башкир 

Глава 6. О разделе башкирских вотчинных земель между селения-

ми и обществами 

Личные права башкир по Положению подразделялись на семей-

ные и на частные общегражданские. В области семейных отношений на 

башкир распространялись общие постановления гражданских законов. 

Однако вопросы опекунства и попечительства над малолетними сирота-

ми и их имуществом находились в ведении сельского общества. При 

решении этих вопросов башкиры должны были руководствоваться 

своими обычаями. Родственники опекаемого в случаях, когда распоря-

жения общества наносили ущерб малолетлему, имели право обращаться 

к земскому участковому начальнику. 

В Положении регулировались вопросы назначения опеки и над 

расточителями из числа сельских обывателей. Если они проживали в 

пределах городских поселений, назначение опекунов относилось к веде-

нию окружных судов, если в сельской местности – волостных судов. 

В области общегражданских (частных) отношений башкирам были 

предоставлены права сельских обывателей. В частности, они могли как 

отдельно, так и целыми обществами «входить во всякие законом дозво-

ленные договоры, обязательства и подряды с частными лицами и каз-

ною», «производить торговлю, открывать и содержать фабрики и разные 

промышленные, торговые и ремесленные заведения, записываться в це-

хи, производить ремесла в своих селениях и продавать свои изделия как 

в селениях, так и в городах», «приобретать в собственность движимые и 

недвижимые имущества, а также отчуждать оныя, отдавать их в залог и 

вообще распоряжаться ими с соблюдением общих узаконений». Башки-

рам также предоставлялось право «перечисляться в другие сословия и 

общества». 
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Большое значение имело положение о том, что башкиры не могли 

быть лишены прав на состояние или ограничены в этих правах иначе 

как по суду или по приговору общества, утвержденному в установлен-

ном порядке. Лишение башкир дворянского звания производилось толь-

ко по суду. Сельские общества на это не имели права. 

Особой регламентации были подвержены земельные отношения. 

Прежде всего, следует подчеркнуть, что Положение сохранило за баш-

кирами общественное вотчинное землевладение. Земли, находящиеся в 

бесспорном владении башкирских сельских обществ, принадлежали им 

на правах собственности. «Башкирскому обществу разрешалось общест-

венные земли продавать и отдавать в аренду с тем, чтобы у них самих 

оставалось не менее узаконенного по числу душ количества», – гласила 

ст. 13 Положения о башкирах. Общественные башкирские земли или ос-

тавались в нераздельном владении всего общества, или же, по усмотре-

нию всего общества, разделялись между домохозяевами с предоставле-

нием каждому приходящегося на его долю участка. В случаях измене-

ния количества своих членов общество могло перераспределить обще-

ственную землю, за исключением участков, выделенных в частную соб-

ственность. Решения башкирских обществ о переделах земли подлежали 

проверке земскими начальниками и утверждению уездными съездами. 

Отдельному члену общества разрешалось уступить постороннему лицу 

право пользования принадлежащим ему наделом на общественной зем-

ле. При этом требовалось согласие общества. 

Каждый член общества принадлежащий ему участок вотчинной 

общественной земли мог выделить в частную собственность. Если вы-

дел участка признавался неудобным или невозможным, общество по 

взаимному соглашению удовлетворяло выделяемого деньгами. 

Для выдела земли в частную собственность требовалось разреше-

ние губернатора. 

По вопросам наследования имущества башкиры руководствова-

лись своими местными обычаями. Существование того или другого 

обычая, касающегося порядка наследования в данной местности, могло 

быть удостоверено сельским сходом. В спорных случаях вопрос решал-

ся в судебном порядке. Имущество, оставшееся без наследников, посту-

пало в пользу общества, в пределах которого оно находилось. 

Специальные отделения Положения о башкирах были посвящены 

пользованию башкирскими лесами, продаже и аренде башкирских зе-

мель, недропользованию. 

Общественные вотчинные леса башкир Оренбургской и Уфимской 

губерний находились в ведении местного управления государственным 
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имуществом (в 1906 г. оно было переименовано в Управление земледе-

лия и государственных имуществ). 

Рубка и заготовка леса допускались только в отведенных лесосе-

ках. При этом придерживались оборота рубки: пятьдесят лет – для лист-

венных и сто лет – для хвойных пород. За самовольные порубки вне от-

веденных лесосек виновные лица (как башкиры-вотчинники, так и при-

пущенники) привлекались к ответственности. Существовали ограниче-

ния в лесопользовании припущенниками. Для них лес отпускался ис-

ключительно для домашних надобностей без права продажи и только из 

дач, не размежеванных между башкирами-вотчинниками и их припу-

щенниками. Башкиры-вотчинники в этом отношении не были стеснены 

какими-либо условиями. 

Башкиры-вотчинники имели право отдавать свои лесные площади 

«в оброчное содержание» – в аренду. Решение сельского общества об 

отдаче в аренду подлежало засвидетельствованию волостным Правле-

нием, а площадь и место рубки безотлагательно проверялись местным 

лесничим. Лесничий определял экологическую целесообразность сдачи 

леса в аренду. Одним из важных условий была возможность сохранения 

на вырубленных лесосеках семенных деревьев. Они подлежали выборке 

и заклеймению до начала рубки. 

Кроме того, решение сельского общества проверялось на предмет 

соблюдения формальностей и выгодности условий сдачи в аренду леса 

земским участковым начальником. Только после этого решение утвер-

ждалось губернским присутствием. 

