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Предис ловие  

Необходимость издания данной работы объясняется следующими 

обстоятельствами. 

Во-первых, в трудах Р.М. Раимова, Б.Х. Юлдашбаева, Р.Г. Кузее-

ва, У.Х. Рахматуллина, М.М. Кульшарипова, Р.З. Янгудина, И.Г. Или-

шева, Ф.А. Ишкулова по этногеографическим и этнодемократическим 

основам коренного и пришлого населения Башкирии рассматриваются 

некоторые аспекты государственности Республики Башкортостан1, а 

Н.Н. Томашевская в своей монографии расширяет доказательственную 

базу публичной власти в башкирском обществе в XVII-XIX вв.2 

Во-вторых, Башкирское национальное движение, образование 

правоохранительных органов, рассмотренные в аспекте конституцион-

ного развития Башкирии, были положены в основу спецкурсов «Исто-

рия государства и права Республики Башкортостан», «Конституцион-

ное право Республики Башкортостан», «Органы государственной вла-

сти Республики Башкортостан»3. 

В-третьих, после принятия Декларации о государственном сувере-

нитете проблемы конституционного права Республики Башкортостан 

стали разрабатываться в рамках суверенитета4 субъектов Федерации и 

регионального права5.  

В-четвертых, в данной работе рассматриваются современные про-

блемы конституционного права Республики Башкортостан, которые 

                                                 
1 Кульшарипов М.М. История Башкортостана. ХХ век. Ч. II. - Уфа, 2001. - 176 с.; 

Илишев И.Г. Язык и политика в многонациональном государстве. - Уфа, 2000. - 272 с.; 

Ишкулов Ф.А. Судебная реформа и контрреформа Башкирии. - Уфа, 1974; Он же. Су-
дебно-административная реформа в Башкирии. - Уфа, 1994.   

2 От социального пространства к социальному времени. - Уфа, 2002. - 240 с. 
3 См.: История государства и права Башкортостана / Сост. Ф.А. Ишкулов, Т.С. Иску-

жин. Дополнена М.К. Маликовым. - Стерлитамак, 1998. - 28 с.; Самигуллин В.К. Консти-

туционное развитие Башкирии. - Уфа, 1991. 
4 Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. Документы. 

Нормативные акты. Хроника. В 3-х томах / Автор-сост. М.К. Маликов. - Уфа, 1999. - 

512 с.; 448 с.; 512 с. 
5 Маликов М.Ф.  Региональное право: Учебное пособие. В 5-х томах. - Уфа, 2002; Он 

же. Правовые основы регионального права: Учебное пособие. - Уфа, 2002. - 222 с. 
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были изложены в ранее изданных материалах по истории Башкорто-

стана ХХ века1.  

В-пятых, в данной хрестоматии проблемы согласованного сувере-

нитета рассматриваются с позиции совершенствования государствен-

ности Республики Башкортостан2. 

И наконец, к числу обстоятельств, обусловивших издание данной 

работы, следует отнести проблемы полного федерализма в России, ко-

торый не мыслим без регионального права3. Тем более, что существует 

негативное отношение к источнику регионального права, в том числе 

конституционного. Подобное отношение отдельные авторы объясняют 

природой категории «совместного ведения», согласно которому «субъ-

ект Федерации это не самостоятельный и полновластный государ-

ственный источник формирования регионального права, его систе-

мы»4. 

                                                 
1 История Башкортостана. ХХ век: Материалы к изучению курса в школе и вузе / Под 

общей ред. Л.Г. Гибадуллиной. - Стерлитамак, 1998. - 122 с; Соглашение Центральной 

Советской власти с Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии в 

свете современных проблем Российского федерализма: Материалы региональной науч-
но-практической конференции. - Уфа, 2004. - 160 с. 

2 Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма. - Уфа, 1996. - 228 с.; 

Он же. Концепция государственной власти и самоуправления. - Уфа, 1997. - 299 с.; Он 
же. Путь к становлению согласованного суверенитета в России // Вестник Башкирского 

университета. 1998. -  № 3. - С. 5-10; Он же. Договорная основа – путь к согласованному 

суверенитету // Материалы парламентских слушаний. - Уфа, 1999. - С. 48-51; Он же. О 
суверенитете Республики Башкортостан // Конституция Республики Башкортостан: исто-

рия, теория, практика. - Уфа, 1999. - С. 95-98; Он же. Согласованный суверенитет в Рос-

сии – концепция регионального права // Актуальные проблемы экономики и законода-
тельства России: Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Челя-

бинск, 14-15 апр. 2000 г. В 3-х ч. / Под общ. ред. В.А.Киселевой. - Челябинск, 2000. - Ч. 

I; Он же. Соотношение федеративного и регионального права // Там же. - С. 78-83; Он 
же. Совершенствование государственности Республики Башкортостан: Практическое 

пособие. - Уфа, 2003. - 184 с.; Он же. Основы конституционного права Российской 

Федерации. - Уфа, 2003. - 240 с.; Он же. Согласованный суверенитет – основы ста-
новления подлинного федерализма // Соглашение Центральной Советской власти с 

Башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии в свете современных 

проблем Российского федерализма. - Уфа, 2004. - С. 89-96. 
3 Конституционное право субъектов Российской Федерации / Отв. ред. В.А. Кряжков. 

- М.: Городец, 2002. - 864 с. 
4 Власенко Н.А. и др. Существует ли региональное право в России? // Ж-л российско-

го права. 2004. - № 4. - С. 160-164. 
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Однако, как свидетельствует статистика, региональное право полу-

чает дальнейшее развитие. Например, в Федеральном регистре норма-

тивных правовых актов субъектов Российской Федерации1 содержится 

169 533 акта, из которых 129 557 – действующие2. 

В целях объективности позиции авторов по их согласию в работе 

сохранено текстуальное изложение вопросов по каждой теме, приво-

дятся результаты выборов Президента Республики Башкортостан с 

учетом  прямого действия Конституции. 

 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 2000. - № 49. - Ст. 4826. 
2 Чайка Ю.Я. Минюст решает новые задачи // Ж-л российского права. 2004. - № 3. - С. 

4. 
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Вв ед ение  

При разработке правовых основ государственной власти и само-

управления исходными могут быть ранее отмеченные положения о 

том, что социальные цели общественного развития независимы от пра-

ва, от Конституции; цель правового (конституционного) регулирования 

лежит в сфере общественных отношений, регулируемых правом, а не в 

сфере самого права; объективные и субъективные факторы способ-

ствуют (или препятствуют) выбору наилучших средств для достижения 

целей, определений сроков и порядка их достижения; в праве форми-

руются определенные цели и задачи правового регулирования; цель 

составляет содержание права, поведение, которого добивается законо-

датель; материальные цели (экономические, политические, идеологи-

ческие) лежат вне сферы права, но они закрепляются в нормах права; 

материальные условия жизни общества ставят законодателя перед 

необходимостью издания ряда норм, целевое назначение которых 

предопределено заранее (объективно), но законодатель может поста-

вить перед правом и такие цели, которые не соответствуют уровню 

общественного развития. 

Необходимость учета взаимосвязи социальных и правовых целей 

объясняется тем, что они непосредственно обусловливают возникнове-

ния метода и объекта правового регулирования, социальных и право-

вых норм, политико-правовых принципов, конституционных и право-

вых институтов. 

Предмет и объект (а в отдельных случаях предмет и метод) Кон-

ституционализма любого государства определяются, во-первых, учре-

ждением общих институтов государственной власти, собственности; 

во-вторых, закреплением принципов и целей деятельности субъектов 

конституционного регулирования. Здесь предмет и объект (собственно 

предмет и метод) отождествляются, и существо объекта (предмета) 

конституционализма (правового регулирования) определяется един-

ством основ организации и функционирования общества, государства, 

коллектива и личности, а также их взаимосвязями на базе сочетания их 

коренных интересов. Однако, в строгом смысле, «объект» и «предмет» 

конституционализма не тождественные понятия. Они различаются по 

объему и содержанию. 

По общему признанию, объект конституционализма Российской 

Федерации в широком плане обозначает отраслевую принадлежность 

общественного устройства, пространственную ограниченность Феде-
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рации и ее субъектов, функциональную направленность государства, 

определенное временное (конституционно-этапное) ограничение, ко-

личественное и качественное измерение конституционных законов. 

Следовательно, объектом изучения конституционализма могут быть 

различные стороны народовластия и суверенитета государства. Одно-

му объекту власти могут соответствовать несколько предметов госу-

дарственной, экономической, политической и иной власти. 

История конституционного развития показывает, что объекты и 

предметы конституционализма характеризуются общими признаками. 

Общее для них – деятельность субъектов (участников) конституцион-

ных правоотношений между государством и гражданами оценивается 

как результат действия объективных (экономических, политических, 

социально-нравственных, идеологических, социально-юридических) 

условий, так и субъективных (профессиональный уровень, личностные 

стремления, желания и психология людей) факторов. 

Соотношение метода конституционного регулирования и метода 

конституционного права выражается в том, что, во-первых, метод кон-

ституционного регулирования является производным от предмета, 

субъекта конституционного права; во-вторых, метод конституционного 

права тесно связан с принципом народовластия; в-третьих, с методом 

конституционного права согласуются все методы регулирования от-

дельных отраслей права; в-четвертых, метод конституционного права 

предопределяет действия субъектов конституционно-правовых отно-

шений. 

Метод координации в конституционном праве связан с наличием у 

субъектов Федерации (республик) координации своей Конституции. 

Согласно теории (метода) координации различия между субъектами 

федерации сводятся к следующему: 1) субъекты федерации осуществ-

ляют свои права за исключением предметов ведения федеральных ор-

ганов; 2) субъекты – разрешают территориальные проблемы; 3) субъ-

екты – участвуют в формировании федеральных органов. Таким обра-

зом, метод координации как бы подтверждает существование в литера-

туре понятия «кооперативный федерализм» (т.е. объединение феде-

ральных и республиканских органов как партнеров в осуществлении 

общей функции государства) и «двойной федерализм» (т.е. создание 

федеральных и республиканских независимых систем суверенитета, 

пользующихся верховной властью на своей территории). Метод коор-

динации свойствен нормам государственного права, которые опреде-
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ляют порядок взаимоотношений между субъектами федерации, члена-

ми СНГ, участниками международного права. 

Метод властно-организованного характера в государственном пра-

ве применяется при формировании правовых норм, регулирующих ор-

ганов власти и управления. 

Метод рекомендации проявляется в нормах государственного пра-

ва, регулирующих формы государственных связей и государственных 

органов и общественных организаций при определении форм непо-

средственного осуществления народом государственной власти. 

Метод принуждения проявляется в правоотношениях, связанных с 

применением норм отдельных отраслей права в соответствии с консти-

туционными нормами. Предметом конституционного регулирования 

являются основы экономической, политической, социальной и духов-

ной жизни общества. 

Что касается методов регулирования и принципов формирования 

правовых норм соответствующих отраслей права, то среди них можно 

назвать: методы власти и подчинения в административном праве; ме-

тоды равенства сторон в гражданском праве; методы координации в 

государственном праве. 

Прямое действие Конституции вытекает из примата Конституции 

относительно всех других правовых актов и проявляется в нескольких 

формах. Во-первых, оно выражается в том, что Конституция в боль-

шинстве случаев устанавливает компетенцию высших государствен-

ных органов. Во исполнение таких норм Конституции образуются и 

функционируют высшие законодательные, исполнительные и судеб-

ные органы. В указанном случае никаких опосредствующих решений 

(актов) не требуется. Во-вторых, во многих случаях на нормы Консти-

туции непосредственно ссылаются суды и другие государственные ор-

ганы, решающие конкретные дела. Обращение судов к нормам Кон-

ституции может иметь место: а) при использовании непосредственных 

предписаний Конституции; б) при сомнении суда в конституционности 

обычных законов; в) наконец, оно возможно и тогда, когда суды, не 

отыскав во всей массе правового материала необходимой нормы, об-

ращаются к конституционным нормам, как к последнему средству. 

Понятие непосредственного, прямого действия Конституции мно-

гозначно. Определяющее значение имеют два его аспекта: законотвор-

ческий и правоприменительный. В первом значении прямое действие 

Конституции означает, что во исполнение ее нормы, выраженной не-

двусмысленным путем, издается другой нормативный акт. Если Кон-
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ституция содержит демократические принципы регулирования обще-

ственной жизни, а текущее законодательство в полной мере опирается 

на них, то очевидно, что это положительно сказывается на всей право-

вой системе. Здесь, надо полагать, проявляется прямое законодатель-

ное действие Конституции. Другое значение прямого действия Консти-

туции относится к применению конституционных норм правопримени-

тельными органами – судами, различными государственными учре-

ждениями, общественными организациями, а также гражданами. При 

этом суд (или иной орган) в обосновании своих действий может ссы-

латься прямо на конституционную норму, без промежуточного издания 

какого-либо закона. 

Признание «прямого» действия Конституции РФ и ее субъектов 

позитивно не влияет на создание механизмов юридической деятельно-

сти и на определение методов (императивных и позитивных) правового 

регулирования, а также на создание системы подзаконного регулиро-

вания в Российской Федерации и ее субъектах, так как: во-первых, дей-

ствия конституционных норм согласованы с целями конституционного 

регулирования и социальных норм и международных стандартов; во-

вторых, «законы и иные правовые акты не должны противоречить 

Конституции РФ». 

Здесь Конституция как Основной Закон непосредственного дей-

ствия признается в качестве единого предмета реализации права, по-

скольку она «питает» и «заряжает» все нормы права, в том числе про-

цессуальные нормы, объединяя различные отрасли права (администра-

тивного, гражданского, уголовного, земельного и т.д.) в целостный и 

процессуальный механизм. Отсюда процессуальные средства являются 

формами воздействия Конституции на общественные отношения. 

Своевременное установление порядка применения конституционных 

норм – есть непременное условие реализации их ценностей через про-

цессуальные средства реализации права. 

Характерная особенность принципа научности в изучении процес-

суальных средств реализации Конституции заключается в достаточно-

сти теоретических знаний о существе норм права, государственных, 

правовых институтов, правоприменительных актов, процессуальных 

действий; в правильном понимании цели правовых норм, цели процес-

суальных средств и цели их обеспечения; в разработке методических 

рекомендаций по совершенствованию деятельности правопримени-

тельных органов и реализации Декларации о государственном сувере-

нитете. 
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Сказанное означает, что правовые цели связаны с государственной 

волей, а последняя, выраженная в нормах права, – это веление, указа-

ние, требование, предписание действовать, поступать надлежащим об-

разом и в определенных условиях в рамках конституционных гаран-

тий. Упорядочение соответствующих отношений продиктовано необ-

ходимостью обеспечивать интересы общества, государства, коллекти-

ва, участников правоотношений посредством процессуальных средств 

реализации права. Поэтому как законодателем, так и правопримените-

лем осуществляется двуединая задача: конкретизации цели закона 

применительно к реальному отношению и уточнение цели действия 

участников правоотношений в рамках Конституций. 

Признание конституционно-правовых институтов в качестве пра-

вовых основ государственной власти и самоуправления обусловлено 

тем, что они представляют собой способ организации нормативного 

материала конституционного законодательства любого уровня и этапа 

развития. Основанием для объединения норм в институты служат 

общность внутреннего содержания отношений, регулируемых опреде-

ленной группой конституционных установлений, и объективные зако-

номерности экономического и политического развития общества. К 

ним относятся: институт конституции, институт общественного 

устройства как полновластия народа, институт государственного 

устройства, институт политической и экономической систем, институт 

представительных органов, институт избирательного права, институт 

основ правового положения граждан любого государства. Каждый из 

этих институтов может быть разделен на меньшие по своему объекту 

институты.  

К правовым институтам относятся: институт верховенства Консти-

туции (включая верховенство власти в плане суверенитета государства, 

верховенство права, верховенство закона, верховенство государствен-

ной власти, верховенство представительных органов); институт един-

ства народовластия, включающий единство государственной власти, 

единство предмета и метода конституционного регулирования, един-

ство источников, принципов, норм конституционного права, единство 

воли законодателя и воли народа, единство системы категорий (поня-

тий) и институтов конституционного права; институт непосредствен-

ного осуществления народом государственной власти, включающий 

формы демократии, формы осуществления государственной власти, 

формы государственно-правовых связей, формы государственного 

устройства, формы разделения властей, формы государственности; ин-
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ститут конституционных основ, включающий основы конституционно-

го строя, государственной власти, представительной системы. 

В конституционном регулировании посредством институтов дости-

гается необходимая мера согласованности государственной власти и 

самоуправления в законодательстве, а также использования их в меха-

низме реализации принципов Конституции РФ и ее субъектов. 

Определение новых признаков и расширение объема компетенций 

органов государственной власти и самоуправления привели к выделе-

нию таких научных понятий, как: объект (предмет) и метод, пределы 

конституционного регулирования государственной власти и само-

управления, механизм действия конституции, функции Конституции, 

ее социальная ценность, конституционная система и ряд других. В свя-

зи с этим требуется обоснование их необходимости и определение их 

места в системе государствоведения. 

Например, общетеоретическая проблематика о правовом положе-

нии органов самоуправления стала в определенной мере государствен-

но-правовой в плане системности конституционализма Российской 

Федерации и ее субъектов. В науке конституционного права она рас-

сматривается в нескольких аспектах. 

Во-первых, системность конституции выражается в том, что кон-

ституционное законодательство образует четко выраженную, внутрен-

не согласованную целостную систему государственной власти и само-

управления, состоящую не только из Основного Закона, но и ряда за-

конов конституционного характера, образующих самостоятельный 

массив законодательства в виде конституционных и федеральных за-

конов. 

Во-вторых, системность конституции проявляется в механизмах 

взаимоотношений органов государственной власти и самоуправления. 

Так, особенности правоотношений, возникающих в результате дей-

ствия конституционных норм Российской Федерации (Республики 

Башкортостан) и других установлений, обусловлены своеобразием 

нормативной основы механизма конституционного регулирования по-

рядка образования органов государственной власти и самоуправления, 

а формы и способы реализации конституционных установлений – про-

явлением регулирующих свойств различных компонентов норматив-

ной основы и особенности правоотношений, складывающихся в про-

цессе реализации компетенций их органов. 

В-третьих, системность Конституции РФ и ее субъектов выступает 

образующим фактором нормативно-правовой системы государствен-
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ной власти и самоуправления, придавая им целостность в формирова-

нии и функционировании, субординационной системы. Наконец, сле-

довало бы выделить еще один аспект системности конституции, кото-

рая вытекает из взаимодействия между статьями 3, 10, 11, 12, 15, 32, 

73, 77, 97, 125, 130, 131, 132, 133 Конституции РФ, из составляющих 

принципов непрерывности действия конституционных норм любого 

уровня. 

В общей форме правовые основы государственной власти и само-

управления выражаются в следующем. 

Носителем суверенитета и единственным источником власти в 

Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ 

осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы гос-

ударственной власти и органы местного самоуправления. Высшим 

непосредственным выражением власти народа являются референдум и 

свободные выборы. Никто не может присваивать власть в Российской 

Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий пре-

следуется по федеральному закону (ст. 3 Конституции РФ). Государ-

ственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 

законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны 

(ст. 10). Государственную власть в Российской Федерации осуществ-

ляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание (Совет 

Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской Фе-

дерации, суды Российской Федерации. Государственную власть в 

субъектах Российской Федерации осуществляют образуемые ими ор-

ганы государственной власти.  

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется 

Конституцией, Федеральным и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий (ст. 11).  

В Российской Федерации признается и гарантируется местное са-

моуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему 

органов государственной власти (ст. 12). Органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и 

их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федера-

ции и законы. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации являются 
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составной частью ее правовой системы (ст. 15). Граждане Российской 

Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства 

как непосредственно, так и через своих представителей.  

Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть из-

бранными в органы государственной власти и органы местного само-

управления, а также участвовать в референдуме (ст. 32). Статус рес-

публики определяется Конституцией Российской Федерации и консти-

туцией республики. Статус субъекта Российской Федерации может 

быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и субъ-

екта Российской Федерации в соответствии с федеральным конститу-

ционным законом (ст. 66). Вне пределов ведения Российской Федера-

ции и полномочий Российской Федерации по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государ-

ственной власти (ст. 73). Федеральные органы исполнительной власти 

для осуществления своих полномочий могут создавать свои террито-

риальные органы и назначать соответствующих должностных лиц (ст. 

78). Депутат Государственной Думы не может быть депутатом иных 

представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ст. 97).  

Конституционный суд Российской Федерации разрешает дела о со-

ответствии Конституции РФ конституций республик, уставов, а также 

законов и иных нормативных актов субъектов Российской Федерации, 

изданных по вопросам, относящимся к ведению органов государствен-

ной власти Российской Федерации и совместному ведению органов 

государственной власти Российской Федерации и органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации (ст. 125). Местное 

самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятель-

ное решение населением вопросов местного значения, владение, ис-

пользование и распоряжение муниципальной собственностью (глава 8 

Конституции РФ – ст.ст. 130-133).  

Проявление свойств нормативности неодинаково у выше приве-

денных правовых установлений: у конституционных норм (ст.ст. 130-

133) оно более конкретно, чем у конституционных принципов (ст.ст. 1, 

10, 15), получивших прямое закрепление в Основном Законе и состав-

ляющих его неотъемлемое содержание. Тем не менее, это не означает 

отсутствие у конституционных принципов свойств нормативно-

правового регулятора общественных отношений. Более того, многим 

конституционным принципам присуща такая же четкость формирова-
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ния критериев, масштабов, моделей поведения и деятельности, как и 

конституционным нормам. 

Будучи обобщенным, концентрированным выражением объектив-

ных закономерностей и потребностей общественного развития, вопло-

щением руководящих идей внутренней и внешней политики Россий-

ской Федерации, конституционные принципы в полной мере обладают 

регулятивным характером, поскольку оказывают направляющее воз-

действие на организацию конституционных и иных общественных от-

ношений, на всю правовую систему Российской Федерации. Они дей-

ствуют именно как правовые принципы, которыми должны руковод-

ствоваться все правотворческие, правоприменительные и правоохрани-

тельные органы, все граждане и должностные лица, общественные ор-

ганизации в Российской Федерации и ее субъектов. 

Существуют три главных признака, определяющих нормативность 

конституционных предписаний: а) конкретность адресата, т.е. распро-

страненность на неопределенный круг лиц (ст. 97); б) возможность не-

однократного применения предписания (ст. 32); в) сохранение дей-

ствия предписания независимо от его исполнения (ст. 132). Указанны-

ми признаками обладают и конституционные принципы. Им присуща 

высокая степень обобщения государственной воли народа, синтезиро-

ванное воплощение представлений о должноствующем состоянии об-

щественных отношений, государственно-правовой организации обще-

ственной жизни. В конституционных принципах получают предметное 

отражение самые характерные для организации и функционирования 

общества и государства общественные отношения, составляющие их 

устои, отношения собственности и власти, государственно-правовой 

организации, положения личности в обществе. Отсюда нормативность 

конституционных принципов особого рода: им присуща большая сте-

пень нормативной обобщенности. Это значит, что конституционные 

принципы оказывают регулирующее воздействие на общественные 

отношения не только в рамках данной отрасли права или отдельных 

институтов, но и определяют ведущие направления, тенденции право-

вого регулирования общественных отношений в целом, устанавливают 

отправные начала правотворчества, правоприменения, правовой охра-

ны в государстве, служат ориентиром в правовом воспитании и фор-

мировании профессионального правосознания законодателя и право-

применителя. 

Нормативность присуща и программно-целевым установлениям, 

входящим в состав конституционного законодательства. Они воздей-
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ствуют на развитие общественных отношений посредством закрепле-

ния политико-правовых критериев, целевых установок для организа-

ции всего правового регулирования в государстве и правопримени-

тельной деятельности его органов. 

Что касается такого свойства правового основания государствен-

ной власти, как общеобязательность, то применительно к конституци-

онному регулированию оно означает единство государственной власти 

и его ведущую роль по отношению к отраслевому законодательству, 

абсолютный приоритет конституционных установлений перед актами 

текущего законодательства. Другой аспект общеобязательности – рас-

пространение конституционного регулирования на все без исключения 

субъекты конституционного права. 

Если обратиться к историческим документам, то правовыми осно-

ваниями государственной власти являются Декреты II Всероссийского 

съезда Совета рабочих и солдатских депутатов, в частности Декрет о 

мире, Декрет о земле, Декрет об образовании Совета Народных Комис-

саров. В качестве довода, что они имели конституционное значение, 

можно указать на закрепление в них полновластия Советов, народовла-

стия, общественной собственности на средства производства, которые 

вошли в текст первой Конституции. Здесь уместно отметить, что 

ВЦИК четко определил правовое положение Совнаркома как законода-

тельного органа и 2 ноября 1917 года Наркомат по национальностям и 

Совнарком приняли Декларацию прав народов России. В ней излага-

лись имевшие конституционное значение права народов России и 

принципы национально-государственного устройства: 1) равенство и 

суверенность народов России; 2) право народов России на свободное 

самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных 

государств; 3) отмена всех и всяких национальных и национально-

религиозных привилегий и ограничений; 4) свободное развитие нацио-

нальных меньшинств и этнических групп, населяющих территорию 

России. 

2 декабря 1917 года декретом ВЦИК и СНК был учрежден Высший 

Совет Народного Хозяйства (ВСНХ). Он должен был выработать план 

регулирования экономической жизни страны, следовательно, экономи-

ческие основы Российской Конституции. Здесь надо учесть и то, что 11 

ноября 1917 года ВЦИК и СНК приняли Декрет об уничтожении со-

словий и гражданских чинов. В нем предусматривалось, что всякое 

звание (дворянина, купца, мещанина, крестьянина и др.), титулы (кня-

жеские, графские и т.д.) и наименования гражданских чинов уничто-
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жаются и устанавливается одно общее для всего населения России 

наименование «Гражданин Российской Республики». 

Особенно важное значение для становления органов правосудия 

имел Декрет о суде № 1, принятый Совнаркомом 22 ноября 1917 года. 

Этот декрет упразднил все общие судебные установления, а также ин-

ститут судебных следователей, прокурорского надзора и адвокатуры. 

Деятельность мировых судов приостановилась, хотя они и работали в 

отдельных регионах до августа 1918 года1. 

10 января 1918 года III Всероссийский съезд принял Декларацию 

прав и трудящегося и эксплуатируемого народа. Конституционное зна-

чение Декларации выражается в следующих направлениях. Во-первых, 

было определено национально-государственное устройство в форме 

Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 

(ст. 1). Во-вторых, закреплялось, что Россия объявляется Республикой 

Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов. Объединен-

ные в Советы и через Советы трудящиеся города и деревни выступают 

как полновластные хозяева страны (принцип народовластия). В-

третьих, она отменила частную собственность на средства производ-

ства и объявила национальным достоянием леса, недра, заводы обще-

государственного значения. 

В становлении правовых основ государственной власти значитель-

ную роль сыграло постановление III Всероссийского съезда Советов от 

15 января 1918 года «Об основных положениях Конституции РСФСР». 

В частности, говорилось: 1) РСФСР учреждается на основе доброволь-

ного союза народов России как Федерация советских республик этих 

народов; 2) высшим органом власти в пределах Федерации является 

Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и 

казачьих депутатов, созываемый не реже, чем через три месяца; 3) 

Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и 

казачьих депутатов избирает Всероссийский Центральный Исполни-

тельный Комитет; 4) Правительство Федерации, Совет Народных Ко-

миссаров избирается и смещается в целом и частях Всероссийским 

съездом Советов или Всероссийским Центральным Исполнительным 

Комитетом; 5) все местные дела решаются исключительно местными 

Советами. 

При определении этапов становления правовых основ государ-

ственной власти следует сказать и о декрете Совнаркома от 20 января 

                                                 
1 Маликов М.К. История суда Удмуртии. - Ижевск, 1977. - С. 18. 
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1918 года «О свободе совести, церковных и религиозных обществах», 

провозгласивший отделение религии от государства, а также о декрете 

Совнаркома от 28 июля 1918 года «О национализации предприятий 

ряда отраслей промышленности». 

Таким образом, закладывались «главные кирпичики фундамента 

нового государственного и общественного общества». Но в них про-

блемы уровневого конституционализма окончательно не были решены. 

Сторонники концепции «автономизации» предлагали Конституцию, 

при которой государство в целом обладало бы суверенитетом, а его 

члены – автономные республики – были бы лишены суверенитета. 

Сторонники же конфедеративной организации считали, что весь суве-

ренитет должен быть сосредоточен в руках субъектов объединения, а 

сама конфедерация в этом случае суверенитетом не обладает, она це-

ликом и полностью зависит от воли ее республик. 

Советская Россия провозглашается Федерацией в Декларации прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа, что нашло свое закрепление в 

Конституции РСФСР 1918 года (10 июля). Декларация была включена 

в Конституцию в качестве ее первой части, в федеративном устрой-

стве, стала конституционным принципом. 

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 за-

воевания, достигнутые на том или ином этапе, и делается вывод: Кон-

ституция не программа. Это положение, имевшее основанием практи-

ческое отсутствие в Конституции 1936 г. программных моментов и 

получившее довольно широкое распространение в литературе, не соот-

ветствовало выводам науки советского государственного права пред-

шествующего периода, обедняло содержание понятия советской Кон-

ституции, представляющей собой «законодательную основу для даль-

нейшего движения вперед советского народа», «фактор укрепления 

общественного строя». Этим по сути, подчеркивалась направленность 

установлений Основного Закона в будущее. 

Дальнейшее расширение и углубление содержания понятия совет-

ской Конституции, способствующее разработке ее теории, имеет место 

на рубеже 50-х и 60-х гг. Именно конституционная проблематика явля-

ется доминирующей в данный период развития науки, что связано с 

предстоящим закреплением в Основном Законе изменений, отражаю-

щих вступление Советского государства в новый исторический период. 
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Обсуждались и вносились конкретные предложения о том, какие явле-

ния и процессы, имеющие место в жизни, и в какой форме могли бы 

найти отражение в Конституции. Еще большую актуальность приобре-

тает глубокий анализ марксистско-ленинского учения о конституции, 

обобщение конституционного опыта Советского государства и зару-

бежных стран. На передний план выдвигаются вопросы, которые 

раньше либо вовсе не ставились в государственно-правовой литерату-

ре, либо не подвергались всестороннему освещению.  

Кроме того, необходимо было переосмыслить ряд положений, 

сложившихся в науке, применительно к новому этапу развития госу-

дарства и общества, а также в связи с допущенными неточностями и 

ошибками в толковании некоторых положений советской Конститу-

ции. Внимание ученых привлекают вопросы о структуре Основного 

Закона, круге регулируемых им общественных отношений в строи-

тельстве коммунистического общества, проблемы соотношений в ней 

нормативных и программных начал, разграничения конституционного 

законодательства Союза ССР и союзных республик и др.  

Это объяснялось политической и правовой ролью Конституции. 

Дело в том, что «Конституция победившего социализма» была принята 

в 1936 году в государстве диктатуры пролетариата, как раз накануне 

волны сталинских репрессий и беззакония. Переходный период к об-

щенародному государству (вторая половина 50-х – начало 60-х годов) 

не сопровождался изменением или сменой Конституции. Но, когда пе-

реход к общенародному государству приостановился, в самый «рас-

цвет застоя» принимается Конституция 1977 г. Далее, на четвертом 

году перестройки, в 1988 году, вносятся изменения в действующую 

Конституцию СССР. Провозглашается курс на формирование правово-

го государства и предлагаются два варианта конституционной рефор-

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

новой Конституции, что было прервано распадом СССР. Наконец, 

Конституция Российской Федерации 1993 года закрепила различные 

формы собственности и идеологическое многообразие. 

Отсюда необходимость изучения представления о неизбежности 

преобразования современных государств в технократические полити-

ческие системы на базе отношения собственности. Вторая проблема – 

это реализация Федерализма в Российской Федерации и на территории 

ее субъектов. 

Федеративный характер государственности и правовой системы 

предопределяет многоуровневые свойства конституционно-правового 
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регулирования. Наличие двух видов конституций – Конституции Фе-

дерации, Конституций республик обуславливает 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 

уровней представляет собой относительно автономную сферу консти-

туционно-правового воздействия, выполняет собственные функции в 

регламентировании того или иного комплекса общественных отноше-

ний. Вместе с тем все уровни образуют согласованную систему с четко 

выраженными федеративными договорными связями. В результате 

конституционное регулирование выражает то общее, что присуще ре-

гулированию общественных отношений в масштабе Федерации и то, 

что свойственно уровню республиканской государственности.  

Согласно конституционным положениям Российской Федерации 

1993 года, можно провести классификацию принципов российского 

конституционализма: а) по основаниям непосредственного действия 

Конституции РФ – верховенство Конституции, единство власти, власть 

права; б) по основаниям предмета конституционного регулирования – 

суверенность Российской Федерации и ее субъектов, добровольность, 

равноправие республик в рамках Российской Федерации, единство ин-

тересов Российской Федерации и ее субъектов; в) по основаниям об-

щественного устройства – различные формы собственности, полновла-

стие народа, политическое и идеологическое многообразие, равнопра-

вие народов и свободное развитие всех наций в Российской Федерации, 

правовое государство (разделение властей, взаимная ответственность 

государства и граждан, приоритет прав граждан); г) по основаниям 

государственного устройства – федерализм, суверенность и равнопра-

вие народов (наций), всеобщность избирательной системы, федератив-

ное национально-территориальное устройство, демократичность и 

гласность формирования органов власти Российской Федерации и ее 

субъектов; д) по основаниям осуществления функции органов власти – 

верховенство представительных (законодательных) органов Россий-

ской Федерации и ее субъектов, осуществление компетенции респуб-

лик высшими органами государственной власти и управления, сочета-

ние субъекта государственной власти и форм осуществления государ-

ственной власти. 

Принципы национально-государственного устройства Российской 

Федерации выражаются: в совмещении национальной и территориаль-

ной основ структурной организации Федерации (республика, автоном-
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ная область, автономный округ, область и города); в свободном регио-

нальном развитии субъектов Российской Федерации (ст.ст. 72, 73, 76, 

77, 78); в равноправии и самоопределении народов (ст.ст. 26, 29, 67, 

68); в равноправии субъектов Российской Федерации (ст. 5); в консти-

туционно-договорном характере федеративного устройства; в согласо-

ванности форм национального самоопределения; в многообразии форм 

национального самоопределения; в добровольном разграничении 

предметов ведения и полномочий между федерацией и ее субъектами. 

Отсюда вытекает существо правовых основ федеративной формы 

Российского государственного устройства: 1) конституционное при-

знание федеративной формы государственного устройства; 2) цель со-

здания – объединение и сохранение государственного единства, це-

лостности; соблюдение прав человека; создание единого свободного 

рынка; обеспечение национальной безопасности; 3) принципы органи-

зационного строения (динамика соотношения централизации и децен-

трализации суверенной федеральной власти субъектов федерации; вза-

имозависимости; достижения взаимодействия); 4) взаимное уважение и 

взаимная ответственность федерации и субъектов; установление мак-

симально допустимого предела их независимости; 5) конституционная 

законность, верховенство права; 6) обеспечение в рамках федерации 

прав человека и гражданина в соответствии с международными нор-

мами о правах человека;  7) разработка юридических механизмов раз-

решения конфликтов. 

В свете последнего положения нельзя не привести некоторые под-

ходы к решению национально-государственных проблем Российской 

Федерации, высказанные профессором В.Е. Гумилевым. Во-первых, 

сохранить единство России может только многообразие внутригосу-

дарственных отношений, в основном Федеративных, но при необходи-

мости допускающих элементы конфедерации, ассоциации, междуна-

родные и государственные договорные отношения, особый статус от-

дельных республик и территорий. Единообразие не для нашей федера-

ции, ибо слишком различны ее составляющие и предыстория их вхож-

дения в состав России. Во-вторых, некоторые тлеющие противоречия 

лучше пока просто не трогать. Но переговоры нужно вести и развязку 

татарского (башкирского, якутского, чеченского и др.) узла продол-

жать искать. В-третьих, однозначно необходима «опережающая стра-

тегия» по национальному вопросу. Большевистскую программу от-

вергли, но своей так и не создали. На основе новой программы необхо-

димо сформулировать принципы взаимодействия центральной и рес-
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публиканских (областных, окружных) властей. Причем адекватная 

программа, стратегия в этой сфере может быть сформулирована только 

при самом активном участии регионов. Неотложность такой работы 

вызвана тем бесспорным обстоятельством, что самый высокий уровень 

непредсказуемости и взрывоопасности присущ именно межэтническим 

отношениям1. 

Если до подписания Федеративного договора (при конституцион-

ной федерации) статус республик, краев, областей и автономных обра-

зований, а также предметы ведения и полномочия органов власти фе-

дерации и ее составных частей определялись исключительно Консти-

туцией РФ, конституциями республик в ее составе и специальными 

законами о национальных автономиях, то теперь эти вопросы решают-

ся как Конституцией, так и Федеративным договором. Именно в силу 

этого Российская Федерация по своей правовой природе становится 

конституционно-договорной. Федеральная конституционная система 

России складывается теперь как бы из двух слоев взаимосвязанных 

норм Конституции и Федеративного договора, ибо последний по пред-

мету и характеру регулирования имеет ранг учредительного акта. 

Особенность Федеративного договора как составной части Консти-

туции РФ состоит в том, что содержащиеся в нем нормы устанавлива-

ются и видоизменяются в договорном порядке, а именно: по согласо-

ванию между федеральной властью и субъектами Российской Федера-

ции – республиками в ее составе в лице их парламентов; краями, обла-

стями, городами Москвой и Санкт-Петербургом, автономными образо-

ваниями в лице их Советов народных депутатов. 

Конституционно-договорная федерация отличается также от дого-

ворной. К примеру, Союзный договор 1922 г. учреждал новое союзное 

государство СССР – договорную федерацию; определял предметы его 

ведения и полномочия; устанавливал систему союзных органов власти, 

управления и суда; предусматривал право выхода республик из Союза 

ССР. Российский же Федеративный договор решает не весь комплекс 

проблем нового правового статуса Российской Федерации и ее субъек-

тов, а только одну, хотя очень важную: разграничение предметов веде-

ния и полномочий между Федеральными органами власти и органами 

власти республик, краев, областей, Москвы и С.-Петербурга, автоном-

ных образований. 

                                                 
1 Российская государственность: состояние и тенденция // Политические проблемы 

теории государства. - М., 1993. - С. 12. 
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Федеративный договор не учреждает нового государства, ибо Рос-

сия существовала и до его подписания. Федеративный договор закреп-

ляет перераспределение предметов ведения и полномочий между орга-

нами власти федерации и ее субъектов, и не наделяет федерацию пол-

номочиями по принципу делегирования их снизу вверх. Российская 

Федерация в отличие от СССР возникла отнюдь не благодаря такому 

делегированию полномочий. Федеративный договор не определяет си-

стему федеральных государственных органов. Их система, структура 

порядок организации и компетенция устанавливаются Конституцией 

РФ. Ни Конституция, ни Федеральный договор не предусматривают 

права субъектов федерации на выход из ее состава. Это право, как сви-

детельствует мировой опыт, характерно для конфедераций. 

Исходя из статей 1, 5, 7, 11, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77 

Конституции Федеративная природа Российской государственности 

характеризуется следующими признаками: 

1. Российская Федерация имеет свою конституцию, принятую пу-

тем всенародного голосования. Республики, входящие в состав Россий-

ской Федерации, имеют свои конституции, а край, область, город фе-

дерального значения, автономная область, автономный округ – свой 

устав и законодательство. В указанных актах закрепляется их правовой 

статус как субъектов Российской Федерации; 

2. Российская Федерация обладает своей территорией, на которую 

распространяется ее суверенитет. Конституция РФ, Федеральные зако-

ны и Федеральные Конституционные законы имеют верховенство. В 

лице своих властных структур Российской Федерации обеспечивает 

целостность и неприкосновенность своей территории; 

3. Российская Федерация характеризуется наличием единого обще-

российского гражданства. Наряду с этим, республики, входящие в со-

став Российской Федерации, также имеют свое гражданство; 

4. Российская Федерация имеет общие для всей Федерации высшие 

органы государственной власти; 

5. Российская Федерация имеет единую денежную и кредитную 

системы, единый государственный бюджет и единую систему налогов; 

6. Российская Федерация и ее субъекты имеют право внешних от-

ношений с иностранными государствами; 

7. Отношения между Российской Федерации и ее субъектами стро-

ятся на разграничении их полномочий. Конституция закрепляет ис-

ключительные полномочия Российской Федерации и совместную ком-

петенцию Российской Федерации и ее субъектов. Вне пределов веде-
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ния Российской Федерации и ее полномочий по предметам совместно-

го ведения Российской Федерации и субъектов, субъекты Российской 

Федерации обладают всей полнотой государственной власти (ст. 73). 

К настоящему времени преодолено умаление роли конституции 

как основополагающей правовой базы, имевшее место в 20-е годы. По-

этому следует указать на несколько взаимосвязанных друг с другом 

функций Основного Закона. Если политическая функция Конституции 

выражает ее роль в отношении социальной структуры общества и ста-

вит своей целью вести политическую жизнь и борьбу за власть в опре-

деленные правовые рамки, то смысл организационной функции – в ре-

гламентации основных параметров организации и деятельности госу-

дарственной институционной структуры. Идеологическая функция 

Конституции призвана воздействовать на духовную сферу жизни об-

щества, формирование его нравственных ценностей, а юридическая – 

отразить роль Конституции как основы действующей правовой систе-

мы. 

Важнейшими юридическими функциями Конституции являются 

следующие. Первая из них состоит в том, что конституционные нормы 

есть высший материальный критерий действующего права: все, что 

содержится в этом праве и проявляется в нем вновь, должно соответ-

ствовать данным нормам. Вторая – это наличие в тексте Конституции 

указания на основополагающие принципы права. Третья – конституци-

онное определение системы источников действующего права. Четвер-

тая заключается в том, что конституционные нормы являются непо-

средственно действующим правом по преимуществу, т.е. подлежат 

применению судами и другими юрисдикционными органами. 

Юридическая природа Конституции, а следовательно, и ее функ-

ции наиболее наглядно проявляются в ее верховенстве в системе всех 

нормативных актов. Поэтому обязательно должен быть принят во вни-

мание, проведен в новом конституционном тексте и обеспечен прин-

цип юридического верховенства Конституции. Это означает, во-

первых, запрет всякой деятельности, в том числе законодательной, 

противоречащей Конституции. Во-вторых, конституционные нормы 

являются главными по отношению к традиционным правовым крите-

риям, средством толкования и применения законов. В-третьих, все 

нормотворческие органы обязаны действовать в развитие конституци-

онных положений. В-четвертых, устанавливается особый характер 

принятия Конституции и усложненный порядок конституционного пе-

ресмотра, что делает Конституцию достаточно стабильной. В-пятых, 
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необходима особая охрана Конституции, другими словами, наличие 

конституционного контроля. 

В решении проблемы государственного суверенитета Российской 

Федерации на основе права наций на самоопределение тоже следует 

учесть ряд обстоятельств. 

Во-первых, признание права на самоопределение народа как этни-

ческой общности означало подтверждение суверенитета нации, что 

поставило вопрос о соотношении его с государственным суверените-

том. 

Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обре-

тения государственного суверенитета в любой его форме, причем 

народ, обретавший свою государственность, не теряет своего сувере-

нитета в том смысле, что он сохраняет право изменять выбранную им 

форму своего государственного бытия. При этом недопустимо нару-

шение прав других народов. 

В-третьих, проблема заключается в установлении соотношения по-

нятия народа в федеративном государстве, в котором народ составляет 

все население, проживающее в границах Федерации, с понятием наро-

да государства, входящего в состав Федерации. 

В-четвертых, народ федерации – понятие более общее по отноше-

нию к народу государства, поскольку оно призвано объединить все 

проживающее в ее границах население в федеративные отношения. 

Опорой последних является гражданство Российской Федерации и ее 

субъектов и федеральные органы государственной власти (Совет Фе-

дерации и Государственная Дума), обеспечивающие прежде всего рав-

ноправие граждан вне зависимости от места их проживания. 

В-пятых, противопоставление народа всей Федерации народу, со-

ставляющему часть его и проживающему в пределах государства-члена 

Федерации, всегда приведет к разрушению Федерации, поскольку де-

лает невозможным установление единства в обеспечении прав свобод 

человека в федеративном образовании. 

В-шестых, суверенитет (суверенность) Российской Федерации вы-

ражается в: а) свойстве государственной власти на основе воли много-

национального народа; б) реализации международных норм и Декла-

рации о государственном суверенитете; в) правовом закреплении ис-

точников суверенитета (ст. 3), территориальной целостности (ст. 4), 

верховенстве федеральных законов (ст. 40) и Конституции (ст. 15). 

Единство суверенитета субъектов Российской Федерации опреде-

ляется тем, что вне пределов, указанных в Основном Законе (ст. 70 
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Конституции РБ), они самостоятельно осуществляют государственную 

власть на своей территории; реализуются также полномочия в сфере 

совместной государственной деятельности (ст. 72 Конституции РФ, 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Башкортостан 

от 3 августа 1994 г.); гарантируются права законодательной инициати-

вы субъектов Федерации (ст. 104 Конституции РФ); воплощается в 

конституционном правомочии (ст.ст. 74, 75 Конституции РФ) возмож-

ность вступать в отношения с другими государствами, заключать меж-

дународные договоры, все это обеспечивается федеративными и рес-

публиканскими законами, единой экономикой. 

Характерно то, что суверенитет республик не может быть ни рас-

ширен, ни сужен в рамках Федерации. Такие изменения не могут воз-

никать и при заключении договора между государствами, так как рес-

публики, объединившись в федеративное государство, передают ему 

часть своих прав, обеспечивающих им суверенное существование. 

Государственный суверенитет выражен в ст. 1 Конституции РФ, 

политический суверенитет в ст. 3 Конституции РФ (полновластие 

народа), экономический суверенитет в ст. 9 Конституции РФ (различ-

ные формы собственности), национальный суверенитет в ст. 3 (ч. 1) и 

преамбуле Конституции РФ, народный суверенитет в ст.ст. 3, 11 Кон-

ституции РФ, правовой суверенитет в ст.ст. 15, 76 Конституции РФ. 

Таким образом, государственный суверенитет Российской Федера-

ции характеризуется свойствами народного суверенитета. Последний 

через государственный суверенитет обладает высшей властью в отно-

шении своей территории (территория РФ включает в себя территории 

ее субъектов – ст. 67 Конституции РФ); самостоятельно определять 

свою внутреннюю и внешнюю политику (ст. 71 Конституции РФ); ис-

ключительным правом народа на владение и распоряжение националь-

ным богатством (ст. 9 Конституции РФ); правом принятия Конститу-

ции (ст.ст. 15, 71 Конституции РФ) и Федеральных законов (ст. 76 

Конституции РФ), имеющих прямое действие на всей территории РФ 

(ст. 4). Народный суверенитет помимо государственного суверенитета 

действует и непосредственно при формировании Федерального Собра-

ния РФ (ст.ст. 3, 94 Конституции РФ) и Государственного Собрания РБ 

(ст.ст. 3, 79 Конституции РБ). 

Сказанное вплотную подвело нас к проблеме «первичности» суве-

ренитета. Существует мнение, что субъекты федерации по своему 

усмотрению договариваются о том, какие полномочия передать феде-

ральным органам. Безусловно, объем и пределы полномочий феде-
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ральных органов зависят от республик и заключенного между ними 

договора об образовании федерации. В этой связи уместно отметить, 

что если республики выступают как источники, основоположники об-

разования федерации и ее суверенитета, то федерация определяется 

предметом ведения и компетенцией республик и федеральных органов. 

Иначе говоря, суверенитет ограничен рамками их правовой компетен-

ции: в решении одних вопросов первичен суверенитет республик, а в 

других – федерации. Ограничение предметов ведения и компетенции 

ведет к взаимному ограничению их суверенитета. 

Игнорированию народовластия, народного суверенитета способ-

ствовали: во-первых, то, что советскому законодательству и органам 

государственной власти в целом был присущ классовый подход и импера-

тивно-репрессивный характер; во-вторых, многие приказы, положения и 

инструкции подменяли законы и противоречили конституционным нор-

мам; в-третьих, огромная масса норм в той или иной жизненной сфере, 

разрозненных и слабо согласованных между собой, создана в разное время 

и с разными целями без учета рыночных отношений; в-четвертых, насту-

пил кризис конституции: в ней не отражались формы государственного 

устройства, проявления и осуществления режима. С признанием сувере-

нитета республик, особенно бывших автономий, единство суверенитета и 

Советской государственности заменено самостоятельностью, независимо-

стью и дифференцированностью (разделением) государственной власти 

(ст.ст. 10, 102), а также исключительным ведением Российской Федера-

ции (ст.ст. 4, 5, 11, 67, 71, 73, 76 Конституции РФ) в областях государ-

ственной и правовой политики, хозяйственного и социально-

культурного строительства, внешних сношений и обороны, защиты 

прав и свобод гражданина. 

