
274

В журнал «ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ»
(Москва, Национальный союз политологов) 

В средства массовой информации:  ИА «БАШИНФОРМ»

Вышла в свет монография «Механизм согласования федераль-
ного и регионального законодательства»  доктора юридических
наук, профессора, зав. кафедрой истории государства и права и
конституционного права Башкирского института социальных тех-
нологий (филиала) образовательного учреждения профсоюзов
Академии труда и социальных отношений, начальника отдела
исследования проблем конституционного и муниципального права
Евразийского научно-исследовательского институту проблем права
Маликовым Маратом Файзелкадировичем. 

Монография издана по решению Научного совета Региональ -
ного отделения общественной организации «Академия информати-
зации образования Республики Башкортостан» за счёт Между -
народного гранта «Модернизация конституционного законода-
тельства Республики Башкортостан».  

В данной работе делаются конкретные выводы и предложения
по совершенствованию конституционного законодательства
Республики Башкортостан. Основательно разрабатываются док-
трины реализации принципов и норм международного права
в Республике Башкортостан, проекты законов в связи с отсутстви-
ем согласованности между нормативными правовыми актами раз-
ных уровней, нечёткостью договорного характера разграничения
полномочий между федеральными органами и органами власти
субъектов федерации. 

В современных условиях, в связи с трансформацией федератив-
ных отношений, возникает неотложная потребность в мониторин-
ге конституционного законодательства субъектов Российской
Федерации, который будет способствовать выявлению тенденции
согласования федерального и регионального законодательства
в условиях юридической глобализации. 

Идеи, изложенные в монографии, во многом, позволят вопло-
тить последние достижения политико-правовой науки и результаты
практики в правовую материю, выработать Основной закон
Республики Башкортостан адекватный социально-политической
ситуации. 

Результаты исследовательской работы, проведённой М.Ф.
Маликовым, могут быть весьма полезны для деятельности



Администрации Президента, Государственного Собрания – Курул -
тая Правительства Республики Башкортостан, администраций
муниципальных районов республики. 

В монографии поэтапно раскрываются основные концепции,
направленные на совершенствование законодательства Респуб -
лики Башкортостан: концепция формирования конституционного
законодательства Республики Башкортостан с 1990 года; концеп-
ция государственного суверенитета Башкортостана; концепция
приоритетов законотворчества; концепция альтернативного про-
екта конституции Республики Башкортостан 1993 года; концепция
противоречивости норм Конституции Республики Башкортостан
1993 года и др. важные государственно-правовые вопросы.

Монография М.Ф. Маликова является серьезным исследовани-
ем важной научной проблемы. Она наполнена интересными
наблюдениями и свежими выводами, написана хорошим научным
языком, с любовью к предмету исследования. Работа является важ-
ным вкладом в изучение как политической, так и правовой науки.
На базе монографии возможно создание инициативной группы по
совершенствованию механизмов согласования федерального зако-
нодательства и законодательства Республики Башкортостан.  
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