В Положении о башкирах было установлено два срока аренды: до 

шести и до пятидесяти лет. В последнем случае леса сдавались для 

строительства и нужд огнедействующих заводов. При заключении дого-

вора должен был быть предусмотрен срок строительства завода. В слу-

чае нарушения срока ввода завода действие договора подлежало пре-

кращению. 

Продажа земель разрешалась только в окончательно размежеван-

ных с припущенниками дачах при условии сохранения самим вотчинни-

кам-башкирам пятнадцати десятин удобной земли на душу по данным 

последней ревизии. В иных случаях акты купли-продажи считались не-

действительными. Земля, отведенная на душу населения, считалась на-

дельной. 

Свободные за наделом башкирские земли, независимо от формы 

собственности, могли быть проданы как сельским обществам, так и от-

дельным лицам. Однако приобретать можно было не более 15 десятин 

башкирских земель «на каждую наличную душу мужского пола» 
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(ст. 30). Губернскому присутствию было дано право увеличивать эту 

норму до 20 %. Крестьяне-переселенцы, покупающие земли у башкир, 

пользовались льготным проездом по железным дорогам, для этого они 

получали от крестьянских учреждений «тарифные переселенческие удо-

стоверения, выдаваемые до истечения 2 лет со дня водворения на куп-

ленной земле на поездку на родину для устройства дел и распоряжения с 

оставшимся имуществом» (ст. 29, примечание). 

Вотчинники, не желающие продавать общественные земли, имели 

право требовать выдела из этих земель причитающейся им части в част-

ную собственность. В таких случаях процесс купли-продажи земель 

приостанавливался до удовлетворения их требований. 

Решения и акты сделки о продаже земель после засвидетельство-

вания волостным правлением представлялись земскому участковому на-

чальнику, который, убедившись в правильности представленных доку-

ментов, был обязан опросить участников сделки, проверить все на месте 

и только после этого свидетельствовать о правильности купли-продажи и 

представлять документы на утверждение губернскому присутствию. 

Губернское присутствие, рассматривая договор купли-продажи, 

должно было иметь в виду не только интересы вотчинников, но и поку-

пателей, «принимая в соображение цены на башкирские вотчинные зем-

ли, существовавшие ко времени составления, а не утверждения пригово-

ра» (ст. 35, примечание). Если же оно находило, что акт купли-продажи 

нарушает закон или не соответствует интересам общества, то такой акт 

не подлежал утверждению. Таким образом, губернское присутствие вы-

ступало в качестве посредника при купле-продаже башкирских земель. 

Был ограничен круг лиц, имеющих право покупать башкирские 

земли. Башкирские земли могли быть проданы только в казну и сель-

ским обывателям. Лица же, занимающиеся профессиональной торгов-

лей, хотя бы они и проживали среди сельских обывателей, не попадали в 

круг лиц, которым дозволялось приобретать в собственность башкир-

ские земли. Данное ограничение не распространялось на продажу зе-

мель под разработку полезных ископаемых и строительство заводов. 

Одна треть вырученных от продажи земель денег разделялась по-

ровну, и образовывался мирской и ссудный капиталы, которые принад-

лежали сельскому обществу. Остальные деньги разделялись между вот-

чинниками, членами сельского общества. При продаже участка, состав-

ляющего частную собственность отдельного хозяина, вырученные день-

ги полностью поступали в его пользу. 

В Положении была разрешена сдача в аренду свободной за душе-

вым наделом земли, поскольку считалось, что «земли башкир составля-
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ют их неотъемлемую собственность» (ст. 40, приложение). Для положи-

тельного решения вопроса о сдаче в аренду земель, принадлежащих 

сельскому обществу, требовалось решение квалифицированного боль-

шинства сельского схода. Такой порядок был предусмотрен и при сдаче 

волостных земель. В случае же сдачи в аренду земель, принадлежащих 

нескольким башкирским волостям, Положение запрещало решение во-

проса на объединенном сходе представителей нескольких волостей. Ка-

ждая волость должна была решать вопрос самостоятельно на своем схо-

де. Запрещалась сдача в аренду общественных земель отдельными вот-

чинниками. Такие сделки считались недействительными. Вотчинники 

имели право самостоятельно сдавать в аренду только ту часть общест-

венных земель, которая находилась в их пользовании. 

Положение детально регулировало содержание решений сельско-

го, волостного схода о сдаче в аренду башкирских земель. В нем долж-

ны были быть отражены: 

1) общее число лиц, имеющих право голоса; 

2) число лиц, бывших на сходе; 

3) точное обозначение участков земли или угодий, сдаваемых в 

аренду;  

4) сумма, подлежащая взносу; 

5) срок оброчного содержания; 

6) права владельцев и съемщика в случае неустойки. 

Кроме того, в решении схода могли быть оговорены вопросы со-

хранения лесов, если они не сдавались в аренду, а в обратном случае – 

порядок лесопользования, вопросы залога или же поручительства, кото-

рые должны были «обеспечить исправность арендатора», оплаты пошли-

ны (ст. 43). На основании указа Правительствующего Сената от 12 марта 

1912 г. № 3104 была разрешена и субаренда башкирских земель. 

Особо регламентировалась аренда пахотных земель. В качестве 

арендаторов могли выступить только сельские обыватели и их общества 

и товарищества. Количество арендуемой земли ограничивалось 30 деся-

тинами на душу мужского населения. 

Губернскому присутствию предоставлялось право увеличивать эту 

норму до 20 %. Договоры об аренде башкирских земель до 3 лет утвер-

ждались земскими участковыми начальниками, а свыше – губернским 

присутствием. 