К правовым основам государственной власти также относятся: 

конституционные законы. Если в литературе распространено выраже-

ние «конституционные законы», то в Конституции РФ 1993 года ис-

пользованы термины: «Федеральный закон» (ст.ст. 4, 20, 41, 47, 50, 51, 

55, 62, 63, 67, 78, 85, 90, 98, 105, 107, 113-115, 119-121), «Федеральный 

конституционный закон» (ст.ст. 56, 66, 88, 108, 114 (п. 2), 118, 135, 

137), «Федеральный закон и федеральный конституционный закон» 

(ст.ст. 76, 84). 

Федеральные законы принимаются государственной Думой и 

одобряются Советом Федерации (ст. 105), Федеральные конституцион-

ные законы считаются принятыми, если они одобрены большинством 

не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Феде-
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рации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Госу-

дарственной Думы, и обнародываются Президентом Российской Феде-

рации (ст. 108). 

В соответствии со ст. 76 Конституции РФ по предметам ведения 

Российской Федерации принимаются федеральные конституционные 

законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей тер-

ритории Российской Федерации. По предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ей субъектов издаются федеральные законы и 

принимаются в соответствии с ними законы и иные нормативные пра-

вовые акты субъектов Российской Федерации. Федеральным конститу-

ционным законом определяется деятельность Правительства РФ, уста-

навливается судебная система Российской Федерации (ст.ст. 114, 118), 

созывается Конституционное собрание (ст. 135), устанавливается по-

рядок решения вопросов о принятии и образовании нового субъекта 

РФ или изменении конституционно-правового статуса ее участников. 

С учетом этого возможна классификация правовых актов по раз-

ным критериям. 

Во-первых, различие правовых актов по содержания и юридиче-

ской силе, т.е. их сопоставительной значимости; во-вторых, классифи-

кация правовых актов по субъектам, которые их издают (каждый орган 

вправе издавать только те виды юридических актов, которые за ним 

закреплены в нормативном порядке); в-третьих, по объектам правового 

регулирования. С этой точки зрения в юридической литературе выделяют-

ся более крупные структурные подразделения – отрасли законодательства 

(действующего права) и правовые комплексы – массивы законодательства 

(в широком смысле), управление которыми возможно при помощи осно-

вополагающих актов. Классификация правовых подсистем по объекту 

регулирования позволяет расширить круг источников права в каждой от-

расли и не ограничивать их сугубо отраслевыми актами. Она дает воз-

можность группировать и объединять для решения крупных государ-

ственных задач разные комплексы правовых актов, отличающихся, 

например, по форме, но имеющих общий предмет воздействия в рам-

ках Конституционных институтов; в-четвертых, может быть произве-

дена классификация по территориальным пределам действия правовых 

подсистем, правовых институтов1. 

                                                 
1 Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления: Учебное по-

собие // Изд-е Башкирск. ун-та. - Уфа, 1997. - С. 153-176. 
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М.Ф. Маликов 

Сущность башкирского национального движения 
 

Необходимость изучения этой проблемы связана о тем, что до сих 

пор в советской исследовательской литературе некоторые авторы не-

достаточно, а порою не логично освещают ряд исторических событий, 

связанных с процессами образования и строительства советской авто-

номии. 

Например, в книге «Научные основы государственного управления 

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 времени 

складывалась та структура государственного аппарата АССР, которая 

и была зафиксирована в декрете»1. Между тем, известно, что в Башки-

рии 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 контонные ревкомы. Или возьмем утвер-

ждение А. Недавнего: «В 1918 году создается Татаро-Башкирская рес-

публика, которая затем разделилась на две автономные республики 

/АССР/ Башкирскую и Татарскую»2. Оно также не соответствует дей-

ствительности, ибо каждая из них создавались вполне самостоятельно 

и в разное время. 

Следует отметить, что в имеющейся исторической литературе сла-

бо изучен и юридический аспект изучаемой проблемы. Наиболее ран-

ние исследователи истории Башкирии освещали этапы исторического 

становления советской государственности башкир в отрыве от право-

вой основы. Р.М. Раимов, например, в работе «Образование Башкир-

ской Автономной Советской Социалистической Республики», издан-

ной в 1952 г., рассматривает исторический материал на базе советского 

строительства в Башкирии без нормативного аспекта.  

Сравнительно много сделано в области исследования истории 

Башкирии Б.Х. Юлдашбаевым3. В ряде его работ 60-70 годов дается 

пространная характеристика исторических особенностей становления 

                                                 
1 См.: Научные основы государственного управления СССР. - М.: Наука, 1968. - С. 

203. 
2 Недавний А. Правовое положение Советский автономии // Соц. законность. 1972. - 

№ 10. - С. 5. 
3 См.: Юлдашбаев Б.Х., Любимов В.Н. Ленин и самоопределение наций. - Чебоксары, 

1967. - С. 28-29. 
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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 

определенных моментов истории Башкирии и башкирского нацио-

нального движения, вольно или невольно отводится главенствующая 

роль в национальной борьбе башкирского народа кучке националистов, 

представляющих интересы незначительного эксплуататорского мень-

шинства. В частности, он утверждает, что автономия Башкирии роди-

лась в результате 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 национа-

лизма боролись с национально-колониальным гнетом русского цариз-

ма»1. Но при изучении этого вопроса, видимо, не следует забывать, что 

«лишь буржуазно-демократическое» национальное движение наряду с 

прогрессивными чертами, выражающимися в стремлении к свободе, к 

самостоятельному развитию, нежеланием дальше мириться с колони-

альным угнетением, остается узкобуржуазным, обеспечивающим инте-

ресы имущих слоев угнетенной нации. Именно в башкирском нацио-

нальном движении довольно ярко проявилась эта двойственность. 

После глубоких разногласий на апрельском съезде представителей 

мусульманских верхов в Уфе и на Первом Всероссийском съезде му-

сульман в Москве, открывшимся 10 мая 1917 г., башкирские национа-

листы покинули съезд и образовали самостоятельное Башкирское об-

ластное бюро. Сказалась непримиримость интересов татарской буржу-

азии, по-прежнему стоящей на позициях пантюркизма и панисламизма 

и стремящейся к экономическому господству и обеспечению татарской 

гегемонии в общемусульманском движении, и башкирских национали-

стов, желающих избавиться от шовинистических планов первые, за 

упрочение своего положения, которое бы гарантировало им полное 

господство над своим народом. 

Основными задачами Башкирского областного бюро должны быть 

созыв башкирского съезда в Оренбурге и по возможности наиболее 

широкое привлечение народных масс на борьбу за создание башкир-

ской территориальной автономии. Для достижения этой цели национа-

                                                 
1 См.: Юлдашбаев Б.Х., Любимов В.Н. Указ. соч. - С. 29. 
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листы всячески старались исказить сущность происходящих в России 

событий, игнорировали классовую борьбу трудящихся башкир, разжи-

гали национальную вражду между башкирским и русским народами, 

между башкирами и татарами, между мусульманами и не мусульмана-

ми. 

В июле и августе 1917 г. в Оренбурге и Уфе состоялись съезды 

башкирских националистов, общими итогами и решениями съездов 

явились признание необходимости создания автономного территори-

ального государственного образования для башкир на буржуазной 

платформе и концентрации всей власти в стране в руках Временного 

буржуазного правительства. 

Отрицая унитаризм, с которым выступали на Первом съезде му-

сульмане России, в основном, татарские националисты, башкирская 

буржуазия стояла за Федеративное устройство России. Но, признавая 

буржуазное Временное правительство единственным верховным пра-

вительством России, отнюдь не торопившимся с предоставлением 

народам права на само управление или даже самую узкую автономию, 

башкирское национальное шуро продемонстрировало свои узкоклассо-

вые интересы, оторванные от истинных интересов самого народа1. 

Но действительно ли, как утверждается Р.М. Раимова о том, что 

«башкирское национальное движение представляло из себя союз круп-

ной и мелкой буржуазии и феодальных элементов» также возглавляе-

мое ими движение было насквозь антинародным, контрреволюцион-

ным»2. На наш взгляд, в утверждении Р.М. Раимова о том, что «баш-

кирское движение было насквозь антинародным и контр-

революционным», 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. «По-

скольку буржуазия нации угнетенной борется с угнетающей»3, в баш-

кирском национальном движении проявилось революционное антико-

лониальное явление. Вместе с тем при этом следует учитывать тот 

факт, что буржуазная автономия башкир была провозглашена на съезде 

(курултай) в Оренбурге 1917 г. (ноябрь-декабрь), в этот период город 

находился под властью контрреволюционного атамана Дутова, здесь 

                                                 
1 Раимов Р.М. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики. - М.: АН СССР, 1952. - С. 83. 
2 Там же. - С. 98. 
3 Там же. - С. 98. 
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же было создано свое правительство. Оно же приняло решение в своем 

фармане № 1 вступить в белогвардейский «Юго-восточный союз наро-

дов и казачьего войска». За это за башкирами признавалось право на 

создание своего национального образования1. 

С момента своего образования Башкирское областное шуро я пра-

вительство, находясь на явно антисоветских позициях, вели двойную 

игру. Прикрывая свою деятельность против советской власти, област-

ное шуро и правительство Башкирии пытались объявить нейтральным 

свое отношение к революции. Например, в резолюции областного Со-

вета говорилось, что шуро, «как организация автономного народа со-

вершенно не причастно к внутренним делам Великороссии, не может 

принять участия в этой борьбе, а остается ней реальным2. 

Вся дальнейшая деятельность Башкирского правительства вплоть 

до 21 февраля 1919 г. являлась откровенно контрреволюционной, ан-

тинародной3. В этом плане, пожалуй, есть все основания считать, что 

соглашение об образовании БАССР «является результатом борьбы Со-

ветской власти против контрреволюционного содержания этого дви-

жения и проведения ленинской национальной политики партии в 

жизнь»4. 

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 при-

влечения на сторону пролетарской революции трудящихся башкир, 

обманутых националистами. Отказ от соглашения означал бы отказ от 

ленинских указаний о завоевании на свою сторону колеблющейся ма-

лосознательной массы. Путь переговоров и поиск соглашения, по вто-

рому пошло Советское правительство, было наименее болезненным 

для башкирского народа в его избавлении от «пути угара» нацио-

налистических заблуждений5. 

На наш взгляд, прав Ф.Г. Тимирбаев, оспаривающий утверждение 

                                                 
1 См.: Образование Башкирской Советской Социалистической Республики. Сборник 

документов и материалов. - Уфа, 1959. - С. 12-13. 
2 Юлдашбаев Б.Х. Образование Башкирской Автономной Советской Социалистиче-

ской Республики. - Уфа, 1958. - С. 16. 
3 Там же. - С. 7-14. 
4 Тимирбаев Ф.Г. О месте национального движения в победе Советской власти в 

Башкирии. Сборник аспирантских работ. Выпуск 13. - Свердловск, 1971. - С. 73. 
5 Тимирбаев Ф.Г. О Башревкоме и некоторых особенностях становления Башкирской 

АССР. - Свердловск, 1975. - С. 94. 
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Б.Х. Юлдашбаева о национальном движении как источнике Советской 

Автономной Башкирской Республики. Оно явилось бы незаслуженной 

данью националистам, как основоположникам социалистического 

строительства в Башкирии и умалило бы роль Советских органов в 

центре и на местах, и в итоге означало бы, что ленинская национальная 

политика в Башкирии восторжествовала только благодаря национали-

стически настроенному правительству, с которым было подписано со-

глашение от 20 марта 1919 г.  Действительно,  доводы,  обоснования  

Р.М. Раимов  и   Б.Х. Юлдашбаева крайне неубедительны и трудно со-

гласиться с их положениями. 

 

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 губернии1. По решению этого съезда прошли уездные съезды 

Советов в Бирске, Стерлитамаке и других местах Башкирии, так же 

постановившие взять власть в свои руки. Необходимо отметить, что 

переход власти в руки Советов в большинстве случаев осуществлялся 

мирным путем.  

Объяснялось это полной поддержкой новой власти Уфимским гар-

низоном и мусульманским военным Советом, что говорит о зрелости и 

подготовленности мусульманских организаций и большой разъясни-

тельной работе, проверенной 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 ап-

парат старой власти. Но уже 15 декабря 1917 г. были произведены аре-

сты ряда лиц из числа бывшего губернского комиссариата Временного 

правительства всеми учреждениями был установлен строжайший кон-

троль, который осуществлялся народными комиссарами Уфимского 

Совета2. Деятельность органов новой власти встретили враждебно все 

те, кому было чуждо освобождение народов от гнета и эксплуатации. 

                                                 
1 Раимов Р.М. Указ. соч. - С. 103-105. 
2 Там же. - С. 103-105, 113. 
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Именно этим объясняется забастовка, организованная меньшевиками 

правыми эссерами, 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 осу-

ществляли сочувствующие советской власти интеллигенты, рабочие. 

Важнейшими мероприятиями местных органов Советской власти в 

деле ликвидации устоев капитализма было установление рабочего кон-

троля на предприятиях, национализация. 

Несмотря на сопротивление капиталистов (большевики успешно 

боролись с саботажем, организованными контрреволюционными сила-

ми. Проводились мероприятия по демобилизации старой царской ар-

мии и мобилизации добровольцев во вновь создающуюся Красную 

Армию, обложение налогом эксплуататорских классов. Проводилась 

большая работа губернскими и местными Советами по претворению в 

жизнь ленинского декрета о земле. Одно лишь провозглашение демо-

кратических преобразований, конечно, не могло обеспечить правиль-

ного разрешения земельного вопроса. Поэтому Уфимский Совет, опи-

раясь на поддержку земельных комитетов на местах, 25 апреля 1918 г. 

принял постановление о разделе земель во временное пользование на 

посев 1916 г. 

Правильное распределение земли, подрыв экономической мощи 

кулачества имели большое значение, ибо Уфимская и Оренбургская 

губернии были одними из наиболее хлебных районов РСФСР, так как 

другие житницы страны стали ареной кровавой контрреволюционной 

деятельности белогвардейцев и интервентов. 

В отличие от Уфимской, советское строительство в Оренбургской 

губернии встретилось с самым жестоким сопротивлением со стороны 

буржуазии, казачьего кулачества. В первых рядах противников Совет-

ской власти стали и башкирские националисты, передавшие всю власть 

в губернии совместно с членами Комитета общественных организаций, 

где верховодили эссеры и меньшевики, в руки Дутова. Казачий атаман 

установил в губернии жестокий черносотенный террор. Были разгром-

лены Оренбургский губернский Совет, местные Советы в селах и стан-

циях. Вооруженную борьбу с дутовщиной возглавила большевистская 

партия. К марту 1918 г. Оренбургская губерния была освобождена. 

12 марта 1918 г. был созван первый губернский съезд Советов ра-

бочих, крестьянских, казачьих и башкирских депутатов, на которой 

присутствовало 1200 делегатов. На съезде обсуждались вопросы о при-
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знании Советской власти, об отношении к земству к Башкортостану, 

земельный, продовольственный и другие1. 

Значение съезда для жизни края исключительное, т.к. он впервые 

после победы Октября, приступил к практическому претворению в 

жизнь декретов Советского правительства. 

 

Образование Башревкома в Башкирии 
 

21 февраля 1919 г. военный съезд, созванный башкирскими нацио-

налистами в селе Темясово, передал всю полноту власти на территории 

Башкирии вновь созданному органу – Башревкому, которую заменил 

Башкирское правительство. История его образования не связана лишь 

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 белогвар-

дейщины, поражение ее на всех фронтах. Потеряв своих старых покро-

вителей, националистически настроенная башкирская буржуазия, ду-

ховенство, часть интеллигенции чувствовала, как уходит из под их ног 

почва, на которой они строили свои планы строительства башкирской 

буржуазной государственности. Обманутая солдатская и крестьянская 

масса более не хотела воевать против Советской власти, ибо видела, 

что на освобожденной территории начинается новая жизнь, первые 

ростки которой уже ощутила на себе часть башкирского народа, про-

живающая на западе Башкирии, т.е. на территории, уже освобожден-

ной к концу 1918 г. 

Националистическое Башкирское правительство при сложившихся 

обстоятельствах, единственный путь к собственному спасению и со-

хранению влияния на башкирские массы видело в переговорах с пред-

ставителями Советских вооруженных сил и государства. С этой целью 

30 января 1919 г. в Уфе состоялась первая встреча представителя Баш-

кирского правительства, «уполномоченного на право внешних сноше-

ний» М. Хадикова с членами Уфимского губревкома. 

На этих переговорах были оглашены условия, на которых Башкир-

ское правительство согласилось перейти на сторону Советской власти. 

Конкретных ответов на поставленные вопросы Уфимский губревком 

не дал и объявил, что данная встреча не носит даже характера предва-

                                                 
1 Раимов Р.М. Указ. соч. - С. 113. 
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рительных неофициальных переговоров. Однако 6 февраля 1919 г. 

Уфимский губревком направил телеграмму В.И. Ленину о начале пере-

говоров с представителем Башкирского правительства, обращая вни-

мание Ленина не скорейшее решение данного вопроса. В ответ на это, 

в телеграмме Уфимскому губревкому предлагали «не отталкивать Ха-

ликова, согласиться на амнистию при условии создания единого фрон-

та с башкирскими полками против Колчака». 

Советское правительство пошло навстречу не ради сохранения 

националистического Банкирского правительства, а ради скорейшего 

разгрома Колчака, за освобождение от пут интервенции и гражданской 

войны. Хотя в центре и на местах Советские органы прекрасно по-

нимали, с кем они имели дело. Но с другой стороны они осознавали и 

то, что таким образом можно будет привлечь на свою сторону огром-

ную массу башкирской бедноты, исстрадавшуюся, обманутую, но глу-

боко зараженную все еще национализмом. Советское правительство 

избрало путь, который был «наименее болезненным для башкирского 

народа в его избавлении от пут и угара националистических заблужде-

ний»1. 

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, согласиться или не согласится правительство 

РСФСР на условия, которые выдвигали националисты, они без каких-

либо гарантий на их выполнение 9 февраля 1919 г. уполномочивают 

командующего башкирского белого войска известить политотдел V-ой 

армии Восточного фронта о готовности к совместной с Красной Арми-

ей борьбе с Колчаком. Уже через неделю, 16 февраля 1919 г. на заседа-

нии Башкирского правительства было вынесено постановление о пере-

ходе 18 февраля 1919 г. на сторону Советской власти и объявлении 

территории Малой Башкирии «Башкирской 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 утра-

                                                 
1 Тимирбаев Ф.Г. О Башревкоме и некоторых особенностях становления Башкирской 

АССР. - С. 38. 
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тило доверие масс и «не было признано Уфимскими ревкомовцами (30 

января 1919 г.) органом, могущим претендовать на роль выразительни-

цы интересов трудового башкирского народа»1. Поэтому 21 февраля 

1919 г. оно завершило свое существование созывом военного съезда в 

селе Темясово и передало всю полноту власти в руки Временного ре-

волюционного комитета, Башревкома. Трудно сейчас судить о соци-

альном составе участников съезда, т.к. документы об этом не обнару-

жены, а сведения, имеющиеся в литературе весьма противоречивы: из 

12 членов вновь созданного Башревкома семь ранее входили в состав 

старого националистического Башкирского правительства, трое зани-

мали 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 – дабы 

спасти себя и свое влияние на башкирскую трудовую массу. 

Создание Башревкома есть не что иное, как тактический шаг, поз-

воливший националистам остаться у руля государственного управ-

ления в Башкирии и одновременно показать перед лицом башкирских 

трудовых масс свою заинтересованность в строительстве Советской 

власти в Башкирии. «Хорошо зная стремление башкирских масс к Со-

ветской власти и учитывая шаткость своего положения в сложившейся 

ситуации, националисты вопреки своим интересам поставили перед 

Башревкомом задачу организации на местах Советов рабочих кре-

стьянских и солдатских депутатов и созыва Всебашкирского съезда 

Советов»2. 

Отсюда мы можем сделать вывод, что Банкирское правительство и 

Башревком – это различные по своему содержанию органы, каждый из 

них был создан различными историческими периодами и обстоятель-

ствами. И хотя социальной 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 лич-

ному составу, так и по характеру своей деятельности. Литература 50-60 

годов дает весьма противоречивую оценку и характеристику этого ор-

гана. Определенную ясность в проблемы, связаннее с Башревкомом, 

                                                 
1 Тимирбаев Ф.Г. О Башревкоме и некоторых особенностях становления Башкирской 

АССР. - С. 98. 
2 Там же. - С. 98. 
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вносит предложенная в 1975 г. Ф.Г. Тимирбаевым периодизация его 

истории: 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.1. 

В первый период своего существования (с 21 февраля до 20 марта 

1920 г.) Башревком был довольно деятельным органом. Так уже 22 

февраля на своем первом заседании были избраны президиум, секрета-

риат и председатель, на другой день назначены комиссары намеченных 

к созданию комиссариатов. В этот же период Башревком проводил 

определенную работу по достижению соглашения с Советское вла-

стью, но как утверждает Ф.Г. Тимирбаев, не следует забывать, что со-

глашение состоялось с Башревкомом не как с «носителем определен-

ных националистических идей, чуждых трудящимся башкирам и Со-

ветской власти, а как с организацией, вынужденной под давлением 

трудящихся башкир выполнить их волю, а не волю националистов, 

перешедших из лагеря белых2. 

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 «Феде-

ративной частью РСФСР». Отсюда главной задачей Башревкома в этот 

период являлось осуществление власти в Башкирии в соответствии с 

Конституцией РСФСР 1918 г., что означало проведение в жизнь всех 

мероприятий партии и социалистического государства во всех обла-

стях государственного строительства. 

Однако это не означает, что националисты, оказавшиеся в составе 

Башревкома, прекратили свою антисоветскую деятельность. Конечно, 

нет. Но эта деятельность приобрела завуалированный, скрытый харак-

тер. 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 са-

мые различные социальные слои не только самого башкирского наро-

да, но и других народов, проживающих в Башкирии. Тем самым, обра-

зование БАССР явилось тем результатом, к которому привели тесней-

шие переплетения социальных, классовых, национальных, рели-

                                                 
1 Тимирбаев Ф.Г. О Башревкоме и некоторых особенностях становления Башкирской 

АССР. - С. 88. 
2 Там же. - С. 100. 
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гиозных и других отношений. Однако договорное начало в создании 

автономии башкирского народа (чем и отличается она от автономии 

татарского, карельского, казахского народов), отнюдь не означает осо-

бую решающую роль националистических сил, а скорее всего говорит 

об исключительно сложных обстоятельствах, на которые натолкнулась 

молодая Советская республика в Башкирии, куда она несла освобож-

дение не только колониального угнетения, чем хотели ограничиться 

башкирские националисты, но и от классовой эксплуатации. Слож-

ность обстановки определялась тем, что территория Башкирии находи-

лась в ведении различных губерний, где проживали наряду с башкира-

ми и татарами, и русские, и мордва и другие. Следовательно, стояла 

задача разрешения национального вопроса не только башкир, но и дру-

гих народов. К тому же Башкирия на протяжении всей гражданской 

войны оставалась театром военных действий, она множество раз пере-

ходила из рук в руки. Это в свою очередь породило трудности и про-

блемы; вызвало крайнее обнищание масс, страшную разруху, разоре-

ние и голод. 

При таких условиях самым мудрим решением башкирского вопро-

са явилось именно то, к которому пришли В.И. Ленин, партия и Совет-

ское государство. Не взирая ни на что, было достигнуто соглашение и 

подписан договор о Советской автономии Башкирии, что и положило 

начало Советскому национально-государственному строительству в 

Башкирии. Мы не склонны считать, что шаг Советского государства по 

отношению к башкирам и Башревкому был вынужденным и похож на 

уступки мелкобуржуазному башкирскому национализму. 

Как показала история дальнейшего национального государствен-

ного строительства в Башкирии, пренебрежение интересами малого, 

ранее угнетенного народа порождает великодержавно-

шовинистические настроения, тем самым подготавливая почву для 

произрастания местного национализма. 

Х съезд РКП/б/ в своей резолюции по национальному вопросу ука-

зал, что наиболее серьезный – это вопрос о пережитках велико-

державного шовинизма. «Работающие на окраинах великорусские 

коммунисты, выросшие в условиях существования «державной» нации 

и, не знавшие национального гнета, нередко преуменьшают значение 

национальных особенностей в партийной и советской работе, либо во-

все не считаются с ними... таким образом искажая политику партии в 

национальном вопросе. Это обстоятельство ведет к уклону от комму-

низма в сторону великодержавности колонизаторства, великорусского 
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шовинизма. 

...Съезд считает поэтому, что ликвидация националистических и, в 

первую голову, колонизаторских шатаний в коммунизме является од-

ной из важнейших задач партии на окраинах»1. 

Тем самым, проводя мудрую, гибкую политику ленинская партия 

завоевала доверие миллионных масс угнетенных народов. 

Например, иногда, партия временно использовала влияние и авто-

ритет тех представителей феодально-племенной знати, которые по раз-

личным причинам лояльно относились к Советской власти и готовы 

были сотрудничать с нею. Так в декабре 1917 г. Закаспийский Совнар-

ком из-за отсутствия туркменских демократических организаций пред-

ложил три места (из семи в СНК) лидерам «Областного туркменского 

съезда». Но когда те отказались, Совнарком привлек к сотрудничеству 

с Советской властью крупнейшего тюкинского феодала Махтумкули-

хана, а также народного лидера Иомудского, Хаджимурада и других2. 

Во время народной революции в Хиве партия и Советское государ-

ство, направляя главный удар против феодальной реакции, возглавляе-

мой Джунаид-ханом, заключили союз с группой феодально-племенных 

вождей, противников Джунаида, и влаодохивинцами – партией узбек-

ской национальной буржуазии3. 

Одновременно ленинское учение по национальному вопросу стало 

одним из величайших достижений пролетарской революции. 

Опыт Советского государства, партии большевиков используется 

везде, где социальная революция тесно переплетается с национальной 

революцией. Национально-государственное строительство в Югосла-

вии, Чехославакии, Социалистической Республике Вьетнам, процессы, 

проходящие в Танзании, Народной Республике Конго, Гвинеи, где 

проблема этнические, племенные самым серьезным образом влияют на 

ход строительства нового общества, нашли широкое применение, ис-

пользуя пример первого в мире социалистического государства. 

Следовательно, мы можем утверждать, что автономия башкирского 

народа не есть какая-то особая автономия. В этом мы убеждаемся, про-

следив дальнейшую деятельность Башревкома и другие события после 

                                                 
1 КПСС в резолюциях, решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. Т. 1. - М., 

1954. - С. 262-563. 
2 Росляков А.А. Исторические особенности переходов к социализму Туркменского 

народа – минуя капитализм. - М.: АН СССР, 1961. - С. 187. 
3 Очерки истории коммунистической партии Туркменистана. - Ашхабад, 1966. - С. 

185-186. 
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образования БАССР. К весне 1919 г. территория Башкирии была вновь 

оккупирована белыми. В этих условиях, когда в республике воцарился 

белогвардейский террор и насилие, Башревком был вынужден эвакуи-

роваться в Саранск. В этот период он состоял из 14 членов, среди кото-

рых были два представителя ВЦИК. 14 мая 1919 г. постановлением 

Башревкома, на территории Башкирии вся полнота власти передава-

лась 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 

занялся 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 находи-

лось всего 1300 человек. Перед Башревкомом и Башвоенкоматом стоя-

ли задачи восстановления отдельной башкирской армии, проведения 

большой агитационной работы среди башкирских масс с целью при-

влечения их в Красную Армию. В мае 1919 г. было сформировано че-

тыре полка – два кавалерийских и два стрелковых. Они были отправ-

лены на Южный фронт. Где бы не находились башкирские войска, они 

везде проявляли чудеса героизма будь то под Харьковым, будь то под 

Петроградом или в Туркестане. 

К июню 1919 г. был нанесен сокрушительный удар армии Колчака 

под Уфой, а к сентябрю 1919 г. вся территория Башкирии была осво-

бождена. 

Создалась возможность возвращения Башревкома 22 августа 1919 

года Башревком временно остановился в Стерлитамаке. В своем при-

казе № 1 от 26 августа Башревком объявлял о своем непосредственном 

управлении республикой. Вместе с этим Башревком не хотел считаться 

с тем, что на освобожденной территории республики существуют 

местные органы, находящиеся в ведении и подчинении губернских 

властей (Оренбургской, Уфимской, Пермской и других губерний). По-

этому до издания подобного приказа необходимо было заключить до-

говор, по которому бы осуществлялась передача полномочий из рук 

губернских властей в руки Башревкома. 

Этим и объясняется телеграмма председателя ВЦИК М.И. Калини-

на Башревкому, в которой говорилось: «Освобождение территории 

Башкирии от белых войск делает возможным проведение в жизнь де-

крета ВЦИК о создании Башкирской Республики. Президиум ВЦИК 
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предлагает вам прислать в Москву трех представителей для срочной 

выработки плана организации органов БАССР, порядка и срока пере-

дачи им дел. До установления в Москве порядка и срока передачи дел 

и кредитов на местах передача должна быть приостановлена». В соот-

ветствии с этим действие приказа было приостановлено, и представи-

тели Башревкома отправились 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 должно было оставаться на ме-

стах. Так в конце концов утвердилась автономия Башкирии. Продол-

жалось социалистическое строительство, необходимо было восстано-

вить разрушенное хозяйство, накормить голодных, обуть разутых, ведя 

при этом жестокую борьбу с еще продолжавшейся иностранной интер-

венцией и внутренней контрреволюцией. 

В Башкирии эту задачу должен был выполнить Башревком, как 

высший орган Советской Автономной Башкирской Республики. Но с 

самого начала его деятельности стали проявляться те тенденции, ис-

ходные которых были заложены в национализме, стремлении к се-

паратизму, в ненависти к другим народам. 

В настоящей работе мы не задались целью осветить всю скрытую 

антисоветскую деятельность членов Башревкома. Это требует специ-

ального исследования. Но хотелось бы обратить внимание на несколь-

ко примеров, которые ярко характеризуют крайний национализм, ан-

тисоветизм валидовцев.  

Руководители Башревкома пытались учредить отдел внешних 

сношений, создать Башкирскую ЧК. Практически это означало полное 

игнорирование федеративных связей Башкирии с РСФСР. Или же в 

ночь с 15 на 16 января 1920 г. по распоряжению руководителей Баш-

ревкома были произведены аресты ответственных работников партии и 

советского аппарата. Среди арестованных были прежде всего члены 

обкома А. Измайлов, Г. Шамигулов, бывший председатель БашЧК 

Мурзабулатов, член Башревтрибунала Мустафин, сотрудники БашЧК 

Чертков и Валиев. Башревком установил контроль над телеграфом, 

почтой. Практически был совершен антисоветский переворот. И лишь 

решительные действия Оренбургского губкома, Реввоенсовета первой 

армии, советских работников на местах позволили сохранить спо-

койствие и не вызвали нового кровопролития, на которое толкали баш-

кирский народ националисты. 

Следует заметить что Б.Х. Юлдашбаев все-таки склонен считать, 
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что все трения и столкновения «вплоть до вооруженных, которые име-

ли место при формировании Башкирской республики, возникали как 

обыкновенные разногласия межведомственного порядка, неизбежные 

при всяком большом деле», а не в результате борьбы против буржуаз-

ного национализма башкирских вождей. 

Думается, что с этим согласиться трудно. Вся история буржуазно-

националистического движения части башкир – его откровенное анти-

социалистическое начало в декабре 1917 г. и бесславное бегство наци-

оналистов из органов республики 16 июня 1920 г. убедительно показы-

вают, что никаких объективных разногласий, характерных для «всяко-

го большого общего дела» здесь не было. А были разногласия непри-

миримые, и даже не разногласия, а антагонистические противоречия. И 

именно непримиримый антагонизм интересов Советской власти и 

националистов членов Башревкома объективно привел к исторической 

гибели последнего. 

К весне 1920 г. отношения между Башревкомом, с одной стороны, 

партийными и государственными органами соседних губерний и цен-

тра – с другой стороны, резко обострились. Особенно не устраивал 

националистов возглавляемый Ф.А. Артемом (Сергеевым) орган «Баш-

кирпомощь», оказавший помощь голодающему башкирскому народу и 

привлекавший его на свою сторону. 

Положение в Башкирии было весьма серьезным. В конце апреля 

1920 года специальная комиссия при ЦК РКП/б/, работавшая под пред-

седательством И.В. Сталина, рассмотрев положение в Башкирии, при-

шла к выводу, что для разрешения существующих проблем необхо-

димо присутствие в Москве и представителей Башревкома. Тут же бы-

ло решено о недопущении возвращения Валидова в Башкирию, а также 

разработана директива о Башкирской республике. Она предусматрива-

ла дальнейшее укрепление федеративных связей автономной Башки-

рии с РСФСР, сближение 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 

названием «Об отношениях Автономной Советской Башкирской Рес-

публики к РСФСР». В этом документе отразились установленные пар-

тией большевиков основные конституционные начала башкирской ав-

тономии. 

4 июня 1920 г. новый президиум Обкома РКП/б/, обсудив декрет 

ВЦИК, признал его правильным и отвечающим тактике партии в сло-

жившихся условиях. 
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Совершенно по иному к этому декрету отнесся Башревком. Его 

членами был поставлен перед Обкомом партии демагогический вопрос 

о дальнейшем их пребывании в партии и о своем полном несогласии с 

положениями 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 

ленинские положения о советской автономии, утверждалась мысль о 

необходимости бойкота советских органов и организации контррево-

люционной борьбы против Советской власти. Об этом свидетельствует 

факт роспуска Башвоенкоматом башкирских воинских частей с оружи-

ем по домам, что означало начало организации политического банди-

тизма. После партийного собрания, состоявшегося 16 июня 1920 г., 

которое одобрило решение Обкома о признании декрета СНК и ВЦИК 

от 19 мая, члены Башревкома покинули свои посты. 

В условиях, когда республика осталась без власти, необходимо бы-

ло принять чрезвычайные меры, дабы это не породило новые осложне-

ния. Башкирский Обком РКП/б/, обсудив сложившееся положение, из-

вестил ВЦИК и признал необходимость скорейшего созыва Всебаш-

кирского съезда Советов, а до этого создания нового органа автоном-

ной республики, который бы и осуществлял функции высшего органа 

государственной власти. 

Из числа делегатов, приехавших на армейские съезды советов, и из 

оставшихся ответственных работников был создан Башревком нового 

состава. В своем приказе № I 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 Всерос-

сийского Центрального Исполнительного Комитета. 

Одновременно Башкирский Обком партии счел нужным провести 

большую разъяснительную работу на местах с целью объяснения тру-

довым башкирским массам истинную сущность бывших руководите-

лей республики. И это дало результаты. Состоялись митинги в городе 

Стерлитамаке, Бурзян-Тангауровском кантоне, где были выражены 

поддержка новому и осуждение председательства старого Башревкома. 

Главной задачей нового Башревкома, явился созыв первого Все-

башкирского съезда Советов. Для этой цели бала создана комиссия, 

непосредственно занимающаяся вопросами подготовки и созыва съез-

да. 
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25 июля комиссия опубликовала обращение ко всем трудящимся 

Башкирской республики, где подчеркивалось значение и роль опыта 

Башкирии в деле федеративного объединения автономных Советских 

республик, подверглись резкой критике национальная рознь, осужда-

лись валидовцы. В тот же день открылся Первый Всебашкирский съезд 

Советов, решительно осудивший валидовцев. Съезд заявил, что во-

ждями проснувшейся к новой жизни башкирской бедноты не могут 

быть люди, отлично уживавшиеся с царским правительством и опира-

ющиеся главным образом, на кулацкие элементы деревни и «в то же 

время всю свою  деятельность строящие на разжигании национальной 

розни и недоверии между трудящимися»1. 

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 

корне отличающийся от Башревкома националистического, проводив-

шего на протяжении долгого времени, а вернее в течение всего своего 

существования антинародную, буржуазную политику. 

Хотелось бы обратить внимание на имеющиеся в нашей сегодняш-

ней исследовательской литературе разногласия по поводу определен-

ных аспектов деятельности Башревкома и их характеристики. И преж-

де всего на утверждение таких авторов, как Б.Х. Юлдашбаев, Ф.Л. Са-

яхов о наличии в истории Башкирии «промежуточной политической 

формы некапиталистического развития». 

Конечно, национально-государственное строительство Башкирии 

имело свои особенности, хотелось бы сказать, что эти особенности бы-

ли значительными и характерными лишь для одной Башкирии. 

Несколько выше мы останавливались на причинах этого, столь яр-

кого проявления национально-особенного в деле социалистического 

строительства в Башкирии. 

Но дают ли эти особенности достаточное основание для утвержде-

ния, что в истории Башкирии был период некапиталистического разви-

тия? 

Если мы с этим согласимся, то мы будем вынуждены признать гла-

                                                 
1 Раимов Р.М. Указ. соч. - С. 337. 
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венствующую роль буржуазных националистов в освободительном 

движении башкирского народа. 

Получится так, что автономия башкир есть результат деятельности 

валидовцев, и Советская власть продолжила их дело лишь после доб-

ровольного оставления последними своих постов. 

Ясно, что мы с этим огласиться не можем. И как указывает Ф.Г. 

Тимирбаев, лишь «ленинская политика нашей партии и осуществление 

диктатуры пролетариата обеспечили Башкирии (как и большинству 

окраин страны) переход к социалистическому строительству непо-

средственно после победы Великой Октябрьской Социалистической 

революции»1. 

Именно диктатура пролетариата, нехарактерная ни для одного гос-

ударства, развивающегося в настоящее время по некапиталис-

тическому пути, имела место в Башкирии. Она была главным орудием 

как национального строительства, так и классового подавления экс-

плуататоров. 

 

Деятельность кантонных ревкомов в Башкирии 
 

В постановлении от 22/VIII-1919 г. Башревком указывал на необ-

ходимость строительства на местах кантонных ревкомов. Основной их 

задачей являлось осуществление функций органа государственной вла-

сти в кантоне. В пункте I Инструкции, кантонным ревкомам от 22/VIII-

1919 г. указывалось, что кантонные ревкомы являются органами вре-

менными, осуществляющими свои полномочия до организации кан-

тонных исполнительных Комитетов Советов. Здесь же утверждалось, 

что кантонный революционный комитет состоит из трех человек: «Сю-

да входят: 1) Представитель Ревкома республики; 2) Кантонный воен-

ный комиссар; 3) Местный работник, преданный делу Башкирской со-

ветской республики – коммунист или сочувствующий». Кантонные 

ревкомы были высшими органами государственной власти на террито-

рии кантона и были подчинены лишь Башревкому. В целях непосред-

ственной организации своей власти в кантоне, ревкомы издавали обя-

зательные для всех граждан и учреждений приказы, создавали необхо-

димые отделы, осуществляющие те или иные функции. Главной зада-

чей кантревкома была организация хозяйственно-экономического и 

                                                 
1 Тимирбаев Ф.Г. О Башревкоме и некоторых особенностях становления Башкирской 

АССР. - С. 104. 



 46 

административного управления уже действующих органов губернских 

и уездных волостей и вновь созданных Советов. На кантревкомах ле-

жала обязанность срочного проведения выборов в сельские и волост-

ные Советы и подготовительной работы по созыву кантонных съездов 

Советов. Помимо всего этого кантревком обязывался устанавливать 

контакты с соседними кантонами и центральными органами республи-

ки, представлять информационный отчет Башревкому через каждые 

две недели. Дальнейшая регламентация организационной структуры 

кантонных революционных комитетов содержится в проекте положе-

ния о кантонных военно-революционных комитетах Башкирской со-

ветской социалистической республики, который был утвержден съез-

дом представителей кантревкомов 15/III-1920 г. Положение ограничи-

вало свое действие во времени, подтверждая пункт I Инструкции от 22-

25/VIII-1919 г., где указывалось на временный характер организации и 

деятельности кантревкомов. 

Проект положения конкретизировал круг ведения кантонных воен-

но-революционных комитетов, куда входили: а) проведение в жизнь 

всех постановлений Всебашкирского военного ревкома; б) разрешение 

вопросов, имеющих чисто местное для данной территории значение и 

не изъятых декретами Башревкома из ведения кантона; в) принятие 

всех мер к поднятию кантона в культурном и хозяйственном отноше-

ниях; г) объединение всей советской деятельности в пределах террито-

рии кантона. 

Кантревком имел право контроля и ревизии всех, расположенных 

на его территории, сельских и волостных Советов и всех организаций, 

за исключением учреждений действующей армии. Вся эта работа осу-

ществлялась организованными при кантревкоме отделами, которые 

подчинялись кантревкому и только через него могли сноситься между 

собой и вышестоящими органами республики. 

Допускалось прямое двустороннее сношение отделов с комиссари-

атами Башревкома с немедленным доведением каждого такого случая 

до сведения кантревкома. Во главе отделов стояли избираемые кан-

тревкомами заведующие, их кандидатура могла быть отведена соответ-

ствующим комиссариатом, в этом случае окончательное разрешение 

вопроса принадлежало Башревкому. 

Распоряжения комиссариатов Башревкома являлись обязательны-

ми для кантревкомов, но за последними сохранялось право их обжало-

вания перед Башревкомом. Но обжалование распоряжения не давало 

права на приостановление его осуществления. Для ведения всей теку-
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щей работы положение предусматривало создание Президиума, состо-

ящего из 3-5 человек. 

Весь период деятельности кантонных ревкомов с сентября 1919 по 

июнь 1920 г. отмечается большой проделанной работой по налажива-

нию хозяйственной и культурной жизни в кантонах, по организации 

волостных и сельских Советов, по подготовке I Всебашкирского съезда 

Советов, первых кантонных съездов Советов. 

В докладе Юрматынского кантревкома Башревкому отмечалось: 

менее чем за полтора месяца во всех 16 волостях и 208 селениях созда-

ны Советы, в состав которых избраны исключительно бедняки; образо-

ваны отделы: управления, здравоохранения, продовольствия, народно-

го образования, социального обеспечения, Совет народного хозяйства. 

Отмечалась острая нехватка в кадрах для создания других отделов. 

Газета «Правда» в конце 1919 г. сообщала, что в советской Башки-

рии идет строительство государственных органов по типу органов 

РСФСР, что создана наркоматы, ВСНХ, БЧК, статистическое управле-

ние по делам кооперации, касса при наркомфине (с функциями народ-

ного банка), издается газета «Известия Башкирии». Сообщалось, что во 

всех 11 кантонах созданы ревкомы с отделами, а в волостях – волис-

полкомы. 

 

Деятельность совета уполномоченных 
 

К весне 1919 г. Красная Армия остановила наступление Колчака и 

перешла в решительное контрнаступление. По мере освобождения тер-

ритории Башкирии от белогвардейцев необходимо было сразу же орга-

низовать управление хозяйством и политической жизнью республики. 

С этой целью 14 мая 1919 г. на заседании Башревкома создается специ-

альной орган – Совет уполномоченных, состоящий из трех человек. 

Его председателем был избран представитель ВЦИК при Башревкоме 

Н.В. Зарецкий1. 

Этому органу временно, до возвращения Башревкома из эвакуации, 

принадлежала вся полнота власти на территории Башкирской рес-

публики. В конце мая 1919 г. Совет уполномоченных выехал в осво-

божденные районы республики и приступил к проведению на местах 

разъяснительной мобилизационной и агитационной работы. В приказе 

№ 5 от 18 июня 1919 г. Совет уполномоченных, расположившийся в 

                                                 
1 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 1, л. 1. 
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бывшем имении помещика Шахибалова, объявил «мобилизацию граж-

дан призыва  1911 и 1912 гг., а также граждан, вернувшихся из плена 

призыва 1911-1919 гг.», данное положение не распространялось в со-

ответствии с § 3 приказа на учителей (мугаллимы), больных, вернув-

шихся из плена, которым не истек срок двухмесячного пребывания 

дома1. С первых шагов своей деятельности Совет уполномоченных са-

мым серьезным образом приступил к организации вооруженных сил, 

которые влились в Красную Армию. Это было первостепенной зада-

чей, так как гражданская война продолжалась, необходимо было осво-

бодить республику, вместе с этим мы видим заинтересованность Сове-

та уполномоченных и в организации нормальной жизни – налаживание 

хозяйства, укрепление советской власти. Он налаживал связь со шта-

бами советских войск, устанавливал контакты с губернскими органами 

Советской власти, оповещая их о начале своей работы и о своих пол-

номочиях. Совет уполномоченных положил начало большой работе по 

административно-территориальной организации Башкирской респуб-

лики. В соответствии с его приказом от 16 июля 1919 г. устанавлива-

лось административно-территориальное деление Башкирской АССР на 

кантоны, волости и аулы. Существовавшее ранее деление на губернии 

и уезды отменялось. 

Ввиду крайней сложности обстановки и срыва в ряде мест меро-

приятий по мобилизации солдат в Красную Армию, 15 июля 1919 г. 

издается приказ № 26, в котором предлагается скрывающимся дезерти-

рам явиться до 20 июля 1919 г. О том, что Совет уполномоченных есть 

чрезвычайный орган, наделенный чрезвычайными полномочиями го-

ворил § 4 исследуемого приказа – «Дезертиры, не явившиеся в Воен-

ный Комиссариат Токчуранского Кантона 20 июля, будут без суда и 

следствия расстреляны, а сельские волостные Советы, за неисполнение 

сего приказа будут привлечены к ответственности по законам военного 

времени»2. 

Несмотря на все эти меры Совет уполномоченных был вынужден 

объявить новую мобилизацию приказом № 28 от 18 июля 1919 г. Осо-

бенностью данной мобилизации является обязательное привлечение 

«бывших подпрапорщиков, фельдфебелей и унтер-офицеров старой 

армии»3. Вероятно, это объяснялось необходимостью пополнения ря-

дов Красной Армии, успешно продолжавшей контрнаступление по 

                                                 
1 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 1, л. 3. 
2 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 1, л. 18. 
3 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 1, л. 21. 
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всему Восточному фронту. Одновременно с организацией вооружен-

ных сил, Совет уполномоченных налаживал связь с губернскими орга-

нами Советской власти для совместного строительства Советов на ме-

стах. 

Так на заседании 14 июня 1919 г. по вопросу об организации Со-

ветской власти в Токчуранском и других кантонах было решено деле-

гировать тов. Н. Зарецкого в город Оренбург для приглашения оттуда 

нужных работников. Этот факт говорит о том, что Совет уполномочен-

ных проводил работу по организации Советской власти не оторвано от 

других органов РСФСР, а в тесном контакте и при большой помощи. 

Значительную часть деятельности Совета занимал вопрос о практиче-

ском привлечении трудящихся башкир к строительству их собственной 

национальной автономии, разъяснении целей и задач Советской власти 

по отношению к башкирам. Это имело огромное значение, ибо истер-

занная империалистической, а потом гражданской войной трудовая 

масса искала опоры, защиты, которая могла бы отразить как ее соци-

альные, так и национальные интересы. Работники советских органов, 

прежде всего работники Совета уполномоченных, исходили из необхо-

димости привлечения трудовой крестьянской массы башкирского 

народа к строительству автономии Башкирии. Именно с этой целью 

состоялся открывшийся 6 июля 1919 г. съезд Советов Токчуранского 

Кантона Башкирской Советской Республики. 

На съезде присутствовало 40 делегатов с решающим голосом, 

представляющие Юрман-Табынскую волость (20 человек), Кипчак-

скую волость (10 человек) и Токскую волость (10 человек). На по-

вестке дня стояли вопросы: 1) о текущем моменте; 2) земельный; 3) 

продовольственный; 4) о социальном обеспечении; 5) о судах; 6) о 

народном просвещении; 7) милиции; 8) вопрос местного хозяйства; 9) 

финансовые вопросы; 10) вопрос по национальным делам; 11) совет-

ское социалистическое строительство и избрание Кантонного Совета1. 

В работе съезда активнейшее участие приняли ответственные ра-

ботники Совета уполномоченных – Н. Зарецкий, И. Мутин, М. Адига-

мов. При обсуждении всех стоящих вопросов отмечалась их актуаль-

ность, необходимость их скорейшего разрешения с целью налаживания 

хозяйственной и культурной жизни народа. Большое значение прида-

вал съезд подъему уровня жизни коренного, башкирского населения, 

ранее угнетенного, задавленного царским самодержавием и буржуази-

                                                 
1 ЦГА БАССР, Ф. 293, оп. 3, д. 3, л. 10. 
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ей. Из протоколов съезда явствует стремление членов Совета уполно-

моченных организовать работу, исходя из необходимости укрепления 

диктатуры пролетариата, повсеместного социалистического строитель-

ства и обеспечения башкирскому народу свободы и национального 

процветания. Делая общее заключение по обсуждавшимся земельному, 

продовольственному и о народном просвещении вопросам, представи-

тель ВЦИК и председатель Совета уполномоченных Н. Зарецкий «про-

износит горячую речь по поводу социализации земли, о советских 

культурных показательных хозяйствах, о необходимости использова-

ния технических средств и принятию мер по открытию сельскохозяй-

ственных школ и т.д.»1. 