Аренда пахотных башкирских земель фактически приводила к при-

нудительной их продаже. Так, на основании ст. 62 Положения в договоре 

должна была быть предусмотрена также «цена за то пространство арен-

дуемой земли, которое может быть приобретено арендаторами». Если ко 
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времени истечения срока аренды договор не возобновлялся на прежних 

основаниях или не состоялась продажа башкирами арендаторам за оп-

ределенную в договоре цену указанного участка земли, то башкиры-

вотчинники были «обязаны возместить переселенцам все издержки, по-

несенные ими как на постройки и хозяйственные обзаведения, так и за 

всякого рода улучшения бывшей в арендном пользовании земли». 

Таким образом, происходил грабеж лучших башкирских земель на 

основе закона. 

В Положении особо затронуты вопросы разведки и разработки по-

лезных ископаемых. Ст. 54 содержит норму, согласно которой поиск и 

разведка месторождений полезных ископаемых на общественных зем-

лях производились на общих основаниях. Этим правом обладал каждый 

горнопромышленник без заключения с башкирами особого договора. 

Однако Правительствующий Сенат своим указом от 15 июня 1907 г. ус-

тановил, что «поиск и разведка полезных ископаемых на башкирских 

вотчинных землях не влекут за собою права требовать отвода земель 

под разработку ископаемых, так как отвод этот зависит от башкирского 

общества». Поэтому указ предписывал, чтобы разведка велась при усло-

вии обеспечения предпринимателем за собою будущей аренды земли 

под разработку полезных ископаемых. 

Для сдачи в аренду земель под разработку полезных ископаемых 

требовалось решение сельского общества, которое после засвидетельст-

вования земским начальником подлежало утверждению губернским 

присутствием. Однако все это еще не обязывало сельское общество за-

ключать договор аренды. Так, на основании указа Правительствующего 

Сената от 10 января 1907 г. до заключения договора общество могло 

менять свои решения о сдаче надельной земли под разработку недр и 

выносить новые, хотя первые были утверждены губернским присутст-

вием. Сенат считал, что это утверждение только давало право на заклю-

чение сделки. 

Губернское присутствие было обязано рассматривать решения 

башкир-вотчинников о сдаче земель в аренду под разработку недр не 

только с формальной стороны, но и по существу. Ему было дано право 

утверждать решения башкир с условием внесения в заключаемый дого-

вор таких пунктов, которые «более обеспечивают интересы договари-

вающихся». 

На заседаниях губернского присутствия принимал участие пред-

ставитель горного ведомства. При его несогласии с решением губерн-

ского присутствия вопрос рассматривался Министерством внутренних 

дел и Министерством торговли и промышленности. 
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Правовому регулированию местного самоуправления в Положе-

нии посвящен отдельный раздел. Местное самоуправление допускалось 

в сельском, волостном обществах. 

Сельское общество состояло из башкир одного селения (деревни) 

или нескольких мелких, по возможности смежных, но, во всяком случае, 

ближайших между собой поселков, пользующихся всеми угодьями или 

несколькими из них сообща или же имеющих другие общие хозяйствен-

ные выгоды. 

Волостные же общества образовывались из состоящих в одном 

уезде смежных сельских обществ. Не допускалось раздробление сель-

ских обществ при образовании волостных обществ. 

В образовании как сельских, так и волостных обществ принима-

лись во внимание пожелания башкир, которые как вотчинники должны 

были прийти к «полюбовному соглашению». В случае отсутствия такого 

соглашения вопрос по представлению губернского присутствия выно-

сился на рассмотрение министра внутренних дел, который, в свою оче-

редь, обращался к Высочайшему Его Императорскому Величеству для 

соизволения на предоставление губернскому присутствию права произ-

водства принудительного раздела. Такой порядок был исключителен, 

так как по существующему положению местные крестьянские учрежде-

ния обязаны были принимать все меры для того, чтобы эти вопросы ре-

шались на местах. 

Сельское общественное управление состояло из сельского схода и 

старосты. Кроме того, сельские общества, если считали необходимым, 

могли иметь особых сборщиков податей, смотрителей хлебных магази-

нов, училищ и больниц, построенных за счет сельского общества, лес-

ных и полевых сторожей, сельских писарей и т. п. 

В сельском сходе право голоса имели домохозяева, принадлежа-

щие к составу сельского общества, и, кроме того, избранные сельские 

должностные лица. В случае болезни либо отсутствия домохозяина или 

же невозможности его явиться на сход, его замещал кто-нибудь из чле-

нов семейства. Лица, не достигшие совершеннолетия, могли принять 

участие в сходах в качестве домохозяев. В сходах принимали участие и 

те башкиры, которым были выделены земельные участки в собствен-

ность. Но они имели право голоса при решении вопросов денежных 

сборов и натуральных земских повинностей, при обсуждении вопроса о 

мирских нуждах и пользах, при выборах должностных лиц, но не при-

нимали участия в вопросах, касающихся общинных земель. 

Лица духовного звания – мусульмане, хотя они принадлежали к 

числу домохозяев сельского общества, не могли лично принимать уча-
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стия ни в сельском, ни в волостном сходах. Закон также не допускал к 

участию в местном самоуправлении башкир, состоящих под следствием 

или судом по преступлениям и проступкам, влекущим за собою потерю 

всех особенных прав и преимуществ. Лица, не проживающие в общест-

ве, не имеющие усадебной оседлости и не ведущие никакого хозяйства, 

не имели права участвовать в сходах вплоть до фактического возвраще-

ния в общество. 

Если же в одном сельском обществе проживали и вотчинники 

(башкиры), и припущенники (пришлое население), то по делам, касаю-

щимся владения ими земель, те и другие составляли отдельные сходы. 

Сельский сход созывался по мере необходимости, но преимущест-

венно в праздничные дни. 

Ведению сельского схода подлежали: 

«1. Выборы сельских должностных лиц и кандидатов в волостные 

судьи, а также назначение выборных на волостной сход. 

(В целях стимулирования правильного подбора кадров сельские 

общества несли имущественную ответственность за избранных ими 

должностных лиц). 

2. Замещение должностей сотских и десятских уездной полиции. 

3. Удаление из общества лиц, дальнейшее пребывание которых в 

этой среде угрожало местному благосостоянию и безопасности, а также 

временное устранение башкир от участия в сходах не далее как на три 

года. 

(Решения об удалении из общества должны были включать в себя 

определенные указания, в чем именно выразилась порочность удаляемо-

го и в чем заключался вред, наносимый обществу. На основании реше-

ния Правительствующего Сената от 16 января 1901 г. «никакой орган со 

стороны, в том числе и вышестоящий, не имел права оказать влияние 

либо давление при решении вопросов об удалении от общества». 

Приговоры о выселении и временном устранении от участия в 

сходах принимались большинством двух третей голосов и подлежали 

проверке земским начальником и вступали в силу после утверждения 

губернским присутствием. 

Временное устранение от участия в сходах, являясь мерой личного 

взыскания, не распространялось на весь двор. Последний мог присылать 

для участия в сходе другого члена семьи). 

4. Прием в состав общества лиц из других башкирских обществ. 

5. Отобрание паспорта и другие дела, выделение из общества на 

основании устава о паспортах. 
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6. Назначение опекунов и попечителей, проверка их действий. 

(На основании указа 1 департамента Правительствующего Сената 

от 4 февраля 1883 г. назначение опекунов к имуществу малолетних, хо-

тя бы они находились вне пределов общества и даже губернии, осуще-

ствляли сельские сходы того общества, к которому принадлежал мало-

летний). 

7. Разрешение семейных разделов. 

(На основании указов от 5 ноября и 9 ноября 1906 г. разрешению 

сельского схода подлежали лишь вопросы о разделе полевых и других 

угодий). 

8. Дела, относящиеся до общинного пользования мирскою землей, 

как-то: передел земель, окончательный раздел земель на постоянные 

участки, выдел участков в частную собственность и т. п. 

9. Распоряжение свободными за душевым наделом участками об-

щественных неделимых угодий. 

10. Совещания и ходатайства об общественных нуждах, благоуст-

ройстве, призрении и обучении грамоте. 

(Вопросы, непосредственно связанные с улучшением народного 

обучения, подлежали обсуждению схода. Притом сход мог вынести ре-

шение о возбуждении ходатайства о замене сельского учителя другим 

лицом). 

11. Обращение в соответствующие инстанции с жалобами и 

просьбами по делам общества через особых выборных. 

(Сельский староста мог ходатайствовать по делам общества лишь 

при наличии уполномочиваемого его на то решения). 

12. Назначение сборов на мирские расходы. 

13. Раскладка всех лежащих на башкирах денежных сборов, равно 

земских и мирских натуральных повинностей, и порядок ведения счетов 

по этим сборам. 

(На основании указа 2 департамента Правительствующего Сената 

от 15 января 1893 г. раскладка податей и повинностей должна была про-

изводиться уравнительно между всеми плательщиками и для платель-

щиков не могли быть установлены различные основания обложения). 

14. Учет должностных лиц, избранных сельским обществом, и на-

значение им жалованья или иного вознаграждения. 

15. Дела о воинской повинности на основании Устава о воинской 

повинности. 

16. Принятие мер к предупреждению и взысканию недоимок. 

17. Обращение хлебных общественных запасов в денежные обще-

ственные капиталы, назначение ссуд из запасных хлебных магазинов 
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или заменяющих их общественных продовольственных капиталов, за-

мена общественных продовольственных капиталов хлебными запасами 

и другие дела по обеспечению продовольственными потребностями 

сельских жителей. 

18. Дача доверенностей на хождение по делам общественным. 

19. Решения об избрании в сельские приходы магометанских ду-

ховных лиц и о постройке или исправлении мечетей. 

(При решении таких вопросов принимали участие только мусуль-

мане. Муллы и другие духовные лица избирались исключительно сель-

скими сходами и большинством не менее двух третей всех башкир, 

имеющих право голоса на сходе, и непременно при присутствии старос-

ты и волостного старшины). 

20. Все те вопросы, когда по действующему законодательству ли-

бо по Положению о башкирах требовалось согласие либо разрешение 

сельского общества». 

Например, сельский сход рассматривал вопрос о займе на общест-

венные нужды, решал вопрос покупки земель на средства мирского ка-

питала, учреждал сельскую общественную ссудно-сберегательную кас-

су. Притом сельское общество принимало на себя ответственность по 

обязательствам учреждаемой им кассы. 

Настоящий перечень предметов ведения является исчерпываю-

щим. Если же сход выносил решения по вопросам, которые не входили 

в его компетенцию, то такие решения признавались ничтожными, а ли-

ца, виновные в этом, подвергались взысканию либо же привлекались к 

судебной ответственности. 

Решения сельских сходов признавались законными лишь тогда, 

когда на сходах были сельский староста или заступающий на его место 

и не менее половины всех домохозяев, имеющих право участвовать в 

сходах. Все дела на сходе решались с общего согласия или большинст-

вом голосов. За каждым участвующим на сходе считался один голос. 