Съезд наметил по всем вопросам серьезные мероприятия, обеспе-

чивающие их осуществление. Это говорит об активной деятельности 

Совета уполномоченных на освобожденной территории республики по 

претворению в жизнь ленинской политики социалистического и нацио-

нального строительства. Судя по содержаниям документов, в частно-

сти по докладам с мест, организационная работа на освобожденной 

части Башкирской республики Советом уполномоченных проводилась 

на высоком уровне. Время пребывания его в республике совпало не 

только с острой классовой борьбой, но и с борьбой за хлеб, с уборкой 

сена и т.д. Благополучное разрешение этих задач означало бы новую 

победу советской власти в деле социалистического строительства в 

Башкирии. По поступившим сообщениям было ясно, что сенокос, а 

потом уборка проводятся на должном уровне, чему, конечно, в некото-

рой степени помешала белогвардейская оккупация, но не повлияла на 

результаты серьезным образом. В сообщении из Кургазинской волости 

вместе с положением дел по уборке сена и хлеба отмечалось, что «кре-

стьяне относятся к Советской власти весьма благоприятно, часто бы-

вают собрания, где читаются и обсуждаются газеты и брошюры»2. По-

чти во всех докладах вместе с радостными сообщениями о благопо-

лучной уборке урожая, сена отмечалась тревога по поводу тяжелого 

положения с сельскохозяйственным инвентарем, предметами первой 

необходимости, одеждой, обувью. Действительно положение было се-

рьезным. В стране начинался голод, необходимо было обеспечить цен-

тральные области продовольствием, но осуществить это было очень 

трудно. 

                                                 
1 ЦГА БАССР, Ф. 293, оп. 3, д. 3, л. 13-14. 
2 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 1, л. 143. 
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Совету уполномоченных с самого начала пришлось устранять те 

трения, которые возникли на местах, по поводу мобилизации строи-

тельства национальной автономии. В телеграмме членов Совета упол-

номоченных Халикову и Ахмерову – представителям Башкирской Ар-

мии при штабе Южной группы Восточного фронта в Самаре от 15 

июля 1919 г. указывается, что прежнее отношение красноармейцев к 

башкирам остается1. Имеется в виду отношение недоверия, подозри-

тельности к башкирским белым частям, перешедшим на сторону Со-

ветской власти. В той же телеграмме мы читаем: «Товарищ Халиков, 

переговорите с Самарским Губисполкомом о немедленной передачи 

нам Юрман-Табынской волости. Исполком нам обещал, но видимо не 

сделал распоряжения»2. 

Большую работу проделал Совет уполномоченных по организации 

народного образования. В телеграмме Башревкома на имя Тухватулли-

на от 17 июня 1919 г. указывалось на необходимость принятия мер «по 

организации, народного образования». Там же говорилось: «Удовле-

творите скорее жалование учителей, командируйте на педагогические 

курсы кадры работников – несколько человек с каждого кантона. Кур-

сы имеются в Казани»3. Советская власть проявляла большую заботу о 

народном образовании. Это же мы можем проследить, обратившись к 

приказу № 5 Совета уполномоченных от 18 июня 1919 г., где от моби-

лизации освобождались учителя. Не умаляя важности проводимой Со-

ветом работы по вопросам хозяйственного, культурного, общественно-

го строительства, хотелось бы отметить, что главной, основной дея-

тельностью его было строительство национальной автономии башкир 

на социалистических принципах и осуществление функции Башкир-

ского военно-революционного комитета, находящегося еще в эвакуа-

ции. Поддерживая непрерывную связь с Башревкомом, Совет уполно-

моченных постоянно информировал его о событиях, происходящих в 

Башкирии. В свою очередь действия Совета уполномоченных были 

подчинены и направлялись самим Башревкомом. Вопрос о мобилиза-

ции башкир в Красную Армию решался непосредственно Башкирским 

военно-революционным комитетом, а Совет уполномоченных претво-

рял эти решения в жизнь. Так в телеграмме от 14 июня 1919 г. Башрев-

ком рекомендует Совету уполномоченных завершить мобилизацию к 1 

июля. Там же до тонкостей перечисляется – кто именно должен призы-

                                                 
1 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 2, л. 10. 
2 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 2, л. 10. 
3 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 3, л. 12. 
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ваться, из каких уездов и т.д.1. К августу 1919 г. значительная часть 

территории Малой Башкирии была освобождена. В связи с этим созда-

лась возможность передачи Башкирской Советской Республике воло-

стей, ранее находившихся в ведении Оренбургского губисполкома. Это 

в свою очередь расширяло фронт деятельности Совета уполномо-

ченных, призванного осуществлять строительство советской автоно-

мии на всей территории Башкирии. Мандатом от 16 августа 1919 г. Со-

вет уполномоченных наделил широкими полномочиями чрезвычайную 

комиссию, созданную при Совете уполномоченных. 

Председателем ее был назначен Ян Хайнацкий. В телеграмме от 16 

августа 1919 г. на имя председателя Чрезвычайной комиссии при Сове-

те уполномоченных объясняется обстановка, сложившаяся в тех воло-

стях, которые отошли к Башкирской Советской Республике. Отмечает-

ся, что «с одной Стороны Оренбургская Чрезвычайная комиссия окон-

чательно прекратила свою деятельность на территории Башреспубли-

ки, с другой стороны – близость фронта и соседство казачьих поселков 

создает широкое поле деятельности для шпионажа»2. Наделяя Чрезвы-

чайную комиссию огромными полномочиями и правами – производ-

ство арестов и обысков по собственному усмотрения, право конфиска-

ции и реквизиции имущества и предметов – Совет уполномоченных 

указывал на строжайшее соблюдение социалистической законности, 

одного из основных принципов нового зарождающегося социалистиче-

ского общества. «С контрреволюцией борьба должна быть беспощад-

ная. Но несмотря на то, что Вам выдан мандат на право арестов, без-

условно таковые не должны иметь самочинный характер. Каждый 

гражданин должен быть лишен свободы при условии лишь улик в со-

вершенном преступлении»3. 

Исходя из этого мы можем утвердить, что Совеет уполномоченных 

проводил всестороннюю работу именно как орган государственной 

власти. Он определял те организационные и принципиальные начала, 

которые в дальнейшем оказались решающими в окончательном фор-

мировании Башкирской Автономной Советской Социалистической 

Республики. 

Строительство национальной автономии тесно переплеталось с хо-

зяйственным строительством. В этой связи возникал вопрос о кадрах. 

В ряде телеграмм Башревкому Совет уполномоченных указывал на 

                                                 
1 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 1, л. 14. 
2 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 4, л. 35. 
3 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 4, л. 35. 
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тяжелое положение с подбором кадров. В телеграмме от 30 июля 1919 

г., на имя В.П. Корбута, указывалось на «массу вопросов в области 

народного хозяйства, подлежащих срочному и безотлагательному рас-

смотрению и разрешению»1. Совет уполномоченных в телеграмме на 

имя Симбирского Реввоенсовета Восточного фронта, просить коман-

дировать на работу в Башкирию «следователя по особо важным делам 

Михалевского, знатока Малой Башкирии, интересующегося делом ре-

волюции среди мусульманского Востока»2. 

На протяжении всей своей деятельности Совет уполномоченных 

активно занимался вопросами организации местных советов. На село 

были посланы его сотрудники и агитаторы. Они помогали организовы-

вать местную власть, являлись проводниками решений Совета уполно-

моченных, выявляли дезертиров, скрывающихся от мобилизации в  

Красную Армию, закупали скот, продовольствие. В своей работе Совет 

уполномоченных встречал серьезные трудности. 

Признавая огромную роль Совета уполномоченных в деле всесто-

роннего строительства советской автономии в Башкирии, широту 

охватываемых и регулируемых им отношений, необходимо отметить, 

что Совет уполномоченных – есть орган чрезвычайный, выполняющий 

особые функции по поручению Башкирского военно-революционного 

комитета. В то же время это не означает, что Совет уполномоченных 

выполнял работу лишь ведомственного характера. Деятельностью Со-

вета были охвачены строительство советской власти, организация мо-

билизации и призывов в Красную Армию, налаживание народного хо-

зяйства, образования, здравоохранения и т.д., т.е. все стороны жизни 

рождающейся республики. Когда вся территория Малой Башкирии бы-

ла освобождена, встал вопрос о возвращении Башревкома. Совет упол-

номоченных выполнил свою историческую задачу. Теперь он не мог, в 

силу указанных причин, один справиться с делом социалистического и 

национального строительства в Башкирии. В телеграмме от 25 августа 

1919 г. Башревком известил Совет уполномоченных о своем прибытии 

в Стерлитамак и предложил членам Совета уполномоченных также 

прибыть туда. 

Период деятельности Совета уполномоченных является одним из 

самых активных моментов строительства основ социализма в Башки-

рии, в эти времена наблюдается наименьшее влияние нацио-

                                                 
1 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 4, л. 36. 
2 ЦГА БАССР, Ф. 393, оп. 1, д. 4, л. 79. 
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налистической части руководства Башкирской республики на ход со-

циалистического строительства в республике. 

 

Образование и деятельность органов контроля 
 

Партия большевиков установление рабочего контроля над произ-

водством и распределением считала одной из форм классовой борьбы  

и необходимым условием сплочения трудящихся масс. Поэтому орга-

ны рабочего контроля были одним из важнейших звеньев советского 

государственного аппарата. 

13 декабря 1917 года состоялось общее собрание фабрично-

заводских комитетов города Уфы, где было решено: «немедленно при-

ступить к введению в жизнь закона о рабочем контроле над производ-

ством»1. Такие же постановления были приняты собранием рабочих 

Уфимской типографии (13 декабря 1917 г.), конференцией представи-

телей общественных организаций Симского горнозаводского округа 

совместно с администрацией и рядом других предприятий2. 

Рабочий контроль приводил к фактическому переходу средств 

производства в руки пролетариата. Поэтому капиталисты оказывали 

яростное сопротивление введению рабочего контроля. Так, на конфе-

ренции представителей общественных организаций Симского горноза-

водского округа совместно с администрацией округа 23 ноября 1917 г. 

по вопросу организации рабочего контроля над производством, упра-

витель округом заявил, что от проведения декретов отказывается, в 

случае проведения декретов в жизнь правление округа ответит сабота-

жем и откажется финансировать общество горных заводов. 

В дальнейшем «ввиду отказа акционерного Симского общества 

горных заводов подчиниться декрету Совета Народных Комиссаров 

РСФСР о введении рабочего контроля над производством, СНК поста-

новил конфисковать все имущество акционерного Симского общества 

горных заводов, в чем бы это имущество не состояло, и объявить его 

собственностью Российской Республики»3. 

Большое значение в установлении рабочего контроля на предприя-

тиях Башкирии имела резолюция IV Уфимского губернского съезда 

                                                 
1 Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 

Башкирии: Сборник документов и материалов. - Уфа, 1957. - С. 344. 
2 Там же. - С. 342. 
3 Там же. - С. 343 
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Советов рабочих и солдатских депутатов о рабочем контроле. В этой 

резолюции говорилось: «Ближайшим мероприятием Советов рабочих и 

солдатских депутатов в области проведения в жизнь законов рабочего 

и крестьянского правительства должно быть немедленное оформление 

уже существующих на местах и создание там, где их не существует, 

фабрично-заводских комитетов и созыв губернским исполнительным 

комитетом губернского съезда фабрично-заводских комитетов и про-

фессиональных союзов для создания губернского Совета рабочего кон-

троля»1. 

Органы рабочего контроля в Башкирии образовались при большой 

активности рабочих. К началу 1918 г. уже почти на всей территории 

Башкирии под руководством партийных организаций и Советов были 

созданы фабрично-заводские комитеты и комиссии рабочего контроля. 

Согласно декрету ВЦИК и СНК о рабочем контроле и резолюции IV 

Уфимского губернского съезда Советов рабочих и солдатских депута-

тов о рабочем контроле при Уфимском Совете рабочих и солдатских 

депутатов был создан Совет рабочего контроля. 

Первое организационное собрание Уфимского рабочего контроля 

состоялось 21 декабря 1917 г. На этом собрании был избран Президиум 

Совета в составе: председатель – Плотников М., товарищ председателя 

– Нимвицкий, секретарь – Золотавин. Тут же были утверждены семь 

отделов, которыми руководили члены Совета. Свою деятельность 

Уфимский Совет рабочего контроля начал с выработки инструкций для 

местных контрольных органов. 

Советом рабочего контроля была издана анкета о состоянии про-

мышленности. Все владельцы торговых, промышленных и транспорт-

ных предприятий, заводов, фабрик должны были в течение двухне-

дельного срока дать сведения о хозяйственном и финансовом состоя-

нии предприятий Совету рабочего контроля. С 1 января 1918 г. Сове-

том на основании декрета был введен налог на все предприятия в раз-

мере двух процентов с себестоимости, вырабатываемых заводом, фаб-

рикой или мастерской фабрикантов или с суммы выручки торговых и 

транспортных предприятий. 

Уфимский губернский Совет рабочего контроля принимал меры к 

налаживанию производства и повышению производительности труда, 

к обеспечению предприятий сырьем, топливом, уделяя большое внима-

                                                 
1 Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 

Башкирии: Сборник документов и материалов. - С. 250. 
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ние финансовому контролю над деятельностью предприятий. Деятель-

ность рабочего контроля постоянно совершенствовалась и расширя-

лась. Как отмечалось в докладе председателя Совета т. Плотникова 11 

мая 1918 г. по вопросу о деятельности Уфимского Совета рабочего 

контроля: Совету пришлось финансировать более 1600 «... предприя-

тий на много миллионов рублей и в то же время брать на свои плечи 

борьбу со спекуляцией»1. 

Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря 1917 г. были органи-

зованы высший Совет народного хозяйства и Советы народного хозяй-

ства на местах. Согласно этому декрету Всероссийский Совет рабочего 

контроля включался в состав Высшего Совета народного хозяйства. 

«От рабочего контроля, – говорил В.И. Ленин на III Всероссийском 

съезде Советов, – мы шли к созданию Высшего Совета народного хо-

зяйства. Только эта мера вместе с национализацией банков и железных 

дорог… даст нам возможность приняться за перестройку нового соци-

алистического хозяйства»2. 

В Уфимской и Оренбургской губерниях учетно-контрольная кол-

легия была образована в марте-апреле 1918 г., как раз в период провоз-

глашения Татаро-Башкирской Советской республики (32 марта 1918 г.) 

Наркоманцем РСФСР. 

После освобождения Уфы от колчаковцев 19 июня 1919 г. управ-

ляющий Уфимским губернским отделением госконтроля сообщал в 

наркомат госконтроля РСФСР: «Губернское отделение открыло свои 

действия 11 июня 1919 г. В наличии 17 человек. Основная деятель-

ность – фактический контроль»3. В структурном отношении Уфимское 

губернское отделение госконтроля состояло из трех отделов: общего, 

сметно-финансового, отдела летучих ревизий. 

В начале марта 1919 г. Башкирия оказалась разделенной на две ад-

министративно-территориальные единицы: БАССР и Уфимскую гу-

бернию (их  объединение  и  создание  Большой  Башкирии  произошло  

14  июня 1922 г.). 

В составе правительства БАССР 17 мая 1919 г. был создан Народ-

ный Комиссариат Госконтроля4. Первым поручением Наркомата Гос-

                                                 
1 Подготовка и проведение Великой Октябрьской социалистической революции в 

Башкирии. Сборник документов и материалов. - С. 356. 
2 Ленин В.И. Доклад на III Всероссийском съезде Советов. Полн. собр. соч. - Т. 35. - 

С. 265. 
3 ЦГА БАССР, Ф. 1119, оп. 1, д. 3, л. 8. 
4 Образование БАССР. - Уфа, 1959. - С. 226, 269, 270. 
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контроля нижестоящим органам было распоряжение о необходимости 

взять на учет все имущество республики1. 

Уфимское губернское отделение госконтроля организовало прове-

дение ряда ревизий. В течение 1918 г. и в начале 1919 г. представите-

лями губернского отделения государственного контроля было обнару-

жено много нарушений закона о единстве кассы, отсутствие в бухгал-

терии денежных кассовых книг и плохое состояние учета в Уфимском 

губпродкоме. В 27 советских учреждениях г. Уфы при внезапной реви-

зии обнаружилось 11685805 рублей незаконно хранившихся денежных 

средств, которые были сданы в государственный банк. В ряде учре-

ждений (горуездном отделе народного образования, коллегии о плен-

ных и беженцах) была выявлена недостача денежных средств2. 

Так, в Уфе было создано Уфимское губернское отделение Рабоче-

крестьянской инспекции. 28 мая 1920 г. Наркомат Госконтроля БАССР 

также был реорганизован в Наркомат Рабоче-крестьянской инспекции. 

Изменилась структура и количественный состав Уфимского губерн-

ского отделения и Башкирского республиканского наркомата Рабоче-

крестьянской инспекции.  

Первый Всебашкирский съезд Советов, состоявшийся в конце 

июля 1920 г. в резолюции «О деятельности Народного Комиссариата 

Рабоче-крестьянской инспекции» решил: «Поручить Народному Ко-

миссариату Рабоче-крестьянской инспекции немедленно приступить к 

реорганизации всех  его  органов на  основе  декретов  центральной  

власти  от  9  апреля 1919 г. и 8 февраля 1920 г. и призвать рабочих и 

крестьян Башкирии в полной мере использовать свое право на участие 

в работе Рабоче-Крестьянской инспекции для усиления силами проле-

тариата органов надзора за государственным советским аппаратом и 

направления его деятельности в соответствии с интересами трудовых 

масс»3. 

14 июня 1922 г. ВЦИК упразднил Уфимскую губернию и включил 

ее в состав Башкирской АССР, т.е. создал Большую Башкирию. С этого 

времени Уфимское губернское отделение Рабоче-крестьянской ин-

спекции было передано в состав Наркомата РКИ БАССР. 

Решающим звеном плана реорганизации РКИ, через которое толь-

ко можно достичь цели коренного улучшения контрольных органов, по 

мысли В.И. Ленина, являлось утверждение всеобъемлющего руковод-

                                                 
1 ЦГА БАССР, Ф. 108, оп. 1, д. 11, л. 1. 
2 ЦГА БАССР, Ф. 1119, оп. 1, д. 61, л. 46. 
3 Образование БАССР. - Уфа, 1959. - С. 548. 
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ства Коммунистической партии во всей системе государственных ор-

ганов. Свое конкретное выражение эта идея получила в ленинском 

предложении объединить руководящий орган партийного контроля – 

ЦКК с руководящим органом государственного контроля – РКИ. 

ХII съезд РКП/б/ в своей резолюции «О задачах РКИ и ЦКК» ука-

зал, что «реорганизация РКИ и ЦКК на вышеизложенных основаниях 

распространяется только на центральную РКИ и на ЦКК». 

Проходивший 23-31 мая 1924 года ХIII съезд РКП/б/ принял реше-

ние об объединении местных органов контрольных комиссий и РКИ. В 

резолюции съезда указывалось, что «вполне созрела потребность и 

имеются достаточные условия для реорганизации местных контроль-

ных комиссий и РКИ»1. 

В БАССР объединенные органы областной контрольной комиссии 

и Рабоче-крестьянской инспекции были созданы в июне 1924 года. 

Таким образом, значение ленинской национальной политики, при-

несшей угнетенным и отсталым народам освобождение, возможность 

национального развития и процветания, огромно. Опыт Советского 

государства широко используется мировым коммунистическим движе-

нием, всеми прогрессивными силами Земного шара, обогащая его все 

новыми и новыми практическими подтверждениями. Исходя из ленин-

ского положения о том, что социалистическая революция на нацио-

нальных окраинах вполне закономерное явление, мы можем утвер-

ждать, что процесс преобразований, который происходил в Башкирии, 

тесно связан с социальной бурей, потрясшей всю Россию. Однако это 

не исключало множества особенностей и местных факторов, повлияв-

ших на историческое своеобразие рождения советской автономии 

Башкирии. Башкирская АССР рождалась в огне гражданской войны, в 

период очень острой и тяжелой борьбы Советской власти против внут-

ренней и внешней реакции, в период, когда башкирский буржуазный 

национализм не был до конца разоблачен в глазах трудящихся. Этим 

объясняется особенность юридического оформления образования 

БАССР путем соглашения между националистическим Башревкомом и 

органами РСФСР, отсюда же вытекал и значительный разрыв во вре-

мени (около 5 месяцев) между юридическим оформлением образова-

ния БАССР и его фактическим проведением в жизнь. Из этих же об-

стоятельств вытекала и третья основная особенность исторического 

                                                 
1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК. - Т. 1. - С. 

723. 
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развития советской государственности башкир – длительность функ-

ционирование на территории БАССР чрезвычайных органов власти в 

центре и на местах. Важным своеобразием Башкирии явилось и то, что 

Башревком, являясь чрезвычайным центральным органом власти 

БАССР, безусловно, способствовал укреплению Советской власти в 

Башкирии, но вместе с тем основная часть его членов (башкирские 

националисты-валидовцы) замаскировано или нелегально занимались 

антисоветской деятельностью. 

Образование БАССР проходило в тот период, когда еще не были 

четко разграничены принципы федерации, основанной на началах ав-

тономии и федерации на договорном союзе суверенных советских рес-

публик. Это обусловило недостаточную (в начальный период создания 

БАССР) последовательность в проведении национально-

территориального принципа при создании республики (значительная 

часть башкир, проживающих на территории Уфимской губернии, не 

вошла в состав БАССР; территория республики состояла из отдельных 

«лоскутков»), отсутствие городов в пределах республики до обра-

зования Большой Башкирии, наличие в республике своих вооруженных 

сил, стремление местных работников к созданию башкирских органов 

внешних сношений и независимо от ВЧК Баш ЧК, административно-

территориальное деление БАССР на кантоны и некоторые другие осо-

бенности (влияние духовенства, преобладающее крестьянство, отсут-

ствие юристов и т.п.). 

Период подготовки и проведения государственной реформы в 

Башкирии характеризуется проведением в жизнь новой экономической 

политики. Она была крайне необходима для восстановления разрушен-

ного войной народного хозяйства и для укрепления союза рабочего 

класса и трудового крестьянства. В связи с этим была разрешена част-

ная предпринимательская деятельность и были сняты некоторые огра-

ничения в использовании частного капитала. 

При этом партия ставила задачу ограничить всю деятельность тор-

говцев и предпринимателей строгими рамками закона, стоящего на 

защите интересов социалистического государства и трудового населе-

ния, применяя принцип социалистической законности. Задача укреп-

ления гарантий законности как экономического, политического, так и 

организационного порядка обусловила издание новых законо-

дательных актов и создание органов, контролирующих соблюдение и 

исполнение. 

Опыт создания советской национальной государственности баш-
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кирского народа является частью опыта национально-

государственного строительства в СССР, на примере которого созда-

вались автономные республики, представляющие собой такую же 

национальную государственность, как и остальные автономные рес-

публики, находящиеся в рамках социалистической федерации. 

В этом плане уместно показать ленинские принципы советской ав-

тономии и их реализации в СССР. 

Указывая, что «автономия есть наш план устройства демократиче-

ского государства»1, В.И. Ленин решительно выступал против сведе-

ния такой автономии к простому местному самоуправлению и прида-

вал большое значение выработке ее основополагающих принципов. В 

ленинском наследии содержатся многочисленные материалы, свиде-

тельствующие о том, что Советская автономия: 

– строится на базе Советов – государственной формы власти тру-

дящихся масс во главе с рабочим классом и на социалистической си-

стеме народного хозяйства; 

– основывается на национально-территориальном признаке; 

– является государственным образованием трудящихся той или 

иной нации (народности) в рамках демократической республики; 

– обеспечивает формирование органов автономного образования 

преимущественно из лиц коренной национальности и ведение дело-

производства на местном языке; 

– создает необходимые условия для развития национальных тради-

ций, языка, культуры, литературы и искусства2. 

Эти ленинские идеи еще в 1921 году нашли подтверждение в ре-

шениях Х съезда Коммунистической партии, где прямо указывается на 

то, что советская автономия призвана помочь трудовому народу раз-

личных национальностей: а) развивать и укреплять у себя государ-

ственность в формах, соответствующих национально-бытовым услови-

ям этих наций и народностей; б) развивать и укреплять у себя дей-

ствующие на родном языке суд, администрацию, органы хозяйства и 

власти, составленные из людей местных, знающих быт и психологию 

местного населения; в) развивать у себя  прессу, школу, театр, клубное 

дело и вообще культурно-просветительные учреждения на родном 

языке. 

Всякие попытки нарушить эти ленинские принципы советской ав-

                                                 
1 Ленин В.И. С.Г. Шаумяну. Полн. собр. соч. - Т. 48. - С. 235. 
2 Ленин В.И. О манифесте «Союз армянских социал-демократов». Полн. собр. соч. - 

Т. 7. - С. 105; Т. 24. - С. 148-159; Т. 25. - С. 263; Т. 26. - С. 109-110. 
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тономии каждый раз встречали отпор со стороны Коммунистической 

партии, Советского правительства, трудящихся масс всех националь-

ностей и народностей страны. 

Та или иная форма советской автономия (автономная республика, 

автономная область, национальный округ) выбирались самим трудя-

щимися массами соответствующей нации (народности), а не навязыва-

лись сверху. Творческое создание советской автономии шло снизу и 

оказалось тем фундаментом, на котором постоянно развивалась и со-

вершенствовалась советская автономия. Коммунистическая партия, 

лично В.И. Ленин внимательно следили за теми процессами, направлял 

их в русло, соответствующее интересам классовой борьбы пролетариа-

та за социализм и его интернациональным задачам. При этом борьба 

велась довольно остро с двух сторон. С одной стороны, против буржу-

азно-националистических, сепаратистских движений за «национальные 

Автономный Туркестан», за «Кавказское автономное государство», за 

«Волго-Уральскую республику» и т.д. С другой стороны, Коммунисти-

ческой партией были отвергнуты левацкие попытки превращения со-

юзных республик в автономные. Например, И.В. Сталин, вошедший в 

комиссию по разработке вопроса о взаимоотношениях РСФСР и неза-

висимых национальных советских республик, в августе 1922 г. пред-

ложил включить Украину, Белоруссию, Азербайджан, Грузию и Арме-

нию в Российскую Федерацию на правах автономных республик. 

Узнав об этом, В.И. Ленин в письме членам Политбюро выступил про-

тив идеи Сталина об «автоматизации» самостоятельных советских рес-

публик и указал принципиально иной путь их объединения предложив 

создать «новую федерацию» – Союз Советских республик1. Эта борь-

ба, в которой наша партия выражала чаяния народов всех националь-

ностей, всех трудящихся масс, увенчалась победой ленинских принци-

пов советской автономии. 

Практически строительство советской автономии широко развер-

нулось после окончания гражданской войны и военной интервенции. В 

1920-1922 гг. возникли первые автономные республики (Башкирская, 

Татарская, Киргизская) и автономные области (Чувашская, Марийская, 

Калмыцкая, Вотякская)2. В ходе динамичного развития этого благо-

творного процесса образовались новые автономные области, некото-

                                                 
1 Ленин В.И. Дневник дежурных секретарей В.И. Ленина. Полн. собр. соч. - Т. 45. - С. 

556-557. 
2 Постановление ВЦИК и СНК от 4 ноября 1920 года образована Удмуртская авто-

номная область. См.: Маликов М.К. История суда Удмуртии. - Ижевск, 1977. - С. 31. 
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рые автономные области переросли в автономные республики (Кал-

мыцкая, Мордовская, Коми и др.), отдельные автономные республики 

– в союзные (например, Туркменская ССР). В тридцатые годы началась 

организация национальных округов. Несмотря на тяжелые испытания, 

связанные с Великой Отечественной войной, к началу 50-х годов в 

стране было 16 автономных республик, 9 автономных областей и 9 

национальных округов. Их правовое положение определялось Консти-

туцией СССР. Конституциями союзных и автономных республик, а 

также постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 29 октября 1928 г. «О 

взаимоотношениях между автономными областями, вошедшими в со-

став краевых (областных) объединений, и органами краевой (област-

ной) власти» и постановлением президиума ВЦИК от 10 декабря 1930 

г. «Об организации национальных объединений в районах расселения 

малых народностей Севера». В дальнейшем соответственно решениям 

ХХІІ-ХХV съездов КПСС расширялись полномочия советских авто-

номных образований, повышалась их роль в коммунистическом строи-

тельстве. Это нашло законодательное закрепление в Конституции 

СССР 1977 г., а также в новых конституциях союзных и автономных 

республик, четко будут регламентированы все основные стороны жиз-

недеятельности автономных образований, в том числе автономных 

республик, автономных областей ж автономных округов. В будущих 

законодательных актах будут установлены наиболее оптимальные гос-

ударственно-правовые формы дальнейшего развития наций и народно-

стей страны, обеспечивающие правильное сочетание интересов каждой 

из них с общими интересами советского народа а условиях социали-

стического правового государства. 

Бурное развитие экономики и культуры всех советских республик 

всех социалистических наций и народностей приводит каждую из них 

к твердому убеждении в том, что залог их дальнейшего расцвета в 

братском сотрудничестве всех советских людей, во взаимном обо-

гащении их национальных культур, в успешном решении общенарод-

ных, общегосударственных проблем всей великой Советской страны. 

«Важнейший принцип нашего многонационального государства, – ука-

зывается в Резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции «О 

межнациональных отношениях», – свободное развитие и равноправное 

использование всеми государствами СССР родных языков, овладение 

русским языком, добровольно принятым советскими людьми в каче-
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стве средства межнационального общения1. О реализации националь-

но-культурных запросов и активном функционировании национальных 

языков свидетельствуют созданные в Уфе любительские национально-

культурные объединений башкирского, татарского, чувашского, ма-

рийского и еврейского клубов, а также центр национальных культур 

«Дружба». 

 

 

З.И. Еникеев  

Правосудие в дореволюционной Башкирии 
 

Организация системы органов судопроизводства и отправления 

правосудия в Башкирии за период своего существования значительно 

модифицировалась с учетом задач и требований реальной жизни. Сле-

дует выделить следующие этапы развития судебной системы в Башки-

рии: 

– судебная система в период вхождения башкирских племен в со-

став Московского государства (ХVI-ХVII вв.); 

– судебная система во время колонизации края (ХVII - первая по-

ловина XIX вв.); 

– судебная система периода буржуазно-либеральной эволюции в 

России (вторая половина ХIХ - начало XX вв.). 

Следует отметить, что особенности осуществления правосудия в 

Башкирском крае в дореволюционной России не являлись до сих пор 

предметом исследования со стороны правоведов. Имеется всего одна 

работа Ф.А. Ишкулова, посвященная подготовке и проведению в крае 

во второй половине XIX в. судебной, земской, городской, полицейской 

и судебно-административной реформ2. Отдельные аспекты рассматри-

ваемой темы имеются в монографии дореволюционного исследователя 

Д.П. Никольского «Башкиры»3. 

Источниковой базой при изучении данного вопроса являются ма-

териалы этнографического характера (сказания, предания, обычаи); 

нормативные источники, регламентирующие деятельность шариатных 

                                                 
1 Материалы XIX Всесоюзной конференции КПСС. - М.: Политиздат, 1988. - С. 137. 
2 См.: Ишкулов Ф.А. Судебно-административная реформа в Башкортостане. - Уфа, 

1994. - С. 152. 
3 См.: Никольский Д.П. Башкиры: этнографическое и санитарно-антропологическое 

исследование. - СПб., 1899. - С. 99. 
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судов и Оренбургского магометанского Духовного Собрания, которые 

содержатся в Своде учреждений и уставов Управления духовных дел 

МВД (т. XI Свода законов Российской империи 1833, 1892 гг.); норма-

тивные акты, сосредоточенные в Своде военных постановлений (СВП) 

1838, 1843, 1851 гг., Полном собрании законов Российской империи 

(ПСЗ РИ, т. 4-40 1-го собрания, т. 1-40 2-го собрания). Особом прило-

жении к т. IX закона о состояниях (Уфа, 1906 г.) и в 5 томах «Материа-

лов по истории Башкирской АССР». 

Одним из условий вхождения башкирских племен в состав Мос-

ковского государства в 1555-1557 гг. явилось сохранение религии, 

обычаев и обрядов, а также отправление правосудия местными (народ-

ными) судами на основе норм обычного права и духовными лицами на 

основе норм шариата. 

Следует признать, в ХVI-ХVII вв. российские власти проводили 

политику невмешательства во внутреннюю жизнь башкир. Так, соглас-

но Указу Сената от 31 мая 1734 г. «Об отдаче башкирцам рыбных ло-

вель по рекам Белой и по Каме, с положением на них оброка; о провозе 

башкирцам для себя Илецкой соли и о непродаже ими оной русским; о 

дозволении Уфимским иноверным народам разбираться третейским 

судом и мириться добровольно...» башкирам разрешалось в собствен-

ных делах, кроме дел об убийстве и разбое, самим осуществлять пра-

восудие в третейских (читай – традиционных) судах1.  

В инструкции 18 мая 1734 г., данной Кирилову при отправке его на 

постройку Оренбурга, специально оговорено: «...что касается до рас-

порядка в суде и правосудия, о том смотреть на обычай каждого наро-

да, как и почему в коем народе правыя удовольства получают, а вин-

ных штрафуют, так и в помянутых судах установить: ибо наше Всеми-

лостивейшие соизволение есть, чтоб все, кто б какой веры и народа ни 

был, справедливостью и судом скорым довольствовались и тем 

напрасны озлобления в волокитах и незнающему наших российских 

судных прав народу неправые в суде вымыслы (о которых не токмо 

Нашему интересу повреждение происходить может, но и Богу против-

но) пресечены были»2. 

Однако существовали дела, где сторонами являлись, например, 

башкиры и пришлое население, которые не могли быть решены в тра-

диционных башкирских инстанциях. В таких случаях правосудие осу-

                                                 
1 Полное собрание законов Российской империи (I). Т. IX. - № 6581. - С. 342. 
2 Там же. - № 6576. - С. 323-327, 329-330. 
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ществлялось воеводами и чиновниками Уфимского уезда. Зачастую их 

деятельность принимала формы произвола, волокиты в мздоимства. 

Интересно мнение А.С. Доннелли о русском колониальном суде в 

Башкортостане: 

«Русское правительство учредило в Башкирии систему судопроиз-

водства, призванную отправлять правосудие над русскими, тептярями 

и бобылями. Башкиры и другие мусульмане разрешали свои проблемы 

по законам шариата – свода исламского законодательства, на местном 

уровне, в присутствии старшины рода и муллы. В XVIII столетии все 

чаще русские суды под председательством воевод стали рассматривать 

земельные споры и дела мусульман с иноверцами. Работа по отправле-

нию правосудия была очень доходной для правительственных чинов-

ников. Взяточничество, высокая судебная плата и другие злоупотреб-

ления создавали судам плохую репутацию...»1, что не могло не вызвать 

недовольство у башкир. И в ответ на челобитную башкир по данному 

поводу край переходит под непосредственное управление Сената, а 

специально направленному бригадиру, Петру Бутурлину, вменяется: 

«Суд и расправу чинить ему, нашему бригадиру и воеводе, между баш-

кирцами, так как прежде такие суды были чинены по прежним данным 

воеводским наказам в правду, не чиня никому ни малаго продолжения 

и волокиты. А когда вы пожелаете для челобитья и всяких своих нужд 

ехать к Москве или в Сенат, тогда для проезду давать ему вам проез-

жия письма за своею рукою, а воспрещения в том вам не чинить»2. 

Иначе говоря, дано указание создать профессиональные суды и вер-

шить правосудие на основе законов. 

В вышеупомянутой инструкции Кирилову предписывалось органи-

зовать для подобных дел суды со смешанным составом (2-3 русских и 

2-3 иноземца). Это было важным новшеством, призванным привлечь 

башкир и представителей других народов региона к отправлению пра-

восудия. Данный шаг был вызван также неэффективностью института 

аманатов и преследовал вторую цель – превратить судей-башкир, а в 

судьи избирались очень авторитетные и знатные люди, – в заложни-

                                                 
1 Доннелли А.С. Завоевание Башкирии Россией. 1552-1740. - М., 1980. - С. 238. 
2 Полное собрание законов Российской империи (I) (ПСЗ РИ). Т. VIII. № 5318. - С. 69-

70. 
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ков1. 

Местное судопроизводство у башкир, осуществляемое на основе 

норм обычного права, отличалось простотой и отсутствием формаль-

ностей. Правосудие осуществлялось выборным лицом из числа ста-

рейшин-аксакалов либо знатных башкир, пользующихся авторитетом у 

своих соплеменников. Старейшина-судья являлся знатоком и храните-

лем сложного комплекса норм обычного права, обычаев и традиций 

народа, его ритуальной практики, т.е. всего наследия предков. И пото-

му его решения имели непререкаемый авторитет. 

Суд рассматривал только те дела, которые были возбуждены сами-

ми сторонами и при наличии их обоюдного согласия на рассмотрение 

дела в местном суде. Судья не мог возбудить и рассматривать дело 

иначе, как по жалобе одной из сторон. Процесс при этом был довольно 

прост и носил состязательный характер. Истец или потерпевший перед 

судьей излагал свое обвинение или претензию в присутствии ответчи-

ка. В случае признания последним своей вины или претензии, судья 

выносил решение (приговор), который приводился в исполнение не-

медленно. В случае отрицания ответчиком своей вины или претензии, 

судья принимал решение или выносил приговор на основе оценки по-

казаний свидетелей и приведенных сторонами доказательств. Обраща-

ясь к деятельности местных судов, дореволюционный исследователь 

Д.П. Никольский писал, что «все споры разрешаются муллами и стари-

ками, решения которых башкиры всегда выполняют охотно и подчи-

няются им». По требованию царского правительства тот или иной 

обычай башкир признавался нормой права, если был одобрен либо на 

сходе башкирской общины, либо на совете старейшин-аксакалов аула, 

или Оренбургским мусульманским Духовным Собранием (по делам 

семейно-брачных отношений). 

Рассматривая обычное право башкир, на наш взгляд, можно выде-

                                                 
1 В п. 10 данной Инструкции говорится: «...при нынешнем случае вновь с приходя-

щими в подданство народами и башкирцами иным образом поступать, а именно: амана-

тами их не называть, а вместо того учредить от каждаго народа особной суд, опричь 

того, что к магистрату надлежит, дабы не за аманатство, но за милость и правосудие. 
Наше принимали, и в тех судах быть первыми из наших русских людей по два или по три 

человека, а с их сторон толикое ж число лучших людей... и к тому при суде другие мел-

кие чины, по обстоятельству каждаго народа, вымыслить, яко писари, толмачи, разсыль-
щики и так их в уряде иметь и переменяться по их желанию по году или по два и при них 

учредить караул честной как для почтения их, так и для смотрения их, написав инструк-

ции, как должен караул с ними поступать и чего смотреть» // ПСЗ РИ (I). Т. VIII. - № 
5318. - С. 70. 
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лить следующие этапы: 

1) генезис и относительно самостоятельное развитие (до XIV в.); 

2) сосуществование с мусульманским правом (начиная с XIV в. до 

начала XX в.); 

3) сосуществование с позитивным правом Российской империи 

(начиная с ХVII - ХVIII вв. до 1917 г.). 

Необходимо отметить, что понятие «обычного (традиционного) 

права» в правовой науке трактуется различно. «Этатисты» (в том числе 

приверженцы марксистской теории права) понимают обычное право 

как «совокупность неписаных правил поведения (обычаев), сложив-

шихся в обществе в результате их неоднократного традиционного 

применения и санкционированных государственной властью»1. Иными 

словами, права не существует вне государственного закона, а поэтому, 

если речь идет об «обычном праве», то это ни что иное, как закон, ос-

нованный на обычае. Но «такую трактовку обычного права следует 

считать очевидным недоразумением..., санкционированный же обычай 

становится законом, и при этом подходе само существование обычного 

права ставиться под сомнение»2, – отмечают сторонники социологиче-

ского и антропоцентрического подхода к изучению обычного права. 

Как показывает общественная практика, обычные правовые нормы 

продолжают функционировать даже в условиях запретительных мер по 

отношению к ним со стороны государства. К примеру, попытки цар-

ской власти заменить обычное право на Кавказе русским законодатель-

ством полностью провалились, что стало особенно очевидно в первые 

годы после революции, когда началось активное возрождение обычно-

го права в регионе. Поэтому в первые годы после образования СССР 

власть была вынуждена допустить сосуществование законодательства 

и адатов. Обычное право существовало и позже, несмотря на утвер-

ждения советских властей, что в 30-е годы с ним было покончено3. 

Следует добавить, что сторонники концепции правового плюрализма 

допускают наличие обычного (либо другого негосударственного) права 

не только в догосударственных обществах (или областях страны со 

                                                 
1 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крут-

ских. - М., 1998. Такого или схожего понимания придерживается сегодня большинство 

представителей отечественной юриспруденции. 
2 Александров В.А. Обычное право крепостной деревни России. ХVIII-начало XIX вв. 

- М., 1984. 
3 См.: Бочарев В.В. Антропология права: антропологические и юридические аспекты 

//  Человек и право. - М., 1999. 
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слабым проникновением государства), но и в развитых в правовом от-

ношении государствах. Причем доминирование государственного пра-

ва признается не бесспорным. 

Обычное право – первоначальный, древнейший вид права. Но оно 

как социальный феномен «существенными характеристиками» мало 

отличается от государственного права1. Обычное право служило един-

ству и выживанию общества-носителя. И действенность его норм 

обеспечивалась всем обществом и его институтами. Обычное право 

этнично – нет обычного права без его носителя, определенного этноса 

(этнической группы). Оно функционирует на языке этноса (в связи с 

бесписьменным характером обычного права юристы XIX в. определяли 

его как «совокупность норм неписаного права, действующего в среде 

известного народа»2), отражает реалии жизни, включает ритуалы, сим-

волы, сценарии судопроизводства. Источником обычного права являл-

ся обычай, его нормы не выделялись из норм морали, этики и часто 

носили сакральный характер. Поэтому нормы обычного права в глазах 

члена общества обладали непререкаемым авторитетом и отвечали 

представлениям о высшей справедливости. Каждый считал нужным 

жить так, как жили его предки. Если же в результате развития обще-

ственных отношений, какая-либо норма утрачивала свой авторитет, 

она переставала применяться и заменялась новой. Таким образом, 

обычное право постоянно находилось в развитии, сменялись «времена 

и нравы» – менялось и право. Ошибка представлять обычное право как 

«пережиток древности». Напротив, в процессе эволюции в обычном 

праве «выкристаллизовались» наиболее приемлемые, подходящие для 

данного общества модели поведения. 

В период соблюдения условий вхождения башкирских племен в 

состав Московского государства нормами обычного права регулирова-

лись не только внутриродовые хозяйственные, семейно-брачные, но и 

публичные отношения. 

Особенность судебной системы в Башкирском крае характеризует 

функционирование и шариатских судов. Говоря об особенностях от-

правления правосудия по шариату в Башкирском крае, надо иметь в 

виду следующие обстоятельства. В конце XVI в. царское правитель-

ство начало проводить активную политику по христианизации му-

сульман из числа служивых татар, а также марийцев, чувашей и других 

                                                 
1 См.: Гордон В. Теория права, антропология и планируемый правовой плюрализм //  

Обычное право и правовой плюрализм в изменяющихся обществах. - М., 1997. 
2 Загоскин И. История права русского народа. Т. 1. - Казань. 1899. - С. 29. 
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инородцев. Попытки же христианизации башкирского населения 

натолкнулись на его упорное сопротивление и явились одной из при-

чин башкирских войн-восстаний. Зачастую вооруженную борьбу воз-

главляли духовные лица – муллы, абызы. Например, среди активных 

руководителей войны-восстания 1704-1711 гг. были Исмаил-мулла, 

Уразай-мулла, Рахмангул-мулла, Аббас-мулла; в 1735-1740 гг. – Ел-

даш-мулла Суярембетов, Килмяк абыз Нурушев, Бепеня-мулла – 

Трупбердин, Кучум абыз Аиткулов, Кучук-мулла. Главным идеологом 

движения 1755-1756 гг. был мулла Бурзянской волости Батырша. Один 

из сподвижников Е. Пугачева в Крестьянской войне был – Кинзя абыз 

Арсланов. В связи с этим войны башкир с правительством зачастую 

принимали религиозный характер. Так, по Указу Сената от 9 ноября 

1742 г. было приказано уничтожить все новые мечети. За короткое 

время было уничтожено 418 из 536 мечетей1. 

В целях успокоения мусульманского населения в начале Крестьян-

ской войны в 1773 г. по велению Екатерины II принят Указ Синода о 

терпимости вероисповеданий, который положил начало в России мир-

ному сосуществованию двух мировых религий: ислама и христианства. 

Следствием этого явилось учреждение именным Указом Екатерины II 

от 22 сентября 1788 г. Духовного Собрания мусульман2, которое рас-

полагалось в Уфе и носило название «Уфимское Духовное Магометан-

ского закона Собрание». С образованием Оренбургского генерал-

губернаторства (1796) оно было переведено в Оренбург под тем же 

названием, а с 1846 г. стало именоваться Оренбургским Магометан-

ским Духовным Собранием3. Создавая органы управления в сфере му-

сульманского духовенства в Башкирском крае, правительство пресле-

довало цель установить контроль прежде всего над башкирами со сто-

роны «верных правительству» духовных лиц. Так, в пункте «Положе-

ния о Духовном Магометанском Собрании» говорилось, что в данном 

учреждении председательствует «муфтий и заседают 3 муллы из ка-

занских татар, в верности и добропорядочном поведении испытан-

ные»4. 

Правительство предусмотрело довольно сложную процедуру 

                                                 
1 Подробнее см.: Асфандияров А.З. Религиозная политика царизма в Башкирии в пе-

риод феодализма // Башкирский край. Вып. 1. - Уфа, 1991. - С. 6. 
2 См.: ПСЗ РИ. Т. XXII. № 16710. - СПб., 1830. - С. 1107. 
3 См.: Центральный государственный исторический архив Республики Башкортостан 

(ЦГИА РБ). Ф. 295. Оп. 3. Д. 1. 
4 ПСЗ. Т. XXII. № 16711. - СПб., 1830. - С. 1107. 
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утверждения на должность муфтия. Кандидатура его выдвигалась ка-

занским и оренбургским губернаторами с одобрения полицейских ор-

ганов Казани, получала одобрение членов Духовного Собрания, после 

чего утверждалась министерством внутренних дел. Только после этого 

император утверждал представленную кандидатуру муфтия в должно-

сти именным указом1. Должность муллы, имеющего право отправлять 

правосудие по шариату, занимало только лицо, имеющее соответству-

ющую рекомендацию Духовного Собрания, проверенное органами по-

лиции в благонадежности и утвержденное либо указом Правитель-

ствующего Сената, либо приказами генерал-губернатора. Такие лица 

назывались указными муллами. Они осуществляли правосудие по пер-

вой инстанции по следующим категориям: а) связанным с семейно-

брачными отношениями; б) по наследованию и разделу имущества; в) 

по религиозным проступкам мусульман и духовных лиц, если они не 

были отнесены к компетенции самого Духовного Собрания; г) по спо-

рам о неправильных записях в метрических книгах2. 

Принятые шариатным судом решения могли быть обжалованы в 

Духовное управление мусульман. Однако это не останавливало испол-

нение решения, принятого шариатским судом. 

Духовное управление мусульман выступало в качестве второй ин-

станции для шариатских судов не только Башкирского края, но и всей 

Российской империи. Духовное Собрание выступало в качестве суда 

первой инстанции. Также оно могло рассматривать по первой инстан-

ции любое дело, если оно, по мнению Духовного Собрания, в силу об-

стоятельств имеет большое общественное значение. 

Высшей апелляционно-ревизионной инстанцией для всех шариат-

ских судов, включая и Духовное Собрание мусульман, являлось Глав-

ное управление духовных дел иностранных исповеданий МВД России, 

которое имело право дачи шариатским судам руководящих указаний 

по практике применения того или иного положения мусульманского 

права. Кроме него толкование шариатских норм осуществляли также 

Сенат и Государственный Совет3. Надзор за деятельностью шариат-

ских судов и Духовного Собрания осуществляли Оренбургская и Ка-

занская губернские прокуратуры4. 

Башкиры никогда не были фанатиками ислама и многие нормы 

                                                 
1 См.: ЦГИА РБ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 592. Л. 12. 
2 См.: Там же. Ф. 225. Оп. 3. Д. 1.  
3 См.: ПСЗ. П. Т. 10. Отд. 1. № 7735; ЦГИА РБ. Ф. 295. Оп. 3. Д. 27. 
4 См.: ПСЗ. Т. 22. № 16710. 
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шариата не применяли. Например, не практиковались членовредитель-

ные наказания, положение женщины заметно отличалось даже по 

сравнению с соседними мусульманскими народами – татарами и др. В 

этом отношении заслуживает внимания функционирование у башкир 

института заключения брака с отменительным условием. Суть его за-

ключается в оговорении башкиркой условий, при наступлении которых 

она имела право безоговорочно и окончательно развестись с мужем.  