Для решения следующих дел требовалось согласие не менее двух 

третей всех башкир, имеющих право голоса на сходе: 

1) об удалении из общества лиц, дальнейшее пребывание которых 

угрожало местному благосостоянию и безопасности; 

2) об увольнении из общества и о приеме в общество; 

3) о замене общинного пользования землей участковым или под-

ворным (наследственным); 

4) о разделе мирских земель на постоянные наследственные уча-

стки; 

5) о продаже и отдаче в аренду общественных земель; 
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6) о переделах мирской земли; 

7) об установлении добровольных сборов и об употреблении мир-

ских капиталов; 

8) об избрании в сельские приходы духовных лиц и о постройке 

мечетей; 

9) о взаимном друг за друга ручательстве, об учреждении сель-

ских общественных ссудо-сберегательных касс. 

Решения схода приводились в исполнение, за исключением сле-

дующих дел: 

1) об удалении из общества; 

2) о выдаче из общинного владения участков земли в частную 

собственность; 

3) о продаже и распоряжении свободных земель; 

4) об избрании духовных лиц и о постройке мечетей. 

Постановления по вышеперечисленным вопросам представлялись 

старостой земскому участковому начальнику. На основании указа от 5 

октября 1906 г. уездные съезды могли отменять решения крестьянских 

общественных сходов в случаях несоответствия решений действующим 

законам либо когда решение схода нарушало законные права членов 

сельских обществ. 

На сельского старосту были возложены следующие обязанности: 

1) созыв и роспуск сельского схода и поддержание на нем соот-

ветствующего порядка; 

2) предложение повестки дня; 

3) исполнение всех решений схода, распоряжений волостного 

управления и вышестоящих должностных лиц; 

4) наблюдение за целостью меж и межевых знаков на землях об-

щества, за исправным содержанием дорог, мостов, перевозов, за исправ-

ным внесением денежных сборов и отправлением натуральных повин-

ностей, за порядком в училищах, богадельнях и других общественных 

заведениях, если они были учреждены сельским обществом за свой соб-

ственный счет; 

5) понуждение к исполнению договоров башкир как между со-

бою, так и с посторонними лицами, когда такие договоры не оспарива-

лись сторонами; 

6) выдача установленных видов на жительство или о выходе из 

общества; 

7) заведование установленными сельским обществом мирскими 

хозяйствами и суммами; 
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8) охрана от растраты имущества неисправных плательщиков в 

целях обеспечения взыскания недоимки; 

9) исполнение распоряжений начальства о сбережении и пра-

вильном использовании общественных лесов; 

10) контроль за установленными правилами пригула скота; 

11) составление списков домохозяев общества. 

На сельского старосту также были возложены обязанности по ох-

ране общественного порядка, соблюдению безопасности сельских жите-

лей и охране их имущества, недопущению потрав хлеба, сельскохозяй-

ственных угодий, незаконных порубов. Он был наделен и полицейскими 

функциями. Так, на основании ст. 98 Положения о башкирах сельскому 

старосте были предоставлены полномочия по задержанию бродяг и бег-

лых, проведению предварительного дознания в случае совершения пре-

ступления и задержанию виновных, по охране следов преступления до 

прибытия полиции или судебного следователя. Старосте было предпи-

сано оказывать необходимое содействие чинам уездной полиции, но по-

следние не имели права вмешиваться в дела сельского управления. 

Для успешной реализации возложенных на него полномочий сель-

скому старосте было предоставлено право лиц, совершивших малозна-

чительные проступки, либо привлекать к общественным работам на 

срок до двух дней, либо подвергать аресту на тот же срок, либо же нала-

гать на них штраф до одного рубля в пользу мирских сумм. Для сравне-

ния напомним, что в те годы корова стоила в пределах трех рублей. 

Особо регламентировалась процедура исполнения старостой по-

лицейских и других важных функций. Так, староста при проведении как 

личных взысканий, так и налагаемых волостным судом или сельским 

сходом, при всяком обыске, задержании или взятии под арест, при по-

лучении денежных сборов непосредственно от самих плательщиков или 

от сборщика податей, равно при расходовании мирских денег, непре-

менно обязан был приглашать двух свидетелей, преимущественно из 

стариков сельского общества. Те же правила должны были наблюдаться 

и при проведении предварительного дознания по проступкам и преступ-

лениям. 

Безусловно, эти нормы были направлены на недопущение зло-

употреблений со стороны сельских должностных лиц при исполнении 

служебных обязанностей и на охрану прав сельских жителей. 

Обязанности других сельских должностных лиц (смотрителей 

хлебных магазинов, училищ и больниц, волевых сторожей, сборщиков 

податей, сельских писарей) определялись самим названием должностей. 
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На лесных и полевых сторожей были возложены также обязанно-

сти по надзору за соблюдением правил охоты. 

Десятские, не входя в состав чинов уездной полиции, находились 

в непосредственном подчинении сельского и волостного начальства в 

качестве низших служителей сельской полиции. На десятских возлага-

лось исполнение полицейских обязанностей в местах их постоянного 

пребывания. 

В состав волостного управления входили: волостной сход, волост-

ной старшина с волостным правлением и волостной суд. 