Как правило, такими условиями являлись: 1) жестокое обращение 

мужа; 2) более чем двухлетнее отсутствие мужа; 3) вступление мужа во 

второй брак без ее согласия; 4) неисполнение мужем своих обязанно-

стей, прелюбодеяние и др. Эти условия при заключении брака записы-

вались либо в книгу актов состояний, либо письменно оформлялись 

как обязательства мужа перед женой и вручались жене при вступлении 

в брак. Они назывались разводными письмами, и при наступлении хотя 

бы одного из оговоренных условий башкирка имела право требовать 

развода через шариатский суд. Хотя свобода расторжения брака по 

инициативе жены вообще противоречила духу общеимперского зако-

нодательства и шариату, тем не менее, шариатский суд в случае нару-

шения указанных «в разводном письме» условий тут же расторгал 

брак1. 

Таким образом, шариатские суды при отправлении правосудия у 

башкир по вопросам семейно-брачных отношений были вынуждены 

руководствоваться нормами обычного права башкир. 

Создание в Башкирском крае Духовного Собрания мусульман, с 

приданием ему функций суда первой, второй инстанций по шариатным 

делам, подтверждало право башкир, татар и других мусульман на осу-

ществление правосудия по канонам своего вероисповедания и способ-

ствовало сохранению и развитию самобытной духовной и материаль-

ной культуры. Этот факт свидетельствует о многообразии правовых и 

судебных систем в России. 

С введением в 1798 г. кантонной системы управления соответ-

ственно была изменена и судебная система. 

Для кантонного периода характерна сложная судебная система, ко-

торая состояла из специальных (военно-кантонных) и общих (граждан-

ских) судов. Сохранились также местные башкирские и шариатские 

суды, которые рассматривали только гражданские дела. Судебной вла-

стью были наделены и должностные лица: юртовые старшины, кан-

                                                 
1 См.: ПСЗ II. Т. II. Отд. 1. № 7735. 
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тонные начальники, попечители округов, командующий Башкирским 

войском и военный губернатор. Так, на основании п. 10 Указа импера-

тора Павла I юртовые старшины рассматривали дела о взаимных лич-

ных обидах, кантонные начальники – незначительные имущественные 

споры и дела о мелком воровстве. Уголовные преступления, земельные 

споры подлежали рассмотрению гражданскими судами. Однако распо-

ряжением оренбургского военного губернатора все уголовные дела 

башкир и мишарей были переданы из-под юрисдикции гражданских 

судов в исключительную подсудность военно-судебных учреждений1. 

Военные суды первой инстанции состояли из нескольких кадровых 

офицеров во главе с председателем суда. Указом Комитета Министров 

«О осуждении военным судом находящихся в Оренбургском крае от-

ставных казаков уральских и оренбургских, калмык, тептярей, башкир 

и мещеряков» от 26 февраля 1834 г. было предусмотрено: 

1) «всех вышесказанных лиц (кроме лиц женского пола)... подле-

жавших доселе суду уголовному, впредь за все роды преступлений су-

дить военным судом; 

2) военные суды о сих людях производить, смотря по удобству, в 

постоянных военных судах, учрежденных при войсковых канцеляриях 

уральской и оренбургской и в городах: Уфе, Верхнеуральске, Троицке 

и крепости Орской...»2. 

Указ также давал возможность учреждения «по мере надобности 

временной военно-судной комиссии»3. Иски о тяжких обидах всех лиц, 

принадлежащих военному сословию Оренбургского края, подлежали 

«производству не уездных, а военных судов»4. 

Правом окончательного утверждения смертных приговоров, лише-

ния чинов, гражданской смерти был наделен военный губернатор края. 

Он также утверждал приговоры общества об удалении кантонистов по 

причине «дурного поведения», которые после освидетельствования 

военным губернатором либо отсылались на военную службу в дальние 

гарнизоны, либо «ссылались в Сибирь на поселение». Высшей инстан-

цией по утверждению и апелляции приговоров военных судов империи 

являлись аудиторский департамент военного министерства и сам им-

ператор. 

Судебная реформа, проведенная в Российской империи во второй 

                                                 
1 См.: ЦГИАЛ. Сенаторские ревизии. Д. 81. Л. 204, 294. 
2 ПСЗ РИ. Т. IX. Отд. 1. - № 6852. - С. 163-164. 
3 Там же. 
4 Свод военных положений. Ч. 2. Кн. 1. - СПб., 1838. 
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половине XIX века в Башкирском крае, имела ряд особенностей. Во-

первых, в крае институт присяжных заседателей был введен на 33 года 

позднее, чем в центральных губерниях России; во-вторых, в состав ми-

ровых судей входили не только участковые и почетные, но и добавоч-

ные судьи; в-третьих, общие судебные учреждения (окружные суды и 

судебные палаты) были введены гораздо позже; в-четвертых, наряду с 

правительственными судами для башкир, мишарей и татар функцио-

нировали шариатские и местные (третейские) суды, которые осуществ-

ляли правосудие на основе адат хокугы (шариата) и гадат хокугы 

(обычного права). 

Таким образом, в дореволюционной России, наряду с общегосу-

дарственными судебными органами сосуществовали традиционные 

судебно-правовые системы, осуществляющие правосудие на основе 

норм обычного права башкир и шариата. Это способствовало развитию 

самобытной правовой культуры и правосознания башкирского народа 

и, безусловно, свидетельствует о правом плюрализме в дореволюцион-

ной России1.  

 

 

М.Г. Рахимов  

Наша цель – согласие, обновление, движение вперед2  
 

Минули века, наполняя степи от Урала до Каспия топотом и ржа-

нием башкирских коней. Сменяя друг друга, шли поколения и времена 

– то героические, то будничные. И вот пробил долгожданный час. 

Впервые за всю историю мы собрались на свой Всемирный Курултай. 

Впервые мы встречаем на земле суверенного Башкортостана дорогих 

сыновей и дочерей нашего народа из разных концов республики и 

страны, других государств. 

Сердечно поздравляю всех вас с этим знаменательным событием! 

Пусть земля предков будет вам домом, где всегда рады друг другу! 

Добро пожаловать в наш Башкортостан! 

Наш Всемирный курултай – радостное событие не только для баш-

                                                 
1 Государство и право. 2004. - № 1. - С. 98-102. 
2 Выступление Президента Республики Башкортостан на Всемирном курултае баш-

кир. 1 июня 1995 г. // Ватандаш. 1996. - № 1. 
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кир республики, но и для всех народов России, для наших друзей во 

всем мире. Яркое подтверждение этому – приехавшие к нам многочис-

ленные делегации, дорогие и желанные гости Башкортостана. 

Этот день войдет в историю как событие, имеющее громадное зна-

чение. Разрабатывая концепцию Всемирного Курултая и издавая Указ 

о его созыве, мы хотели подробно обсудить жизненно важные вопросы 

сохранения башкир как одной из наиболее крупных этнических групп, 

проживающих в Российской Федерации, духовного возрождения 

нации, ее социального самочувствия, решения проблем языка, нацио-

нальной культуры, наметить планы на будущее. 

Я хочу сказать сегодня: башкирский народ живет и здравствует! 

Он не согнулся под грузом тяжелейших испытаний, не затерялся на 

пыльных дорогах истории. И сегодня лучшие его представители нахо-

дятся в этом зале. Рядом с башкирами сидят его добрые друзья и бра-

тья – русские и татары, чуваши и марийцы, мордва и удмурты, пред-

ставители многих других народов. Они разделяют его боли и заботы, 

надежды и радости. 

Убежден, что наш форум даст мощный импульс комплексному 

рассмотрению вопросов сохранения, возрождения и развития башкир-

ского народа, явится важным фактором укрепления дружбы между 

народами, населяющими Башкортостан. 

История нашего народа простирается в глубь веков. Появившись 

на мировой арене в середине первого тысячелетия, башкиры заявили о 

себе как о самостоятельном этносе на Южном Урале. Не случайно 

арабские авторы того времени Ахмед ибн Фадлан, Аль-Балхи и другие 

рассматривали башкир как давно живущие на этой территории племе-

на. Персидский историк Рашид-ад-дин писал о существовании до тата-

ро-монгольского нашествия наряду с такими странами, как Булгар и 

Русь, страны Башкорт. 

На протяжении многих веков башкиры жили в окружении или в 

составе могущественных соседей. Это оказывало заметное влияние на 

развитие их государственности, заставляло искать различные формы 

сохранения этнической и территориальной целостности, национальной 

самобытности. 

В сложной обстановке середины XVI века наши предки нашли 

мудрое политическое решение, имевшее далеко идущие последствия. 

Они добровольно вошли в состав Русского государства. 

С высоты сегодняшних дней мы отдаем дань глубокой признатель-

ности за это своим далеким предкам, преклоняемся перед их прозорли-



 75 

востью и государственной мудростью. 

Мы присоединились к России осознанно, на основе договора, ко-

торый имел форму жалованных грамот царя башкирским племенам. 

Русское правительство согласилось оставить башкирам землю на осно-

ве вотчинного права, обещало свободу вероисповедания, возможность 

жить по своим законам. В свою очередь, башкиры признали себя вхо-

дящими в состав русского государства, обязались платить налоги и 

нести военную службу. 

В результате в крае прекратилась феодальная междоусобица. 

Народ получил возможность спокойно заниматься хозяйством. Было 

покончено с политической и территориальной раздробленностью. Это 

способствовало этнической консолидации и укреплению башкир. А 

общение с русскими и другими народами помогало ведению хозяйства, 

торговли, духовному обогащению. 

Таким образом, вхождение Башкортостана в состав Русского госу-

дарства соответствовало долговременным интересам обеих сторон, 

заложило правовую основу для установления нормальных добрососед-

ских отношений. Но постепенно, по мере укрепления своих позиций, 

царские власти повели двойственную политику: официально при-

держиваясь условий присоединения, они встали на путь их нарушений, 

а с XVIII века установили фактически феодально-колониальный ре-

жим.  

Народ не смог смириться с жестокой несправедливостью. Его вер-

ные сыны Сеит, Алдар, Кусюм, Карасакал, Батырша, Кинзя, Салават 

Юлаев и многие другие возглавили освободительные движения. 

Восстания башкир беспрерывно сотрясали основы империи. Сам 

народ нес страшные, невосполнимые потери. 

Сегодня, пройдя через века, испытав горе и радость, мы задаемся 

вопросом: в чем истоки несгибаемости воли народа, его стойкости и 

мужества? 

Они – в жертвенной любви к свободе, в обостренном чувстве спра-

ведливости и нетерпимости к насилию и угнетению. 

Они – в вечной преданности земле предков – Уралу. Ибо без род-

ной земли никто из них не представлял себе ни семьи, ни детей, ни ро-

дителей. 

Защита земли предков считалась не просто священным долгом и 

обязанностью, но и смыслом всей жизни. 

Наш народ чуткий к несправедливости и угнетению, вопреки стро-

гим запретам, принимал беглых людей из центральных районов Рос-
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сии, когда им грозила беда. В то же время башкиры даже в разгар вос-

станий, узнав о нападении внешних врагов на Россию, тут же выража-

ли готовность идти на помощь Отчизне. Сражаясь за вольную жизнь и 

свободу своих земель, они оставались верны нашему общему дому – 

России! И это нам надо помнить! 

Дружба русского и башкирского народов крепла и закалялась в 

совместной борьбе против иноземных захватчиков за целостность и 

независимость России. В грозную годину польской интервенции они 

плечом к плечу храбро сражались в ополчении Минина и Пожарского. 

Башкирские конники активно участвовали в Азовских походах Петра I, 

в Северной войне со шведами, в семилетней войне с Пруссией. 

В Отечественную войну 1812 года Башкортостан выставил 29 ка-

валерийских полков, которые проявили образцы воинской доблести в 

боях по изгнанию захватчиков с русской земли, в освобождении от 

наполеоновского ига Польши и Германии. В числе первых они вошли в 

Париж в составе русской армии-победительницы. Признанием их рат-

ных заслуг служит то, что в Лейпцигском музее рядом с названиями 

русских дивизий золотыми буквами высечены наименования башкир-

ских частей. 

Надо также помнить, что Емельян Пугачев нашел в молодом Сала-

вате Юлаеве мужественного и верного сподвижника в борьбе с жесто-

кой и всесильной империей. 

Многовековые жертвы и страдания башкирского народа не были 

напрасны. Борьба за свободу и общие интересы укрепила и консолиди-

ровала нацию, не позволила царизму лишить народ права на землю, на 

самостоятельное решение вопросов внутренней жизни. А участие 

наших воинов в защите России от её врагов снискало им мировую сла-

ву, вселило в сердца народа законное уважение к подвигам предков, к 

своему вкладу в строительство Российского государства. 

Особенность нашей истории в том, что мы и сегодня не восприни-

маем многонациональность Башкортостана как проблему, как возмож-

ность конфликтов. Напротив, многонациональность нашей земли – 

наше достояние, наше богатство, источник новых сил – сейчас и в бу-

дущем! Столетиями наши народы живут в Башкортостане в дружбе и 

сотрудничестве. У нас никогда, даже в самые трудные времена, не бы-

ло межнациональных войн. Напротив, в кризисных ситуациях сплачи-

вались башкиры, русские, татары, другие народы. Этот опыт истории 

также наше достояние, которое мы берегли и будем беречь всегда. 

И если в республике ныне устойчиво сохраняется межнациональ-
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ное согласие и социальная стабильность, то за это мы в первую очередь 

обязаны дружбе и добрососедству ее народов. 

Постоянная борьба народа за сохранение своей самобытности 

обеспечила и непрерывное развитие его духовной культуры. Мы с гор-

достью можем называть имя сына древнейшего башкирского племени 

Айле Кул Гали, создателя выдающегося памятника письменной лите-

ратуры средневековья. Его поэма-дастан «Кисса и Юсуф», написанная 

в начале XIII века, стала настольной книгой не только башкир, татар и 

других тюркоязычных народов, но и превратилась в один из признан-

ных шедевров мировой литературы. То, о чем писал великий поэт, со-

звучно нашему времени. Добро и любовь, мир и честный труд – вот 

основа существования любого государства, любого народа. А взаимная 

вражда и подозрительность, коварство и жестокость – это источники 

кровопролитных войн, которые, как ураганные ветры, сметают все жи-

вое на земле. 

В новое время, в XIX - начале XX веков, башкирский народ вырас-

тил целую плеяду поэтов, писателей, ученых, публицистов и обще-

ственных деятелей, которые сделали очень многое для развития его 

национального самосознания. Они укрепили его волю к свободе, само-

стоятельности. Шамсетдин Заки, Мирсалих Бикчурин, Мифтахетдин 

Акмулла, Мухаметсалим Уметбаев, Ризаитдин Фахретдинов, Сафуан 

Якшигулов, Даут Юлтый, Шайхзада Бабич – вот их далеко неполный 

перечень. Все они, считая главным злом общества отсутствие просве-

щения, духовную лень, беспечное отношение людей к своему прошло-

му и будущему, призывали свой народ к освоению культуры, достиже-

ний науки и техники других народов. Именно в укреплении и расшире-

нии культурных и экономических связей между народами и странами, 

в просвещении, в формировании передовой интеллигенции, способной 

создать свое государство, они видели один из главных источников ду-

ховного и материального благосостояния родного народа. 

История редко дает такие шансы для преобразования обществен-

ных отношений, какие возникли в начале XX века. Бурное экономиче-

ское развитие, национально-освободительные движения, сопровожда-

емые ростом самосознания народов, демократические преобразования, 

революции 1905-1917 годов, вновь остро поставили на повестку дня 

вопрос о необходимости коренных изменений в судьбе башкирского 

народа, о создании его государственности, а также об устройстве об-

щественной жизни других народов России в целом. 

В переломные моменты история выдвигает из среды народа луч-
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ших его сыновей, чтобы решать задачи гигантского масштаба, спло-

тить и объединить людей во имя достижения великих целей. Таким 

выдающимся лидером башкирского народа, внесшим громадный вклад 

в строительство самостоятельного свободного Башкортостана, был 

Ахметзаки Валиди Туган. Подписание благодаря усилиям З. Валиди и 

его соратников, в марте 1919 года «Соглашения Центральной Совет-

ской власти с Башкирским правительством о Советской Автономии 

Башкирии», является важнейшим после добровольного присоединения 

башкир к России историческим актом. Прежде всего потому, что баш-

кирский народ в новых условиях обрел широкие права. Соглашение 

обновило договорные отношения с Россией, открыло путь к созданию 

на нашей древней земле нового государства, а возникновение первой в 

составе РСФСР Башкирской Республики могло стать началом форми-

рования Российского федеративного государства. 

Велики были надежды и чаяния людей в связи с обретением авто-

номии. После многовековой кровопролитной борьбы за свободу и не-

зависимость, унесшей тысячи и тысячи жизней лучших сыновей и до-

черей, башкиры сказали: вот он – настал наш день, день свободного 

Башкортостана! Отныне мы обрели право на свободный труд, достой-

ную жизнь, духовное раскрепощение. 

К сожалению, надежды нашего народа не оправдались. По мере 

упрочения Советской власти тогдашние лидеры страны стали посте-

пенно менять свои взгляды по национальному вопросу, фактически 

отказались от провозглашенного ими же программного положения о 

праве народов на самоопределение. 

В результате Соглашение, которое обеспечивало Башкортостану 

высокий государственно-правовой статус, просуществовало недолго. 

19 мая 1920 года ВЦИК и Совнарком Российской Федерации за подпи-

сью М.И. Калинина и В.И. Ленина приняли декрет «О государственном 

устройстве Башкирской Автономной Советской Республики», превра-

тивший её в обычную административно-территориальную единицу 

страны, в разновидность областной автономии. 

Но представители башкирской общественности продолжали борь-

бу, чтобы сохранить статус реально функционирующей республики, 

добиться расширения её прав. В 1922 году, когда развернулась работа 

за объединение республик (РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказ-

ской Федерации) в единый Союз, началась дискуссия по вопросам гос-

ударственного устройства. Возникло движение за приравнивание ста-

туса автономных республик к союзным, которое возглавил заместитель 
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Сталина по Наркомнацу, уроженец Башкортостана, выдающийся сын 

татарского народа Мирсаид Султангалиев. В эту работу активно вклю-

чились башкирские деятели, участники национального движения 1917-

1919 годов А. Адигамов, А. Бикбавов, С. Мурзабулатов и другие. К 

сожалению, все они, ратующие за становление государственности 

Башкортостана, равноправие всех республик и народов, как и тысячи 

других, погибли в годы репрессий. 

Определенные надежды на расширение полномочий республики 

возникли в 1936 году в связи с разработкой проекта новой Конститу-

ции Союза ССР. В ходе обсуждения этого документа конкретно по 

двум автономным республикам – Башкортостану и Татарстану – было 

сделано предложение о преобразовании их в союзные республики. Од-

нако этого не получилось. Отверг данное предложение сам Сталин в 

своём докладе на внеочередном VIII съезде Советов 25 ноября 1936 

года, заявив буквально следующее: Башкирскую или Татарскую рес-

публики нельзя переводить в разряд союзных, так как они со всех сто-

рон окружены советскими республиками и областями и им, собственно 

говоря, некуда выходить из состава СССР. 

После принятия в 1936 году Сталинской конституции на долгие 

десятилетия были ликвидированы надежды на изменение государ-

ственно-правового статуса Башкортостана. 

Вместе с тем, было бы несправедливо не сказать о том, что за годы 

Советской власти Башкортостан даже в рамках узкой автономии сде-

лал значительный шаг вперёд в экономическом и культурном развитии. 

Несмотря на серьёзные недостатки в проведении коллективизации, 

колхозы и совхозы явились прогрессом в применении машинной тех-

ники в сельском хозяйстве. Республика стала одним из индустриаль-

ных центров страны с мощной нефтедобычей, химической и нефтехи-

мической промышленностью, машиностроением. Об этом свидетель-

ствуют и четыре ордена на знамени республики. Государственные 

награды вручены в разные годы за достижение крупных успехов. В 

этом большая заслуга всех народов Башкортостана. Особенно активно 

вовлекалось в эти годы в работу промышленности коренное население, 

постепенно произошла его урбанизация. Улучшилось материальное 

положение народа. В короткие сроки была ликвидирована неграмот-

ность, создана национальная школа, формировалась интеллигенция. 

Дружба народов страны выдержала такое тяжелейшее испытание, 

как Великая Отечественная война. Семьсот тысяч сыновей и дочерей с 

оружием в руках отстаивали свободу и независимость нашей Родины. 
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Каждый третий из них пал смертью храбрых. Единство и сплочен-

ность народа оказались тем гранитом, о который в прах разбился фа-

шизм. 

В послевоенные годы окрепла социально-экономическая база рес-

публики, повысился ее авторитет в мире. Однако, поскольку развитие 

страны в целом шло по пути усиления командно-административной 

системы с унификацией всех сфер жизни, то и развитие башкирского 

народа, как и других народов в советское время, наряду со зна-

чительными положительными сдвигами в области экономики, образо-

вания, культуры, имело много негативного. 

К концу 80-х годов возникла серьезная опасность превращения 

Башкортостана надолго, а может быть и навсегда, в аграрно-сырьевой 

и промышленный придаток огромного унитарного государства. Еще 

большую угрозу духовной жизни народа несли потеря языка, тради-

ций, единообразие образования и культуры. 

С уходом КПСС с политической арены, в условиях демократиза-

ции общественной жизни Союза ССР, появилась реальная возможность 

поднять республику на качественно новый государственно-правовой 

уровень, существенно изменить ее положение в составе обновленной 

Российской Федерации. Началась кропотливая работа над Союзным 

Договором. Мы самым активным образом участвовали в Ново-

Огаревском процессе, стремясь к тому, чтобы Союз был обновлен на 

новых принципах, чтобы Башкортостан вместе с Россией подписал 

Союзный Договор. И не наша вина, что Союзный Договор не был под-

писан. Известные события августа 1991 года прервали этот исклю-

чительно важный для нас ход истории. Затем в итоге Беловежского 

Соглашения канул в небытие и сам Союз. Начался новый этап в жизни 

России и Башкортостана. 

Сегодня Республика Башкортостан проводит Всемирный курултай 

башкир как суверенное государство демократической Российской Фе-

дерации. Вы видите в этом зале наши государственные символы – Герб 

и Флаг. Наше заседание открылось исполнением Государственного 

Гимна. Впервые за свою многовековую историю мы имеем само-

бытные, официальные символы, которые не являются декоративной 

атрибутикой автономного образования. Наш Флаг отражает стремле-

ние республики быть демократическим, правовым государством, её 

готовность к политическому и социально-экономическому сотрудни-

честву со всеми народами и государствами. На Гербе изображён силуэт 

всем нам известного народного героя, легендарного Салавата Юлаева. 
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Эти символы выражают чистоту наших помыслов, миролюбие, откры-

тость и стремление к свободе, верность долгу и историческим тради-

циям. 

После принятия в 1990 году нашей Декларации о государственном 

суверенитете в политическом развитии республики обозначился насто-

ящий прорыв. Историческим событием, по нашему мнению, явилось 

подписание руководством России и республики 31 марта 1992 года 

Федеративного Договора и Приложения к Федеративному Договору от 

Республики Башкортостан. Сегодня для всех очевидно, что значение 

этих документов для республики трудно переоценить. 

Именно Федеративный Договор закрепил договорные отношения 

республики с Российской Федерацией. Именно в Приложении к нему 

было зафиксировано обоюдно согласованное право республики иметь 

самостоятельную систему законодательства, судебную систему и про-

куратуру. Именно в Приложении закреплено, что мы и впредь обеспе-

чиваем правовое регулирование всех общественных отношений, кроме 

тех, регулирование которых добровольно передано соответствующим 

органам Российской Федерации. Именно в Приложении содержится 

взаимно согласованное провозглашение того, что земля, недра, при-

родные богатства на территории Башкортостана являются достоянием 

(собственностью) многонационального народа республики, что вопро-

сы владения, пользования и распоряжения этой собственностью регу-

лируются нашим законодательством. 

Федеративный Договор открыл путь к строительству в России ре-

ального федеративного государства. Считаю нужным сказать об этом и 

здесь на торжественном заседании, так как в высших эшелонах власти 

России появились люди, которые хотят принизить значение Федера-

тивного Договора, отказаться от тех обязательств, которые закреплены 

в нем. А ведь отказ от Федеративного Договора, как об этом свиде-

тельствует опыт последних полутора лет, означает прямой путь к уни-

таризации России, к выхолащиванию ее федеративной природы. 

Крупным шагом вперед явилось принятие в декабре 1993 года но-

вой демократической Конституции Республики Башкортостан, закре-

пившей то новое, что было наработано за последние годы в государ-

ственно-правовом развитии. Эта Конституция, впервые самостоятельно 

разработанная и принятая Верховным Советом, зафиксировала высо-

кий уровень самостоятельности республики, создала надёжную право-

вую базу для демократизации всех сторон жизни. 

Сегодня всенародно избран первый Президент и создан двухпалат-
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ный парламент – Государственное Собрание – Курултай. Новый пар-

ламент намерен продолжать линию Верховного Совета по осуществле-

нию правового регулирования многих сфер общественных отношений. 

К сведению присутствующих хочу сообщить, что нами уже принято 13 

республиканских кодексов и более 160 законов, касающихся вопросов 

государственного строительства, социально-экономического и куль-

турно-духовного развития республики. Издано 10 сборников «Законы 

Республики Башкортостан». Нельзя не отметить и процесс реформиро-

вания и обновления судебной власти в нашей республике. 

Историческим событием стало подписание 3 августа 1994 года До-

говора Российской Федерации и Республики Башкортостан о разграни-

чении предметов ведения и взаимного делегирования полномочий как 

важнейшей части отношений между двумя государствами. Документ 

явился серьезным шагом в признании Башкортостана государством в 

составе обновленной Российской Федерации. Это результат доброй 

воли обеих сторон, форма цивилизованного подхода к решению про-

блем, накопившихся в отношениях между Российской Федерацией и 

суверенной республикой в её составе. 

По своему содержанию и всестороннему воздействию на наше раз-

витие Договор стоит в одном ряду с такими основополагающими до-

кументами, как Декларация о государственном суверенитете, Прило-

жение к Федеративному Договору от Республики Башкортостан, новая 

Конституция Республики Башкортостан. Договор практически учел 

результаты республиканского референдума от 25 апреля 1993 года, 

когда подавляющее большинство наших граждан убедительно выска-

залось за экономическую самостоятельность республики и её договор-

ные отношения с Россией. 

Сейчас ясно, что между прежней Башкирской автономной респуб-

ликой и сегодняшним Башкортостаном – огромная дистанция. Сегодня 

мы можем сами планировать развитие республики, обеспечивать его 

собственными финансовыми средствами, нормально организовать дея-

тельность учреждений науки, образования и культуры. И прежде всего 

это сказалось на трудовом настрое людей, которые стали больше про-

являть активность и инициативу, интерес к делу. Это и понятно, ведь 

ушло в прошлое то тяжелое и бесправное состояние, когда за решени-

ем почти любого вопроса местного значения надо было обращаться в 

Москву, к центральным органам, когда детально регламентировался 

каждый наш шаг в экономическом и социально-культурном строитель-

стве. И в этом раскрепощении энергии, способностей наших людей 
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велика заслуга сегодняшнего руководства России. 

В то же время мы видим, что так называемые российские «держав-

ники», «государственники», «национал-патриоты» предлагают умозри-

тельные, но весьма опасные рецепты изменения государственного 

устройства России, что действительно угрожает ее единству и целост-

ности. Трагедия в Чечне – яркое тому свидетельство. 

Не могу не сказать и о том, что существуют сторонники возврата 

нашей республики в рамки прежней «областной автономии». Им не 

нравятся наша самостоятельность, право самим достойно решать свои 

проблемы. К сожалению, есть и националистические, экстремистские 

силы, которые призывают разорвать отношения с Россией. Позвольте с 

этой высокой трибуны заявить, что мы никогда не собирались и не со-

бираемся нарушать вековые связи с великой Россией. Сейчас найдена 

наилучшая форма взаимоотношений Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан. Она обусловлена не только экономикой и нашим 

геополитическим положением. Мы обязаны думать о башкирской 

нации в целом, более трети которой проживает в России. Башкортостан 

должен выполнять функцию духовной консолидации всей националь-

ной диаспоры, как это предусмотрено в Декларации о государственном 

суверенитете Республики Башкортостан. 

Следует сказать, что мы активно участвуем в экономической жиз-

ни России, платим свою долю налогов в федеральный бюджет. Но а в 

адрес тех, кто упорно пытается создать в общественном мнении из 

нашей республики образ «врага» единства Российской Федерации, хо-

чу сказать: напрасно трудитесь! Башкортостан как был более четырех 

столетий, так и сегодня остается верным своему историческому выбору 

– оплотом могущества и стабильности Российского государства. Не 

было, нет и не будет ни одного политического шага, ставящего под 

сомнение новый статус Башкортостана в составе Российской Федера-

ции. 

Наш народ уверен, что Россия для своего успешного развития 

должна стать подлинно демократической Федерацией. Это возможно 

лишь на пути терпеливого поиска взаимного согласия, выявления об-

щих интересов, нахождения компромиссных решений с субъектами. 

Только так создается реальное и прочное единство. Только демо-

кратические преобразования в России открывают возможности для 

национального возрождения всех ее народов. Не следует забывать, что 

Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации 

своей высшей целью провозгласила «обеспечение каждому народу его 
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неотъемлемого права на самоопределение в избранных им на-

ционально-государственных и национально-культурных формах». 

Сегодня кое-кто любит критиковать Президента России за то, что 

он в 1990 году в Казани и Уфе говорил о том, чтобы республики «бра-

ли суверенитета столько, сколько могут». Неужели не ясно, что Борис 

Николаевич тогда просто озвучил то, что было закреплено в Деклара-

ции о государственном суверенитете Российской Федерации? Навер-

ное, Президента России есть за что критиковать. Но в данном случае 

критика явно не по адресу. 

Поэтому мы высоко ценим принципиальную политическую пози-

цию Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина и Премьер-

министра В.С. Черномырдина, признавших историческую необходи-

мость заключения Договора с Башкортостаном и подписавших его, 

признавших необходимость децентрализации управления в огромной 

России. Именно это мы считаем их осознанной и серьезной поддерж-

кой принципов федерализма. Мы согласны с тем, что договоры о раз-

граничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий 

с нашей и другими республиками являются важным стабилизирующим 

фактором в российской политической жизни. Мы согласны с тем, что 

положения новой Конституции Российской Федерации, укрепляющие 

федеративную природу России, должны последовательно претворяться 

в жизнь.  

В нашем народе издавна бытует закон: принимая гостя, поделись с 

ним и радостью, и печалью, и ты приобретешь еще одного надежного 

друга. Хочу проинформировать вас о том, что представляет собой эко-

номика Республики Башкортостан, над чем мы сейчас работаем. 

Надо понять: до тех пор, пока не будет достигнут высокий уровень 

развития экономики, не достичь и духовного расцвета народов, насе-

ляющих республику. У нас есть все возможности: огромные природно-

сырьевые ресурсы, мощный научно-производственный потенциал, 

прекрасные кадры специалистов. Природа одарила Башкортостан бога-

тейшими запасами нефти и газа, черных, цветных и благородных ме-

таллов, угля, леса, строительных материалов, сырьем для развития хи-

мической промышленности. 

Достаточно сказать, что Башкортостан по своему «экономическому 

потенциалу входил в шестерку наиболее развитых республик бывшего 

Союза. Ежегодно в республике добывается около 20 млн. тонн нефти, 

1,1 млн. тонн угля, производится 28 млрд. кВт-часов электроэнергии, 

более 200 тыс. тонн стали, 250 тыс. тонн минеральных удобрений, 116 
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тыс. тонн полиэтилена и другой продукции. Мы имеем самую мощную 

в России и одну из крупнейших в Европе нефтеперерабатывающую 

промышленность, производим почти половину российского объема 

кальцинированной соды, более 20 процентов химических средств за-

щиты растений, четвертую часть нефтеаппаратуры. 

По объему валовой продукции сельского хозяйства республика за-

нимает одно из ведущих мест в России. 

Разумно использовать все это задача исключительной важности. 

Многое в этом направлении уже делается. Работает уникальный по 

мощности и объему выпускаемой продукции нефтехимический ком-

плекс в составе крупнейших в Европе предприятий: таких, как АО 

«Салаватнефтеоргсинтез», Стерлитамакские объединения и акцио-

нерные общества «Сода», «Каустик», «Каучук», группа уфимских 

нефтеперерабатывающих заводов. Большое развитие получают маши-

ностроение, приборостроение, автомобилестроение. Башкортостан по 

объему промышленного производства прочно входит в десятку самых 

крупных регионов России. 

В последние годы, благодаря государственному регулированию 

рыночных преобразований, нам удалось обеспечить некоторое смягче-

ние кризисных процессов. Падение темпов промышленного производ-

ства по итогам прошлого года оказалось меньшим, чем в Российской 

Федерации в целом. 

Мы не пошли на повальное разрушение потенциала села, на безот-

ветственное экспериментирование с ним. И сегодня народ наглядно 

видит нашу правоту. В республике по желанию самих сельчан поддер-

живаются различные формы собственности. На развитие сельского хо-

зяйства выделяется более одной трети консолидированного бюджета 

республики. Нам удалось стабилизировать производство, спасти сёла 

от нищеты и деградации. Более того, сегодня наше село как бы обрета-

ет второе дыхание. В сложных экономических условиях невиданными 

прежде темпами ведётся строительство на селе, все более расширяется 

индивидуальное жилищное строительство. 

Люди, молодёжь возвращаются в родные сёла, в родительские до-

ма, на землю предков. Сельчане выражают благодарность за заботу, 

проявляют добросовестное отношение к делу и большую ответствен-

ность за судьбу родной земли. Это результат нашей экономической и 

социальной политики. 

Возьмем вопросы строительства. Я согласен с теми, кто говорит, 

что, кто строит у него есть будущее. 700 подрядных организаций, по-
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ловина которых акционерные общества, сдают в среднем в год по 250 

тыс. квартир, школ на 18 тысяч мест, многочисленные объекты соци-

ального назначения. По итогам 1994 года после Москвы и Московской 

области мы вышли на второе место в России по вводу жилья. Высоки-

ми темпами ведется у нас строительство дорог, газификация на селе. 

Все это нас радует. И мы принимаем меры, чтобы положение и дальше 

улучшалось. 

Сегодня можно сказать, что в республике созданы основы рыноч-

ной экономики. Но это не значит, что решены все задачи. Состояние 

экономики остается неустойчивым, проводимая реформа еще не при-

вела к перелому к лучшему. Предстоит гигантская по своим масштабам 

и сложности работа. 

Мы знаем суть этих проблем. Сейчас правительство в соответствии 

с моим Посланием Государственному Собранию разрабатывает основ-

ные направления дальнейшего развития экономики республики на 

ближайшую перспективу. 

Мы отказываемся от правила, которое действовало раньше любой 

ценой добывать больше нефти, брать из недр больше руды, а все 

остальное сбрасывать в отвалы. Народ Башкортостана жестоко попла-

тился за такие методы хозяйствования. Поэтому одна из важнейших 

проблем состоит в том, чтобы побольше производить конечной про-

дукции. Это относится и к промышленности, и к агропромышленному 

комплексу. 

Хочу сообщить, что Башкортостан все энергичнее развивает внеш-

неэкономическую деятельность. Продукцию наших предприятий полу-

чают почти 60 стран мира, в том числе Австрия, Германия, США, Япо-

ния. Наш внешнеторговый оборот за последние четыре года возрос в 

четыре с половиной раза. Наиболее растущим рынком остаются разви-

тые страны. Основной статьей экспорта по-прежнему являются нефть и 

газ. Это, к сожалению, тот товар, который относится к невосполнимо-

му сырью. 

Понимая сложность ситуации, мы хотим в ближайшей перспективе 

резко изменить структуру экспорта. Надо развивать совместные пред-

приятия. За последние четыре года их стало больше в шесть раз. Поль-

зуясь случаем, хочу обратиться к присутствующим здесь отечествен-

ным и зарубежным бизнесменам с предложением принять участие в 

инвестировании перспективных отраслей производства в Башкорто-

стане. Двери для вас всегда открыты, господа бизнесмены! И можете 

быть уверенными: вам будут созданы все условия для выгодного вло-
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жения своего капитала и плодотворной работы. 

В части перспективных задач мы определили такие приоритеты: 

формирование современной системы рыночных отношений; сочетание 

разнообразных форм собственности и хозяйствования, ориентация 

экономики на решение социальных задач; достижение высокого уровня 

и качества жизни. 

Республика является одним из ведущих центров фундаментальных 

и прикладных исследований, проектно-конструкторских разработок. У 

нас действует Академия наук, Уфимский научный центр Российской 

Академии наук, 24 научно-исследовательских института, 13 академи-

ческих институтов, десятки конструкторских бюро. 

Научный потенциал республики огромен. В решении целого ряда 

жизненно важных научно-производственных и исследовательских про-

блем он вышел на передовые позиции, завоевал высокий авторитет. Я 

имею в виду исследования в области химии, нефтепереработки, нефте-

химии, а также в математике, физике, механике, геологии. 

Тяга к знаниям, науке пожалуй, одна из самых примечательных 

черт современной молодежи. Поэтому правительством республики 

принимаются меры к тому, чтобы приблизить учебные учреждения 

непосредственно к местам, где проживает значительная часть наших 

юношей и девушек. В частности, принято решение о создании фили-

алов некоторых учебных и научных институтов в Сибае, находящемся, 

кстати, близко к районам соседних областей, где проживает башкир-

ское население. 

Опорой национальной жизни и культуры всегда являлась и являет-

ся школа. Это понимали наши предки, когда делала первые шаги баш-

кирская письменность, это понимал наш народ в жестокие времена по-

терь и духовного гнета, это надо понимать и сегодня. 

У нас богатейшие традиции национального образования и просве-

щения, замечательные кадры педагогов-подвижников, несущих под-

растающим поколениям свет национальной духовности. Пройдя через 

гнёт тоталитаризма, тиски унификации, наша школа должна обрести 

новую жизнь, воспитать людей, преданных Родине, приверженных 

национальным традициям. 

И мы обязательно должны добиться такого положения дел, когда 

школьное обучение осуществляется на родном языке. Ведь в родном 

языке заложены основы национальной духовности, он несёт в себе 

традиции народа и тепло первых родительских слов над колыбелью, 

именно через него должны открываться двери собственной и об-
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щечеловеческой науки и культуры. 

Важным показателем уровня развития народа является состояние 

национальной культуры и искусства. И сегодня, несмотря на пережи-

ваемый нами трудный период, башкирская культура оказалась на до-

статочной высоте. Она представлена выдающимися мастерами профес-

сионального искусства и прославленными творческими коллективами, 

такими как Башкирский театр оперы и балета, Башкирский академиче-

ский театр драмы им. М. Гафури, всемирно известный ансамбль 

народного танца им. Ф. Гаскарова. 

За последние годы в республике не только не закрыты ни одно 

учреждение культуры, издательство, журнал, учебное заведение, а, 

напротив, открываются новые. Мы видим реальный расцвет нашей 

культуры и искусства. И одна из причин этого: духовный взаимообмен 

народов нашей республики, их плодотворный союз. Каждый крупный 

концерт, фестиваль, творческий конкурс в Башкортостане показывает 

нам благородный сплав культур, прекрасный букет народных тради-

ций. Можно с полным основанием сказать, что мы необычайно богаты 

талантами. Такие исполнители с мировым именем, как Аскар Абдраза-

ков, Роман Рыкин, Геннадий Радионов, Светлана Аргинбаева, Флюра 

Кильдиярова, определяют сегодня уровень культурно-духовного по-

тенциала Башкортостана. 

Взрастая на базе бережного сохранения народных национальных 

традиций, наша культура на высокопрофессиональном уровне развива-

ет их в новых условиях, достигая мирового признания. И в этом залог 

подлинной жизненности наших культурных традиций. 

Мы стоим на пороге XXI века, и как бы само время заставляет нас 

взглянуть в свою судьбу через призму истории. 

С чем же мы вступаем в XXI век? С одной стороны, нельзя не при-

знать, что вместе с другими российскими народами башкиры подня-

лись на новую ступень развития, приобщились к достижениям совре-

менной цивилизации. А с другой – сокращается их численность, нали-

цо признаки ассимиляции. И это не может не вызывать тревогу. 

Мы видим, что уже достаточно глубоко зашел процесс утраты 

национальных особенностей. 

Безусловно, причины такого положения – прежде всего экономиче-

ские. Не обеспечив соответствующего экономического роста, трудно 

рассчитывать на возрождение нашего народа. 

Мы исходим из того, что Башкортостан является исторической ро-

диной и единственным в мире местом консолидации башкирской 
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нации. Поэтому естественным долгом республики является всемерное 

содействие полному и всестороннему социальному и духовно-

культурному развитию башкир, включая и башкирскую диаспору. Мы 

убеждены, что достойная жизнь, высокая образованность и культура 

башкир на своей земле – основа стабильности и межнационального 

согласия в нашем общем доме. Все народы понимают, что нравствен-

ное чувство коренного населения не может примириться с его отстава-

нием в социальном, культурном или иных отношениях. В интересах 

всех народов Башкортостана создание благоприятных условий для са-

моразвития башкирского этноса, снятие существовавших столетиями 

разного рода препятствий на пути его духовного саморазвития. 

Возрождение национальной культуры не следует понимать как по-

пытки возродить к жизни что-то безвозвратно ушедшее или поместить 

культурные ценности на вечное музейное хранение. Это привержен-

ность духу народа, сути его традиций, с их постоянным обновлением и 

совершенствованием, полнокровной и богатой жизнью в новых исто-

рических условиях. Это выход на широкий путь всемирного культур-

ного сотрудничества в качестве его полноправного участника со своим 

собственным, неповторимым обликом. 

Здесь нужна целенаправленная кропотливая работа. Надо иметь 

программу возрождения и развития этноса на государственном уровне. 

Проект такой программы по нашей инициативе разработан впервые в 

Российской Федерации. Делегатам он роздан. Думается, что дело 

национального возрождения должно учитывать сложившуюся си-

туацию, став действительно государственным делом, а не превратиться 

в очередной проект несбыточных надежд. Эта программа должна нести 

дух обновления как внутри самой нации, так и во взаимоотношениях 

между другими народами, проживающими в республике. 

Она опирается на следующие принципы: 

– башкирский народ, его культура и язык – достояние и часть ми-

ровой истории и культуры; 

– единственным государственным образованием в мире, где гаран-

тируется возможность наиболее полного проявления данного этноса, 

является Башкортостан, который должен взять на себя заботу о сохра-

нении и развитии башкирского народа, его многовековой культуры и 

языка; 

– программа носит общенациональный характер, предусматривает 

интересы всей башкирской нации независимо от места жительства и 

гражданства; 
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– она должна координировать интересы башкирского народа с ин-

тересами всего многонационального населения республики. 

В ходе реализации представленной программы мы должны осуще-

ствить комплекс мер по созданию необходимых условий для возрож-

дения и развития башкирского народа, его культуры, языка, традиций, 

материальных и духовных ценностей; 

– воплотить в жизнь оптимальные модели и пути консолидации 

башкирского народа, возрождения его национального самосознания; 

– способствовать постепенному превращению Республики Баш-

кортостан в основной центр возрождения, сохранения и развития баш-

кирского народа, являющегося для башкир притягательным как исто-

рическая родина и привлекательным в духовно-нравственном, куль-

турном отношениях. 

Предыдущим парламентом разработан проект Закона «О языках 

народов Республики Башкортостан», который широко обсуждался в 

комиссиях Верховного Совета, в национально-культурных объедине-

ниях, башкирской общественностью. Его положения обеспечивают 

необходимые условия развития башкирского языка, удовлетворяют 

всех тех, кого волнует его судьба. Поэтому сегодня стоит задача ско-

рейшего его принятия. Надеюсь, что Государственное Собрание Рес-

публики Башкортостан внесёт этот закон в план законопроектных ра-

бот. 

Говоря о развитии нашего родного башкирского языка, не могу не 

поделиться своей, а лучше сказать – нашей общей болью. Как могло 

случиться такое, что мы, башкиры, оказались чуть ли не единственным 

народом России, в котором каждый третий не знает своего родного 

языка! Неужели надо искать где-то виноватых – в России, в органах 

власти, еще где-нибудь, если ни ты сам, ни твои дети не знают своего 

родного языка и не прилагают реальных усилий, чтобы им овладеть? 

Разумеется, необходимо на государственном уровне повышать статус 

башкирского языка, расширять его социальные функции. Но основа 

основ закладывается именно в семье, именно усилиями самого челове-

ка. 

Важной проблемой остается вопрос о подготовке и расстановке 

кадров. Принципиальный подход здесь может быть только один дело-

вой, государственный. Только так можно обеспечить достойное соци-

ально-экономическое и культурно-духовное развитие Башкортостана и 

его народов, в том числе и башкирского населения. При выдвижении 

кадров мы руководствуемся прежде всего требованиями компетентно-
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сти, исходим из уровня знаний, опыта человека, его умения организо-

вать дело. При этом обязательно учитывается способность и желание 

вникать в национальные проблемы народов республики, в том числе её 

коренного населения. Сейчас создается целостная система работы с 

кадрами. Действует Комиссия при Президентском Совете. Идет есте-

ственный процесс обновления состава Правительства, глав админи-

страций городов и районов, руководителей учреждений и предприятий. 

Разумеется, этот процесс нельзя форсировать искусственно. Решения о 

кадровых заменах принимаются только в тех случаях, когда они вы-

званы жизненной необходимостью и в интересах дела. 

Ведется большая работа и по совершенствованию подготовки кад-

ров, особенно национальных, путем их направления на учебу и стажи-

ровку в ведущие российские и зарубежные центры. 

Но сегодня одной из наиболее тревожащих нас проблем все же яв-

ляется тенденция сокращения численности башкирского населения в 

республике при его общем росте. Этот вопрос необходимо специально 

выделить в рамках будущей Государственной программы «Возрожде-

ние и развитие башкирского народа». Настало время ставить кон-

кретные задачи перед соответствующими государственными органами 

по оздоровлению демографической ситуации, условий жизни коренно-

го населения, обеспечению ему возможностей трудоустройства и обу-

чения. Думаю, что если мы всерьез, со всей ответственностью возь-

мемся за эту работу, перелом будет достигнут в течение нескольких 

ближайших лет. 

Говоря о миграции населения, надо отметить еще следующее. В 

последнее время многие наши соотечественники возвращаются из рес-

публик бывшего СССР. При этом они сталкиваются с проблемами тру-

доустройства, отсутствия жилья, серьезными экономическими трудно-

стями. Нам совместно с федеральными органами России надо лучше 

использовать действующие в настоящее время соглашения по эконо-

мическим вопросам с Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном, 

Молдовой, странами Балтии для социальной защиты возвращающихся, 

решения их жилищных и финансовых вопросов. 

Хотелось бы, пользуясь случаем, обратиться к руководителям со-

седних областей, где компактно проживает башкирская диаспора. Со 

многими из вас у нас есть Договоры, в которых предусмотрены меро-

приятия по социально-экономическому и культурно-духовному разви-

тию башкирского населения. Нам надо придать этой работе системный, 

комплексный характер, заниматься ею повседневно. Тут важную роль 
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призваны играть наши министерства образования, культуры, печати. С 

этого дня вопросы обучения родному языку, развития культуры, изда-

ния газет, радио и телевещания должны занимать одно из главных мест 

в их деятельности. 

Все мы знаем, что благодатный Башкортостан – родной дом для 

многих народов. Русские и татары, марийцы и чуваши, удмурты и 

мордва, другие народы вот уже несколько столетий живут как добрые 

друзья и соседи башкир. Сегодня наш долг – проведение такой нацио-

нальной политики, которая гарантировала бы им свободное и нор-

мальное развитие. Мы должны создать условия, чтобы каждый человек 

имел возможность приобщаться не только к своему языку, культуре, 

духовным ценностям, но и культуре других народов. Только на такой 

равноправной и демократической основе можно сплотить народы, до-

биться консолидации вокруг общих задач. Чем больше будет в нашем 

обществе подлинных гуманистов, настоящих граждан, вносящих в от-

ношения между народами дух добра и согласия, тем будет крепче наша 

республика. Таких людей нужно по достоинству и оценивать. Не слу-

чайно Закон «О государственных наградах Республики Башкортостан», 

который вскоре будет принят, предусматривает утверждение ордена 

«Дружбы народов». А в разрабатываемый ныне проект Закона о граж-

данстве Республики Башкортостан мы включаем норму о введении у 

нас звания «Почетный гражданин Республики Башкортостан». Настало 

время учредить и республиканскую премию за заслуги в укреплении 

дружбы между народами. После Курултая я намерен подписать такой 

указ. 

Высокие цели только тогда доступны обществу, когда его граждан 

привлекает общая идея, когда ради неё они готовы к временным труд-

ностям и даже отдельным неудачам. Для нашего многонационального 

народа эта идея – суверенный, демократический, процветающий Баш-

кортостан. Это не пустые мечтания. Эта идея опирается на мощный 

экономический потенциал и огромные природные ресурсы, на наличие 

высококвалифицированных рабочих, инженеров, сельских тружеников, 

талантливых специалистов, замечательных писателей, музыкантов и 

художников. Она опирается на мудрость и трудолюбие нашего народа, 

на его готовность преодолеть всё на пути к расцвету родного государ-

ства. 

Прав народный поэт Мустай Карим, когда говорит: «... своё госу-

дарство для нации – что человеку свой дом: в нем качаются колыбели 

всех начал. В нем опора национального языка, культуры, национально-
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го самосознания и достоинства. В нём помощь и опора в равной брат-

ской дружбе с другими народами нашей страны и народами мира». 

Сегодня мы ведем серьезный разговор о судьбе нашего народа. Хо-

тел бы еще раз подчеркнуть: башкирский народ прошел через труд-

нейшие испытания, на этом пути у него есть большие достижения, но 

есть и серьезные потери. Многие из наших соотечественников утрати-

ли связи с родным Башкортостаном, потеряли национальный язык и 

культуру. Но если в их сердцах сохранилась историческая память о 

своем народе, если они стремятся приобщиться к его духовности – зна-

чит они с нами. 

После всего пережитого мы должны стать мудрее. Все мы наслед-

ники легендарного Урал-батыра и великого Салавата, дети светлой 

Агидели, Уральских гор и ковыльных степей Башкортостана. Все в ком 

жива память о прошлом, любовь к своему народу и вера в его будущее 

тогда мы башкиры – единый народ. 

Только слабеющая нация теряет своих сынов и дочерей, оказав-

шихся в отдалении от родины. Нация возрождающаяся вновь обретает 

их. 

Желаю вам добрых дел в служении народу. Пусть башкирская 

нация живёт мирно и свободно в семье других народов Башкортостана 

и России. Пусть она займёт достойное место в жизни, станет частью 

мировой цивилизации. 

 

 

М.Ф. Маликов 

О концепции конституционализма на современном этапе 
 

Политико-правовые школы, обоснованные в трудах ученых раз-

личных периодов Советской власти, а также принятые Конституции 

Российской Федерации и ее субъектов, позволяют изучить проблемы 

современного конституционализма Российской Федерации по логиче-

скому основанию взаимосвязи государства и права; по онтологическо-

му основанию учения о государстве, Федерации, Конституции, сувере-

нитете, народовластии и государственной власти; по гносеологическо-

му основанию познания государственно-правовых категорий, институ-

тов и терминов; по методологическому основанию методов и этапов 

исследования самой Конституции, Федерации и власти в целом. 

Ценность каждого подхода определяется тем, что выдвинутая кон-
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цепция правовой государственности Российской Федерации преду-

сматривает разработку конституционализма Российской Федерации на 

основе государственности республик в составе Федерации (ст.ст. 3, 5, 

11, 66, 73 Конституции РФ) с учетом договорных отношений между 

органами власти Российской Федерации и ее субъектов. 

Существующие консервативные подходы к ним объясняются от-

сутствием цельной теории Конституционного права. Между тем она 

нужна для анализа Конституции РФ 1993 г. и ее субъектов. Не менее 

важна ее роль в определении сущности денонсации Договора об обра-

зовании СССР и подписанного Федеративного договора об образова-

нии Содружества Независимых Государств (СНГ); правового статуса 

бывших союзных и автономных республик; новых Федеративных от-

ношений (ст.ст. 1, 67) и субъектов Федерации (ст.ст. 5, 65); принципов 

Конституционного строя РФ (ст.ст. 1-16) и договорного характера Рос-

сийской Федерации (ст.ст. 11 п. 3, 73); прямого действия Конституции 

РФ на всей территории (ст.ст. 4 п. 2, 15); государственной и экономи-

ческой целостности Российской Федерации (ст. 8 п. 1 Конституции 

РФ); единства государственной власти (ст. 4 Конституции РФ, ст. 6 

Конституции РБ) и верховенства Конституций. 

Теория конституционного права Российской Федерации нужна и 

для изучения конституционного законодательства Российской Федера-

ции и ее субъектов на базе народовластия и суверенитета многонацио-

нального народа. Видимо, задача состоит в том, чтобы понять внут-

реннее содержание конституционных основ народовластия и форму их 

закрепления в Основном Законе РФ и ее субъектов. 

В этой связи исходными положениями народовластия признаны: 

формы непосредственного осуществления народом государственной 

власти; методы деятельности органов государственной власти и мест-

ного самоуправления (ст. 3 п. 2); конституционные основы экономиче-

ских (ст. 8), социальных (ст. 7), политических (ст. 13) отношений; га-

рантии народовластия и конституционный механизм его действия 

(ст.ст. 17-64); конституционное положение граждан (ст. 6); конститу-

ционные принципы государственности (ст.ст. 16, 66, 80, 102, 103, 110, 

118, 130 Конституции РФ). 

Цель любого конституционализма, в том числе и Российского, за-

ключается в анализе конституционных положений в современных ли-
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тературных источниках1. 

В целом же теории национального суверенитета и народного пред-

ставительства, разделение властей и парламентаризма, федерализма, 

учения о формах государства, конституционные доктрины «нацио-

нального верховенства» и «судебного надзора» и другие предпосылки 

конституционализма и институционализма были позаимствованы у 

буржуазных ученых. 

Примером государственно-правового исследования проблем аме-

риканского конституционализма, осуществленного как с правовых, так 

и политологических позиций на основе историко-сравнительного ме-

тода, являются трактат Томаса Кули «Конституционная история Со-

единенных Штатов» (1889), книги В. Вильсона «Государство. Прошлое 

и настоящее конституционных учреждений» (1889) и Д. Бэрджесса 

«Политическая наука и сравнительное Конституционное право» (1891). 

Теоретико-юридическую разработку вопросов конституционализма 

мы находим еще в трактатах Китая и Индии, в трудах Платона, Ари-

стотеля, Цицерона, Фомы Аквинского, Макиавелли, Гоббса, Руссо, 

Монтескье и др. Но буржуазии нужна была наука Конституционного 

права, излагающая и систематизирующая действующие нормы права, 

тем самым облегчающая ориентировку в нормативном материале 

должностных лиц государства; обобщающая этот материал, выводя 

основные юридические принципы, которые могли служить подспорьем 

для разрешения спорных юридических вопросов, восполнение пробе-

лов в праве, устранение противоречий в законодательстве; обосновы-

вающая, оставаясь в пределах действующего положительного права, 

изображая его как самое «правильное», как право, соответствующее 

интересам народа. 

Марксистская наука конституционные доктрины разработала ис-

ходя из политической (классовой) целесообразности общественного и 

государственного устройства, государственной собственности на ору-

дия и средства производства. Отсюда отвергались идея о правовом 

государстве и теория разделения властей, так как Советы являлись за-

конодательными и исполнительными органами. 

При критическом анализе взглядов прежних государствоведов их 

заслуги учитывались не по тому, чего они не дали сравнительно с со-

временными требованиями, а по тому, что они дали нового сравни-

                                                 
1 См.: Дурденевский В., Берцианский С. Опыт библиографии общественных наук за 

революционное трехлетие (1918-1920). - М., 1925; Советское государственное право. 
Библиография (1917-1957). - М., 1959. 
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тельно со всеми предшественниками. 

В этом плане отмечено, что противники термин «конституционное 

право» (следовательно, и концепции конституционализма Российской 

Федерации) мотивировали свою позицию тем, что предполагаемое 

наименование не является новым, что широко используют буржуазные 

государствоведы. В литературе подобный взгляд был подвергнут спра-

ведливой критике. При этом совершенно справедливо указывалось на 

то, что термин «Государственное право» взят также из буржуазной ли-

тературы1. Отдельные авторы нецелесообразность замены курса «Гос-

ударственное право» на «Конституционное право» (следовательно вве-

дения в научный оборот понятия Конституционализма) объяснили 

тождественностью государственного права и конституций и необходи-

мостью определения области права спецификой общественных отно-

шений, регулируемых ею, а не характером основного источника права 

– Конституции2. 

Тем не менее в настоящее время в юридических вузах Российской 

Федерации (как и в зарубежных странах) преподается курс «Конститу-

ционное право», которое базируется на принципах конституционализ-

ма. Отсюда следует выделять результаты исследования В. Карпико, В. 

Чернецкого по предмету и системе конституционного права, В.Ф. Ко-

тока по конституционно-правовым отношениям, П.Ф. Мартыенко по 

методологической  роли  конституционного  права, И.Е. Фарбера,  В.А. 

Ржевского, Б.С. Крылова по сущности советского конституционного 

права, С.А. Авакьяна, И.П. Ильинского, Л.А. Морозовой, О.Е. Кутафи-

на, М.М. Славина, И.М. Степанова, Ю.А. Тихомирова, В.П. Портнова 

по теории конституционного регулирования, Г.В. Барабашева, М.И. 

Пискотина, В.И. Фадеева, И.Я. Шеремет по проблемам муниципально-

го права и местного самоуправления в Российской Федерации. 

Анализ литературных и нормативных источников свидетельствует, 

что в определении конституционализма имеются определенные труд-

ности. Они выражаются в предмете, объектах и методах государствен-

но-правовых и конституционно-правовых отношений. 

На первый взгляд кажется, что народовластие придает одинаковую 

силу предмету, объектам и методам всех видов правоотношений. Но 

между государственно-правовыми и конституционно-правовыми от-

                                                 
1 Левин И.Д. Современная буржуазная наука государственного права. - М.: АН, 1960. 

- С. 398. 
2 Лепешкин А.И., Махненко А.Х., Щетинин Б.В. О понятии, предмете и источниках 

государственного права // Правоведение. 1965. - № 1. 
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ношениями существуют фактические и юридические различия. 

Фактические развития связаны с тем, что, во-первых, принципы, 

идеи, категории создаются соответственно развитию материального 

производства (предмет изменчивости и историчности конституциона-

лизма); во-вторых, законодатель (государственная власть, народовла-

стие) не делает законов, не изобретает их, а только формирует (объек-

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

третьих, общесоциальные гарантии дополняются юридическими гаран-

тиями (методы перевода системы «правовые регуляторы – обществен-

ное производство» под влиянием международных стандартов). Здесь 

не возникают еще конституционно-правовые отношения, а создаются 

лишь только их предпосылки, основания конституционализма. 

Юридические различия связаны с механизмом конституционного 

регулирования, куда относятся вышеперечисленные социально-

экономические основы, конституционные нормы (правовая система), 

конституционные правоотношения (государственно-правовые отноше-

ния), конституционно-правовой режим, реализация конституционно-

правовых установлений (нормы, институты, принципы, положения, 

законы, категории, понятия, определения, гарантии). По существу – эти 

пути обеспечения публично-властной суверенности государства фор-

мируют Конституционализм на уровне Федерации. 

В исследовании «цены» конституционализма Российской Федера-

ции представляется важным анализ «действия» (воздействия) консти-

туционных законов и определение их роли в формировании приорите-

тов общества и конституционного законодательства Российской Феде-

рации и ее субъектов. 

Современная юридическая наука и практика создали теоретические 

основы социально-правового мышления, позволяющего не только объ-

яснить реальность конституционализма Российской Федерации, но, в 

конечном счете, регулировать посредством его Федеративного отно-

шения, изменять правовую систему субъектов Федерации. На основе 

власти народа, которая выражается в нормах, закрепляющих обще-

ственное устройство, (последнее есть воплощение полновластия наро-

да); власти права, которая выражается в нормах, закрепляющих прин-

ципы общественного и государственного строя; власти государства, 

которая выражается в нормах, закрепляющих формы государственного 

устройства, и государственных связей, а также форм осуществления 

государственной власти в Российской Федерации и ее субъектов. 

Достигнутые результаты изучения конституционализма Россий-
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ской Федерации позволяют найти признаки государственно-правовых 

и конституционных отношений; классифицировать правовые нормы не 

по субъектам их издания, а по предмету правового регулирования; по-

казать ошибочность политизации экономики и необходимость перево-

да основ конституционного строя России из сферы «должного» норма-

тивного в сферу реального достижения социальной цели Российской 

Федерации и ее субъектов. 

При разработке концепции конституционализма Российской Феде-

рации учтено также доказанное учеными и нашедшее в Конституции 

РФ и субъектов Российской Федерации положение о том, что предме-

том Конституционного права Российской Федерации являются не все 

общественные отношения, а лишь те из них, которые возникают в свя-

зи с осуществлением государственной власти в формах представитель-

ного и непосредственного народовластия. 

Структура конституционализма Российской Федерации определена 

исходя их того, что конституционно-правовые отношения шире, чем 

государственно-правовые. Первые состоят из общественного строя 

(экономическая, политическая, социальная, правовая системы), меха-

низм конституционного регулирования, правового статуса граждан, а 

вторые – из государства, как субъекта Конституционного права. 

Рассмотренные принципы, объекты, субъекты, методы и другие 

элементы конституционализма Российской Федерации достаточно по-

казывают, что они являются социально-правовыми ценностями обще-

ства и государства. Поэтому аксиологический аспект конституциона-

лизма Российской Федерации определяется его способностью удовле-

творить соответствующие общественные цели (например, создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободного развития 

человека (ст. 7 п. 1) на основе различных форм собственности (ст. 8 п. 

2 Конституции РФ) и интересов личностей, групп, коллективов, регио-

нов и общества в целом, ибо вне Конституции государство не суще-

ствует и не может осуществлять свои функции. Отсюда и вытекает, что 

конституционализм (правление, ограниченное Конституцией) приведет 

к недопустимости создания правоохранительными органами новых 

норм права. С требованиями конституционных норм в императивной 

норме будут созданы правовые последствия лишь индивидуального 

характера. 

Придание конституционализма Российской Федерации, способ-

ность воплотить в себя действия законодательных, исполнительных, 

судебных органов, результатов их решений, выступать в виде связую-



 99 

щего звена между конституционно-правовыми и государственно-

правовыми отношениями, позволяет выделить понятие «конституци-

онные действия» государственных органов, поскольку объем реализа-

ции государственного (народного, национального) суверенитета зави-

сит от конституционных принципов. Кроме того, Конституция РФ 

имеет прямое действие и «Законы и иные правовые акты, принимае-

мые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции 

РФ» (ст. 15 п. 1). 

С этой позиции в конституционализме Российской Федерации, во-

первых, действия конституционных норм согласованы с целями кон-

ституционного регулирования (ст.ст. 1, 7, 11 Конституции РФ) и соци-

альных норм и международных стандартов. Поэтому концепция кон-

ституционализма охватывает различные сферы влияния, в том числе и 

отношения не юридического характера. Во-вторых, как показывает 

практика, в процессе реализации действительного народовластия (ис-

тория знает различные формы его проявления) конституционные нор-

мы, принципы, институты могут приносить положительные результа-

ты. Значит, воля законодателя (народа), ставшая государственной во-

лей, отражает социальные интересы в конституционном развитии. 

Оставление без внимания интересов граждан и цели общества вряд ли 

будет способствовать определению концепции Конституционализма 

Российской федерации, так как несовпадение социальных целей с по-

лученными результатами воздействия конституционных норм свиде-

тельствует о наличии в обществе скрытых, внутренних причин и зако-

нов, которым подчинены определенные факторы общественной жизни. 

На структуру концепции конституционализма Российской Федерации 

влияют также нетипичные ситуации правоприменительного процесса в 

субъектах Российской Федерации. Но они не снижают значение кон-

ституционализма Российской Федерации, а наоборот, свидетельствуют 

о важности и необходимости дальнейшей его разработки в рамках пра-

вовой государственности Российской Федерации1. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Вестник БУ. 1996. - № 1. - С. 46-48. 
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Р.З. Янгузин 

Этнодемография башкирского народа в XX столетии 
 

В свете основной задачи Всемирного курултая башкир – разрабо-

тать пути сохранения и возрождения башкирского народа – исключи-

тельно актуальным является вопрос об этнодемографии башкир в XX 

столетии. По данным первой всеобщей переписи в России в 1897 г., 

общая численность башкир, точнее людей, считающих, что они гово-

рят на башкирском языке, составила 1311017 человек. По мнению Р.Г. 

Кузеева, в это число входили примерно 350-400 тыс. тептярей и миша-

рей. Не будем здесь оспаривать факт вхождения части тептярей и ми-

шарей в число башкир. По моим подсчетам, в 1862 г. в пределах Баш-

кирского войска численность башкир достигала 563413 человек. По-

скольку во второй половине XIX в. темпы естественного прироста 

башкир составляли 1,4-1,6% в год, то, следовательно, численность 

башкирского населения в 1897 г. равнялась примерно 1,1 млн. человек. 

В 1912-1913 гг. в Уфимской губернии, как и в других регионах, 

проводилась подворная перепись населения. К сожалению, до этого 

данные этой переписи не привлекались или мало привлекались иссле-

дователями при изучении демографии края начала XX в. Между тем, 

они представляют исключительную научную и познавательную цен-

ность. Материалы переписи позволяют детально прояснить многие во-

просы Башкортостана, в том числе такой, как численность населения 

Уфимской губернии по уездам. 

Анализ показывает, что в Мензелинском уезде общая численность 

населения составляла 458239 человек, из них 154234 башкир, т.е. 

33,68% от всего населения. В рассматриваемое время башкиры стояли 

на первом месте по численности среди народов, населяющих уезд. В 

Бирском уезде общая численность башкир составляла 232869 человек 

(39,14% населения), в Белебеевском уезде из общей численности насе-

ления 538176 человек было 212860 башкир (39,55% населения), в 

Стерлитамакском из 405758 человек – 100305 башкир (24,72%), в 

Уфимском из 406703 человека – 96421 башкир (23,71%), в Златоустов-

ском уезде при общей численности населения в 223542 человек было 

49421 башкир (22,11%). 

В целом общая численность населения Уфимской губернии в 1912-

1913 гг. составляла 2627430 человек, из них русских было 876539 че-

ловек (33,36%), башкир – 846200 (32,21%), тептярей – 262690 (10%), 

татар – 179389 (6,83%), мишарей – 150975 (5,75%), марийцев – 75942 
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(3,44%), представителей других народов – от 3% и ниже. С учетом 

башкир других регионов численность башкир накануне первой ми-

ровой войны составили примерно 1 млн. 100 тыс. – 1 млн. 150 тыс. че-

ловек. 

Как видим, тептяри составляли 10% населения и занимали третье 

место по числу жителей губернии. Некоторые ошибочно считают, буд-

то бы тептяри – это татары. В связи с этим следует иметь в виду сле-

дующее. Тептяри возникли как сословие в конце XVII в. Термин «теп-

тяр», по мнению А.3. Асфандиярова, происходит от башкирского слова 

«тибеу», т.е. «тибелеу», т.е. выгнанный из общины (по архивным ис-

точникам). В XVIII в. большинство тептярей были башкирами. Потом 

в их ряды постепенно вливались марийцы, татары, мишари и др. В 

начале XX в. тептяри находились в стадии перехода от сословия к эт-

носу. Процесс формирования тептярей как этноса не завершился и был 

остановлен бурными событиями 1917 года. 

Несколько слов о мензелинских башкирах. По архивным данным, 

численность башкирского населения Мензелинского уезда с конца 

XVIII века до 1920 г. росла так: 1795 г. – 16015 человек, 1822 г. – 

23492, 1862 г. – 60435, 1912-1913 гг. – 154234 и в 1920 г. – 156789 че-

ловек. Эти данные соответствуют законам демографического роста 

населения. Как известно, Мензелинский уезд с компактно проживаю-

щим башкирским населением был отнесен к созданной в 1920 г. Татар-

ской АССР. Этот факт в дальнейшем негативно отразился на демогра-

фических показателях мензелинских башкир. Несомненно, здесь сказа-

лось влияние государственно-административного фактора, ускоривше-

го процесс поглощения татарским этносом башкирского населения 

уезда. По данным переписи 1926 г., в Татарстане было учтено всего 

1752 башкира. В настоящее время мензелинские башкиры официально 

считаются татарами. Так ли это в действительности? Мне часто прихо-

дится встречаться с представителями мензелинских башкир. Все они 

заявляют, что хотя они сами учились и их дети учатся в татарских 

школах, хотя в паспортах они пишутся татарами, в действительности 

же являются башкирами. Иначе говоря, этническое самосознание со-

храняется и по сей день. Следует отметить, что по быту и культуре, 

физическому типу и разговорной речи мензелинские башкиры стоят 

ближе к северо-западным башкирам, например, илишевским, чем к 

татарам. 

Неполные данные переписи 1920 г. свидетельствуют, что числен-

ность башкир в то время едва доходила до 1 млн. человек. Главной 
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причиной сокращения их численности являются первая мировая и 

гражданская войны. Так, во время гражданской войны были физически 

истреблены десятки тысяч башкир. Гражданская война, тяжелейшие 

1921-1922 гг., когда небывалая засуха, голод, тиф и холера – все это 

являлось причиной убыли всего населения, в том числе и башкир. Их 

численность в 1926 г. снизилась до 713684 человек, в т.ч. в БАССР 

проживало 625,8 тыс. 

За пределами Башкортостана сейчас проживает 481,5 тыс. башкир: 

в Челябинской области (около 150 тыс.), Пермской (около 49 тыс.). 

Оренбургской (43 тыс.), Екатеринбургской (около 36 тыс.), Курганской 

(около 20 тыс.), Саратовской (около 15 тыс.), Самарской (около 10 

тыс.), в Татарстане (19,1 тыс.) и Удмуртии (5,2 тыс.). 

Как видно, границы расселения башкир не совпадают с государ-

ственной границей Республики Башкортостан. Башкиры в упомянутых 

республиках и областях не являются переселенцами, живут с древних 

времен и являются коренными жителями, т.к. пространство расселения 

башкир перед присоединением к Русскому государству охватывало 

территорию от Волги на западе до Тобола на востоке, от Перми на се-

вере до саратовского Заволжья на юге. Создание и активное функцио-

нирование башкирского литературного языка на базе восточного и 

южного диалектов без учета северо-западного диалекта практически 

положили начало дифференциации башкирского этноса, отдалили се-

веро-западных башкир от общего направления культурно-языкового 

развития. 

Результаты неправильной национальной политики в Башкорто-

стане в отношении северо-западных башкир получили четкое отраже-

ние в статистике. По переписи 1926 г. в Башкортостане из 625,8 тыс. 

башкир 280 тыс. (44,7%) назвали родным языком татарский, в 1939 г. – 

соответственно из 617 тыс. 306 тыс. (45,6%), в 1959 г. – из 737711 че-

ловек 309 тыс. (41,8%), в 1979 г. – из 935,9 тыс. 333 тыс. (более 28%), в 

1989 г. – из 863,8 тыс. башкир 216 тыс. (около 25%). 

Данные переписи 1979 и 1989 гг. особенно показательны для ха-

рактеристики проводимой в то время национальной политики. Числен-

ность башкир без учета естественного прироста за 100 лет уменьши-

лась на 72,1 тыс. человек, тогда как по стране в целом она возросла на 

78 тыс. человек или на 5,7%. 

Сокращение произошло прежде всего в северо-западных районах. 

Если в 1979 г. в Балтачевском, Благоварском, Бураевском, Дюртюлин-

ском, Ермекеевском, Илишевском, Кушнаренковском, Буздякском, 
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Миякинском, Татышлинском, Туймазинском, Чекмагушевском, Ша-

ранском и Янаульском районах численность башкир составляла 251694 

человек, то в 1989 г. – 142106 человек. За это время численность татар 

в 15 районах, включая Краснокамский и Уфимский районы, исключая 

Буздякский, увеличилась с 151547 человек до 251232 человек. Это объ-

ясняется переходом части населения, которые считают родным языком 

татарский, из башкирской в татарскую национальность. Иначе говоря, 

ассимиляция башкир татарами это результат отсутствия гибкой, ста-

бильной, устоявшейся политики в отношении северо-западных баш-

кир. Несомненно, определенную роль здесь сыграло мощное давление 

татарских общественных организаций, татарских средств массовой 

информации, некоторых шовинистически настроенных ученых Казани, 

которые убеждали северо-западных башкир, что они никто иной, как 

татары, так как язык схож с татарским. Определенная вина в этом ло-

жится и на некоторых башкирских деятелей, которые, не зная особен-

ностей языка, быта и культуры северо-западных башкир, утверждали и 

утверждают, что северо-западные башкиры – это и есть татары. Если 

эта политика будет продолжаться, то 216 тыс. башкир, считающих по 

переписи 1989 г. родным языком татарский, постепенно поменяет и 

национальность, и численность башкир в этих регионах сократится. 

Тогда, несомненно, возникнут сложнейшие проблемы, связанные с 

обострением этнодемографической ситуации на северо-западе Башкор-

тостана. Каков же выход? Выход, считаю, только один. Вести препода-

вание в школах северо-западных районов, в башкирских деревнях на 

родном диалекте, выпуск газет, журналов и литературы осуществлять 

на северо-западном диалекте башкирского языка. 
 

Годы Общая 
численность 

Проживают 
численность 

в Башкортостане 
в 0% 

1939 843000 671100 79,6 

1959 989000 737700 74,6 

1970 1240000 892248 72,0 

1979 1371500 935880 68,2 

1989 1449157 863800 59,6 
 

Уменьшение башкирского населения происходит также и из-за ми-

грации некоторой его части за пределы Башкортостана. Численность 

башкир, проживающих за пределами Республики Башкортостан, за 

1979-1989 гг. увеличилась примерно на 150 тыс. человек, из них 36 

тыс. приходится на естественный прирост, а 114 тыс. – на миграцию. 

Отток населения происходит в основном из башкирских юго-восточ-
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ных и южных районов, где мало рабочих мест и ненормальные соци-

альные условия. 

Таким образом, еще раз повторюсь, основными причинами сокра-

щения численности башкир в последние десятилетия являются асси-

миляция башкир, особенно северо-западных районов, татарами и их 

миграция за пределы своей республики. Устранение этих причин будет 

способствовать сохранению и возрождению башкирского народа1. 

 

 

М.Ф. Маликов 

Путь к становлению согласованного суверенитета в России 
 

Актуальность проблемы объясняется следующими обстоятель-

ствами. 

Во-первых, основной вопрос для Российской государственности 

представляет не количество (89) субъектов федерации, а закономерно-

сти их формирования и пути совершенствования правовой основы са-

мой федерации. Они стали более заметными после принятия Деклара-

ции о государственном суверенитете автономных республик. 

Во-вторых, вопрос о членах Российской Федерации, и по сей день 

спорный в науке, вызвал дискуссию в стадии разработки Конституции 

РСФСР 1918 г. 

В-третьих, он снова обсуждался в период принятия Конституции 

РСФСР 1925 г. В частности, в «Общих положениях» предварительного 

проекта Д.И. Курского указывалось, что «автономные республики вхо-

дят на началах федерации РСФСР». В главе «Об автономных советских 

социалистических республиках» того же проекта предусматривалось 

право ВЦИК преобразовать области, отличающиеся особым бытом и 

национальным составом, в автономные республики, входящие на нача-

лах федерации в РСФСР. Подкомиссия по вопросам, касающимся 

национальных республик и областей, разрабатывала соответствующую 

главу, включая в круг членов РСФСР как автономные республики, так 

и автономные области. 

Сторонники концепции «автономизации» предлагали конститу-

цию, при которой государство в целом обладало бы суверенитетом, а 

его члены – автономные республики – были бы лишены суверенитета. 

                                                 
1 Ватандаш. 1996. - № 2. - С. 15-18. 
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Сторонники же конфедеративной организации считали, что весь суве-

ренитет должен быть сосредоточен в руках субъектов объединения, а 

сама конфедерация в этом случае суверенитетом не обладает, она це-

ликом и полностью зависит от воли ее республик. 

Следует отметить, что концепция «автономизации» не соответ-

ствовала принципам федеративного устройства, которые предусматри-

вались в «Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа» и 

Конституции РСФСР 1918 г. В них Советская Россия провозглашалась 

Федерацией, а Декларация была включена в Конституцию РСФСР 1918 

г. в качестве ее первой части, следовательно, федеративное устройство, 

стало конституционным принципом. 

Характерно то, что в статьях 2, 8 той же Конституции принцип 

добровольности закреплен исходя из того, что: «Российская Советская 

республика учреждается на основе свободного союза свободных 

наций»; «каждая нация имеет право принять самостоятельно решение 

на своем собственном полномочном съезде» и «участвовать в феде-

ральном правительстве и в остальных федеральных советских учре-

ждениях». 

В первоначальных правовых основах Российской федерации, в том 

числе в первой Советской Конституции, принципы формирования фе-

дерации и ее субъектов выражались в определении «права выхода из 

Федерации»; «демократического централизма» (ст. 48); «диктатуры 

пролетариата на основе подавления, уничтожения всякой эксплуатации 

человеком человека». 

К правовым основам Российской федерации следует отнести и 

«Декларацию прав народов России» от 2 ноября 1917 года. В ней 

предусматривались права народов России и принципы национально – 

государственного устройства с учетом: 1) равенства и суверенности 

народов России; 2) права народов России на свободное самоопределе-

ние вплоть до отделения и образования самостоятельных государств; 

3) отмены всех и всяких национальных и национально-религиозных 

привилегий и ограничений; 4) свободного развития национальных 

меньшинств и этнических групп, населяющих территорию России. 

В становлении субъектов федерации значительную роль сыграло и 

постановление III Всероссийского съезда Советов от 15 января 1918 г. 

«Об основных положениях Конституции РСФСР». В частности, в нем 

говорилось: 1) РСФСР учреждается на основе добровольного союза 

народов России как Федерация советских республик этих народов; 2) 

высшим органом власти в пределах Федерации является Всероссий-
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ский съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих де-

путатов, созываемый не реже, чем через три месяца; 3) Всероссийский 

съезд Советов рабочих, солдатских, крестьянских и казачьих депутатов 

избирает Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет; 4) 

правительство Федерации, Совет Народных Комиссаров избирается и 

смещается в целом и частях Всероссийским съездом Советов или Все-

российским Центральным Исполнительным Комитетом; 5) все местные 

дела решаются исключительно местными Советами. 

Опыт конституционного строительства показывает, что квалифи-

кацию субъектов Российской федерации можно определить и с точки 

субъектов конституционно-правовых отношений. 

Так раньше субъектами конституционно-правовых отношений 

признавались: 1) физические лица (советские граждане, иностранцы и 

лица без гражданства); 2) совокупности людей: ассоциированные сово-

купности людей (массовые общественные организации, самодеятель-

ные организации населения, общественные организации), неассоции-

рованные совокупности людей, (советский народ, народы советских 

союзных и автономных республик, население административно-

территориальных единиц, избиратели, участники референдумов, хотя 

они и не проводились), собрания трудящихся; 3) территориальные об-

разования: политико-территориальные образования (государства) 

СССР, союзные и автономные республики; административно-

территориальные образования – края, области, автономные области, 

национальные округа; районы, сельсоветы, внутригородские районы, 

поселки; территориальные образования по выборам – избирательные 

округа и избирательные участки; 4) органы государства; органы госу-

дарственной власти; органы государственного управления: централь-

ные и местные органы государственного управления; органы правосу-

дия и прокуратуры; 5) полномочные, народные представительные объ-

единения: депутаты, постоянные комиссии, временные комиссии, де-

путатские группы, народные судьи, объединения народных заседате-

лей. 

В основном такая классификация допустима и в настоящее время. 

Но в связи с подписанием Федеративного договора, принятием Кон-

ституции республик, круг субъектов федерации и круг субъектов кон-

ституционного правоотношения определяется по другим основаниям: 

1) многонациональный народ, нации, этнические общности; 2) госу-

дарство и национально – государственные образования – Россия и рес-

публики; 3) административно – территориальные единицы: края, обла-
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сти, районы, города, избирательные округа; 4) Президент Российской 

Федерации; 5) органы Российского государства, представительные ор-

ганы власти; 6) политические партии и иные общественные организа-

ции; 7) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и ли-

ца без гражданства; 8) депутаты. 

Важно подчеркнуть, что субъекты федерации и субъекты консти-

туционно-правовых отношений близкие, взаимообусловленные, но не 

тождественные понятия. Субъекты конституционно-правового отно-

шения – это субъекты права, выступающие в конкретном правоотно-

шении. Субъекты федерации формируют деятельности субъектов кон-

ституционно-правовых отношений. Одни из них (органы государ-

ственной власти) непосредственно осуществляют власть от имени гос-

ударства и через нее – публичную власть общества; другие (субъекты 

прямого – непосредственного народовластия) реализуют публичную 

власть, которой обладает общество, подчас минуя аппарат государ-

ственного властвования. Кроме того, территория государства как субъ-

ект конституционно-правовых отношений представляет собой про-

странство, где действуют и субъекты федерации и субъекты конститу-

ционно-правовых отношений. 

Как видно, среди субъектов Российской федерации особое место 

занимают республики. Дело в том, что правовое положение автоном-

ных образований было определено в гл. 4 Конституции РСФСР. Для 

автономных республик предусматривались их собственные Конститу-

ции, которые должны были утверждаться ВЦИК и окончательно Все-

российским съездом Советов. Требование предоставлять Конституции 

автономных республик на утверждение Верховных органов РСФСР 

устраняло возможность их несоответствия Основному закону РСФСР. 

Конституция 1925 г. предоставляла автономным республикам законо-

дательные права, пределы которых предполагались наметить последу-

ющим законодательством РСФСР и Основными законами автономных 

республик. Конституция РСФСР закрепляла систему органов государ-

ственной власти и управления автономных республик, аналогичную 

общероссийской, определяла состав их СНК. Государственные расхо-

ды и расходы автономных республик входили в качестве составных 

частей в бюджет РСФСР, поэтому рассматривались СНК РСФСР и 

утверждались ВЦИК. 

Конституция РСФСР фиксировала правовое положение и другую 

форму советской автономии – автономную область. Статус автоном-

ных областей регулировался Положением о них, которые, как и кон-
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ституции республик, должны были приниматься их съездами Советов 

и утверждаться ВЦИК. 

Автономные республики были признаны государствами в консти-

туциях самих этих республик 1937 года. Но Конституции АССР, вхо-

дящих в РСФСР, не были утверждены ВЦИК РСФСР. По признанию 

государствоведов, это произошло потому, что в них имелась статья, 

определяющая автономную республику как государство. Данный про-

бел был восполнен только в 1948 году, когда Верховный Совет РСФСР 

утвердил конституции автономных республик, принятые в 1937 году. 

Впервые признание автономных республик государствами преду-

сматривалось в Конституции РСФСР 1978 года, тем самым признава-

лась самостоятельность автономных республик и первичность их кон-

ституций. 

Очередной этап формирования субъектов федерации начинается с 

1990 года, когда впервые в союзном законодательстве автономная рес-

публика определена как государство. Таким образом, законодательство 

отказалось от теории «автономизации», поскольку «автономия» пред-

полагает суверенитет любой республики как государства. 

Известно, что принципиально новым этапом развития взаимоот-

ношений субъектов в Российской Федерации было подписание Феде-

ративного договора. 

Цель Федеративного договора заключалась в утверждении Федера-

тивного устройства государства на конституционно – договорной ос-

нове, принципа разделения властных полномочий по вертикали, пре-

емственности Декларации прав народов России, Декларации прав тру-

дящихся и эксплуатируемого «народа, резолюции о федеративных 

учреждениях Российской Федерации, Конституции РФ, закрепившееся 

федеративное устройство. Субъекты федерации определялись на осно-

ве принципов договорных отношений, свободного развития субъектов 

(в том числе автономные области, автономные округа, которые вошли 

в Федерацию), суверенности субъектов – республик. 

На характер взаимоотношения субъектов федерации способствова-

ли и Декларации о государственном суверенитете союзных республик. 

Так, Декларацию о государственном суверенитете первой приняла 

Эстония 16 ноября 1988 года, Азербайджан – 23 сентября 1989 года, 

Грузия – 12 октября 1989 года, Литва – 11 марта 1990 года, Латвия – 4 

мая, РСФСР – 12 июня, Узбекистан – 20 июня, Молдавия – 23 июня, 

Украина – 16 июля, Белоруссия – 27 июля, Туркмения – 22 августа, 

Армения – 23 августа, Таджикистан – 24 августа, Казахстан – 25 октяб-
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ря, Кыргызстан – 12 декабря 1990 года. 

Процесс принятия Деклараций о суверенитете начался и в авто-

номных республиках. Первой республикой, принявшей Декларацию о 

государственном суверенитете, была Северо-Осетинская республика 

(20 июля 1990 года). Далее по времени принятия Деклараций респуб-

лики разделяются в следующем порядке: Карельская республика – 9 

августа, Коми ССР – 29 августа, Татарская ССР – 30 августа, Удмурт-

ская республика – 30 сентября, Якутская Саха ССР – 27 сентября, Бу-

рятская ССР – 10 октября. Башкирская ССР – 11 октября, Калмыцкая 

ССР – 18 октября, Марийская ССР – 22 октября, Чувашская ССР – 24 

октября, Тувинская ССР – 1 ноября, Чечено-Ингушская ССР – 27 но-

ября, Кабардино-Балкарская ССР – 31 января 1991 года. 

Практически Верховные Советы всех автономных республик, при-

нимая Декларацию, отказались от определения их «автономными» рес-

публиками и в дальнейшей понятие «автономная республика» стало 

заменяться в актах Российской Федерации понятием «республика, вхо-

дящая в состав РСФСР». Бывшие автономные республики активно 

включились тогда в процесс подготовки Союзного Договора, ибо Со-

юзный Договор должен был закрепить статус бывших автономных 

республик как суверенных государств, как субъектов Союза. Августов-

ский путч (1991 г.) нарушил естественный процесс укрепления госу-

дарственно-правового статуса этих республик. 

В теории конституционного права самостоятельность государства 

(республик) характеризуется территориальными образованиями и 

наличием самостоятельных законодательного, исполнительного и су-

дебных органов, правовой и финансово – бюджетной системы. Эти 

признаки самостоятельности государства вполне согласуются с Декла-

рацией прав народов России, принятой Советом Народных Комиссаров 

15 ноября 1917 г., в которой предусматривались равенство и суверени-

тет народов России, право народов России на свободное самоопреде-

ление вплоть до отделения самостоятельного государства, отмена всех 

и всяких национальных, религиозных привилегий и ограничений, сво-

бодное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, 

населяющих территорию России. 

В соответствии с Декларацией о государственном суверенитете с 

1992 г. республики в составе Российской Федерации осуществляют 

мероприятия, связанные с укреплением своей государственности. В 

частности, вводится президентская форма правления, укрепляются за-

конодательная, исполнительная и судебная власти, создаются эконо-
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мическая и правовая системы. Практически они добились подписания 

Договора о разграничении полномочий между органами власти и орга-

нами власти суверенных республик в составе Российской Федерации. 

Последовательной реализацией этого Договора, а также дополнитель-

ных предложений к Федеративному договору республики, в том числе 

Российская Федерация, подготовили основу для принятия новой Кон-

ституции. 

Субъекты Российской Федерации, с одной стороны, составляющие, 

а с другой – составные части (элементы) федеральной системы. Иными 

словами, структурные элементы Российской Федерации (ее субъекты) 

обладают определенной самостоятельностью по отношению к федера-

ции в целом, точно так же, как Российская Федерация обладает опре-

деленной самостоятельностью по отношению к субъектам. 

Наиболее существенные особенности нового федеративного 

устройства России состоят в следующем: ни республики, ни края и об-

ласти, ни Москва и С.-Петербург, ни автономные образования никогда 

ранее не обладали столь широкими полномочиями как сегодня. Само-

стоятельность составных Российской Федерации резко возросла во 

всех сферах общественной и государственной жизни, включая внешне-

экономическую. При этом достаточно широкий круг полномочий за-

креплен и за федеральными органами, что позволяет им эффективно 

решать задачи в интересах России в целом. Вместе с тем эти полномо-

чия несколько сужены по сравнению с ранее действовавшими консти-

туционными органами власти субъектов федерации. 

Принципы национально-государственного устройства Российской 

Федерации выражаются в совмещении национальной и территориаль-

ных основ структурной организации Федерации (республика, автоном-

ная область, автономный округ, область и города); в Свободном регио-

нальном развитии субъектов Российской Федерации (ст.ст. 72, 73, 76, 

77, 78); в равноправии и самоопределении народов (ст.ст. 26, 29, 67, 

68); в равноправии тождественных субъектов Российской Федерации 

(ст. 5); в конституционно-договорном характере Федеративного 

устройства; в согласованности форм национального самоопределения; 

в многообразии форм национального самоопределения; в доброволь-

ном разграничении предметов ведения и полномочий между федераци-

ей и ее субъектами. 

В целом, можно констатировать, что федеративная форма россий-

ской государственности означает: 1) конституционное признание фе-

деративной формы государственного устройства; 2) объединение и 
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сохранение государственного единства, целостности; 3) обеспечение 

национальной безопасности; 4) централизация и децентрализация су-

веренной федеральной власти субъектов федерации; 5) взаимное ува-

жение и взаимная ответственность федерации и субъектов; 6) обеспе-

чение в рамках федерации прав человека и гражданина в соответствии 

с международными нормами; 7) разработка юридических механизмов 

разрешения конфликтов. 

Отсюда вытекает проблема «первичности» суверенитета. Суще-

ствует мнение, что суверенитет республик зависит от усмотрения до-

говаривающихся сторон с позиции передачи полномочий друг другу. 

Безусловно, объем и пределы полномочий федеральных органов зави-

сят от республик и заключенного между ними договора об образовании 

федерации. В этой связи уместно отметить, что если республики вы-

ступают как источники, основоположники образования федерации и ее 

суверенитета, то она определяется предметом ведения и компетенцией 

республик и федеральных органов. Иначе говоря, суверенитет опреде-

лен рамками их правовой компетенции: в решении одних вопросов 

первичен суверенитет республик, а в других – федерации. Однако от-

сюда не вытекает вывод, что ограничения предметов ведения и компе-

тенции ведет к их взаимному суверенитета. В связи с принятием Де-

кларации о государственном суверенитете Федеративного Договора, 

Конституции РФ и ее субъектов утрачивают свое значение концепции 

«ограниченности» («самоограниченности») субъекта»1 «частичной 

международной правосубъектности»2. 

В литературе встречается также утверждение, что не может быть 

государства в государстве, а, следовательно, суверенитета в суверени-

тете. При этом отмечается, что если же государство входит в состав 

другого государства, то потеря, а не просто ограничение суверенитета, 

неизбежна. Суверенитет с позиции независимости государства всегда 

относителен друг другу. 

С таким мнением трудно согласиться, так как главная цель объеди-

нение ряда государств в единое федеративное государство, а не уста-

новление подчиненности друг другу. Таким образом, устанавливается 

союз между федерацией и ее субъектами для обеспечения более эф-

фективного их функционирования и развития. Не теряя своего сувере-

нитета, они образуют новое общее для всех суверенное государство, 

                                                 
1 Каморовекий Л.А. Основные вопросы международного права. - М., 1985. - С. 136. 
2 Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Советское 

государство и право. 1992. - № 1. - С. 47. 
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наделив его соответствующей компетенцией в осуществлении внут-

ренней и внешней политики. Следовательно, возникает согласованный 

суверенитет.  

Каждый субъект федерации сохраняет политико-правовое качество 

суверенной государственности, но его суверенитет в определенной ме-

ре согласуется в рамках переданных федеральным органам компетен-

ции, равно как ограничен суверенитет федерации компетенцией ее 

субъектов. Поэтому вырабатываются и закрепляются новые принципы 

федерации, которые призваны обеспечить целостность и суверенитет 

России в целом и одновременно – необходимый уровень самостоятель-

ности ее субъектов; возможность решения на местах широкого ком-

плекса вопросов развития территорий с учетом их национальных, эко-

номических интересов и особенностей. 

В изучении проблем самоуправленческих начал в Российской Фе-

дерации учесть следующие обстоятельства. Во-первых, признание пра-

ва на самоопределение народа как этнического образования означало 

признание суверенитета нации, что поставило вопрос о соотношении 

его с государственным суверенитетом. Во-вторых, суверенитет народа 

проявляется в возможности обретения государственного суверенитета 

в любой его форме, причем народ, создавший свою государственность, 

не теряет своего суверенитета в том смысле, что он сохраняет право 

изменять избранную им государственную форму. В-третьих, проблема 

самоуправленческих начал в Российской Федерации заключается соот-

ношении понятия народа проживающего на территории Федерации, и 

народа государства, входящего в субъекты Федерации. По признанию 

ученых, народ федерации – понятие более общее по отношению к 

народу государства – числа Федерации, которая призвана объединить 

все проживающее в ее границах население на федеративные отноше-

ния»1. 

Как известно, противопоставление народа всей Федерации народу, 

составляющему часть его и проживающему в пределах государства – 

члена Федерации, всегда приводит к разрушению Федерации, посколь-

ку делает невозможным установление единства в обеспечении прав 

свобод человека в федеративном образовании. 

В соответствии с Конституцией РФ суверенитет (суверенность) 

Российской Федерации выражается в свойстве государственной власти 

                                                 
1 Маликов М.К. Гражданство Российской Федерации и гражданство ее субъектов // 

Государство и право. 1997. - № 8. - С. 21-24. 
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на основе воли многонационального народа, реализации международ-

ных норм и Декларации о государственном суверенитете, правовом 

закреплении источников суверенитета, территориальной целостности, 

верховенстве федеральных законов. После принятия Декларации о гос-

ударственном суверенитете и принятия Конституции РФ стала суве-

ренным государством в мировом сообществе. 

Таким образом, на основе конкретно-исторического подхода выра-

ботаны международно-правовые способы осуществления права народа 

(наций) на самоопределение, создания суверенного и независимого 

государства, свободного присоединения к независимому государству 

или объединения с ним, или установления любого другого политиче-

ского статуса. 

Практика показывает, что самоуправленческие начала в Россий-

ской Федерации проявляются в объеме полномочия субъектов, проце-

дуре принятии и реализации решений, степени согласованности воле-

вых действий и обеспеченности интересов различных субъектов, отка-

зе от отношений между центром и субъектами федерации на началах 

субординации. Поэтому в будущем самоуправленческие начала в Рос-

сийской Федерации будут углубляться во взаимоотношениях между 

Федерацией и ее субъектами1. 

 

 

М.Ф. Маликов 

Согласованный суверенитет – 

основы становления подлинного федерализма 
 

1. В условиях «переходного» периода российского федерализма 

широко обсуждаются приемлемые формы государственного устрой-

ства. Рассматриваются все виды федерации и конфедерации, высказы-

ваются даже о возможности монархии. Позитивно то, что большинство 

авторов склонны признать демократические федеративные отношения 

в рамках созданных ныне 7 федеративных округов. Отсюда эффектив-

ность проведения государственной политики по развитию федерализма 

во многом зависит от правильного понимания и использования согла-

сованного суверенитета на современном этапе. 

На наш взгляд, двуединый характер согласованного суверени-

                                                 
1 Вестник БУ. 1998. - № 3 (II). - С. 5-8. 
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тета проявляется в том, что он, с одной стороны, лежит на основе всех 

видов суверенитета, а, с другой стороны, согласованный суверенитет 

формирует все принципы федерализма. Следовательно, согласованный 

суверенитет является принципом государственного строя, потому он 

формируется на конкретных основаниях. Так, социальной основой 

согласованного суверенитета в Российской Федерации является сво-

бодное развитие 200 национальностей. Политической основой согла-

сованного суверенитета является гармонизация национальных отноше-

ний на основе межнационального согласия и идеологического много-

образия. Экономической основой согласованного суверенитета явля-

ются единые принципы различных форм собственности, конкуренции 

и свободы деятельности. Государственной основой согласованного 

суверенитета является территориальная целостность из 89 субъектов в 

виде национально-государственных (республики), административно-

территориальных (края, области, гг. Москва и Санкт-Петербург) и ав-

тономий (автономная область, автономные округа). Правовой основой 

согласованного суверенитета являются Конституция Российской Феде-

рации и Конституции (Уставы) её субъектов (ч. 2 ст. 5 Конституции 

РФ). 

2. На страницах печати необходимость переосмысления согласо-

ванного суверенитета объясняется следующими обстоятельствами. 

Во-первых, Российская Федерация образована волевым путем на ос-

новах централизованной системы органов правящей политической 

партии без учета социальных интересов субъектов Федерации. Во-

вторых, в силу несовершенства федеральных законов, особенно до 

подписания Федеративного договора, были забыты прежние согласи-

тельные процедуры в реализации принципов федерализма. В основном 

это и вынудило субъекты Федерации создавать свою экономико-

правовую систему. В-третьих, в конце 80-х – в начале 90-х гг. некото-

рые региональные лидеры, используя относительную слабость феде-

ральных органов, изменили статус субъектов Федерации под предло-

гом защиты национальных интересов проживающего в регионах насе-

ления1. 
К числу обстоятельств, обусловивших изучение эволюции согла-

сованного суверенитета, относится и отсутствие единства взглядов по 

                                                 
1 Крылов Б.С. Проблемы совершенствования законодательства в сфере федеративных 

отношений // Конституционное законодательство России / Под ред. Ю.А. Тихомирова. - 
М., 1999. - С. 100. 
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видам суверенитета. Достаточно сказать, что до сих пор дискуссиру-

ются виды «ограниченного», «абсолютного», «относительного», «усе-

ченного», «самостоятельного», «частичного» суверенитета в отрыве от 

экономического, политического, государственного, правового, народ-

ного, национального суверенитетов субъектов Федерации. 