Волостной сход состоял из сельских и волостных должностных 

лиц, а также из выборных, избираемых в каждом селении от двадцати 

пяти дворов. Ведению волостного схода подлежали: выборы должност-

ных лиц, решение хозяйственных вопросов, назначение мирских сборов 

и повинностей, выборы уездных земских гласных, утверждение реше-

ний волостного схода и др. Сход признавался правомочным, если на нем 

присутствовали волостной старшина и квалифицированное большинст-

во выборных. Кроме утверждения волостных общественных ссудно-

сберегательных касс двумя третями голосов, остальные вопросы реша-

лись простым большинством. Решения волостных сходов исполнялись, 

как правило, без утверждения вышестоящими органами. Они могли 

быть обжалованы в уездный съезд. 

Волостной старшина отвечал «за сохранение общественного по-

рядка, спокойствия и благочиния в волости» (ст. 119). По этим вопросам 

он координировал работу сельских старост. На него были возложены 

полицейские, общественные, хозяйственные обязанности. По делам по-

лицейским он должен был объявлять по предписаниям полиции законы 

и распоряжения правительства и «наблюдать за нераспространением 

между башкирами подложных указов и вредных для общественного 

спокойствия слухов; охранять благочиние в общественных местах и 

безопасность лиц и имуществ от преступных действий; задерживать 

бродяг и беглых» (ст. 121). По общественным и хозяйственным делам 

старшина обладал примерно такими же полномочиями, как и сельский 

староста. Кроме того, он обладал функциями судебного исполнителя и 

организовывал ведение актов гражданского состояния. Так, волостной 

старшина был обязан наблюдать за исполнением приговоров волостного 

суда, рассылать метрические книги мусульманским приходам и язычни-

кам, которые он, соответственно, получал от духовного собрания му-

сульман и полицейского управления. Волостной старшина надзирал 

также за деятельностью сельских старост. 
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Волостное правление составляли старшина, сельские старосты, 

помощники старшины и сборщики податей. 

Решению волостного правления подлежали: 

1) исполнение волостного бюджета; 

2) продажа частного имущества башкир по взысканиям казны или 

исковым требованиям; 

3) прием на работу и увольнение должностных лиц, служащих по 

найму; 

4) утверждение отчетов оспопрививателей; 

5) распоряжение пригульным скотом и общественными землями в 

соответствии с существующими положениями. 

Кроме того, волостное правление по требованию губернского при-

сутствия рассматривало и другие вопросы. 

Правовому статусу волостных и сельских должностных лиц в По-

ложении о башкирах посвящена отдельная глава. 

В ней должностные лица, исходя из порядка замещения должно-

стей, подразделены на две категории. В первую входят те должности, 

которые могут быть замещены только по выбору. К ним относятся: 

должности волостного старшины, сельского старосты, помощников 

старшины, сборщиков податей и заседателей волостных правлений, су-

дей волостных судов и кандидатов к ним. Вторая категория состоит из 

должностей, которые (по усмотрению общества) либо назначались, либо 

выбирались. В их число входили волостные и сельские писари, смотри-

тели магазинов, лесные и полевые сторожа, смотрители богоугодных и 

общественных заведений. 

Положение о башкирах содержит и ряд ограничений. Так, не мог-

ли быть избраны на должности по общественному управлению лица, не 

пользующиеся в обществе землей, и лица, не имеющие там хозяйства и 

оседлости. 

Также не подлежали избранию лица: 

а) моложе двадцати пяти лет; 

б) состоящие под судом и следствием; 

в) «заведомо развратного поведения». 

На должности волостного и сельского писаря не могли быть на-

значены лица, «исключенные из службы, либо опороченные по суду, 

либо состоящие под судом или следствием и вообще заведомо разврат-

ного поведения». Земскому начальнику принадлежало право «удалять от 

должностей неблагонадежных волостных и сельских писарей». 

Срок службы для всех выборных лиц, кроме сборщика податей, ог-

раничивался одним трехлетием, а для сборщика податей – одним годом. 
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Для лиц, служащих по найму, срок службы не устанавливался. 

Существовало правило, согласно которому избранный обществом 

в какую-либо должность не имел права от нее отказаться, за исключени-

ем только следующих случаев: 

1) если ему более шестидесяти лет; 

2) если он уже прослужил по выбору полный срок; 

3) если он одержим сильными телесными недугами. 

Согласно ст. 145 Положения о башкирах на должности волостного 

старшины, помощников его и сельских старост избирались по два лица, 

с тем чтобы второй мог приступить к исполнению обязанностей в слу-

чае отсутствия, смерти, тяжкой болезни и устранения от должности пер-

вого. Сенатом в 1884 г. был введен для таких случаев ценз благонадеж-

ности. Так, крестьянские учреждения имели право утверждать в долж-

ности волостного старшины из двух избранных сходом кандидатов не 

избранного большинством голосов, а более «благонадежного». 

Волостной старшина и волостные судьи утверждались в должно-

сти земским участковым начальником, приводились им к присяге на 

верность службе и после этого приступали к работе. Остальные должно-

стные лица вступали в отправление своих обязанностей немедленно по 

избранию. 

В Положении о башкирах достаточно четко регламентированы 

права и льготы должностных лиц. Они освобождались от всяких нату-

ральных повинностей и телесных наказаний. Назначение жалованья или 

иного вознаграждения лицам, служащим по выбору или по найму, ре-

шало то общество, в котором происходили выборы либо производилось 

назначение. 