3. Как известно, в любом явлении присутствует ключевое слово. В 

этом плане согласованный суверенитет состоит из двух основных 

компонентов: согласие (гармония) и суверенитет (независимость). В 

этимологическом смысле согласованный суверенитет означает «гармо-

нию независимости» или же «согласие в независимости». В онтологи-

ческом срезе согласованный суверенитет – это основа общества 

(например, межнациональное согласие), диалектики (например, един-

ство и борьба противоположностей), семьи (семейный контракт), кон-

ституционного права (воля многонационального народа), гражданского 

права (свободы договора) и т.п. 

4. Анализ действующего конституционного законодательства поз-

воляет признать, что согласованный суверенитет реализуется в:  1) 

разграничении предметов ведения между Российской Федерацией и её 

субъектами (ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 11, ст. 12, ст.ст. 71-73, 76, ч. 1 ст. 130, ст. 

132 Конституции РФ); 2) преобразовании конституционного статуса 

субъектов, в том числе изменение их границ с последующим законода-

тельным закреплением состава Российской Федерации (ч. 1 ст. 65, ч. 5 

ст. 66 Конституции РФ); 3) разработке Конституции РФ и Конституций 

(Уставов) субъектов, которые являются частью единой системы зако-

нодательства Российской Федерации; 4) формировании федеральных 

представительных органов; 5) координации правотворческой деятель-

ности в Российской Федерации и её субъектов.  

Исходя из этих положений, критериями согласованного сувере-

нитета в правотворчестве субъектов Федерации признаны: а) 

нахождение акта в зоне законодательной компетенции Федерации или 

ее субъектов; б) правомочность субъекта, принимающего акт; в) соот-

ветствие содержания акта объему полномочий субъекта; г) правильный 

выбор формы акта; д) соблюдение процедуры подготовки и принятия 

акта; е) соответствие вводимых правил поведения федеральным нор-

мам. 

Как отмечалось выше, необходимость согласования процедуры 

подготовки и принятия актов как в Федерации, так и в её субъек-

тах объясняется: предметами ведения, по которым законодательную и 

исполнительную власть осуществляет Российская Федерация (предме-
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ты исключительного ведения Российской Федерации); предметами ве-

дения, по которым законодательную власть осуществляет Российская 

Федерация, а исполнительную власть осуществляет Российская Феде-

рация совместно с субъектами; предметами ведения, по которым зако-

нодательную и исполнительную власть осуществляют совместно Рос-

сийская Федерация и субъекты Федерации; предметами ведения, по 

которым Российская Федерация устанавливает основы законодатель-

ства, а субъекты Федерации издают законы в соответствии с основами 

законодательства Российской Федерации и осуществляют исполни-

тельную власть; предметами ведения, по которым законодательную и 

исполнительную власть осуществляют субъекты Российской Федера-

ции (предметы исключительного ведения субъекта Федерации). 

Практика показывает, что основаниями согласованного сувере-

нитета в правотворчестве могут служить: 1) наличие в законодатель-

стве субъекта Российской Федерации правовой основы для собствен-

ного правотворчества; 2) наличие в региональном законодательстве 

основных нормативных правовых актов, необходимых для обеспече-

ния выполнения субъектом Российской Федерации своих задач и 

функций; 3) способность законодательства субъекта Российской Феде-

рации при регулировании общественных отношений учитывать мест-

ные условия; 4) удельный вес в региональном законодательстве актов, 

принятых в пределах собственного ведения субъекта Российской Фе-

дерации; 5) удельный вес в региональном законодательстве актов, при-

нятых по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации; 6) оптимальное сочетание в струк-

туре законодательства субъекта Российской Федерации законов и под-

законных актов; 7) актуализация законодательства субъекта Россий-

ской Федерации; 8) внутренняя согласованность законодательства 

субъекта Российской Федерации и его соответствие требованиям юри-

дической техники. 

5. Трудности в определении сущности согласованного сувере-

нитета связаны с особенностями реализации принципов единства гос-

ударственной власти и разделения властей как в Российской Федера-

ции, так и в её субъектах. Здесь немаловажное значение имеет роль 

согласованного суверенитета в реализации «национальной идеи» и в 

достижении «межнационального согласия», которые лежат в основе 

будущей Федерации. На наш взгляд, представляется оправданным рас-

сматривать их с позиции форм непосредственного участия народа в 

осуществлении государственной власти. Это объясняется тем, что со-
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гласованный суверенитет формирует концепцию государственной вла-

сти1. Поэтому Конституция Республики Башкортостан в редакции 2002 

года закрепила: 1) конституционное признание федеративной формы 

государственного устройства; 2) объединение и сохранение федера-

тивного государственного единства, целостности; 3) обеспечение 

национальной безопасности; 4) централизацию и децентрализацию су-

веренной федеральной власти субъектов федерации;  5) взаимное ува-

жение и взаимную ответственность федерации и субъектов; 6) обеспе-

чение в рамках федерации прав человека и гражданина в соответствии 

с международными нормами; 7) юридические механизмы разрешения 

конфликтов.  

В теоретическом аспекте согласованного суверенитета возникает 

проблема «первичности» суверенитета. Ранее высказывалось мнение, 

что суверенитет республик зависит от усмотрения договаривающихся 

сторон, т.к. они передают полномочия друг другу2. Безусловно, объём 

и пределы полномочий федеральных органов зависят от республик и 

заключённого между ними договора об образовании федерации. Соот-

ветственно, если республики выступают как источники, основополож-

ники образования федерации, то компетенция республик определяется 

предметом ведения. Однако суверенитет федерации и республик опре-

деляется рамками их конституционной компетенции: в решении одних 

вопросов первичен суверенитет республик, а в других – федерации. 

Вместе с тем это не означает, что ограничение предметов ведения и 

компетенции ведёт к взаимному ограничению их суверенитета. Как 

правильно отмечается в литературе, в связи с принятием Декларации о 

государственном суверенитете и подписанием Федеративного Догово-

ра и  отражением их в Конституциях Российской Федерации и её субъ-

ектах утрачивают свое значение концепции «ограниченности» сувере-

нитета, «самоограниченности» субъекта, «частичной международной 

его правосубъектности». 

На наш взгляд, самоуправленческие начала в Российской Феде-

рации должны проявляться в объёме полномочий субъектов, про-

цедуре выработки принятий и реализации решений, в степени со-

гласованности волевых действий и обеспеченности интересов раз-

личных субъектов, отказе от отношений между центром и субъек-

                                                 
1 См.: Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. - Уфа, 

1997. - 299 с. 
2 Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Советское 

государство и право. 1992. - № 1. - С. 47. 
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тами федерации на началах субординации. Согласно новым поло-

жениям Конституции Республики Башкортостан, самоуправленческие 

начала в Российской Федерации будут углубляться во взаимоотноше-

ниях между федерацией и её субъектами по международно-правовой 

связи. 

6. В период становления подлинного федерализма представля-

ется очень важным найти маяк и компас, которые указали бы на без-

ошибочность нашего решения. Как показывает практика, любая ошиб-

ка, то ли она допускается умышленно, то ли она является следствием 

неправильного ориентира, то ли она результат заблуждения, приведет к 

тому, что все «достижения» будут работать против нас. 

Мы полагаем, что об искажении или непризнании, или же про-

сто об игнорировании согласованного суверенитета свидетель-

ствуют предложения отдельных авторов о преобразовании области 

в республику, возможности «ограниченного суверенитета», необхо-

димости приостановления финансирования учреждений субъектов, 

прекращении предоставления квот, кредитов и централизованной по-

ставки продукции, создании единого федерально-правового простран-

ства, исключении из Конституции субъектов Федерации статьи о 

неприкосновенности депутатов, целесообразности определения полно-

мочий субъектов Федерации по остаточному принципу1, недопустимо-

сти заключения договоров о разграничении предметов ведения и пол-

номочий между федеральным центром и субъектом Федерации, по-

скольку, по мнению ученых, такая практика разрушает единое право-

вое пространство, безусловном соответствии законодательства 

субъектов федеральному законодательству2. Не соответствуют 

предметам совместного ведения также утверждения: 1) о верховен-

стве Конституций республик, 2) о целесообразности образования наци-

ональной государственности (Д.Ж. Валеев); 3) об отсутствии в Консти-

туции РФ принципов федерализма (З.Д. Еникеев); 4) о действии Кон-

ституции Башкортостана 1925 года (В.Н. Самигуллин); 5) о необходи-

мости отмены института президентства в субъектах Федерации3; 6) о 

                                                 
1 См.: Лисица В.Н. Направления совершенствования действующего федеративного 

законодательства // Конституционное и муниципальное право. 2003. - № 6. - С. 31. 
2 См.: Крылов Б.С. Концепция законодательства в сфере федеративных и националь-

ных отношений // Правовая реформа: Концепция развития российского законодатель-
ства. - М., 1995. - С. 37. 

3 См.: Габоев А.Б., первый Вице-президент международного комитета «Защиты прав 

человека» им. А.Ф. Кони. Актуальные вопросы укрепления федеральных отношений в 
Российской Федерации на современном этапе // Конституционное и муниципальное пра-
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незаконности перенесения срока избрания Президента (М.М. Утяшев); 

7) о допустимости игнорирования в субъектах Федерации решений 

Конституционного суда Российской Федерации (Р.А. Гибадатов); 7) об 

отсутствии у многих народов и этнических групп своих автономий1. 

Попутно заметим, что предусмотренное ч. 1 ст. 15 и ч. 1 ст. 123 

Конституции РБ положение о верховенстве, высшей юридической силе 

и прямом действии Конституции РБ распространяется на те сферы об-

щественных отношений, которые отнесены к компетенции Республики 

Башкортостан. Конституция РБ имеет высшую юридическую силу по 

отношению к законам и иным нормативным правовым актам Респуб-

лики Башкортостан. В случае противоречия между Конституцией РБ и 

законами Республики Башкортостан или наличия пробела в правовом 

регулировании по вопросам компетенции Республики Башкортостан 

непосредственно применяется Конституция РФ. 

Относительно согласованного суверенитета в Республике 

Башкортостан, который рассматривался в период обсуждения новой 

Конституции Республики Башкортостан в редакции 2002 года, нами 

высказывалось предложение о формировании парламентаризма в Рес-

публике Башкортостан2. 

Свои соображения мы обосновали следующим образом. 

Во-первых, в соответствии со статьей 77 Конституции Российской 

Федерации система органов государственной власти республик 

устанавливается субъектами. В Договоре Российской Федерации и 

Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и вза-

имном делегировании полномочий между органами государствен-ной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти 

Республики Башкортостан» также предусматривалась система орга-

нов государственной власти Республики Башкортостан, порядок 

их организации и деятельности, административно-

территориальное устройство Республики Башкортостан (ст. 3). Что 

касается полномочий органа законодательной власти Республики Баш-

кортостан, как субъекта Федерации, то они более четко определены в 

Федеральном законе от 06.10.1999 г. «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации (с измене-

                                                                                                        
во. 2003. - № 6. - С. 30. 

1 Илишев И.Г. Язык и политика в многонациональном государстве // Известия Баш-

кортостана. 1998. - 10 нояб. 
2 Ашкадар. 2002. - № 47. - 23 нояб. 



 120 

ниями на 24.07.2002 г.). В нем предусмотрено: «Законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации принимает конституцию субъекта Российской 

Федерации и поправки к ней, если иное не установлено конститу-

цией субъекта Российской Федерации, принимает устав субъекта 

Российской Федерации и поправки к нему» (ст. 5). «Конституцией 

(уставом) субъекта Российской Федерации может устанавливаться 

должность высшего должностного лица субъекта Российской Фе-

дерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-

ции возглавляет высший исполнительный орган государственной 

власти субъекта Российской Федерации» (ст. 17).  

Во-вторых, сущность будущего парламентаризма определяется 

внутренней и внешней сторонами государственного суверенитета. 

Внутренняя сторона выражается в независимости государственной 

власти (народовластия) внутри страны, в частности, самостоятельной 

организации государственных органов власти Российской Федерации 

(например, Совет Федерации и Государственная Дума – ст. 95 Консти-

туции РФ, Палата Представителей и Законодательная Палата – ст. 80 

Конституции РБ); внешняя сторона – во взаимоотношениях с другими 

государствами. 

В-третьих, обязательным элементом парламентаризма является 

осуществление принадлежащей народу государственной власти, под 

которым понимается: 1) непосредственное выражение народом его 

государственной воли и придание ей общеобязательного характера; 2) 

создание (например, посредством выборов) органов государственной 

власти, выражающих волю народа и придающих ей общеобязательный 

характер; 3) принятие (например, участие депутатов) органами госу-

дарственной власти актов (например, по результатам наказов избира-

телей), выражающих волю народа; 4) образование органами государ-

ственной власти органов, исполняющих эти акты, руководство их дея-

тельностью и контроль за ней; 5) принятие органами государственной 

власти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими актов. 

В-четвертых, выделенные выше основания парламентаризма в 

Республике Башкортостан отражаются в виде государственного, 

народного и национального суверенитета. В частности, в предло-

женном проекте Закона РБ «О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Башкортостан» три вида суверенитета могут 

выступать в качестве единого суверенитета народа при референдуме 

или в качестве самостоятельного при принятии законов или выборе 
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форм национальной государственности. Таким образом, учитываются 

экономический, политический и правовой суверенитеты Российской 

Федерации и её субъектов.  

Однако, как известно, в Республике Башкортостан сохранен инсти-

тут президентства. Единственное новшество – по новому закону глава 

республики одновременно возглавит и правительство. Госсобрание 

лишится одной палаты и примерно пятидесяти народных избранников. 

Согласно Закону Республики Башкортостан от 30.12.2002 г. «О Госу-

дарственном Собрании – Курултае – Республики Башкортостан»1, в 

республике состоялись выборы депутатов в обновленный парламент. 

Главы местных, районных администраций отныне будут также изби-

раться, а не назначаться президентом. Все эти новации соответствуют 

действующему российскому законодательству2.  

На реализацию согласованного суверенитета в Российской Фе-

дерации направлены федеральные законы «О принципах и порядке 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами гос-

ударственной власти Российской Федерации и органами власти субъ-

ектов Российской Федерации», «Концепция Государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации», а также «О конституцион-

но-правовом статусе субъекта Федерации», «О полномочиях субъектов 

Федерации по предметам совместного ведения», «О совершенство-

вании межбюджетных отношений в Российской Федерации», «Об 

управлении федеральной собственностью в субъектах Федерации»,  

«Об основах государственной национальной политики Российской Фе-

дерации», «Об уполномоченном по правам народов Российской Феде-

рации», «О миграционной политике» и другие3. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Республика Башкортостан. 2003. - № 5. - 10 янв. 
2 Российская газета. 2002. - № 230. - 04 дек. 
3 Соглашение Центральной Советской власти с Башкирским правительством о Совет-

ской Автономной Башкирии в свете современных проблем Российского федерализма. - 
Уфа, 2004. - С. 89-96. 
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Х.Х. Ишмуратов 

Конституционная реформа – веление времени 

 

Закон Республики Башкортостан «О внесении изменений и допол-

нений в Конституцию Республики Башкортостан», принятый Государ-

ственным Собранием 3 декабря 2002 года и в этот же день, подписан-

ный Президентом Республики Башкортостан Муртазой Губайдуллови-

чем Рахимовым, вызвал у граждан Башкортостана огромный интерес. 

Конституционное совещание, созданное по Указу Президента в марте 

2002 года, определило концепцию развития государственности в Рес-

публике Башкортостан. Это решение было направлено на повышение 

эффективности действия нашей Конституции в регулировании власт-

ных отношений, основ взаимодействия уровней публичной власти с 

учетом изменений федерального законодательства. 

Главными принципами конституционной реформы стали преем-

ственность Основного Закона с сохранением всех важнейших дости-

жений в развитии Башкортостана. Новая редакция, по мнению экспер-

тов, соответствует современным требованиям правовой системы Рос-

сийской Федерации. 

После первого пленарного заседания Конституционного совещания 

прошли заседания шести его секций, которыми были подготовлены и 

внесены конкретные предложения по главам Конституции. Итоги ра-

боты секций обсуждались на заседаниях рабочей комиссии, на которых 

были уточнены позиции и мнения, выработаны общие подходы и 

намечены приоритеты. По завершении работы Конституционного со-

вещания в начале октября 2002 года текст законопроекта был внесен на 

рассмотрение в Государственное Собрание Республики Башкортостан 

группой депутатов Законодательной Палаты. Подобные процессы про-

исходят сегодня практически во всех субъектах Российской Федера-

ции. Они направлены на укрепление правового поля России в целом, 

четкое законодательное определение полномочий федеральных орга-

нов государственной власти, органов государственной власти субъек-

тов Федерации и органов местного самоуправления, что, несомненно, 

будет способствовать дальнейшему продвижению страны по пути по-

строения демократического, федеративного, правового государства. 

Поскольку Конституция касается каждого человека и гражданина, 

законопроект был опубликован в средствах массовой информации для 

обсуждения. После его опубликования на страницах республиканских 

газет в Государственное Собрание поступили сотни писем как с под-
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держкой концепции, заложенной в проекте Закона, так и с предложе-

ниями по сохранению института президентства в Республике Башкор-

тостан. 

В адрес Государственного Собрания Республики Башкортостан по-

ступили многочисленные предложения, обращения и письма от обще-

ственных объединений и организаций, политических партий и движе-

ний, граждан республики. В первоначальном варианте проекта Закона 

была выдвинута идея о переходе к парламентской форме правления, то 

есть речь шла об усилении роли Государственного Собрания и наделе-

нии его частью полномочий Президента Республики Башкортостан. 

В письмах поддерживались основные положения проекта Закона 

Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Башкортостан». Большинство обратившихся 

высказало мнение, что законопроект отвечает принципам демократии, 

общемировым стандартам государственного устройства, нынешним 

политическим реалиям Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан. Основная масса предложений и замечаний касалась организа-

ции государственной власти в Республике Башкортостан. Все посту-

пающие предложения были изучены Конституционным совещанием и 

обобщены. 

Безусловно, подобная активность наших сограждан является пози-

тивным фактором. Учитывая особое государственное и политическое 

значение такого документа, как Конституция, занимающего базисное 

место в законодательной системе республики, от качества которого 

зависит стабильность и дальнейшее развитие Башкортостана, при под-

готовке ее новой редакции было необходимо глубоко и всесторонне 

изучить все имеющиеся мнения и позиции. 

Какие же изменения внесены в действующую Конституцию Рес-

публики Башкортостан? Прежде всего, термин «суверенитет» заменен 

понятием «государственность», которая выражается и тем, что Респуб-

лика Башкортостан обладает всей полнотой государственной власти 

вне пределов ведения Российской Федерации. Имеет свою территорию, 

население, систему органов государственной власти, свою Конститу-

цию и законодательство, а также государственные языки и символы 

Республики Башкортостан. 

Изменены ряд формулировок о высшей юридической силе Консти-

туции Республики, государственной собственности, порядка управле-

ния и распоряжения природными ресурсами. Из текста Конституции 

исключены нормы, нарушающие принципы единого гражданства Рос-
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сии, а также вопросы, отнесенные к предметам исключительного ве-

дения Российской Федерации в области кредитного, таможенного ре-

гулирования. Из текста Конституции исключен Договор Российской 

Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении предметов 

ведения и взаимном делегировании полномочий между органами госу-

дарственной власти». 

В новом законе определено, что согласно статье 82 Конституции, 

главой республики является Президент Башкортостана, который воз-

главляет Правительство республики. Правительство – это постоянно 

действующий орган исполнительной власти Республики Башкортостан, 

который формируется Президентом, в составе Премьер-министра, его 

заместителей, министров, председателей комитетов и руководителей 

ведомств Республики Башкортостан. 

Новым в деятельности нашего парламента станет переход к одно-

палатной системе и создание Президиума Госсобрания Республики 

Башкортостан, который будет формироваться для предварительной 

подготовки нормативных актов и осуществления иных полномочий, 

предусмотренных Конституцией Республики Башкортостан. Согласно 

ст. 79 Государственное Собрание Республики Башкортостан образует 

Контрольно-счетную палату Республики Башкортостан, которая будет 

являться постоянно действующим органом финансового контроля. 

До внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Башкортостан депутатов, работающих в Законодательной Палате, было 

30, а в Палате Представителей от каждой административно-террито-

риальной единицы, т.е. от района, города, городского района нашей 

столицы – по 2 депутата. Намечено, что в марте 2003 года в республике 

состоятся выборы депутатов Государственного Собрания нового созы-

ва. Государственное Собрание будет состоять из 120 депутатов, часть 

из которых будет работать на постоянной основе и избираться сроком 

на 5 лет.  

В главе 2 освещены права, свободы и обязанности человека и 

гражданина. В главе 3 Конституции определено административно-

территориальное устройство с перечнем районов, составных админи-

стративно-территориальных единиц, приравненных к районам и горо-

дам республиканского значения. 

В разделе «Исполнительная власть» введены новые полномочия 

для Президента Республики Башкортостан, такие как издание указа о 

досрочном прекращении полномочий Государственного Собрания; 

право формировать Совет Республики – консультативный орган при 
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Президенте Республики Башкортостан; предлагать кандидатуры для 

избрания глав местных исполнительных органов государственной вла-

сти Республики Башкортостан. 

В Законе предусмотрена новая глава «Местные органы госу-

дарственной власти Республики Башкортостан». Они создаются в го-

родах и районах и формируются непосредственно населением Респуб-

лики Башкортостан или через своих представителей, которые опреде-

ляются соответствующим республиканским законом. 

На встречах с избирателями часто задавался вопрос: чем было вы-

звано внесение изменений и дополнений в действующую Конституцию 

Республики Башкортостан? 

Прежде всего, хотел бы обратить внимание на большие перемены, 

произошедшие в общественно-политической жизни Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан со времени принятия Конституций 

Российской Федерации и Республики Башкортостан в 1993 году. 

Во-вторых, при подготовке проекта Закона были учтены новые фе-

деральные нормативные правовые акты, регулирующие порядок раз-

граничения предметов ведения и полномочий между центральными 

властями и властями субъектов Российской Федерации. 

В-третьих, уточнены положения об организации государственной 

власти в республике и об осуществлении Республикой Башкортостан 

международных и внешнеэкономических связей, что позволит более 

точно определить компетенцию республики в данной сфере. 

Принятие Основного Закона Республики Башкортостан потребует 

соответствующего обновления нашего законодательства для обеспече-

ния эффективной работы органов государственной власти и местного 

самоуправления, реализации предусмотренных Конституцией Респуб-

лики Башкортостан задач, обеспечения прав и свобод граждан рес-

публики. 

Следует отметить, что за последние годы сложилась определенная 

система законодательства. Сегодня важно проанализировать соответ-

ствие ранее принятых нормативных актов требованиям нового Основ-

ного Закона республики. Далее, нам необходимо провести соответ-

ствующую работу по систематизации законодательства и правовой ин-

формации. В этом деле активную позицию должно занимать и Мини-

стерство юстиции Республики Башкортостан. И не менее важным оста-

ется усиление контрольной функции парламента в правоприменитель-

ной практике, которая сдерживается тем, что в Основном Законе стра-

ны не предусмотрены полномочия представительным органам, а они 
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осуществляются в рамках деятельности комитетов и комиссий. Подоб-

ная работа достаточно активно проводилась в комитетах Палаты Пред-

ставителей Государственного Собрания Республики Башкортостан. На-

деюсь, что они будут продолжены. 

Реализация положений Конституции в нашей повседневной жизни 

должна быть обязанностью не только властных институтов, для кото-

рых заложены основы сбалансированности, сдержек и противовесов 

между ними, но и граждан, так как Основной Закон является гарантом 

прав каждого человека и стабильности общества. 

Главный смысл обновления Конституции Республики Башкорто-

стан заключается прежде всего в том, чтобы Основной Закон способ-

ствовал дальнейшему социально-экономическому развитию республи-

ки, достойной жизни многонационального народа Башкортостана1. 

 

 

К.Б. Толкачев 

Конституционная реформа – важнейший этап  

в развитии Республики Башкортостан 
 

Несомненно, одним из важнейших событий последнего времени 

стало принятие Государственным Собранием Республики Башкорто-

стан 3 декабря 2002 года Закона Республики Башкортостан «О внесе-

нии изменений и дополнений в Конституцию Республики Баш-

кортостан». Это стало закономерным и логичным итогом проводимой в 

республике конституционной реформы. Следует отдельно подчерк-

нуть, что это не являлось каким-то разовым мероприятием. Практиче-

ски конституционная реформа в Башкортостане не прекращается с мо-

мента принятия Декларации о государственном суверенитете Башкор-

тостана в 1990 году. Конституционный процесс продолжится и после 

нынешнего внесения изменений и дополнений в Основной закон рес-

публики. 

Для конституционной реформы, конечно, имелся целый ряд объек-

тивных причин. Основная из них – быстрые и кардинальные изменения 

сегодняшней жизни. Очень сложным для нашей страны был период с 

1991 года. Таких крутых поворотов в многовековой истории России 

было не так уж и много. Фактически на наших глазах произошел зако-

                                                 
1 Ватандаш. 2003. - № 2. - С. 3-6. 
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нодательный поворот от коммунистического строя к демократическо-

му. Современная жизнь отличается динамичностью, что было совер-

шенно несвойственно для времен тоталитаризма, основами которого 

как раз и являлись незыблемость и неизменность устоев. 

Говоря о конституциональных изменениях, произошедших в Рес-

публике Башкортостан в 2002 году, было бы правильным и логичным 

говорить о них, как об одном из этапов конституционного строитель-

ства. Происходящие в нашем государстве изменения потребовали от 

нас адекватных действий и четко выраженной политической позиции, 

направленных на решение не только текущих вопросов, но и учи-

тывающих дальнейшую перспективу развития государственности Рес-

публики Башкортостан. Необходимость сохранения достижений рес-

публики в политико-правовой, экономической, социальной, культур-

ной областях обусловили принятие взвешенных и ответственных ре-

шений. 

Большие и серьезные перемены, произошедшие в социально-

экономическом и общественно-политическом развитии Российской 

Федерации, коснулись всех сфер жизни нашей республики, что потре-

бовало отражения их в Основном законе республики. 

В работе над Законом Республики Башкортостан «О внесении из-

менений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» 

Конституционное совещание строго придерживалось концептуального 

подхода, что не жизнь должна следовать за Конституцией, а она сама 

должна впитывать в себя, аккумулировать сегодняшние потребности 

нашего общества. Действительно, стабилизация общественно-

политических и социально-экономических процессов в нашей респуб-

лике, да и во всей Российской Федерации в целом, предопределяет 

необходимость поиска более совершенных форм организации государ-

ственной власти применительно к новым условиям. Как отметил в сво-

ем докладе на торжественном собрании, посвященном Дню Республи-

ки, Президент Башкортостана Муртаза Губайдуллович Рахимов, мы 

фактически завершили переход через бурную реку перемен, у респуб-

лики появилась возможность развиваться более спокойно, поступа-

тельно, без кризисов и потрясений, а значит с учетом максимально 

возможного количества факторов, проблем и мнений, с поиском опти-

мальной формы принятия основополагающих решений, которая могла 

бы более полно соответствовать принципам федеративного демо-

кратического правового государства и текущим реалиям нашей жизни. 

Сегодня важным моментом является нахождение оптимального 
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распределения полномочий между исполнительной и законодательной 

ветвями власти, необходимого уровня полномочий парламента. Не 

стоит забывать и о таком постулате, что государство существует во 

имя и во благо общества. И только в условиях, когда значительная роль 

в государстве принадлежит законодательному органу, формируемому 

непосредственно гражданами, способному представлять интересы все-

го многонационального общества республики, мы можем говорить о 

подлинной демократии. 

Базовые, фундаментальные положения действующей Конституции 

республики не только сохранены, но и получили дальнейшее развитие 

и современное звучание. При подготовке ее новой редакции во главу 

угла ставились принципы обеспечения государственной целостности и 

единства государственной власти Российской Федерации, юридически 

обоснованного соотношения предметов ведения и полномочий Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан, соблюдения норм меж-

дународного права. Обновленная Конституция предполагает преем-

ственность ключевых идей, сохранение базовых принципов построения 

нашей правовой системы, включая развитие договорных механизмов. 

Подобные процессы происходят сегодня практически во всех субъ-

ектах Российской Федерации. Они направлены на четкое законода-

тельное определение полномочий федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Федерации и 

органов местного самоуправления, что, несомненно, будет способство-

вать дальнейшему продвижению страны по пути построения де-

мократического, федеративного, правового государства. 

Конституционное совещание не могло не учитывать национальных 

особенностей Башкортостана. Национальная проблема всегда носила 

определяющий характер развития российской государственности, что 

вполне понятно: Россия уникальна по своему национальному составу. 

И только с учетом национальной специфики, обеспечивая всем этно-

сам равные права на полноценное развитие, возможно построение оп-

тимальной модели межэтнических отношений, направленной на обес-

печение гражданского мира и согласия. В нашей республике традици-

онно делается многое для развития каждого этноса, сохранения его 

языка и культуры. Республика Башкортостан всегда подавала примеры 

межнационального согласия, добрососедства и веротерпимости. Имен-

но поэтому в столь многонациональном субъекте России как Башкор-

тостан следует обеспечить наиболее полное представительство населе-

ния при осуществлении государственной власти. 
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Следует особо коснуться предыстории подготовки рассматривае-

мого Закона. Указом Президента Республики Башкортостан от 27 мая 

2002 года было образовано Конституционное совещание. Именно на 

его участников легла ответственная задача подготовки изменений рес-

публиканской Конституции. Более того, как указывал Муртаза Губай-

дуллович, речь шла не о простом законе или его изменениях, а о пол-

номасштабной конституционной реформе. Активное участие в работе 

Конституционного совещания приняли представители общественно-

сти, научных кругов, граждане республики. 

После первого заседания Конституционного совещания прошли за-

седания шести его секций, которыми были подготовлены и внесены 

конкретные предложения по главам Конституции. Итоги работы сек-

ций обсуждались на заседаниях рабочей комиссии, на которых были 

уточнены позиции и мнения, выработаны общие подходы и намечены 

приоритеты. По завершении работы Конституционного совещания в 

начале октября прошлого года текст законопроекта был внесен на рас-

смотрение Государственного Собрания Республики Башкортостан 

группой депутатов Законодательной Палаты. 

Поскольку Основной закон касается каждого человека и граждани-

на, он был опубликован в средствах массовой информации. В адрес 

Государственного Собрания Республики Башкортостан поступили 

многочисленные предложения, обращения и письма от общественных 

объединений и организаций, политических партий и движений, граж-

дан республики. В них поддерживались основные положения Закона 

Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений в 

Конституцию Республики Башкортостан». В большинстве предложе-

ний и обращений содержалось мнение о том, что Закон отвечает прин-

ципам демократии, общемировым стандартам государственного 

устройства, нынешним политическим реалиям Российской Федерации 

и Республики Башкортостан. Основная масса предложений и заме-

чаний касалась организации государственной власти в республике. 

Данный Конституционный процесс был направлен на укрепление 

правового поля России в целом, четкое законодательное определение 

полномочий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Российской Федерации, Республики Башкор-

тостан и органов местного самоуправления, что, несомненно, будет 

способствовать дальнейшему продвижению республики по пути укреп-

ления и развития демократического правового государства. 

В качестве основ конституционного строя Республики Башкорто-
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стан определены обладание республикой всей полнотой государствен-

ной (законодательной, исполнительной и судебной) власти вне преде-

лов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Феде-

рации по предметам совместного ведения, приоритет прав и свобод 

человека, базовые принципы организации государственной власти в 

Республике Башкортостан. Эти основополагающие нормы проекта 

сформулированы четко, в соответствии с федеральным законодатель-

ством, что с учетом их конституционного характера гарантирует ста-

бильность Основного закона, всей системы нормативных правовых 

актов республики. 

В своей работе Конституционное совещание исходило из того, что 

речь нужно вести о последовательности конституционной реформы. 

При подготовке Закона Республики Башкортостан «О внесении изме-

нений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» были 

учтены новые федеральные нормативные правовые акты, касающиеся 

принципов и порядка разграничения предметов ведения и полномочий, 

вопросов пользования землей, природными ресурсами, нало-

гообложения (Земельный кодекс, федеральные законы «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации», «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации»). С учетом серьезных корректив в федеральном законода-

тельстве, укрепления вертикали государственной власти, форми-

рования ее новых уровней, изменения принципов создания представи-

тельных органов в субъектах Федерации и проходило обновление ряда 

норм нашей Конституции. 

Широкий общественный резонанс вызвало предложение Президен-

та Республики Башкортостан о ликвидации института президентства в 

Республике Башкортостан. Конечно, многие наши достижения послед-

них лет связаны с учреждением в Республике Башкортостан поста Пре-

зидента. На протяжении десяти лет институт президентства был 

стержнем, связующим звеном во взаимоотношениях всех ветвей вла-

сти, всех государственных органов в Республике Башкортостан, всех 

институтов гражданского общества. В самые трудные для Республики 

Башкортостан периоды основная доля ответственности за судьбу 

наших граждан ложилась на Президента республики. Несомненно, что 

именно благодаря институту президентства нам удалось найти точки 
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соприкосновения с федеральным центром, качественно развить дого-

ворные взаимоотношения с Россией, установить деловые контакты с 

другими субъектами Федерации, укрепить авторитет республики в ми-

ровом сообществе. 

Граждане, общественные и политические деятели, депутаты были 

единодушны в своем мнении о необходимости сохранения поста Пре-

зидента Республики Башкортостан. Мнение общественности было 

учтено при подготовке изменений в Конституцию Башкортостана. 

Безусловно, подобная активность наших сограждан является пози-

тивным фактом. Тщательное изучение всех поступивших предложений 

потребовало значительного времени. Учитывая особое государствен-

ное и политическое значение такого акта, как Конституция, занимаю-

щего центральное место в системе нормативных правовых актов рес-

публики, от качества которого зависят стабильность и дальнейшее раз-

витие Башкортостана, при подготовке ее новой редакции были глубоко 

и всесторонне изучены все, даже противоположные, мнения и позиции. 

Параллельно конституционному процессу проходили рабочие 

встречи с заместителем руководителя Администрации Президента Рос-

сийской Федерации Дмитрием Николаевичем Козаком, на которых об-

суждались проблемы договорных отношений между Россией и респуб-

ликой, а также вопросы внесения изменений и дополнений в Договор 

Российской Федерации и Республики Башкортостан о разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий от 3 авгус-

та 1994 года. Хотел бы отметить, что все они проходили в сложной, но 

одновременно деловой и конструктивной обстановке. Представители 

Федерального центра с пониманием отнеслись к предложениям Баш-

кортостана. Велся совместный поиск путей разрешения разногласий, 

сложившихся в сфере взаимоотношений двух уровней власти на со-

временном этапе. Совместная деятельность в данном направлении, ду-

мается, полезна для обеих сторон, поскольку позволяет четко разгра-

ничить сферу полномочий органов государственной власти Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

В текст Конституции Республики Башкортостан внесены измене-

ния, касающиеся в первую очередь основных положений, определяю-

щих конституционно-правовой статус республики. Их конкретизация 

имеет первостепенное значение. Прежде всего, это вопрос суверените-

та. В тексте Конституции термин «суверенитет» заменен форму-

лировкой о том, что государственность Республики Башкортостан вы-

ражается в обладании ею всей полнотой государственной власти вне 
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пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации 

и Республики Башкортостан. 

Среди позитивных новаций Основного закона республики следует 

выделить изменения отдельных положений Конституции, касающихся 

государственного устройства, таких как расширение и конкретизация 

компетенции Президента, Государственного Собрания Республики 

Башкортостан. Более четко по сравнению с действующей Конституци-

ей в проекте закреплено положение о том, что Правительство респуб-

лики возглавляется Президентом. Предусмотрена однопалатная струк-

тура республиканского парламента, который будет состоять из 120 де-

путатов, часть которых будет осуществлять свои полномочия на посто-

янной основе. Для предварительной подготовки и рассмотрения орга-

низационных вопросов своей деятельности Государственное Собрание 

Республики Башкортостан формирует Президиум Государственного 

Собрания, подотчетный ему в своей деятельности. 

Такие нововведения были вызваны тем, что сама жизнь настоя-

тельно востребовала более детальное разграничение полномочий меж-

ду ветвями власти. Возврат к однопалатному парламенту позволит 

воспользоваться опытом работы парламента начала 90-х годов, но уже 

на новом этапе развития республики. Образование Контрольно-

счетной палаты Республики Башкортостан даст возможность наладить 

парламентский контроль за расходованием бюджетных средств. 

В числе положительных моментов следует выделить увеличение 

круга субъектов законодательной инициативы в Государственном Со-

брании. Их перечень дополнен Прокурором Республики Башкортостан, 

представительными органами местного самоуправления. Такое новов-

ведение призвано сыграть немалую роль в эффективном согласовании 

республиканского и федерального законодательства, поддержке инте-

ресов муниципальных образований на уровне нашего парламента. 

Конституция Республики Башкортостан дополнена новой статьей, 

в которой дан полный перечень административно-территориальных 

единиц Республики Башкортостан. Изменения в него предполагается 

вносить на основании закона республики об изменении ее администра-

тивно-территориального устройства. Изменен также ряд формулировок 

Конституции, среди которых следует выделить положения о государ-

ственной собственности Республики Башкортостан, о владении, поль-

зовании и распоряжении природными ресурсами. 

Из текста Конституции исключен ряд положений, регулирование 
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которых отнесено к ведению Российской Федерации (смертная казнь, 

арест, обыск, права обвиняемого, гражданство, воинская обязанность, 

обороноспособность). Новая редакция Конституции значительно 

меньше по объему за счет исключения норм, которые регулируются 

федеральными законами. 

Уточнены положения об осуществлении Республикой Башкорто-

стан международных и внешнеэкономических связей. В соответствии с 

внесенными изменениями международно-правовая правосубъектность 

Башкортостана сводится к полномочиям республики в области между-

народных и внешнеэкономических связей и к ее участию в деятельно-

сти международных организаций, что позволяет более точно опреде-

лить компетенцию в данной сфере Важным для уточнения правового 

статуса, места и роли Договора Российской Федерации и Республики 

Башкортостан в системе нормативных актов Российской Федерации 

является включение в Конституцию положения о его действии в части, 

не противоречащей Конституции Российской Федерации, Конституции 

Республики Башкортостан. 

Кропотливая работа потребовалась и по ряду других положений 

нашей Конституции. Было немало дискуссионных моментов, которые 

можно было решить лишь путем взаимных консультаций и компро-

миссов. Это вопросы гражданства, судоустройства, координации бюд-

жетно-финансовой, налоговой, денежно-кредитной и ценовой по-

литики и другое. После принятия обновленной Конституции законода-

телям предстоит активизировать работу по совершенствованию всего 

массива республиканского законодательства. Но при этом обязательно 

нужно сохранить, сберечь все то ценное, что прошло надежную апро-

бацию временем. 

С учетом того, что в Республике Башкортостан создана единая це-

лостная система нормативных правовых актов, определяющее место в 

которой занимает Конституция Республики Башкортостан, внесение в 

нее изменений и дополнений создало устойчивые предпосылки для 

повышения качественного уровня правовой системы, совершенствова-

ния республиканского законодательства, укрепления государственно-

сти республики.  

В основе реформирования системы государственной власти Рес-

публики Башкортостан лежит стремление к достижению подлинно де-

мократических отношений в условиях федеративного правового госу-

дарства, оптимальному распределению полномочий между органами 

государственной власти республики в интересах народов Башкор-
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тостана. Сегодня наступает новый этап развития государственности 

республики, основной чертой которого должны стать усиление роли 

народного представительства в управлении государством, тесное со-

трудничество всех ветвей власти, поиск путей эффективного их взаи-

модействия. 

Задача создания качественно новой правовой основы жизнедея-

тельности общества и государственного устройства Республики Баш-

кортостан ставит перед законодателем все новые проблемы и вопросы. 

Это ответственный и сложный процесс, предполагающий теоретиче-

ское осмысление и пересмотр взглядов не только на содержание об-

новляемых положений Конституции, но и на факторы, которые опре-

деляют качественную дальнейшую реализацию права, возможности 

полноценного развития Республики Башкортостан, способность госу-

дарства решать поставленные перед ним задачи. И для успешной реа-

лизации конституционной реформы в Республике Башкортостан необ-

ходима дальнейшая работа, направленная на преодоление общих кри-

зисных явлений экономического, социального и правового характера, 

укрепление стабильности и развитие федеративных отношений, созда-

ние механизма обеспечения соблюдения Основного закона Республики 

Башкортостан1. 

 

 

М.Ф. Маликов 

Прямое действие конституции 
 

Комментарий к статье 15 Конституции РБ 

 

Конституция Республики Башкортостан имеет высшую юри-

дическую силу, прямое воздействие и применяется на всей терри-

тории Республики Башкортостан. 

Законы и иные правовые акты, принимаемые в Республике 

Башкортостан, не должны противоречить Конституции Республи-

ки Башкортостан. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Республики Башкортостан и законы Республики Баш-

                                                 
1 Ватандаш. 2003. - № 6. - С. 3-9. 
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кортостан. 

Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубли-

кованные законы не применяются. Любые нормативные акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражда-

нина, не могут применяться, если они не опубликованы офици-

ально для всеобщего сведения. 

Высшая юридическая сила Конституции РБ определяется с учетом: 

высшей юридической силы Конституции РФ; общепризнанных прин-

ципов и норм международного права, международных договоров; за-

крепленного в ст. 10 Конституции РФ, ст. 6 Конституции РБ принципа 

разделения властей; народного суверенитета (народовластия) (ст. 3 

Конституции РФ и РБ); единства государственной власти (ст.ст. 3, 6 

Конституции РБ, ст. 13 Конституции РФ); идеологического и полити-

ческого многообразия (ст. 13 Конституции РФ, Конституции РБ) и раз-

ных форм собственности (ст. 8 Конституции РФ, ст. 9 Конституции 

РБ); самостоятельного характера местного самоуправления (ст. 8 Кон-

ституции РБ, ст. 12 Конституции РФ). 

Высшая юридическая сила Конституции РБ важна для определения 

сущности денонсации Договора об образовании Содружества Незави-

симых Государств (СНГ) и Устава Союза и Белоруссии; правового ста-

туса бывших союзных и автономных республик; новых Федеративных 

отношений (ст.ст. 1, 67 Конституции РФ) и субъектов Федерации 

(ст.ст. 5, 65); принципов Конституционного строя РФ (ст.ст. 1-16) и 

договорного характера Российской Федерации (ст. 11 п. 3, ст. 73); пря-

мого действия Конституции РФ (ст. 4 п. 2, ст. 15);государственной и 

экономической целостности Российской Федерации (ст. 8 п. 1 Консти-

туции РФ); единства государственной власти (ст. 4 Конституции РФ, 

ст. 6 Конституции РБ) и верховенства Конституций. 

Ценность высшей юридической силы Конституции определяется и 

тем, что до принятия Конституции РФ (РБ) 1993 года государство мо-

нополизировало всю экономику. Это привело к отрыву трудящихся от 

средств производства, политизации экономики, применению мифов о 

власти народа, об общенародной собственности и о диктатуре пролета-

риата, диктату производителя вместо диктата потребителя; ведом-

ственному распоряжению ресурсами народа без решений представи-

тельных органов власти. 

Невозможность создания реальной экономической основы госу-

дарственной власти была связана также с отсутствием различных форм 

собственности, рыночного хозяйствования, применением администра-
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тивного управления вместо экономических рычагов. 

Монополизм партии является причиной выработки «политической 

целесообразности» отчуждения гражданина от власти, личности от 

национальной культуры. 

Особенность юридической силы действующей Конституции РБ 

определялась и другими обстоятельствами.  

Во-первых, огромная масса норм в Российской Федерации и ее 

субъектах, в той или иной жизненной сфере, разрозненных и слабо со-

гласованных между собой, созданных в разное время и с разными це-

лями, дала возможность лицам, применяющим нормы права, придать 

действию вид законности, хотя в них имелись элементы усмотрения 

самого правоприменителя.  

Во-вторых, многие приказы, положения и инструкции либо подме-

няли законы, либо противоречили нормам права, следовательно, наро-

довластию. Отсюда правовая реформа в соответствии с Конституцией 

РБ должна была менять предмет правового регулирования и его мето-

ды, направленные на обоснование правовых решений.  

В-третьих, на законность и усмотрение в правоприменении непо-

средственно влияют факторы: а) обусловленные самим правом (пробе-

лы в праве, возможность принятия на основе одной нормы нескольких 

различных решений); б) коренящиеся в субъективной стороне право-

применителя (знание права и политики, образовательный уровень, 

профессиональные предубеждения); в) вытекающие из самого право-

применительного процесса (ограниченность возможности получения 

информации относительно рассматриваемого материала, неправильное 

применение методов толкования права); г) вытекающие из организаци-

онной деятельности правоприменительных органов.  

В-четвертых, переход от императивного регулирования к диспози-

тивному в правоприменении требует от правоприменителя учета объ-

ективных закономерностей развития социального, экономического, 

политического и идеологического характера. 

Важность последних факторов определяется обилием субъектив-

ных и нередко экономически неоправданных решений. Характерно то, 

что до сих пор не разработаны средства и механизмы исправления 

ошибок, посредством которых можно было бы и возместить причинен-

ный моральный и материальный ущербы. 

В соответствии с высшей юридической силой Конституции реали-

зация регулятивных, охранительных, нормативно-ценностных функций 

права представляет собой сложный механизм, с помощью которого 
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происходит своего рода «переход» институтов в политические отно-

шения, действия. Причем эти действия обусловлены, во-первых, тем, 

что непосредственным источником, силой, создающей право, является 

государство. Во-вторых, осуществление права обеспечивается органи-

зованной деятельностью государства, в том числе и принудительной 

силой его механизма в случаях нарушения или неисполнения правовых 

предписаний. Аналогичным образом прослеживается и обратная связь 

права и государства. Право оформляет государственное правление и 

национально-государственное устройство. В праве определяется объем 

прав и обязанностей (компетенция) органов государства. Например, 

реализация функций государства осуществляется преимущественно 

через правовое регулирование общественных отношений. 

В плане высшей юридической силы Конституции единство госу-

дарственной власти означает, что государственная власть является 

единство суверенной. Ее социальное назначение состоит в упорядоче-

нии общественных отношений в соответствии с интересами, волей и 

целями народа (ст. 3 Конституции РБ). Данная функция признается 

«функцией функций» государственной власти, в каком бы плане мы ее 

не рассматривали: как потенциальную или реализованную способность 

повелевать, как государственное руководство обществом или управле-

ние общественными делами. Основные направления деятельности гос-

ударства предопределяются этой общесоциальной функцией власти 

как движущей силы всего механизма демократии. 

Признание конституционно-правовых институтов в качестве пра-

вовых основ высшей юридической силы Конституции обусловлено 

тем, что они представляют собой способ организации нормативного 

материала конституционного законодательства республики как субъек-

та Федерации. Основанием для объединения конституционных норм в 

институты служат общность внутреннего содержания отношений, ре-

гулируемых определенной группой конституционных установлений, и 

объективные закономерности экономического и политического разви-

тия республики.  

К ним относятся: институт конституции, институт общественного 

устройства как полновластия народа, институт государственного 

устройства, институт политической и экономической систем, институт 

представительных органов, институт избирательного права, институт 

основ правового положения граждан любого государства. Каждый из 

этих институтов может быть разделен на меньшие по своему объекту 

институты. К правовым институтам относятся: институт верховенства 
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Конституции (включая верховенство власти в плане суверенитета гос-

ударства, верховенство права, верховенство закона, верховенство госу-

дарственной власти, верховенство представительных органов); инсти-

тут единства народовластия, включающий единство государственной 

власти, единство предмета и метода конституционного регулирования, 

единство источников, принципов, норм конституционного права, един-

ство воли законодателя и воли народа, единство системы категорий 

(понятий) и институтов конституционного права; институт непосред-

ственного осуществления народом государственной власти, включаю-

щий формы демократии, формы осуществления государственной вла-

сти, формы государственно-правовых связей, формы государственного 

устройства, формы разделения властей основы конституционного 

строя, государственной власти, представительной системы. 

Отсюда назначение высшей юридической силы Конституции РФ и 

Конституции РБ направлено на: 1) конституционное признание феде-

ративной формы государственного устройства; 2) обеспечение госу-

дарственного единства, целостности; создание единого свободного 

рынка; обеспечение национальной безопасности; 3) соотношение цен-

трализации и децентрализации суверенной федеральной власти и вла-

сти субъектов федерации; 4) взаимное уважение и взаимную ответ-

ственность федерации и субъектов; 5) установление максимально до-

пустимого предела их независимости; 6) обеспечение в рамках федера-

ции прав человека и гражданина в соответствии с международными 

нормами о правах человека; 7)  разработку юридических механизмов 

разрешения конфликтов. 

В конституционном регулировании посредством институтов дости-

гается необходимая мера согласованности государственной власти и 

самоуправления в законодательстве, а также использования их в меха-

низме реализации принципов Конституции РФ и ее субъектов. 

Высшая юридическая сила Конституции РБ вытекает из системно-

сти конституции. Она выражается в следующем. 

Во-первых, конституционное законодательство образует четко вы-

раженную, внутренне согласованную целостную систему государ-

ственной власти и самоуправления, состоящую не только из Основного 

Закона, но и ряда законов конституционного характера, образующих 

самостоятельный массив законодательства в виде отдельных отраслей 

права. 