Выход башкир из сельского общества (в Положении о башкирах 

применен термин «увольнение») обставлялся рядом условий. Для этого 

требовались: 

1) передача своего права на пользование общественной землей 

другому лицу, если состоящий в его пользовании участок не был выде-

лен увольняемому в частную собственность; 

2) отсутствие казенных, земских и мирских недоимок и частных 

бесспорных взысканий и обязательств перед волостным правлением; 

3) отсутствие судебного преследования; 

4) согласие родителей на увольнение; 

5) обеспеченность в своем содержании малолетних и других не-

способных к работе лиц, если таковые имелись в семье увольняемого и 

оставались в сельском обществе; 
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6) представление увольняемым «приемного приговора» от того 

общества, куда он переходил, или удостоверения о приобретении в соб-

ственность земли, где бы то ни было. Для крещеных башкир три по-

следних условия не требовались. 

На основании указа от 5 октября 1906 г. от представления уволь-

нительных общественных приговоров освобождались при поступлении 

в учебные заведения и на гражданскую службу, при производстве их в 

чины и получении орденов и знаков отличия, при получении ученых 

степеней и званий. 

Выход из общества осуществлялся на основании увольнительного 

свидетельства, выдаваемого волостным старшиной. За незаконную вы-

дачу увольнительного свидетельства последний подвергался ответст-

венности и, кроме того, с него взыскивали все убытки. 

Увольняемый был «обязан приписаться к тому сельскому или ме-

щанскому обществу, от которого он получил приемный приговор, и 

представить в казенную палату просьбу о прописке не позже, как в шес-

тимесячный срок со дня получения увольнительного свидетельства». 

Государственный поземельный налог и земский сбор с башкир-

ских земель взимались по правилам, изложенным в Общем положении о 

крестьянах. Земские натуральные повинности отбывались в башкирских 

обществах по правилам, изложенным в Уставе о земских повинностях. 

Дворяне, действительные чиновники с их семьями и зауряд-чиновники 

лично освобождались от отправления натуральных повинностей без не-

сения их обществу. 

К мирским повинностям относились те повинности, которые от-

правлялись каждым обществом для удовлетворения внутренних его по-

требностей. Обязанность участвовать в мирских расходах определялась 

безотносительно к происхождению облагаемых. 

Мирские повинности распределялись на обязательные и те, кото-

рые устанавливались дополнительно по решению сельского общества. 

К обязательным относились расходы: 

1) на содержание общественного управления; 

2) оспопрививание и принятие мер, предписываемых Врачебным 

уставом в случае появления заразных болезней и падежа скота; 

3) устройство и поддержание сельских запасных магазинов; 

4) содержание в исправности проселочных дорог и межевых зна-

ков, проточных вод на землях, принадлежащих обществам; 

5) содержание караулов в деревнях; 

6) призрение престарелых, инвалидов, у которых нет родственни-

ков, и круглых сирот; 
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7) принятие мер по истреблению саранчи, хищных зверей, сусли-

ков, по борьбе с оврагами, пожарами и наводнениями. 

С язычников производился особый сбор на покрытие расходов по 

изготовлению метрических книг дня них. Метрические повинности от-

правлялись либо натурой, либо посредством сбора денег. 

Кроме того, существовала и подводная повинность. Волостные 

старшины, их помощники, сельские старосты и сборщики податей 

имели право брать лошадей сельских жителей в поездках по служеб-

ным делам. 

Остальные чины сельских и волостных управлений были обязаны 

быть на собственных лошадях или платить за прогоны1. 

  

                                                           
1
 «Положение о башкирах» от 14 мая 1863 года. URL: http://studbooks.net/ 

983415/pravo/polozhenie_bashkirah_1863_goda_reformy_oblasti_suda (дата обра-

щения: 26.07.2017). 
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Приложение 2 

 

Юлдашбаев Б.Х. 

 

К  МЕТОДОЛОГИИ  ИЗУЧЕНИЯ   

НАЦИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ   

В  БАШКОРТОСТАНЕ 

 

По моему разумению, нам, представителям башкирской нации, не 

следовало бы претендовать на то, чтобы возглавить и повести за собой 

всю 4-миллионную Башкирию в «светлое будущее» под союзно-рес-

публиканским знаменем, лично у меня, башкирского ученого, нет такого 

поползновения – претензии на гегемонизм со ссылкой на свою нацио-

нальность: признаю лишь общую состязательность интеллектуалов. Да и 

почему мы, башкирская интеллигенция, должны брать на себя бремя от-

ветственности за судьбу русских в Башкирии (они уже Россия), татар, чу-

вашей? Пусть уж каждая национальность республики сама за себя решает 

и отвечает. Было бы, мягко говоря, некорректно с нашей стороны прину-

ждать народы региона следовать за собой в неведомую и неприемлемую 

для них даль. Как мне представляется, искренним поборникам самоопре-

деления своей нации следует ограничивать свою национальную актив-

ность пределами и собственно башкирских национальных нужд, обратив 

внимание, например, на сохранение и умножение гуманитарно-духовных 

ценностей башкирского народа. (В самом деле, как я уже писал на стра-

ницах печати, не обзаводиться же собственной национальной академией 

наднациональных по природе наук, например, атомной физики и техноло-

гии). Именно в этом контексте мною ставился и ставится вопрос о непо-

средственно национальном (экстерриториальном) суверенитете народа, в 

данном случае башкир1. 

 

 

  

                                                           
1
 Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. 

Документы. Нормативные акты. Хроника. Стерлитамак : БашГУ, 1999. Т. 1. 

С. 195. 
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Кузеев Р.Г.  

 

О  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ДВИЖЕНИЯХ,  СУВЕРЕНИТЕТЕ  И 

ФЕДЕРАЛИЗМЕ 

 
Таким образом, унаследованные от идеологов национальных дви-

жений начала XX в. лозунги «державности» или, напротив, «самостоя-

тельности» республик, лозунги «единой и неделимой» или тотально 

«независимых» республик в условиях сегодняшней России нереали-

стичны, содержат в себе заряд насилия, конфликтов, борьбы. В этих ус-

ловиях расширяется социальная база тех сил, которые выступают за де-

мократизацию федерации. 