Во-вторых, системность конституции проявляется в механизмах 

взаимоотношений органов государственной власти и самоуправления. 
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Так, особенности правоотношений, возникающих в результате дей-

ствия конституционных норм Республики Башкортостан и других 

установлений, обусловлены своеобразием нормативной основы меха-

низма конституционного регулирования порядка образования органов 

государственной власти и самоуправления, а формы и способы реали-

зации конституционных установлений – проявлением регулирующих 

свойств различных компонентов нормативной основы и особенности 

правоотношений, складывающихся в процессе реализации компетен-

ций их органов. 

В-третьих, системность Конституции РБ выступает образующим 

фактором нормативно-правовой системы государственной власти и 

самоуправления, придавая им целостность в формировании и функци-

онировании субординационной системы. Наконец, следовало бы выде-

лить еще один аспект системности конституции, которая вытекает из 

принципов непрерывности действия конституционных норм. 

Важнейшими юридическими функциями Конституции являются 

следующие. Первая из них состоит в том, что конституционные нормы 

есть высший материальный критерий действующего права: все, что 

содержится в этом праве и проявляется в нем вновь, должно соответ-

ствовать данным нормам. Вторая – это наличие в тексте Конституции 

указания на основополагающие принципы права. Третья – конституци-

онное определение системы источников действующего права. Четвер-

тая заключается в том, что конституционные нормы являются непо-

средственно действующим правом по преимуществу, т.е. подлежат 

применению судами и другими юрисдикционными органами. 

Юридическая природа Конституции, а следовательно, и ее функ-

ции наиболее наглядно проявляются в ее верховенстве в системе всех 

нормативных актов. Поэтому обязательно должен быть принят во вни-

мание, проведен в новом конституционном тексте и обеспечен прин-

цип юридического верховенства Конституции. Это означает, во-

первых, запрет всякой деятельности, в том числе законодательной, 

противоречащей Конституции. Во-вторых, конституционные нормы 

являются главными по отношению к традиционным правовым крите-

риям, средством толкования и применения законов. В-третьих, вся 

нормотворческая деятельность должна быть направлена на развитие 

конституционных положений. В-четвертых, устанавливается особый 

характер принятия Конституции и усложненный порядок конституци-

онного пересмотра, что делает Конституцию достаточно стабильной. 

В-пятых, необходима особая охрана Конституции, – наличие консти-
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туционного суда Республики Башкортостан. 

Высшая юридическая сила Конституции РБ определена на основе 

права наций на самоопределение. 

Во-первых, признание права на самоопределение народа как этни-

ческой общности означало подтверждение суверенитета нации, что 

поставило вопрос о соотношении его с государственным суверените-

том. 

Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности обре-

тения государственного суверенитета в любой его форме, причем 

народ, обретавший свою государственность, не теряет своего сувере-

нитета в том смысле, что он сохраняет право изменять выбранную им 

форму своего государственного бытия. При этом недопустимо нару-

шение прав других народов. 

В-третьих, суверенитет (суверенность) Республики Башкортостана 

выражается в: а) свойстве государственной власти на основе воли мно-

гонационального народа; б) реализации международных норм и Декла-

рации о государственном суверенитете; в) правовом закреплении ис-

точников суверенитета (ст. 3), в территориальной целостности (ст. 4), 

верховенстве законов (ст. 1). 

Единство суверенитета РБ, следовательно, Высшая юридическая 

сила Конституции РБ, определяется тем, что вне пределов, указанных в 

ст. 70 Конституции РБ, Республика самостоятельно осуществляет гос-

ударственную власть на своей территории; реализует также полномо-

чия в сфере совместной государственной деятельности (ст. 72 Консти-

туции РФ, Договор между РФ и РБ от 3 августа 1994 г.); гарантирует 

права законодательной инициативы субъектов Федерации (ст. 104 Кон-

ституции РФ); вступает в отношения с другими государствами, заклю-

чает международные договоры. 

Характерно то, что суверенитет республик не может быть ни рас-

ширен, ни сужен в рамках Федерации. Такие изменения не могут воз-

никать и при заключении договора между государствами, так как рес-

публики, объединившись в федеративное государство, передают ему 

часть своих прав, обеспечивающих им суверенное существование. 

Конституционные основы суверенитета Республики Башкортостан 

определены Декларацией о государственном суверенитете Республики 

Башкортостан, Федеративным договором 1992 г., Приложением к Фе-

деративному договору от Республики Башкортостан, Законом Башкир-

ской ССР от 25 февраля 1992 г. «Об изменении наименования государ-

ства Башкирская Советская Социалистическая Республика», Конститу-
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циями Российской Федерации и Республики Башкортостан 1993 г., До-

говором Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 авгу-

ста 1994 г. «О разграничении предметов ведения и взаимном делегиро-

вании полномочий между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и органами власти Республики Башкортостан» (ст. 1). 

Законом РБ «Об основах внешнеэкономической деятельности», Поста-

новлением Конституционного Суда Республики Башкортостан от 7 

октября 1997 г. по делу «О проверке соответствия Конституции Рес-

публики Башкортостан и Договору Российской Федерации и Респуб-

лики Башкортостан от 3 августа 1994 г.», Постановлением Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан от 28 ноября 1992 г. «О 

запросе Государственной Думы Федерального Собрания РФ в Консти-

туционный суд Российской Федерации в соответствии статьи 92 Кон-

ституции РБ, Конституции РФ», а также другими нормативно-

правовыми актами, касающимися принципов демократической право-

вой государственности Башкортостана. 

Конституционные основы государственной власти и местного са-

моуправления в Республике Башкортостан включают: 1) единство 

форм непосредственного осуществления народом государственной 

власти; 2) единство видов обеспечения государственной власти, как в 

Российской Федерации, так и в республике Башкортостан; 3) различ-

ные системы местного самоуправления в Республике Башкортостан; 4) 

единство политических гарантий осуществления государственной вла-

сти и местного самоуправления в Республике Башкортостан; 5) раз-

личные виды экономических и социальных основ государственной 

власти и местного самоуправления; 6) различные механизмы реализа-

ции принципов государственной власти. 

Ранее Высшая юридическая сила Конституции РБ определялась 

исходя из политической (классовой) целесообразности общественного 

и государственного устройства, государственной собственности на 

орудия и средства производства. Отсюда отвергались идея о правовом 

государственном суверенитете и теории разделения властей, так как 

Советы являлись законодательными и исполнительными органами. 

В целом же концепция Высшей юридической силы Конституции 

РБ должна быть разработана на основе народного суверенитета (наро-

довластие) и национального суверенитета. Но следует учесть, что 

народный суверенитет, включая в себя и национальный суверенитет, 

формирует государственную власть и волю законодателя (народа), 

ставшей государственной волей, отражает социальные интересы в кон-
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ституционном развитии. 

В силу этого государственный суверенитет выражен как политиче-

ский суверенитет, экономический суверенитет, национальный сувере-

нитет (ч. 1 ст. 69 Конституции РБ), народный суверенитет (ст.ст. 3, 11 

Конституции РБ, ст. 3 Конституции РБ), правовой суверенитет (ст.ст. 

15, 76 Конституции РФ, ст.ст. 1, 5 Конституции РБ).  

Вопрос о государственном суверенитете, соответственно и о Выс-

шей юридической силе Конституции РБ, вызвавший дискуссию и в 

период разработки Конституции РФ 1918 г. и Конституции РБ 1925 

года, является по сей день спорным. 

Конституция 1925 г. сделала большой шаг в регламентации форм 

государственного единства РСФСР. Если в первой советской Консти-

туции вопросы федерации были только отмечены, но теперь закон со-

держал специальную главу «Об автономных социалистических рес-

публиках и областях». Конституция 1918 г. еще не фиксировала кон-

кретных форм автономии, Конституция 1925 г. четко определяла две 

такие формы – автономную республику и автономную область. В дан-

ном отношении основной закон РСФСР следовал не только сложив-

шейся практике, но и общесоюзным конституционным нормам. В Кон-

ституции СССР закрепились только эти формы автономии. Но в вопро-

се о том, кого основной закон РСФСР относил к членам Российской 

Федерации, большой четкости не наблюдается. В гл. 4 говорилось об 

автономных республиках и областях; о том же говорилось и в ст. 13. 

Но в ст. 2 фиксировалось, что Российская республика строится «на ос-

нове федерации национальных советских республик». 

Автономные республики впервые были определены государствами 

в Конституциях самих этих республик 1937 г., так как по Конституции 

РСФСР 1925 г. Конституции АССР подлежали утверждению высшим 

органом власти РСФСР. В результате этого на протяжении 12 лет – с 

1925 по 1937 гг. – Конституции АССР, входящих в РСФСР, принятые 

их съездами Советов в 1925 г., 1926 гг., не были утверждены ВЦИК 

РСФСР. По признанию государствоведов, это произошло потому, что в 

них имелась статья первая, определяющая автономную республику как 

государство. Данный пробел в Конституционном праве был восполнен 

только в 1948 г., когда Верховный Совет РСФСР утвердил принятые 

уже в 1937 г. конституции автономных республик. 

Для основных положений Конституции Российской Федерации и 

Республики Башкортостан 1993 г. немаловажное значение имели Зако-

ны СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопросов, связанных 
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с выходом союзной республики из СССР», от 10 апреля 1990 г. «Об 

основах экономических отношений Союза ССР, союзных и автоном-

ных республик», от 26 апреля 1990 г. «О разграничении полномочий 

между Союзом ССР и субъектами Федерации», от 26 апреля 1990 г. «О 

свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих за 

пределами своих национально – государственных образований или не 

имеющих их на территории СССР», а также законы РСФСР от 16 ок-

тября 1990 г. «О референдуме РСФСР», от 31 октября 1990 г. «Об 

обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР», от 25 де-

кабря 1991 г. «Об изменении наименования государства Российская 

Советская Федеративная Социалистическая Республика», от 24 октяб-

ря 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 Федера-

ции», Постановление съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 

1991 г. «О правовом обеспечении экономической реформы», Указ Пре-

зидента РСФСР от 11 ноября 1991 г. «Об обеспечении условий по по-

вышению роли и взаимодействия республик в составе РСФСР, авто-

номных образований, краев, областей в осуществлении радикальной 

экономической реформы», Соглашение 26 января 1992 г. «О разграни-

чении предметов ведения и полномочий между федеральными органа-

ми власти Российской Федерации и органами власти республик, краев, 

областей, автономных областей, автономных округов в составе Рос-

сийской Федерации», Соглашение от 10 декабря 1991 г. «О содруже-

стве Независимых государств», Постановление Верховного Совета 

РСФСР от 12 декабря 1991 г. «О денонсации Договора об образовании 

СССР». 

Практически Верховные Советы всех автономных республик, при-

нимая Декларацию, отказались от определения их «автономными» рес-

публиками и в дальнейшем понятие «автономная республика» стала 

заменяться в актах Российской Федерации понятием «республики, вхо-

дящие в состав РСФСР». Бывшие автономные республики активно 

включились тогда в процесс подготовки Союзного Договора, ибо Со-

юзный Договор должен был закрепить статус бывших автономных 

республик как суверенных государств, как субъектов Союза. Августов-

ский путч (1991 г.) нарушил естественный процесс укрепления госу-

дарственно-правового статуса этих республик. 

В теории конституционного права самостоятельность государства 

(республик) характеризуется территориальным образованием и нали-
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чием самостоятельных законодательного, исполнительного и судебных 

органов, правовой и финансово-бюджетной системы. Эти признаки 

самостоятельности государства вполне согласуются с Декларацией 

прав народов России, принятой Советом Народных Комиссаров 15 но-

ября 1917 г., в которой предусматривались равенство и суверенитет 

народов России, право народов России на свободное самоопределение 

вплоть до отделения самостоятельного государства, отмена всех и вся-

ких национальных, религиозных привилегий и ограничений, свободное 

развитие национальных меньшинств и этнографических групп, насе-

ляющих территорию России. 

Характерно то, что при принятии первой Конституции РФ сторон-

ники концепции «автономизации» предлагали конституцию, при кото-

рой государство в целом обладало бы суверенитетом, а его члены – 

автономные республики – были бы лишены суверенитета. Сторонники 

же конфедеративной организации считали, что весь суверенитет дол-

жен быть сосредоточен в руках субъектов объединения, а сама конфе-

дерация в этом случае суверенитетом не обладает, она целиком и пол-

ностью зависит от воли ее республик. Власть и олицетворяющие ее 

органы не обладают суверенитетом, поскольку последний является 

свойством государства, применительно к органам государства можно 

говорить лишь об объеме властных полномочий (ст.ст. 10, 11 Консти-

туции РФ). 

По действующей Конституции РБ ее высшая юридическая сила 

определяется непосредственным действием Конституции, суверенно-

стью, добровольностью, равноправием республик в рамках Российской 

Федерации; основаниями общественного устройства (различные фор-

мы собственности, полновластие народа, политическое и идеологиче-

ское многообразие, равноправие народов и свободное развитие всех 

наций в Республике Башкортостан, правовое государство (разделение 

властей, взаимная ответственность государства и граждан, приоритет 

прав граждан); основаниями государственного устройства (федера-

лизм, суверенность и равноправие народов (наций), всеобщность изби-

рательной системы, демократичность и гласность формирования орга-

нов власти); основаниями осуществления функции органов власти – в 

виде верховенства представительных (законодательных) органов Рес-

публики Башкортостан, осуществление компетенции республик выс-

шими органами государственной власти и управления, сочетание субъ-

екта государственной власти и форм осуществления государственной 

власти. 
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Понятие непосредственного, прямого действия Конституции мно-

гозначно. Определяющее значение имеют два его аспекта: законотвор-

ческий и правоприменительный. В первом значении прямое действие 

Конституции означает, что во исполнение ее нормы, выраженной не-

двусмысленным путем, издается другой нормативный акт. Если Кон-

ституция содержит демократические принципы регулирования обще-

ственной жизни, а текущее законодательство в полной мере опирается 

на них, то, очевидно, что это положительно сказывается на всей право-

вой системе. Другое значение прямого действия Конституции относит-

ся к применению конституционных норм правоприменительными ор-

ганами – судами, различными государственными учреждениями, об-

щественными организациями, а также гражданами. При этом суд (или 

иной орган) в обосновании своих действий может ссылаться прямо на 

конституционную норму, без промежуточного издания какого-либо 

закона. 

Прямое действие Конституции вытекает из примата Конституции 

относительно всех других правовых актов и проявляется в нескольких 

формах. Во-первых, оно выражается в том, что Конституция в боль-

шинстве случаев устанавливает компетенцию высших государствен-

ных органов. Во исполнение таких норм Конституции образуются и 

функционируют высшие законодательные, исполнительные и судеб-

ные органы. В указанном случае никаких опосредствующих решений 

(актов) не требуется. Во-вторых, во многих случаях на нормы Консти-

туции непосредственно ссылаются суды и другие государственные ор-

ганы, решающие конкретные дела. Обращение судов к нормам Кон-

ституции может иметь место: а) при использовании непосредственных 

предписаний Конституции; б) при сомнении суда в конституционности 

обычных законов; в) наконец, оно возможно и тогда, когда суды, не 

отыскав во всей массе правового материала необходимой нормы, об-

ращаются к конституционным нормам, как к последнему средству. 

Основным правилом стало положение, что независимый суд опи-

рается на статьи Конституции в первую очередь. Использование кон-

ституционных норм самими гражданами, соблюдающими Конститу-

цию или же обращающимися к ней за защитой своих прав и интересов, 

вполне допустимо. 

Впервые в Конституцию РБ включено положение, объявляющее 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

частью ее правовой системы. Тем самым открывается возможность 

прямого действия и применения норм международного права органами 
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власти, включая суды. Заинтересованные физические и юридические 

лица могут ссылаться прямо на нормы международного права при раз-

решении споров между собой и с государственными органами, пред-

приятиями, учреждениями и организациями. 

Непосредственное действие Конституции определяется формой 

непосредственного осуществления принадлежащей народу государ-

ственной власти, под которым понимается: 1) непосредственное выра-

жение народом его государственной воли и придание ей общеобяза-

тельного характера; 2) создание (например, посредством выборов) ор-

ганов государственной власти, выражающих волю народа и придаю-

щих ей общеобязательный характер; 3) принятие (например, участие 

депутатов) органами государственной власти актов (например, по ре-

зультатам наказов избирателей), выражающих волю народа; 4) образо-

вание органами государственной власти, исполняющих эти акты, руко-

водство их деятельностью и контроль за ней; 5) принятие органами 

государственной власти мер, обеспечивающих исполнение изданных 

ими актов. 

Впервые в российском законодательстве требование о вступлении 

закона в силу только после официального опубликования было сфор-

мулировано в Декларации прав и свобод человека и гражданина, при-

нятой 22 ноября 1991 г. Причем это касалось лишь законов, преду-

сматривающих наказание граждан или ограничение их прав и свобод 

(ст. 35). В апреле 1992 г. в Конституцию РСФСР 1978 г. была внесена 

норма о том, что «незнание официально опубликованного закона не 

освобождает от ответственности за его несоблюдение» (ст. 67).  

К числу установлений, определяющих основы конституционного 

строя, анализируемое положение было отнесено лишь в действующей 

Конституции Российской Федерации. В части третьей статьи 15 указа-

ны последствия несоблюдения требований об официальном опублико-

вании законов и других нормативных правовых актов, затрагивающих 

права, свободы и обязанности граждан. 

При разработке Закона Республики Башкортостан от 11 мая 1995 г. 

«О порядке опубликования и вступления в силу Законов Республики 

Башкортостан актов Государственного Собрания РБ и его палат» учи-

тывались: Закон РСФСР от 24 октября 1990 г. «О действии актов орга-

нов Союза ССР на территории РСФСР»; Закон РСФСР от 27 декабря 

1990 г. «О внесении изменений и дополнений в закон РСФСР» «О по-

рядке опубликования и вступления в силу Законов РСФСР и других 

актов»; Указ Президента Российской Федерации от 26 марта 1992 г. «О 
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порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ и 

Правительства РФ»; Решение Конституционного Суда РСФСР «Об 

опубликовании в Российской газете официальных материалов Консти-

туционного Суда РСФСР»; Указ Президента Российской Федерации от 

21 января 1993 г. «О нормативных актах центральных органов государ-

ственного управления Российской Федерации»; Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 14 января 1993 г. «О порядке деятельности цен-

тральных органов Федеральной исполнительной власти и Администра-

ции Президента Российской Федерации право введению законодатель-

ных работ»; Указ Президента Российской Федерации от 21 января 1993 

г. «О нормативных актах центральных органов государственного 

управления Российской Федерации»; Постановление Совета Мини-

стров Правительства Российской Федерации от 28 января 1993 г. «О 

подготовке проектов постановлений и распоряжений СМ – Правитель-

ства РФ»; Постановление Верховного Совета РСФСР «О порядке вве-

дения в действие Закона РСФСР «О действии актов органов Союза 

ССР на территории РСФСР»; Постановление Верховного Суда РСФСР 

от 3 марта 1993 г. «О некоторых вопросах применения законодатель-

ства Союза ССР на территории Российской Федерации»; Постановле-

ние Президента Верховного Совета РФ от 1 марта 1993 г. «Об участии 

субъектов Российской Федерации в законодательной работе Верховно-

го Совета РФ»; Договор Российской Федерации и Республики Башкор-

тостан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегирова-

нии полномочий между органами государственной власти РФ и орга-

нами государственной власти Республики Башкортостан» от 3 августа 

1994 г. Указ Президента РФ от 23 мая 1996 г. «О порядке опубликова-

ния и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 

Федеральных органов исполнительной власти». 

 

Комментарий к статье 16 Конституции РБ 
 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Республики Башкортостан являются 

составной частью ее правовой системы. Если международным до-

говором Республики Башкортостан установлены иные правила, 

чем предусмотренные законом, то применяются правила междуна-

родного договора. 

Конкретно-исторический и научный подходы к решению вопросов 
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и соотношении верховности (единство) государственной власти и су-

веренитета народа (наций) позволили выработать основные междуна-

родно-правовые способы осуществления права народа на самоопреде-

ление. Это: 1) создание суверенного и независимого государства;  2) 

свободное присоединение к независимому государству или объедине-

ния с ним; 3) установление любого другого политического статуса. 

Повышение роли международных отношений и их влияние на 

внутреннюю жизнь государств привело к тому, что в конституциях 

стало уделяться все больше внимания внешней политике и междуна-

родному праву. Происходит своеобразная «конституционализация» 

внешней политики. Право все более основательно определяет порядок 

ее осуществления, ее цели и принципы включая отношение к междуна-

родному праву. Можно считать, что внешняя политика становится осо-

бой сферой действия конституционного права. 

Конституционные положения о внешней политике в конечном сче-

те определяются характером политико-правовой системы государства. 

Отношение государства к международному праву зависит от этой си-

стемы, от его истории и традиций, уровня культурного развития. 

Закрепляя свободу выбора государством своей правовой системы, 

международное право устанавливает все более четкие границы этой 

свободы в условиях растущей взаимозависимости. Правовая система 

должна обеспечивать соблюдение норм международного права, стро-

иться таким образом, чтобы обеспечить взаимодействие с другими гос-

ударствами в режиме международной законности. Эти моменты отра-

жаются в новых конституциях. 

Таким образом, для того, чтобы быть способными регулировать 

отношения с участием физических и юридических лиц, отражающиеся 

в международном праве правила должны войти в правовую систему 

страны в установленном ею порядке. Этот процесс обычно именуют 

трансформацией, имея в виду преобразование норм международного 

права в нормы национального права. На самом же деле норма между-

народного права не преобразуется, она сохраняет свой статус. А вот ее 

содержанию, правилу придается статус нормы национального права. 

Собственно, речь идет об имплементации международной нормы при 

помощи национального права. 

Трансформация может быть общей и индивидуальной. При общей 

– государство устанавливает, что все или только определенные виды 

принятых им международно-правовых норм являются частью права 

страны. При индивидуальной – необходимо в каждом случае вводить 
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международные нормы в право страны специальным актом. 

Трансформация может быть прямой и опосредованной. При первой 

– правила договора порождают тождественные правила в националь-

ном праве в силу самого акта ратификации или иного вида принятия 

договора. Нередко это именуют инкорпорацией, т.е. включением. При 

опосредованной – на основе договора издается национальный норма-

тивный акт, с большей или меньшей полнотой воспроизводящий со-

держание договора. 

Международное право столь же необходимо для защиты суверени-

тета государства, сколько национальное право – для защиты свобод 

человека. Поэтому суверенное равенство реально лишь в рамках меж-

дународного права. Заключая договор, государство реализует сувере-

нитет, ограничивает свободу действий, но не свои суверенные права. 

Международное право перестает защищать суверенные права гос-

ударств, в которых антидемократический режим попирает права чело-

века. Государство не вправе издавать законы, нарушающие права чело-

века, народа. Нарушение двусторонним договором императивной нор-

мы международного права является делом всех государств. 

Все меньшее количество международных действий государства 

могут осуществлять без участия других стран. Растет число вопросов, 

которые могут решаться лишь совместными усилиями, возрастает зна-

чение координации внешнеполитической деятельности. Речь идет о 

сочетании суверенитета с единством глобальной системы. 

Все это дает основания для вывода о том, что общепризнанные 

принципы и нормы международного права обладают приоритетом пе-

ред нормами закона. Это положение находит подтверждение в различ-

ных актах отраслевого законодательства. 

Передача организационной силы государству обусловлена двумя 

обстоятельствами: во-первых, верховенством и единством государ-

ственной власти; во-вторых, приматом международного права. 

В Конституции примат международного права закрепляется путем 

признания в качестве общепризнанных принципов международного 

права, международных договоров и соглашений и региональных сою-

зов в отношении правовых систем государств-членов. 

Согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и международных договоров статья 16 реализует принцип гума-

низма как ценности человека и элемента защиты интересов граждан. 

Ее действия гарантируется идеологическим многообразием, свободы 

экономической деятельности, равенством граждан пред законом и 
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различных форм собственности, личной неприкосновенностью. По-

этому при применении конкретных норм Конституции РБ руковод-

ствуются и источниками международного права. 

Комментируемая норма выражается в свободном региональном 

развитии субъектов Российской Федерации (ст.ст. 72, 73, 76, 77, 78); в 

равноправии и самоопределении народов (ст.ст. 26, 29, 67, 68); в кон-

ституционно-договорном характере Федеративного устройства; в со-

гласованности форм национального самоопределения; в добровольном 

разграничении предметов ведения и полномочий между федерацией и 

ее субъектами. 

В структурно-функциональном плане ст. 16 Конституции РБ 

предусматривает формы разделения и взаимодействия власти. Во-

первых, государственном разделении властей (формой осуществления 

государственной власти); во-вторых, политическом взаимодействии 

плюрализма как принципа выражения в политической системе интере-

сов разных социальных общностей, организаций; в-третьих, расширя-

ющейся сфере самоуправления и саморегулирования; в-четвертых, 

международным сотрудничеством государств в отношении прав чело-

века. 

Принципы Конституции РБ (ст.ст. 1, 3,4, 5,10, 13-16) являются ито-

гом дискуссии. Они сформированы вод воздействием норм междуна-

родного права. 

В международно-правовом регулировании имеется внутренний и 

международный аспект. Первый состоит в подчинении деятельности 

государственных органов, индивидов, организаций государственной 

воле с тем, чтобы эта деятельность не противоречила задачам участия 

государства в системе международно-правового регулирования. Меж-

дународный аспект государственно-властного момента этого регули-

рования состоит в использовании каждым субъектом имеющихся у 

него государственно-властных средств для сотрудничества с другими 

государствами в создании и осуществлении международно-правовых 

норм, а в случае необходимости и для применения мер принуждения к 

правонарушителю. 

Существует два основных способа усвоения: а) интернализация – 

принятие норм в результате осознания их значения для национальных 

и интернациональных интересов государств; б) подчинение – принятие 

в результате учета отрицательных последствий, связанных с наруше-

нием международного права. 

По мере усложнения решаемых международным правом задач 
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усложняются и элементы метода функционирования. Общий метод 

функ-ционирования охватывает пять особых методов. 

1. Политико-правовой метод – нормы международного права осу-

ществляются субъектами при помощи политических средств. 

2. Морально-правовой метод – использование механизма действия 

морали для реализации норм международного права; главное здесь – в 

мобилизации нравственных средств во имя обеспечения добросовест-

ного выполнения норм международного права. 

3. Идейно-правовой метод – воздействие на международные отно-

шения через идеологию, упрочение позиций международно-правового 

сознания, разъяснение целей, принципов и норм, создание убежденно-

сти в необходимости их осуществления. 

4. Организационно-правовой метод – принятие организационных 

мер по реализации норм международного права как внутри государств, 

так и в международных отношениях. 

5. Специально-правовой метод – применение специфически право-

вых средств воздействия на международные отношения. Этот метод и 

является сутью международно-правового регулирования. 

Согласно ст. 16 объектом Международного права являются межго-

сударственные отношения. От объекта Международного права следует 

отличать предмет международно-правового отношения в виде дей-

ствия или воздержания от действий, например, в соответствии с дого-

вором о сотрудничестве. 

Главной социальной функцией ст. 16 является упрочение суще-

ствующей системы международных отношений.  

Главная юридическая функция ст. 16 состоит в правовом регулиро-

вании межгосударственных отношений. 

Статья 16 также выполняет функцию противодействия, функцию 

интернационализации, информационно-воспитательную функцию в 

рамках Международной Вежливости, Санкций, Решений, Морали, 

Традиций, Доктрин, Обычаев, Международных актов, Выступлений 

государственных деятелей, Заявлений, Нот, Протоколов, Протестов, 

Договоров, Соглашений, Пактов (например, Пакт об экономических, 

социальных и культурных правах, Пакт о правах человека), Деклара-

ций (например, Декларация о принципах), Резолюции (например, Со-

вета ООН), Статута (например, ст. 38 Статута Международного Суда 

ООН) в рамках и на основе Международных Принципов (Непримене-

ния силы, Мирное разрешение споров, Уважение прав человека, Суве-

ренное государство, Территориальная целостность, Равноправие и Са-
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моопределение народов, Нерушимость границ, Добросовестное выпол-

нение обязательств по Международному Праву). 

Экстратерриториальное действие статьи 16 имеет значение для 

осуществления Республики Башкортостан норм Международного Пра-

ва за пределом своей территории1. 

 

 

Ф.Х. Кидрасов 

Обновленная Конституция Республики Башкортостан  
 

Приверженность к гуманистическим ценностям составляет основу 

общественно-политического и социально-экономического развития 

Башкортостана. Эти ценности определяют смысл и содержание веду-

щих постулатов Конституции республики, придавая ей человеческое 

измерение. В этом смысле можно уверенно говорить о незыблемости и 

преемственности государственных основ Республики Башкортостан, 

нашедших отражение в новой редакции её Основного Закона. 

Прежде всего, речь идет о безусловном приоритете и универсаль-

ности прав и свобод человека. Именно этот приоритет является цен-

тральной идеей основополагающего закона республики, прочным фун-

даментом закрепленных в нем норм и ценностей. Главенство и неиз-

менность данной позиции подтверждается в преамбуле и заглавных 

статьях Основного Закона. Так, во второй статье установлено: «Чело-

век, его права и свободы являются высшей ценностью в Республике 

Башкортостан. Признание, соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина – обязанность Республики Башкортостан как госу-

дарства». Эта конституционная формула четко обозначает цель и 

назначение института государства как такового. 

11 статья Конституции прямо конкретизирует и развивает гумани-

стическую направленность государственности республики, обозначая 

концепцию и ключевые механизмы соблюдения и защиты вышена-

званных ценностей: «Республика Башкортостан – социальное государ-

ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечива-

ющих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Республике 

Башкортостан охраняются труд и здоровье людей; обеспечивается га-

                                                 
1 Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. Документы. 

Нормативные акты. Хроника / Автор-сост. М.К. Маликов. - С. 88-103. 
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рантированный минимальный размер оплаты труда; обеспечивается 

поддержка семьи, материнства, отцовства, детства, инвалидов и пожи-

лых граждан; развивается система социальных служб; устанавливают-

ся республиканские пенсии, пособия и иные гарантии социальной за-

щиты». 

При этом гарантированные Конституцией права и свободы челове-

ка, соответствуя общепризнанным принципам и нормам международ-

ного права, определяют смысл, содержание и применение других рес-

публиканских законов, а также деятельность органов государственной 

власти и местного самоуправления по их реализации. 

Таковы отправные, базовые социально ориентированные положе-

ния Основного Закона республики. На протяжении уже почти десяти 

лет они определяют вектор государственной политики Башкортостана 

в социальной сфере. Опираясь на Конституцию, руководство Башкор-

тостана сделало своей стратегической целью повышение уровня жизни 

людей. Именно конкретный человек, семья со своими повседневными 

проблемами и заботами стали рассматриваться в качестве основного 

критерия оценки эффективности осуществляемых преобразований. 

В условиях переходного периода в республике была выработана 

своя модель развития социальной сферы. Она позволила существенно 

расширить и модернизировать социальную инфраструктуру, обеспе-

чить для этого соответствующую законодательную базу. В результате 

по многим параметрам нам удалось преодолеть имевшееся ранее от-

ставание в социальных показателях и войти в ряды лидирующих реги-

онов страны. 

Можно с уверенностью сказать, что успешное развитее социально-

духовной сферы в республике во многом обусловлено конституцион-

ным закреплением соответствующих приоритетов. Это убедительно 

подтверждается при рассмотрении того, как воплощаются «социаль-

ные» статьи Конституции в реальной практике. 

Так, в статье 46 Конституции зафиксировано не только право каж-

дого на жилище, но и то, что органы государственной власти Респуб-

лики Башкортостан и органы местного самоуправления поощряют жи-

лищное строительство, создают условия для осуществления права лю-

дей на жильё. 

Действительно, в решении жилищного вопроса в республике отме-

чается существенный прорыв. В его основе – наращивание темпов 

строительства жилья, что позволило многим тысячам семей башкорто-

станцев улучшить жилищные условия. На протяжении ряда лет рес-
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публика по жилищному строительству занимает одно из ведущих мест 

среди регионов Российской Федерации. Так, в 2002 году за счет всех 

источников финансирования построено жилых домов общей площадью 

свыше 1,4 млн. кв. м. При этом в сельской местности только за послед-

ние годы в 2-2,5 раза увеличились темпы строительства индивидуаль-

ного жилья. 

Следует подчеркнуть, что в республике вопросам повышения 

уровня жизни сельского населения уделяется особое внимание. Ведут-

ся широкомасштабные работы по всестороннему развитию социальной 

инфраструктуры села. Прежде всего, это строительство дорог с твер-

дым покрытием, активная газификация, строительство новых и рекон-

струкция уже имеющихся объектов социального назначения. В резуль-

тате жизнь на селе становится более комфортной, более цивилизован-

ной, меняются к лучшему условия труда. Вместе с тем, органам рес-

публиканской и местной власти необходимо и в дальнейшем прилагать 

усилия для ликвидации ещё имеющейся диспропорции между услови-

ями жизни горожан и сельчан, также как и между различными регио-

нами республики. Такой подход призван стать реальным воплощением 

конституционных положений, направленных на обеспечение общедо-

ступности социальных благ для всего населения Башкортостана. 

Важное значение имеет закрепление в Конституции республики 

права каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию, а также права на защиту от 

безработицы. В этих целях в республике самым активным образом 

поддерживается деятельность не только крупных и средних предприя-

тий по созданию новых рабочих мест, но и предоставляются благопри-

ятные условия для развития предпринимательства, народных промыс-

лов и ремесел. Обеспечению в дальнейшем положительной динамики 

на рынке труда должно способствовать выполнение всех мероприятий, 

предусмотренных программой содействия занятости населения Рес-

публики Башкортостан. Не менее важным конституционным положе-

нием, реализация которого требует ответственной позиции руководи-

телей предприятий и организаций, а также профсоюзных органов, яв-

ляется право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дис-

криминации. 

Существенно, что в соответствии со статьей 40 каждый имеет пра-

во на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигие-

ны. Несмотря на то, что профессиональная заболеваемость в республи-

ке в течение длительного времени находится на более низком уровне, 
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чем в среднем по стране, вопросы обеспечения безопасности труда 

должны оставаться под пристальным вниманием органов исполнитель-

ной власти и планомерно решаться в рамках республиканской про-

граммы улучшения условий и охраны труда. 

Ряд статей Конституции республики посвящен вопросам обеспече-

ния социальной защиты населения. На это нацеливают 42 и 45 статьи, в 

соответствии с которыми семья, материнство, отцовство, детство, ин-

валиды и пожилые граждане находятся под защитой Республики Баш-

кортостан. При этом каждому гарантируется социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. 

В этой области в республике осуществляется значительная работа. 

Башкортостан является одним из немногих субъектов Федерации, где 

уже десять лет реализуется собственная Программа социальной под-

держки населения. Во главу угла в ней поставлена забота об инвали-

дах, престарелых, малоимущих, сиротах, многодетных семьях. Респуб-

лика не стала ограничиваться выплатами социальных пособий, преду-

смотренных федеральным законодательством. Реализуя права и воз-

можности, предоставленные Конституцией, для социально уязвимых 

категорий населения в республике установлен целый ряд дополнитель-

ных льгот и компенсаций. За десять лет доля расходов консолидиро-

ванного бюджета Башкортостана на социальное обеспечение по срав-

нению с 1991 года возросла в три раза. 

В соответствии с Основным Законом в Республике Башкортостан 

поощряются добровольное социальное страхование, создание допол-

нительных форм социального обеспечения. В рамках городских и рай-

онных программ социальной поддержки возрождаются и традиции 

благотворительности, развиваются новые виды безвозмездной помощи. 

Среди них – предоставление льгот на оказание бытовых услуг, обеспе-

чение бесплатным питанием, продуктами, предметами первой необхо-

димости, создание благотворительных фондов и банков вещей, прове-

дение целевых акций. 

Особое внимание уделяется ветеранам и инвалидам. Необходимо 

отметить, что Законом Республики Башкортостан «О ветеранах войны, 

труда и Вооруженных Сил», который был принят до соответствующего 

Федерального закона, установлен ряд дополнительных льгот. В насто-

ящее время объемы льгот и компенсаций, предоставляемых в соответ-

ствии с данным республиканским законом, фактически на четверть 

превышают федеральные. 
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За последние годы усилилось внимание к проблемам инвалидов. В 

целях усиления социальной поддержки и реабилитации, повышения 

качества жизни инвалидов, принята республиканская целевая про-

грамма. В Министерстве труда и социальной защиты населения рес-

публики создана специальная служба. За последние два года проведена 

активная работа по формированию сети реабилитационных учрежде-

ний. Если до 2001 года действовал только Республиканский реабили-

тационный центр инвалидов, то к концу 2002 года на местах создано 

уже 16 подобных структур. Здесь важно подчеркнуть, что в обновлен-

ной редакции Конституции в части закрепления прав людей, имеющих 

ограниченные физические возможности, внесено существенное допол-

нение, отражающее мировой стандарт отношения общества к этой про-

блеме. Оно гласит: «Никто не может нести ущерб вследствие своей 

инвалидности». Данная позиция означает необходимость активизации 

работы в этой сфере. 

Объявление в Башкортостане 1998, 1999 и 2000 годов соответ-

ственно Годом семьи, Годом ребенка и Годом молодежи позволило 

активизировать деятельность органов государственной власти, органи-

заций и общественных объединений по решению социальных проблем. 

Согласно Конституции «Республика Башкортостан поощряет благо-

творительность по отношению к детям, а также труд по воспитанию 

детей». Республиканские акции по сбору средств для оказания помощи 

детям, особое внимание к вопросам социальной защиты многодетных 

семей, формирования культа семьи являются ярким тому подтвержде-

нием. В этих целях в Башкортостане принят закон о государственной 

поддержке многодетных семей. В соответствии с Указами Президента 

республики многодетным семьям, проживающим в сельской местно-

сти, установлен ряд дополнительных льгот, а также оказывается мате-

риальная помощь при рождении ребенка. С 1998 года более 1500 мно-

годетных матерей, имеющих пятерых и более детей, награждены меда-

лью Республики Башкортостан «Материнская слава» с выплатой еди-

новременного материального вознаграждения. Дополнительное посо-

бие получают студенческие семьи, имеющие детей; семьи, в которых 

есть дети-инвалиды, а также отдельные категории многодетных семей. 

Для всех новорожденных предоставляются подарочные наборы. 

Ощутимая помощь оказывается молодым семьям. Действуют 

службы социально-психологической помощи семье, детям, молодежи, 

подростковые и женские клубы. Реализуются меры по оздоровлению 

женщин репродуктивного возраста. Значительное внимание уделяется 
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организации летнего отдыха детей. И вся эта работа уже сегодня при-

носит свои плоды – в республике продолжается рост рождаемости, ко-

личества зарегистрированных браков. 

В соответствии с Конституцией Республика Башкортостан обеспе-

чивает содержание, воспитание и образование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Наряду с традиционными мера-

ми прямой государственной поддержки предусмотрено развитие си-

стемы профилактики семейного неблагополучия, детской безнадзорно-

сти и беспризорности. На решение данных проблем направлено созда-

ние специализированных учреждений социального обслуживания для 

детей и подростков. С 2000 года количество приютов в системе орга-

нов социальной защиты населения увеличилось с 2 до 24. Вместе с тем, 

распространение социального сиротства, многие нерешенные вопросы 

в области образования, трудоустройства и обеспечения жильем детей-

сирот говорят о необходимости постоянного внимания к этой острой 

проблеме со стороны всех ветвей государственной власти. 

По статье 43 Конституции «каждый в Республике Башкортостан 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская 

помощь в государственных и муниципальных учреждениях здраво-

охранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответ-

ствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

В Республике Башкортостан финансируются республиканские про-

граммы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры 

по развитию государственной, муниципальной, частной систем здраво-

охранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению 

здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологи-

ческому и санитарно-эпидемиологическому благополучию».  

В целях реализации данных положений Основного Закона на рес-

публиканском и муниципальном уровнях уделяется значительное вни-

мание состоянию здоровья людей, обеспечению общедоступности ка-

чественного медицинского обслуживания. Сегодня организована мно-

гоуровневая система оказания медицинской помощи населению почти 

по 200 видам деятельности. Функционируют около 500 лечебно-

профилактических учреждений, более половины из них расположены в 

сельской местности. 

Вопросы укрепления здоровья граждан в республике входят в чис-

ло главных приоритетов государственной политики. Здравоохранение 

Башкортостана в основном адаптировалось к произошедшим измене-

ниям, сохранило управляемость. Благодаря улучшению экономической 
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ситуации финансовая обеспеченность системы здравоохранения рес-

публики за последние 5 лет возросла более чем в три раза. С 1990 года 

в районах и городах введено в эксплуатацию около 60 объектов здра-

воохранения, создан целый ряд специализированных республиканских 

и межрайонных консультативно-диагностических центров, оснащен-

ных современным оборудованием. 

С 1998 года реализуется Программа государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи. В ней определены виды, 

объемы, условия оказания и финансирования медицинской помощи, 

предоставляемой населению республики бесплатно. Проводятся меро-

приятия по кадровому обеспечению, целевому финансированию прио-

ритетных направлений охраны здоровья населения. С учетом принято-

го в 2002 году Закона «О частной медицинской деятельности в Респуб-

лике Башкортостан» постепенно формируется многоукладность здра-

воохранения при сохранении ведущих позиций государственной си-

стемы. 

Выполнение плана мероприятий по реализации Концепции разви-

тия и реформирования системы здравоохранения и медицинской науки 

в Республике Башкортостан на период до 2010 года призвано обеспе-

чить повышение качества, доступности, экономической эффективности 

медицинской помощи населению. 

Вместе с тем, в республике, как и в целом по стране, сохраняются 

проблемы финансирования здравоохранения, лекарственного обеспе-

чения, укомплектованности лечебно-профилактических учреждений 

квалифицированными кадрами, необходимым оборудованием, что за-

трудняет выполнение отмеченных конституционных норм в должном 

объеме. 

Активно развивается санаторно-курортная система республики, 

эффективно использующая благоприятные лечебные возможности 

природы Башкортостана, его рекреационные ресурсы. За последние 

годы существенно улучшена материально-техническая база здравниц. 

Для отдыха и лечения людей в них созданы условия, отвечающие са-

мым высоким стандартам. В целях продолжения этой работы следует 

планомерно осуществлять недавно утвержденную программу ком-

плексного развития санаторно-курортных учреждений республики 

укреплять детские здравницы Башкортостана. 

Последовательно проводимая государственная политика в области 

охраны и укрепления здоровья населения нашла наиболее сконцентри-

рованное и полное выражение в рамках Года здоровья, объявленного 
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Президентом республики в 2002 году. Во всех городах и районах осу-

ществлен комплекс мероприятий, направленных на формирование у 

населения устойчивых принципов и навыков соблюдения культуры 

здоровья. Принята долгосрочная межведомственная Программа по 

формированию здорового образа жизни у населения Республики Баш-

кортостан на 2002-2008 годы, а также ряд специальных целевых про-

грамм по актуальным направлениям развития системы здравоохране-

ния. Проведена полная диспансеризация детей и подростков, организо-

ваны целевые медицинские осмотры сельского населения. 

Вместе с тем, для всего нашего общества в настоящее время одним 

из самых угрожающих явлений остается распространение среди насе-

ления пьянства, алкоголизма, наркомании, табакокурения, особенно в 

молодежной среде. 

Исходя из этого, органам государственной власти следует в боль-

шей степени сконцентрировать свои усилия на работе с подрастающим 

поколением, поскольку дети, подростки и молодые люди в возрасте до 

30 лет наиболее сильно подвержены риску попасть в зависимость, 

прежде всего, от наркотических средств. Следует принять во внимание, 

что по республике зарегистрировано более 14 тысяч подростков, со-

стоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. Именно 

эти подростки, чаще всего из социально неблагополучных семей, упо-

требляют наркотические средства, становятся «кадровым резервом» 

для криминальных структур. К сожалению, из них пока только 20% 

охвачены клубной работой. 

За последние несколько лет система молодежных учреждений зна-

чительно расширилась, и детско-юношеские, молодежные клубы, цен-

тры и социальные службы для молодежи могут стать главными звень-

ями профилактики асоциального поведения в детской и подростковой 

среде. 

Большими возможностями для предотвращения асоциального по-

ведения обладает пропаганда здорового образа жизни самими подрост-

ками в среде сверстников, поскольку информация, полученная от них, 

лучше воспринимается. Сегодня в 58 городах и районах республики 

действуют добровольческие группы, занимающиеся пропагандой здо-

рового образа жизни, общей численностью более 2,5 тысяч человек. 

Развитие движения добровольцев, пропагандирующих здоровый образ 

жизни, должно стать одним из ведущих направлений профилактики 

социально обусловленных заболеваний в подростковой и молодежной 

среде. 
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Действенным заслоном распространению этих пагубных явлений 

служит развитие физической культуры и спорта. В республике прово-

дится значительная работа по организации на должном уровне физ-

культурно-оздоровительного движения среди населения, укреплению 

материально-технической базы спорта и туризма. Только за период с 

2000 по 2002 гг. в городах и районах введены в эксплуатацию 533 объ-

екта спортивного и туристского назначения, в том числе 101 спортив-

ный зал, 6 плавательных бассейнов. В республике число занимающих-

ся физической культурой и спортом превысило миллион. По данным 

показателям мы входим в число регионов-лидеров. Эту работу нужно 

наращивать и в дальнейшем. Ведь не зря древняя мудрость гласит: «В 

здоровом теле – здоровый дух». 

Актуальность и большую значимость такой политики подтвержда-

ет объявление Президентом Республики Башкортостан 2003 года Го-

дом спорта и здорового образа жизни. Отрадно, что символический 

старт этой общереспубликанской акции дал приезд в начале года Пре-

зидента России В.В. Путина в горнолыжный центр «Абзак» в Белорец-

ком районе. 

В соответствии с целями и задачами этого года предстоит выпол-

нить в полном объеме законы и государственные республиканские 

программы, направленные на укрепление здоровья граждан и развитие 

массовости физической культуры, спорта и туризма. Важно принять 

дополнительные меры, направленные на развитие духовно-

нравственных ценностей, культуры быта, приобщение населения к 

здоровому образу жизни в каждой семье, учебном заведении, трудовом 

коллективе и по месту жительства. 

Согласно статье 57 Конституции «Республика Башкортостан обес-

печивает сохранение и защиту исторического и культурного наследия, 

развитие культуры башкирского народа и других народов, проживаю-

щих на территории Республики Башкортостан». Поэтому создание не-

обходимых условий для реализации духовно-нравственного потенциа-

ла общества, обеспечения национально-культурного развития народов 

Башкортостана является важным направлением социальной политики в 

республике. 

В соответствии с Указами Президента Республики Башкортостан в 

ряде районов созданы историко-культурные центры. Так, в одном из 

старейших русских поселений республики – селе Николо-Березовка на 

Каме подобным центром стал Никольский храм. В рамках XII Между-

народного Аксаковского праздника в Белебеевском районе открылись 



 161 

Аксаковский историко-культурный центр «Надеждино» и Цветаевский 

историко-культурный центр «Усень-Ивановское». Ведутся работы по 

созданию историко-культурного центра башкирского народа в селе 

Темяс Баймакского района. В селе Золотоношка Стерлитамакского 

района организован центр украинцев Башкортостана. В селе Слакбаш 

действует дом-музей народного поэта Чувашии Якова Ухсая, в с. Биж-

буляк открылся Чувашский драматический театр, а деревня Суук-

Чишмы Кармаскалинского района является Республиканским чуваш-

ским историко-культурным центром. Реализуется Программа социаль-

но-экономического и культурного развития немецкой общины Алексе-

евского сельсовета Благоварского района. Открыты музеи основопо-

ложника марийской филологии В. Васильева в Янаульском районе, 

известного государственного и общественного деятеля Н. Алексеева в 

Калтасинском районе, классика марийской литературы Я. Ялкайна в 

Мишкинском районе, а также учреждена республиканская премия его 

имени. Только за последние годы открыты музеи Г. Сокороя, Н. Надж-

ми, А. Атнабаева и других известных деятелей многонациональной 

культуры Башкортостана. 

Большая работа проводится по развитию профессионального и са-

модеятельного искусства. Продуманная система организации фестива-

лей и конкурсов способствует развитию народного творчества, укреп-

лению межнациональной дружбы и согласия народов Башкортостана. 

Особо следует отметить телевизионный фестиваль народного творче-

ства «На рубеже тысячелетий», республиканские фестивали-эстафеты 

народного творчества «Здравствуй, XXI век» и «Самоцветы Башкорто-

стана». Они дали мощный импульс развитию художественной самоде-

ятельности, укреплению материальной базы учреждений культуры, 

оснащению их оборудованием и техникой, обеспечению музыкальны-

ми инструментами и костюмами. 

Вместе с тем, в особом внимании и государственной поддержке 

нуждаются учреждения культуры в сельской местности. Учитывая, что 

в большинстве сельских населенных пунктов клубы являются един-

ственным культурно-просветительным учреждением, местным органам 

власти предстоит серьезная работа по укреплению их материально-

технической базы. 