Строительство обновленной федерации потребует компромисса, 

гибкости как со стороны центра РФ, так и республик. Это естественно. 

Однако кратко обрисованная выше историческая специфика, упирающаяся 

в сверхцентрализацию СССР в недавние десятилетия, подсказывает целе-

сообразность и необходимость готовности центра пройти больше полови-

ны пути навстречу республикам. Такова историческая особенность момен-

та, которая, кроме всего прочего, включает сегодня эмоциональный накал 

национального и общегражданского настроения в республиках, с чем не 

могут не считаться ее руководители. Важный момент заключается также в 

том, что республикам необходимы политические и экономические основы 

(стартовые условия) для будущего развития и процветания, от чего будет 

зависеть и благосостояние самой России. Изложенные в Приложении к 

Федеративному договору от Республики Башкортостан условия и направ-

лены на создание таких основ путем подписания дополнительного согла-

шения1. 

 

 

Чистяков О.И. 

 

О  НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОМ  РАЗМЕЖЕВАНИИ 

В  ПЕРИОД  СТАНОВЛЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Наряду с работой по первоначальному установлению и уточнению 

территорий автономий шел процесс совершенствования границ авто-

                                                           
1
 Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. 

Документы. Нормативные акты. Хроника. Стерлитамак : БашГУ, 1999. Т. 1. 

С. 178–179. 
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номных республик, автономных областей и трудовых коммун. Необхо-

димость такого мероприятия вытекала из специфических задач развития 

народного хозяйства. Как уже отмечалось, во время Гражданской войны 

при установлении территорий автономий особое внимание уделялось 

районам, населенным преимущественно той или иной народностью. Это 

порой приводило к тому, что выделенная территория не имела экономи-

ческой целостности. Были и другие погрешности при определении гра-

ниц автономных образований, что оказывало негативное влияние на ре-

шение экономических и социальных проблем. 

Наиболее крупным мероприятием по совершенствованию границ 

в данный период было образование так называемой Большой Башкирии. 

В момент провозглашения Башкирской АССР в 1919 г. ее территория 

охватывала лишь так называемую Малую Башкирию – районы, где про-

цент коренного населения был наиболее высок. При этом значительная 

часть башкирского населения оставалась за пределами республики. Да и 

она сама оказалась экономически слабой; первоначально в ней даже не 

было ни одного города. Довольно много башкир проживало на террито-

рии, расположенной между Башкирией и Татарией, но большинство на-

селения там было татарским1. 

 

 

ОЦЕНКА  БАШКИРСКОГО  НАЦИОНАЛЬНОГО  ДВИЖЕНИЯ 

И  ЕГО  ПРИЧИН  ПЕРИОДА 

ОТ  ФЕВРАЛЯ  ДО  ОКТЯБРЯ  1917 г. 

(из тезисов «Характеристика башкирского движения», принятых 

пленумом Башкирского обкома ВКП(б) 1 июня 1926 г.) 

 

Февральская революция застала башкирский народ на чрезвычай-

но низкой ступени экономического и культурного развития. 

<...> Некогда свободный, богатый стадами, лесом и землей, баш-

кирский народ на протяжении десятков и сотен лет подвергался жесто-

чайшему произволу со стороны агентов царской власти, став жертвой 

колонизаторской и русификаторской политики этой власти, проводилась 

земельная колонизация Башкирии. 

<...> Так постепенно переходили в руки пришлого люда лучшие 

части башкирской территории, а значительная часть коренного башкир-

                                                           
1
 Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. 

Документы. Нормативные акты. Хроника. Стерлитамак : БашГУ, 1999. Т. 1. 

С. 225. 



263 

ского населения, теряя землю, была вынуждена отойти в горно-лесные 

районы Южного Урала. 

<...> Задержка в экономическом росте сопровождается культурной 

отсталостью. Царское правительство усиленно русифицировало т. н. 

«инородцев». 

<...> Февральская революция пробудила в массах башкирского 

крестьянства активность и стремление к организации. Естественно, что 

основными требованиями были ликвидация национального гнета, пре-

кращение дальнейшей колонизации, сохранение за собой земель и соз-

дание национальной культуры. 

<...> Первый период характеризуется борьбой за объявление Баш-

кирии буржуазно-демократической автономной республикой вопреки 

стремлениям Временного правительства, пытавшегося сохранить Рос-

сию неделимой; борьбой против продолжения империалистической 

войны и, наконец, борьбой против татарской буржуазии и духовенства, 

стремившихся под флагом ислама установить гегемонию над мусуль-

манскими народностями1. 

Национальное собрание мусульман тюрко-татар происходило 

20 ноября 1917 г. – 11 января 1918 г. в Уфе. На нем были в основном 

представлены торговцы, духовенство, дворяне, татарское офицерство. 

Собрание отрицательно отнеслось к Октябрьской революции. Оно 

приняло постановление об организации Урало-Волжского штата, из-

брало коллегию по осуществлению Урало-Волжского штата (КУВШ). 

Но идея штата не получила поддержки у широких слоев мусульман-

ских масс2. 

  

                                                           
1
 Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. 

Документы. Нормативные акты. Хроника. Стерлитамак : БашГУ, 1999. Т. 1. 

С. 258. 
2
 Башкирское национальное движение (1917–1920 гг.). Уфа, 1926. С. 17–19. 
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