Динамичное поступательное развитие Башкортостана, социальное 

благополучие граждан – это результат эффективного функционирова-

ния системы образования, обеспечивающей реализацию одного из 

важнейших конституционных прав человека на доступное и бесплат-



 162 

ное образование. 

По Конституции Российской Федерации образование – это сфера 

совместного ведения Федерации и ее субъектов. Поэтому целью про-

водимой в стране государственной политики в области образования 

выступает обеспечение общероссийского образовательного простран-

ства и реализация государственного образовательного стандарта на 

всей территории России. При этом стратегические задачи и текущие 

проблемы модернизации образования согласованно решаются сов-

местными усилиями федерального центра и регионов. 

Надо отметить, что в практической деятельности руководства рес-

публики уделяется много внимания созданию необходимых условий 

для реализации образовательных прав граждан, что находит свое кон-

кретное отражение, прежде всего, в ежегодном увеличении расходов на 

образование из республиканского бюджета. По сравнению с 1996 го-

дом их доля в расходной части бюджета возросла на 10%. В 2002 году 

на содержание системы образования выделено более 32% общей рас-

ходной части бюджета. 

Благодаря государственной поддержке за последние 12 лет система 

образования республики превратилась в одну из крупнейших и разви-

тых в России. Существенно укрепилась её материально-техническая, 

учебно-методическая и информационная база, а также кадровый по-

тенциал. Успешно реализуются 12 республиканских целевых про-

грамм: по строительству школ, подготовке учительских кадров, разви-

тию образования на селе, информатизации, выпуску учебников, патри-

отическому воспитанию молодежи. 

Одна из основных задач дальнейшего развития образования в рес-

публике – последовательное формирование региональной системы, 

интегрированной в общероссийское образовательное пространство и 

учитывающей национальные особенности Башкортостана. В соответ-

ствии с нашей Конституцией эти особенности учитываются в нацио-

нально-региональном компоненте государственных образовательных 

стандартов, который республика устанавливает самостоятельно. 

Важнейшая из таких особенностей – это признание уникальности и 

ценности национальных культур, их единства и целостности как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры. Конституция Рес-

публики Башкортостан гарантирует равные права на сохранение род-

ного языка всем народам, проживающим на ее территории, создает 

возможности для его свободного изучения и развития. В результате мы 

накопили значительный опыт развития национальной школы. В шко-
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лах республики изучаются 15 родных языков, на шести языках ведется 

обучение. За последние 12 лет количество общеобразовательных учре-

ждений, в которых организовано обучение на родном языке и его изу-

чение, увеличилось в 1,9 раза, а число учащихся, изучающих родной 

язык, – в 2,2 раза. И сегодня родной язык изучают и обучаются на род-

ном языке свыше 270 тысяч или 66,2% детей нерусской национально-

сти. 

Еще одной важной особенностью организации образования в Баш-

кортостане является учет специфики географических, природных, эко-

логических условий жизни его граждан. Несмотря на то, что в сельской 

местности проживает только около 35% населения Башкортостана, 

здесь сконцентрированы почти 84% всех общеобразовательных школ 

республики. И именно от этих учреждений зависит, есть ли у села бу-

дущее. 

Для сохранения и оптимизации сети школ на селе приняты и 

успешно реализуются республиканские целевые программы по разви-

тию сельской школы. В районах продолжают открываться опорные 

школы как региональные научно-методические, информационные об-

разовательные центры развития дошкольного, общего, дополнительно-

го и профессионального образования. В более чем двадцати сельских 

инновационных образовательных учреждениях школьники получают 

не только качественное образование, но и практические навыки по ор-

ганизации фермерского хозяйства, огородничества, садоводства, пче-

ловодства, птицеводства, животноводства, народных промыслов и дру-

гим нужным на селе специальностям. Для перевозки детей из отдален-

ных сел и деревень в школы только по программе «Школьный авто-

бус» уже приобретено около 150 автобусов. 

Достижение современного качества образования, соответствующе-

го потребностям страны и мировым стандартам, невозможно без ис-

пользования в учебном процессе передовых информационных техно-

логий. С 2001 года началась масштабная информатизация школ рес-

публики. В соответствии с федеральной и республиканской програм-

мами общеобразовательные учреждения получили более 5000 компью-

теров. В итоге количество современных компьютеров в общеобразова-

тельных учреждениях приближается сегодня к 11000. 

Вместе с тем, из 3222 общеобразовательных учреждений лишь 805 

имеют выход в глобальную сеть «Интернет». И хотя по сравнению с 

2001 годом прокат интернетизации школ возрос почти в 1,8 раза, ос-

новную их часть составляют школы Уфы и других городов республи-
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ки. В этой связи важно ускорить процесс компьютеризации сельских 

школ, разработку новых электронных учебных материалов, перестрой-

ку содержания и форм организации учебного процесса, дальнейшую 

переподготовку учительских кадров. 

Начиная с 2002 года, республика участвует в федеральном экспе-

рименте по введению единого государственного экзамена (ЕГЭ). В 

2002 году более 40 тысяч выпускников школ и учреждений начального 

и среднего профессионального образования приняли участие в ЕГЭ по 

математике. С учетом результатов этого экзамена в вузы была зачисле-

на треть всех выпускников общеобразовательных учреждений и учеб-

ных заведений начального и среднего профессионального образования. 

А в этом году такой экзамен будет проводиться уже по четырем пред-

метам: математике, физике, химии и биологии. Благодаря изменению 

сложившейся системы выпускных экзаменов в общеобразовательных 

учреждениях и вступительных испытаний в вузы и ссузы обеспечива-

ются равнее возможности в получении высшего и среднего профессио-

нального образования. 

Таким образом, краткий обзор статей Конституции Республики 

Башкортостан, касающихся вопросов развития социально-духовной 

сферы, говорит как о достижении значительных успехов, так и о необ-

ходимости дальнейшего усиления работы органов государственной 

власти и местного самоуправления в интересах человека. Чрезвычайно 

важно делать все для того, чтобы люди в повседневной жизни ощуща-

ли реальное действие провозглашенных конституционных норм и по-

ложений, получали подтверждение приоритетности своих прав во всех 

сферах общественной жизни.  

В целом, обновленная конституция республики создала оптималь-

ные условия для раскрытия созидательного, творческого потенциала 

людей, закрепила преемственность и последовательность в части обес-

печения прав и свобод человека, а также действенную и эффективную 

структуру органов власти, обозначила обязанности государства и чело-

века. Все это является залогом того, что Конституция Башкортостана 

будет основой прогрессивного и поступательного развития ее много-

национального народа в XXI веке1. 

 

 

 

                                                 
1 Ватандаш. 2003. - № 5. - С. 3-11. 
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М.Ф. Маликов  

Развитие Конституции Республики Башкортостан 
 

В 90-х годах при разработке конституционного законодательства 

Республики  Башкортостан мы исходили из следующих положений. 

Во-первых, конституционные основы включают в себя Конститу-

цию Российской Федерации, Конституцию Республики Башкортостан, 

Декларацию о государственном суверенитете, различные законы по 

общественному и государственному устройству, Федеративный дого-

вор, международные стандарты. 

Во-вторых, мы разделяли утверждение о том, что до избрания 

Президента Республики Башкортостан не стоит принимать Основной 

Закон, поскольку нет еще окончательной модели законодательной и 

исполнительной власти. Более того, не разработана концепция форми-

рования общественного, соответственно государственного устройства 

с учетом Приложения к Федеративному договору от 1992 года. 

В-третьих, принятие новой Конституции Республики Башкорто-

стан являлось бы преждевременным актом, потому что шел активный 

законодательный процесс разработки блочной системы конституцион-

ного законодательства Башкортостана в статусе союзной республики. 

В-четвертых, ранее предложенная система конституционного за-

конодательства Республики Башкортостан базировалась не на пози-

тивных 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 20 марта 1919 г. «О Советской Автономной Башкирии» и Декрета 

Всероссийского Центрального Комитета (ВЦИК) и Совета Народных 

Комиссаров (СНК) от 20 мая 1920 г. «О государственном устройстве 

Автономной Советской Башкирской Республики», согласно которым 

не признавались виды суверенитета Башкирии. Дело осложнялось еще 

тем, что проект Конституции Башкирии 1925 г. остался без утвержде-

ния до 1948 г., и Башкирия жила в рамках Конституции РСФСР. На 

наш взгляд, не совсем точно утверждение о том, что Конституция 

Башкирии 1937 г. установила государственный строй. Фактически Рес-

публика осталась на тех же принципах отрицания государственного 

суверенитета Башкирии, так как Конституция Республики была утвер-

ждена Президиумом Верховного Совета РСФСР только в 1948 г. 

В-пятых, признавая приоритетность Конституции Российской Фе-
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дерации, считали необходимым принятие новой Конституции Респуб-

лики Башкортостан до принятия Российской Конституции. Тем более, 

что еще в Законах СССР «Об основах экономических отношений Сою-

за 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. усматривались республикан-

ские полномочия на решение экономических и социальных вопросов. 

Такое положение предусматривается и в Федеративном договоре меж-

ду Российской Федерацией и Республикой Башкортостан. При этом 

указали на важность будущего Приложения к Договору, так как было 

неизвестно, как оно будет реализовано во взаимоотношениях России и 

Башкортостана по десяти направлениям.  

С этих позиций мы предлагали свой вариант проекта Конституции 

Республики Башкортостан по следующей структуре. 

Преамбула (Исходные предпосылки). 

Раздел 1. ОБЩЕСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-

ТОСТАН 

1.1. Принципы общественного строя. 1.2. Экономическая систе-

ма. 1.3. Политическая система. 1.4. Социальная система. 1.5. Правовая 

система. 

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШ-

КОРТОСТАН 

2.1. Принципы государственного устройства. 2.2. Виды сувере-

нитетов. 2.3. Национальное и административное устройство. 2.4. Кон-

ституционные и договорные связи. 2.5. Избирательная система. 

Раздел 3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАН 

3.1. Принципы определения правового положения граждан. 3.2. 

Гражданство Республики Башкортостан. 3.3. Социально-

экономические права, свободы и обязанности граждан. 3.4. Политиче-

ские права и свободы граждан. 3.5. Личные права, свободы и обязанно-

сти. 3.6. Правовое положение иностранных граждан и беженцев. 3.7. 

Гарантии реализации прав и свобод граждан Республики Башкортостан 

и иностранных граждан. 3.8. Взаимная ответственность государства и 

гражданина. 

Раздел 4. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ПРАВО-

ВОГО ГОСУДАРСТВА 

4.1. Виды трудовой деятельности граждан. 4.2. Образование и 

культура. 4.3. Общественные объединения. 4.4. Семья. 4.5. Средства 
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массовой информации. 4.6. Религия. Религиозные объединения. 4.7. 

Механизм обеспечения прав и обязанностей субъектов правоотноше-

ний. 

Раздел 5. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОР-

ТОСТАН 

5.1. Принципы формирования органов государства. 5.2. Систе-

ма органов государства. 5.3. Виды органов государства. 5.4. Формы и 

методы осуществления взаимоотношений органов государства. 

Раздел 6. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕ-

СПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

6.1. Принципы формирования органов государственной вла-

сти. 6.2. Виды органов государственной власти. 6.3. Компетенция ор-

ганов государственной власти. 6.4. Высшие органы государственной 

власти. 6.5. Местные органы государственной власти. 6.6. Народные 

депутаты. 

Раздел 7. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕС-

ПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

7.1. Принципы формирования органов государственного 

управления. 7.2. Виды органов государственного управления. 7.3. 

Компетенции органов государственного управления. 7.4. Высшие ор-

ганы государственного управления. 7.5. Местные органы государ-

ственного управления. 

Раздел 8. ОСНОВЫ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЙСТВА В РЕСПУБ-

ЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

8.1. Принципы формирования бюджетной системы. 8.2. Струк-

тура бюджетной системы. 8.3. Организация бюджетного процесса. 

Раздел 9. ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БАШ-

КОРТОСТАН 

9.1. Цели и задачи органов обороны и безопасности. 9.2. Виды ор-

ганов 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 Рес-

публике Башкортостан. 

Раздел 10. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

10.1. Порядок избрания Президента. 10.2. Присяга Президента. 

10.3. Полномочия Президента. 10.4. Взаимоотношения Президента с 

органами государственной власти и управления. 

Раздел 11. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

11.1. Принципы осуществления внешних связей. 11.2. Органы 
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внешних связей. 11.3. Формы и способы осуществления внешних свя-

зей. 

Раздел 12. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

12.1. Порядок формирования представителей Республики Башкор-

тостан. 12.2. Полномочия представителей Республики Башкортостан. 

12.3. Способы осуществления деятельности представителей. 12.4. Га-

рантии реализации прав и свобод представителей. 

Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

13.1. Принципы обеспечения законности и правопорядка в 

Республике Башкортостан. 13.2. Судебная власть (правосудие). 13.3. 

Конституционный суд. 13.4. Прокуратура. 13.5. Следственный коми-

тет. 13.6. Министерство внутренних дел. 13.7. Министерство юстиции. 

13.8. Хозяйственный суд. 13.9. Органы контроля. 13.10. Адвокатура. 

13.11. Нотариат. 

Раздел 14. СИМВОЛЫ СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШ-

КОРТОСТАН 

14.1. Герб республики. 14.2. Флаг республики. 14.3. Гимн респуб-

лики. 14.4. Столица республики. 14.5. Государственная территория. 

14.6. Государственный язык. 

Раздел 15. ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТИТУ-

ЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН1. 

Следует отметить, что после долгих обсуждений в 1993 году была 

принята Конституция Республики Башкортостан. Но в ней не нашли 

отражение рекомендованные принципы государственного устройства, 

принципы определения правового положения граждан, принципы 

формирования органов государства, принципы формирования органов 

государственной власти и управления, принципы формирования бюд-

жетной системы, принципы осуществления внешних связей, принципы 

обеспечения законности и правопорядка. Также не был создан Консти-

туционный Суд в республике. Пожалуй, самый главный недостаток 

Конституции Республики Башкортостан 1993 года, который непосред-

ственно повлиял на государственное строительство, заключался в не-

согласованности статей 3 и 69. Согласно последней «Республика Баш-

кортостан образована  в результате реализации права башкирской 

нации на самоопределение», а  статья 3 указывает на многонациональ-

                                                 
1 Маликов М.К. Новая Конституция не должна повторять старые ошибки // Известия 

Башкортостана. 1992. - 30 окт. 
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ный народ как носитель суверенитета и единственный источник госу-

дарственной власти. Получилось так, что многонациональный народ 

как бы не участвовал в образовании государственности. Поэтому в це-

лях единообразного понимания и толкования Преамбулы и статьи 3 и 

Конституции Республики Башкортостан следовало бы дополнить ста-

тью 69 положением о реализуемости «неотъемлемого права башкир-

ской нации, всего народа республики на самоопределение». В таком 

случае защита интересов всего многонационального народа республи-

ки осуществлялась бы государством, поскольку защита государствен-

ного суверенитета и территориальной целостности Республики Баш-

кортостан относится к важнейшим функциям государства и является 

делом всего народа1. 

Наряду с этим в Конституции РБ предусматривались нормы, не со-

ответствующие федеральному законодательству.  

В частности, часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 128 Конституции РБ  

противоречили пункту 5 статьи 76 Конституции РФ в части верховен-

ства республиканских законов над нормативными правовыми актами, 

принятыми по предметам ведения Российской Федерации, и над нор-

мативными правовыми актами, принятыми в соответствии с федераль-

ными законами по предметам совместного ведения Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации. 

В части 2 статьи 5 Конституции РБ название Договора, определя-

ющего отношения Республики Башкортостан и Российской Федерации, 

не соответствует основам федеративного устройства в форме разгра-

ничения предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (п. 3 ст. 5, ст. 11 Конституции 

РФ). 

Часть 2 статьи 5 не соответствует пунктам 4, 5 статьи 76 Конститу-

ции РФ, поскольку федеральные законы, принятые по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

также являются обязательными на территории Республики Башкорто-

стан. 

Поскольку статья 7 Конституции РБ относит функции осуществле-

ния государственной власти к Государственному Собранию Республи-

ки Башкортостан, Президенту Республики Башкортостан, Кабинету 

Министров Республики Башкортостан и судам Республики Башкорто-

                                                 
1 Маликов М.К. Конституция и суверенитет // Известия Башкортостана. 1994. - 7 апр. 
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стан, в части 2 статьи 3, части 2 статьи 15, части 2 статьи 30, части 2 

статьи 37, статье 41, части 2 статьи 55 Конституции РБ следует вос-

полнить 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 само-

управления (ст.ст. 108, 109 Конституции РБ). В целях устранения про-

тиворечия с пунктом 2 статьи 3 Конституции РФ органы местного гос-

ударственного управления следует отнести к органам государственной 

власти Республики Башкортостан, то есть включить в статью 7 Кон-

ституции РБ, или признать район, город, район в городе муниципаль-

ным образованием. 

Соответственно, исходя из пункта 2 статьи 8, статей 12, 130, 132 

Конституции РФ, статей 8, 9, 111 Конституции РБ, имущество, сред-

ства, находящиеся в распоряжении органов местного государственного 

управления следует отнести к государственной форме собственности 

(собственности Республики Башкортостан). В случае отнесения орга-

нов местного государственного управления к органам государственной 

власти, исходя из пунктов 1 и 3 статьи 214, пункта 1 статьи 125 Граж-

данского Кодекса Российской Федерации, они имеют право своими 

действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные не-

имущественные права и обязанности, выступать в суде в рамках ком-

петенции, установленной в соответствии  с актами, определяющими 

статус этих органов (в частности, в соответствии с Законом Республи-

ки Башкортостан «О местном государственном управлении в Респуб-

лике Башкортостан»). В случае признания района, города, района в 

городе муниципальным образованием собственность района, города, 

района в городе становится муниципальной. 

Следует подчеркнуть, что статья 215 Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации фактически приравняла город и сельское поселе-

ние к муниципальному образованию, в то время как статья 131 Кон-

ституции РФ относит к муниципальному образованию не сами города 

и сельские поселения как таковые, а территории в городах и сельских 

поселениях, иные территории, сформированные с учетом исторических 

и местных традиций. Территории муниципального образования опре-

деляются субъектом Российской Федерации самостоятельно (п. 5 мо-

тивировочной части Постановления Конституционного Суда Россий-

ской Федерации по делу о проверке конституционности положений 

Закона Удмуртской Республики «О системе органов государственности 

власти в Удмуртской Республике»). 
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Второе предложение части 2 статьи 9 Конституции РБ не соответ-

ствует пункту «о» статьи 71 Конституции РФ и статье 235 Гражданско-

го Кодекса Российской Федерации, поскольку: 

1) понятие «отчуждение» предполагает передачу имущества самим 

собственником, и в данном случае применим термин «принудительное 

изъятие»; 

2) принудительное изъятие может быть осуществлено только на 

основе федерального закона (п. 2 ст. 3 ГК РФ); 

3) принудительное изъятие может быть произведено не только в 

общественных интересах, но и по другим основаниям, предусмотрен-

ным законом; 

4) полная компенсация (возмещение стоимости имущества) произ-

водится не во всех случаях принудительного изъятия. 

Часть 3 статьи 9 Конституции РБ не в полной мере соответствует 

пункту 2 статьи 3, части 2 статьи 209 Гражданского Кодекса РФ, по-

скольку: 

1) право собственности осуществляется свободно, если это не 

нарушает закон, интересы других; 

2) право собственности может быть ограничено федеральным за-

коном. 

Часть 1 статьи 10 Конституции РБ противоречит части 2 статьи 9 

Конституции РФ, согласно которой земля  и другие природные ресур-

сы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и 

иных формах собственности. Статья 36 Конституции РФ также гласит, 

что граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности 

землю. 

Исходя из смысла слова «достояние», указанного в части 1 статьи 

10 Конституции РБ, как собственности, часть 1 статьи 11 Конституции 

РБ не соответствует пункту «о» статьи 71 Конституции РФ и статье 

214 Гражданского Кодекса РФ, поскольку государственной собствен-

ностью в Российской Федерации является имущество, принадлежащее 

на праве собственности самому государству, то есть Республике Баш-

кортостан. Многонациональный народ Республики Башкортостан име-

ет право управлять государственной собственностью через органы гос-

ударственной власти или непосредственно путем референдума (ст. 3 

Конституции РБ). 

Части 2-4 статьи 11 Конституции РБ не соответствуют пункту «о» 

статьи 71 Конституции РФ, пункту 2 статьи 3, статье 113, 120, пункту 5 

статьи 214 Гражданского Кодекса РФ, поскольку: 
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1) государственные унитарные предприятия, государственные 

учреждения являются организациями; 

2) имущество должно быть отнесено к государственной собствен-

ности Республики Башкортостан в порядке, установленном федераль-

ным законом. 

Часть 3 статьи 21 не соответствует пункту «в» статьи 71, пункту 3 

статьи 55 Конституции РФ, поскольку регулирование прав и свобод 

человека находится  в ведении Российской Федерации и ограничение 

их производится федеральным законом. 

Часть 3 статьи 22 Конституции Республики Башкортостан проти-

воречит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, 

пункту 1 статьи 2, пункту 2 статьи 22 Федерального закона «О граж-

данстве Российской Федерации», согласно которым гражданство Рос-

сийской Федерации не является следствием получения гражданства 

республики в составе Российской Федерации, а приобретается в соот-

ветствии с указанным Федеральным законом независимо от получения 

гражданства республики в составе Российской  Федерации. 

Часть 1 статьи 23 Конституции РБ противоречит части 1 статьи 62, 

пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, статье 3 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» в той 

мере, в какой отсутствует указание о приобретении гражданами Рес-

публики Башкортостан, являющимися одновременно гражданами Рос-

сийской Федерации, иного гражданства в соответствии с федеральным 

законом или международным договором Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 24 не соответствует части 3 статьи 62, пункту «в» 

статьи 71 Конституции РФ, поскольку случаи, когда лица, не являю-

щиеся гражданами Республики Башкортостан, в Республике Башкорто-

стан, в Российской Федерации не пользуются правами и не несут обя-

занности наравне с гражданами Республики Башкортостан, Российской 

Федерации, устанавливаются также и федеральным законом или меж-

дународным договором Российской Федерации, поскольку территория 

Республики Башкортостан входит в территорию Российской Федера-

ции. 

Часть 2 статьи 26 Конституции РБ не соответствует пункту «о» 

статьи 71 и пункту 2 статьи 20 Конституции РФ, так как уголовное за-

конодательство отнесено к ведению Российской Федерации, и смерт-

ная казнь устанавливается федеральным законом в качестве исключи-

тельной меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни 

при предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела су-



 173 

дом с участием присяжных заседателей. 

Часть 2 статьи 28 Конституции РБ противоречит пункту 2 статьи 

22, пункту «о» статьи 71, пункту «к» статьи 72 Конституции РФ, по-

скольку в Конституции РФ не указано, что законность задержания 

подлежит проверке в судебном порядке. 

Часть 2 статьи 31 Конституции РБ противоречит пункту «о» статьи 

71 и статье 168 УПК РСФСР, согласно которой обыск допускается с 

санкции прокурора, и процедура обязательной проверки судом закон-

ности обыска не предусмотрена. 

Часть 2 статьи 30, часть 1 статьи 32, части 1, 5 статьи 33, статьи 34, 

35, часть 1 и 2 статьи 37, часть 1 статьи 38, статья 39, часть 1 статьи 40, 

статья 41, часть 2 статьи 42, часть 1 статьи 43, часть 3 статьи 45, статья 

46, часть 1 статьи 48, часть 1 статьи 49, часть 1 статьи 50, часть 1 ста-

тьи 51, часть 1 статьи 52, части 1 и 3 статьи 55, часть статьи 57, часть 2 

статьи 61, часть 1 статьи 63, часть 1 статьи 64, статья 65, часть 1 статьи 

82, часть 1 статьи 92, часть 1 статьи 137 Конституции РБ не соответ-

ствуют Конституции РФ в той части,  в какой лица, не являющиеся 

гражданами Республики Башкортостан и находящиеся на территории 

Республики Башкортостан, не указаны как имеющие определенные 

права, свободы и обязанности. 

Часть 5 статьи 33 Конституции РБ противоречит пункту 4 статьи 

29, пункту «м» статьи 71 Конституции РФ, поскольку перечень сведе-

ний, составляющих государственную тайну, подлежит определенно 

федеральным законам. 

Статья 34 Конституции РБ не соответствует статье 28, пункту «в» 

статьи 71 Конституции РФ, поскольку соблюдение закона не является 

условием предоставления свободы совести и свободы вероисповеда-

ния. 

Часть 2 статьи 35 Конституции РБ не в полной мере соответствует 

пункту 2 статьи 26 Конституции РФ, согласно которому предоставлено 

право на обучение и воспитание не только на родном, а на любом язы-

ке. 

Часть 2 статьи 36 не соответствует пункту «в» статьи 71, части 1 

статьи 76 Конституции РФ, поскольку регулирование правового стату-

са иных языков, кроме государственных (п. 2 ст. 68 Конституции РФ), 

должно осуществляться федеральным законом. 

Часть 4 статьи 37 ограничивает права граждан Республики Баш-

кортостан, находящихся за ее пределами в той части, в какой они ли-

шены права избирать иные органы власти в Республике Башкортостан, 
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кроме Президента Республики Башкортостан и Государственного Со-

брания Республики Башкортостан (ч. 2 ст. 37 Конституции РБ), и внут-

ренне противоречит части 3 статьи 23 Конституции РБ, согласно кото-

рой проживание гражданина Республики Башкортостан за ее предела-

ми не прекращает его гражданства. 

Часть 3 статьи 40 Конституции РБ противоречит пункту «в» статьи 

71 Конституции РФ, поскольку регулирование прав и свобод человека 

и гражданина (в том числе права на объединение) отнесено к ведению 

Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 42 Конституции РБ противоречит пункту 2 статьи 8 

Конституции РФ и внутренне противоречит части 1 статьи 9 Консти-

туции РБ, поскольку устанавливает ограниченный перечень форм соб-

ственности. 

Часть 3 статьи 42 не соответствует пункту 3 статьи 35 Конституции 

РФ, согласно которой имущество может быть отчуждено решением 

суда при условии предварительного и равноценного возмещения вне 

зависимости от наличия или отсутствия закона, устанавливающего 

условия принудительного отчуждения имущества для государственных 

нужд. 

Часть 4 статьи 42 не соответствует пункту 4 статьи 35 Конституции 

РФ, согласно которому право наследования гарантируется в целом (не 

только законом). 

Часть 3 статьи 43 не соответствует статье 34, пунктам «в», «о» ста-

тьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, по-

скольку предпринимательская деятельность иностранных граждан и 

организаций, лиц без гражданства регулируется федеральным законом. 

Часть 3 статьи 45 Конституции РБ не соответствует пункту 3 ста-

тьи 37 Конституции РФ, согласно которому минимальный размер 

оплаты труда устанавливается вне зависимости от размера прожиточ-

ного минимума. 

Здесь же предлагаем вместо слов «в соответствии с прожиточным 

минимумом» записать «не ниже прожиточного минимума». 

Часть 3 статьи 51 Конституции РБ не соответствует пункту 3 ста-

тьи 40 Конституции РФ, согласно которому малоимущим, иным, ука-

занным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предостав-

ляется только бесплатно или за доступную плату. 

Часть 2 статьи 52 Конституции РБ не в полной мере соответствует 

пункту 2 статьи 43 Конституции РФ, согласно которой гарантируется 

бесплатность и доступность только дошкольного, основного общего и 
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среднего профессионального образования в государственных или му-

ниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Статья 60 противоречит статье 51, пункту «о» статьи 71, пункту 

«к» статьи 72, пункту 5 статьи 76 Конституции РФ, поскольку случаи 

освобождения от обязанности давать свидетельские показания опреде-

ляются федеральным законом. 

Второе предложение части 1 статьи 67, часть 2 статьи 67, части 3, 4 

статьи 77 Конституции РБ не соответствуют пункту 2 статьи 59, пунк-

там  «м», «н» статьи 71, части 1 статьи 76 Конституции РФ, поскольку 

вопросы несения военной службы, обеспечения безопасности Россий-

ской Федерации устанавливаются федеральным законом. 

Части 1 и 2 статьи 68 Конституции РБ не соответствуют пункту 

«м» статьи 71, части 1, 2 статьи 56 Конституции РФ, поскольку огра-

ничения прав и свобод устанавливаются, а чрезвычайное положение 

вводится в порядке, установленном федеральным конституционным 

законам. 

Статью 70 Конституции РБ целесообразно изложить с учетом по-

ложений статьи 73 Конституции РФ, согласно которой субъекты Рос-

сийской Федерации обладают полнотой государственной власти не 

только вне ведения Российской  Федерации, но также и вне полномо-

чий Российской Федерации по предметам совместного ведения Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Статья 71 Конституции РБ не соответствует пункту «з» статьи 71, 

пункту 1 статьи 76 Конституции РФ, согласно которым доходная часть 

федерального бюджета устанавливается не в соответствии с соглаше-

ниями Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а в 

соответствии с федеральным законом. 

Часть 1 статьи 73 Конституции РБ целесообразно дополнить, исхо-

дя из статьи 73 Конституции РФ, поскольку Республика Башкортостан 

имеет право участвовать и в решении вопросов, переданных по Дого-

вору в совместное ведение. 

Часть 3 статьи 78 Конституции РБ противоречит пункту «м» статьи 

71 и пункту 1 статьи 76 Конституции РФ, поскольку оборона и без-

опасность  находятся в ведении Российской Федерации. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции РБ слова «определение правово-

го статуса общественных организаций, осуществляющих свою дея-

тельность на территории Республики Башкортостан» противоречат 

пункту «в» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции РФ, поскольку 

регулирование прав и свобод человека и гражданина отводится к веде-



 176 

нию Российской Федерации. 

В пункте 17 статьи 88 слова «утверждение Президиума и судебных 

коллегий Верховного Суда Республики Башкортостан» противоречат 

пункту «о» статьи 71 Конституции РФ, поскольку субъектам Россий-

ской Федерации не дано право утверждения Президиумов и судебных 

коллегий федеральных судов. 

Пункт 19 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конститу-

ции РФ и статье 13 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», согласно которым представительный орган субъекта Рос-

сийской Федерации не назначает, а дает согласие на назначение проку-

рора субъекта Российской Федерации. 

Пункт 23 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Конститу-

ции РФ, поскольку амнистия отнесена к предметам ведения Россий-

ской Федерации. 

Пункт 24 статьи 88 не соответствует пунктам «в», «м» статьи 71 

Конституции РФ, согласно которым введение чрезвычайного положе-

ния относится к ведению Российской Федерации. 

Пункт 25 статьи 88 Конституции РБ противоречит статье 10, пунк-

ту 1 статьи 118 Конституции РФ, внутренне противоречит статье 6, 

части 1 статьи 132, части 1 статьи 133 и части 6 статьи 134 Конститу-

ции РБ, поскольку правосудие осуществляется только судом. 

Статья 92 (ч. 1) Конституции РБ не в полной мере соответствует 

Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации по 

делу о проверке конституционности отдельных положений части пер-

вой статьи 92 Конституции  РБ, части 1 статьи 3 Закона РБ «О Прези-

денте Башкортостан», согласно которым такие дополнительные усло-

вия реализации гражданами пассивного избирательного права на вы-

борах Президента Республики Башкортостан, как достижение кандида-

том минимального (35 лет) и максимального (65 лет) возраста, а также 

продолжительность его проживания  на территории Республики Баш-

кортостан, не соответствуют Конституции РФ, ее статьям 3 (ч. 3), 6 (ч. 

2), 19 (ч. 1, 2) и 55 (ч. 3). 

Пункт 9 статьи 95 Конституции РБ противоречит пункту 1 статьи 

118 Конституции Российской Федерации, поскольку правосудие осу-

ществляется только судом. Действие нормативных правовых актов на 

территории Российской Федерации урегулировано статьей 76 Консти-

туции РФ. 

В пункте 10 статьи 95 вместо слов «для назначения» следует напи-

сать «для дачи согласия на назначение» (п. 3 ст. 129 Конституции РФ). 
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Пункт 11 статьи 95 Конституции РБ целесообразно исключить как 

противоречащий пункту «ж» статьи 71 Конституции РФ, поскольку на 

сегодняшний день Национальный банк Республики Башкортостан яв-

ляется территориальным подразделением Центрального банка Россий-

ской Федерации, или изложить в виде: «назначает руководителей госу-

дарственных банков Республики Башкортостан». 

Пункт 15 статьи 95 Конституции РБ не соответствует пунктам «в», 

«м» статьи 71 Конституции РФ, согласно которым введение чрезвы-

чайного положения относится к ведению Российской Федерации. 

В пункте 18 статьи 95 Конституции РБ слова «и предоставления 

убежища» противоречат пункту «в» статьи 71 Конституции РФ, по-

скольку регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина 

отнесены к ведению Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации не предоставлено право предоставления убежища. 

В части 3 статьи 101 Конституции РБ, исходя из норм Гражданско-

го Кодекса РФ, вместо слова «предприятий» следует записать «органи-

заций». 

В статье 142 слова «предприятиями и организациями» не соответ-

ствуют нормам Гражданского Кодекса РФ. 

Существуют внутренние противоречия и разногласия при толкова-

нии частей 1 статьи 108 и статьи 111 Конституции РБ по вопросам рас-

поряжения муниципальной собственностью. Часть 1 статьи 108 проти-

воречит части 1 статьи 130, части 1 статьи 132 Конституции РФ, по-

скольку органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью. 

Часть 2 статьи 116 противоречит пункту 3 статьи 32 Конституции 

РФ и внутренне противоречит части 3 статьи 37 Конституции РБ, со-

гласно которым граждане, находящиеся на стационарном лечении в 

психиатрических больницах, не лишены права избирать и быть из-

бранными. 

В статье 127 слова «уголовное законодательство» противоречат 

пункту «о» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции РФ, поскольку 

уголовное законодательство находится в ведении Российской Федера-

ции. 

В части 1 статьи 129 не указаны в качестве субъектов права зако-

нодательной инициативы представительные органы местного само-

управления, что не соответствует пункту 1 статьи 6 Федерального за-

кона «Об общих принципах организации законодательных  (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации». 

Исходя из статьи 17 вышеуказанного закона, часть 2 статьи 129 

Конституции РБ не в полной мере соответствует пункту 3 статьи 6 Фе-

дерального закона «Об общих принципах организации законодатель-

ных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», согласно которому заклю-

чение должно быть представлено Президентом Республики Башкорто-

стан. 

Части 2 и 3 статьи 132 Конституции РБ противоречат пункту 1 ста-

тьи 11, пункту «г» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции РФ, по-

скольку все указанные суды (кроме Конституционного Суда Республи-

ки Башкортостан) являются Федеральными, их деятельность определя-

ется федеральным законом. 

Часть 2 статьи 133 Конституции РБ не соответствует пункту 1 ста-

тьи 120 Конституции РФ, согласно которой судьи подчиняются только 

Конституции РФ и федеральному закону. 

Часть 2 статьи 134 Конституции РБ противоречит пункту «в» ста-

тьи 71 Конституции Российской Федерации и статьям 42, 44 Феде-

рального закона «Об общественных объединениях», согласно которым 

вопросы об ограничении деятельности политических партий конститу-

ционными судами субъектов Российской Федерации не решаются. 

Статья 135 Конституции РБ противоречит пункту «о» статьи 71 

Конституции РФ и статьям 1, 20 Закона РСФСР «О судоустройстве 

РСФСР», пункту 3 статьи 4 Федерального конституционного закона «О 

судебной системе Российской Федерации», так как Верховный Суд 

Республики Башкортостан является федеральным судом и не может 

осуществлять надзор за судебной деятельностью судов Республики 

Башкортостан (в частности, Конституционного Суда Республики Баш-

кортостан). 

Статьи 136, 137 (кроме второго предложения), 138, 139 (ч. 2), части 

1, 3 статьи 140, статьи 141 не соответствуют пункту «о» статьи 71 ста-

тьям раздела Конституции РФ «Судебная власть», поскольку они регу-

лируют вопросы деятельности федеральных судов Республики Баш-

кортостан (в частности, Конституционного Суда Республики Башкор-

тостан). 

Часть 1 статьи 143 не соответствует пункту 3 статьи 129 Конститу-

ции РФ, поскольку Государственное Собрание Республики Башкорто-

стан не назначает, а дает согласие на назначение Прокурора Республи-

ки Башкортостан. 
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Часть 2 статьи 143 противоречит пункту 4 статьи 129 Конституции 

РФ, поскольку иные прокуроры субъектов Российской Федерации 

назначаются Генеральным прокурором Российской Федерации. 

Часть 3 статьи 143, часть 2 статьи 144 Конституции РБ не соответ-

ствуют пункту 5 статьи 129, пункту «о» статьи 71 Конституции РФ, 

поскольку полномочия, организация и порядок деятельности прокура-

туры Российской Федерации находятся в ведении Российской Федера-

ции. 

Статья 145 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции РФ, 

поскольку уголовный процесс отнесен к ведению Российской Федера-

ции. Следственный комитет Республики Башкортостан не входит в си-

стему органов государственной власти Республики Башкортостан (ст. 7 

Конституции РБ, Федеральный закон «Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»). 

Часть 2 статьи 148 Бюджетного Кодекса РФ, согласно которой 

местный бюджет является бюджетом муниципального образования, 

часть 2 статьи 148 и часть 1 статьи 132 внутренне противоречат друг 

другу в той мере, в какой бюджет административно-территориального 

образования, не являющегося муниципальным образованием, также 

называется местным. 

Статья 152 Конституции РБ не соответствует пункту 3 статьи 75 

Конституции РФ, согласно которому общие принципы налогообложе-

ния и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным 

законом. 

Статьи 153 и 154 не соответствуют пункту «з» статьи 71, пункту 

«и» статьи 72, пункту 3 статьи 75 Конституции РФ, так как федераль-

ный бюджет, сборы в федеральный бюджет устанавливаются феде-

ральным законом. 

По статье 155 Конституции РБ национальный банк (в нынешнем 

его названии) является территориальным подразделением Центрально-

го банка Российской Федерации и входит в банковскую систему Рос-

сийской Федерации. Финансовое, валютное, кредитное регулирование 

находятся в ведении Российской Федерации (п. «ж» ст. 71 Конститу-

ции РФ). Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» не 

устанавливает особый статус или особые полномочия государственных 

банков субъектов Российской Федерации. Следовательно, статью 155 

целесообразно изложить в следующей редакции: «Государственные 

банки Республики  Башкортостан подотчетны Государственному Со-
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бранию Республики Башкортостан и Президенту Республики Башкор-

тостан». 

Характерно то, что в Конституции Республики Башкортостан име-

лись и внутренние противоречия и пробелы. 

В частности, в статье 19 Конституции РБ следовало бы указать 

«местное самоуправление» и «местное государственное управление», 

ибо последнее относится к «местной власти». 

Первое предложение части 1 статьи 42 Конституции РБ внутренне 

противоречит второму предложению части 1 статьи 42 Конституции 

РБ, поскольку муниципальная собственность принадлежит муници-

пальному образованию. 

В части 5 статьи 47 Конституции РБ слово «дети» следует заме-

нить словом «лица», поскольку детьми признаются лица, не достигшие 

18 лет. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции РБ слова «и органов местного 

самоуправления» следует исключить, так как согласно статье 108 (ч. 2) 

Конституции РБ местное самоуправление является видом местной вла-

сти. 

В  пункте 11 статьи 88, в пункте 12 статьи 88, части 3 статьи 102 

Конституции РБ в целях исключения внутренних противоречий с ча-

стью 2 статьи 98, частью 4 статьи 102 Конституции РБ слово «дове-

рии» целесообразно заменить словами «выражении недоверия». 

В пункте 14 статьи 88 после слов «депутатов представительных ор-

ганов местной власти» следует дополнить словами «глав сельских, по-

селковых администраций» (п. 1 ст. 10 Федерального Закона «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан Российской Федерации», пункт 1 статьи 8 Кодекса Рес-

публики Башкортостан о выборах). 

В пункте 14 статьи 88 вместо слова «утверждение» следует запи-

сать «назначение половины членов», дополнив полномочия Президен-

та Республики Башкортостан аналогичным положением (п. 1 ст. 23 

Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации»). 

В части 3 статьи 97 Конституции РБ после слова «руководителей» 

пропущено слово «органов». 

В пункте 4 части 1 и пункте 1 части 3 статьи 134 Конституции РБ 

слово «высших» внутренне противоречит статьям 7, части 3 статьи 91, 

статье 100 Конституции РБ. В пункте 3 части 1 статьи 134 вместо слова 

«республик» следует записать «субъектов Российской Федерации». 
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Часть 2 статьи 148 Конституции РБ внутренне противоречит части 

2 статьи 11 раздела «Основы конституционного строя Республики 

Башкортостан» Конституции РБ, в котором дано название бюджета 

Республики Башкортостан, находящегося в ее собственности не как 

республиканского, а как государственного. 

Как отмечалось выше, статьи 3 и 69 Конституции РБ должны быть 

согласованы с точки зрения носителя суверенитета и источника власти 

в республике1. 

Несмотря на наличие в Конституции РБ 1993 года серьезных упу-

щений, были попытки не только обелять ее. В той или иной мере 

утверждалось, что Конституция РФ является как бы «незаконной», по-

скольку, по мнению отдельных авторов, постановление Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации о признании Консти-

туции РФ, принятой всенародным голосованием, не согласуется с ре-

альностью2. Характерно то, что при этом умышленно исказились кон-

ституционные основы народовластия, правовые основы субъектов Фе-

дерации и воля законодателя (народа) Российской Федерации. В целом 

же игнорировалась современная концепция «правовой государственно-

сти Российской Федерации», которая охватывает и государственность 

республик в составе Федерации (ст.ст. 3, 5, 11, 66, 72, 73 Конституции 

РФ). 

Данное концептуальное положение является принципиально важ-

ным. Дело в том, что прежние автономные республики фактически не 

были национально-государственными образованиями, а являлись ад-

министративно-территориальными объединениями (кстати, в таком же 

положении находилась и сама Россия). А Конституция РФ 1993 года 

создала правовые основы субъектов (республик) Федерации по пред-

метам ведения. 

Практика показывает, что структура Конституции предопределяет-

ся ее содержанием. Она испытывает воздействие конкретных требова-

ний момента принятия и субъективных факторов. Например, в целях 

закрепления на высшем законодательном уровне «принципов диктату-

ры пролетариата» в Конституции РСФСР 1918 года была включена 

«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Консти-

туция СССР 1924 года состояла из Декларации об образовании СССР и 

                                                 
1 Маликов М.Ф. Соотношение федерального и регионального права // Методология 

изучения регионального права. - Уфа, 2001. - С. 3-14. 
2 См.: Еникеев З.Д. Новые конституции в зеркале международных актов // Известия 

Башкортостана. 1994. - 4 марта. 
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Договора об образовании СССР. По принципу преемственности Кон-

ституция Российской Федерации 1993 года тоже включила Федератив-

ный договор.  

Кроме того, в Конституции Российской Федерации учтены денон-

сация Договора об образовании СССР, Приложение к Федеративному 

договору от Республики Башкортостан, образование Содружества Не-

зависимых Государств, формирование новых субъектов федерации, 

правовой статус субъектов государственной власти, договорный харак-

тер Российской Федерации. Хотя впоследствии эти моменты нашли 

другое истолкование. 

В отличие от предыдущих конституций новая Конституция Рос-

сийской Федерации предусматривает механизмы и гарантии рыночных 

отношений. Так, в политической системе они проявляются в идеоло-

гическом и политическом многообразии; в экономической системе – 

в различных формах собственности, конкуренции и свободе экономи-

ческой деятельности; в социальной сфере – в свободном развитии че-

ловека, гарантиях социальной защиты; в правовой системе – во взаим-

ной ответственности государства и граждан (ст.ст. 7, 8, 13, 19, 23 Кон-

ституции РФ). 

Вызывает удивление встречающееся утверждение о том, что в но-

вой Конституции Российской Федерации не находят отражение полно-

властие народа, федерализм, разделение властей, политическое, эконо-

мическое и идеологическое многообразие, многопартийность, рефе-

рендум, сформулированные в актах мирового сообщества.  

Необходимость сочетания государственной и экономической вла-

стей, соответственно, государственного и экономического суверените-

та, обуславливается тем, что, согласно статье 9 Конституции РФ, «зем-

ля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Россий-

ской Федерации как основа жизни и деятельности народов, прожива-

ющих на соответствующей территории». Поэтому законодательный 

орган должен принять закон, предусматривающий механизм обес-

печения одинакового жизненного уровня, скажем, нефтяников и ра-

ботников детских учреждений, учителей, врачей, которые обслужива-

ют их на соответствующей территории. 

Практика принятия закона показывает, что представители конкрет-

ных отраслей права (например, гражданского, административного, 

уголовного и др.) не всегда четко уясняют специфику превращения 

«социального запроса» в действующий закон и перевода экономиче-

ских отношений в юридические принципы, и, самое главное, это про-
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исходит без определения (хотя бы ориентировочных) будущих послед-

ствий от принятых новых нормативных актов.  

В связи с наличием пробелов в конституционном законодательстве 

«процесс пошел», причем – двуединый: республиканские законодатели 

одновременно вышли с предложением об изменении Конституций Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан. Надо признать, что 

весьма созвучно было выступление в печати Председателя Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан К.Б. Толкачева под 

своеобразным названием «Конституцию Республики уже меняют»1. 

Кстати сказать, можно было дать заявление иного обозначения, а 

именно: «Конституцию Республики пора менять!» с учетом положений 

Договора 1994 года. Тем более, что по справедливому признанию Пре-

зидента Республики Башкортостан М.Г. Рахимова, «процесс приведе-

ния отдельных положений нашего Основного Закона в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации несколько затянулся»2. 

Кроме всего прочего, для совершенствования Конституции Рес-

публики Башкортостан 1993 года были политико-правовые и социаль-

но-экономические основания. В частности, Республиканский закон № 

35-з от 2 июня 1996 года «О порядке внесения изменений и дополне-

ний в Конституцию Республики Башкортостан и особую процедуру 

пересмотра отдельных конституционных положений»3 депутаты Госу-

дарственной Думы Российской Федерации признали неконституцион-

ными нормами законодательства Республики Башкортостан4; Консти-

туционный Суд Российской Федерации признал несоответствующим 

Федеральным законам местное законодательство о выборах в Парла-

мент Республики Башкортостан5; Рабочая комиссия во главе замести-

телей Полномочного представителя Президента Российской Федера-

ции по Приволжскому федеральному округу В.Ю. Зорина и А.А. Еф-

тифеева выработала механизмы реализации Указа Президента Россий-

ской Федерации о согласовании федерального и регионального зако-

нодательства, о создании единого правового поля на всей территории 

России6. 

                                                 
1 Комсомольская правда. 2000. - 7 июня 
2 Республика Башкортостан. 2001. - 7 авг. 
3 Советская Башкирия. 1996. - 16 июля. 
4 Не всякий язык доводит до Президентского кресла // Российская газета. 1998. - 4 

апр. 
5 Самостоятельностью Россию не сплотить // Российская газета. 1997. - 3 июня. 
6 Законы должны быть едиными // Известия Башкортостан. 2000. - 18 июня. 
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Закономерный процесс совершенствования Основного Закона Рес-

публики Башкортостан продолжался Конституционным Судом Рес-

публики Башкортостан, в частности, рассмотрением обращения Зако-

нодательной Палаты Государственного Собрания Республики Башкор-

тостан № ЗП-654 от 16 сентября 2000 года с целью «толкования от-

дельных положений статей 1, 3, 69 Конституции Республики Башкор-

тостан».  

Следует подчеркнуть, что толкование этих статей было вызвано и 

тем, что к 2000 году изменилось отношение к Федеративному Догово-

ру и Приложению к нему. Точно также многие положения договора 

1994 года конкретизировались с учетом того, что «субъекты Россий-

ской Федерации не обладают суверенитетом», «субъект Российской 

Федерации, не обладающий суверенитетом, по своему статусу не мо-

жет быть равноправным с суверенным государством», «конституции 

не должны противоречить Конституции Российской Федерации», 

«Конституция Российской Федерации связывает суверенитет Россий-

ской Федерации, а также конституционно-правовой статус и полномо-

чия республик не с их волеизъявлением в порядке договора»1. Кроме 

того, по решению Конституционного Суда Российской Федерации от 

20 июня 2000 года «признание не соответствующими Конституции 

Российской Федерации нормативного акта субъекта Российской Феде-

рации, договора субъекта Российской Федерации или отдельных их 

положений является основанием для отмены в установленном порядке 

органами государственной власти других субъектов Российской Феде-

рации положений, принятых ими нормативных актов либо за-

ключенных договоров, содержащих такие же положения, какие были 

признаны неконституционными»2. 

Исходя из этих положений Конституционный Суд Республики 

Башкортостан вполне обоснованно стал толковать понятие «государ-

ственный суверенитет» как обладание Республикой Башкортостан всей 

полнотой государственной власти вне пределов ведения Российской 

Федерацией и полномочий Российской Федерации по предметам сов-

                                                 
1 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июня 

2000 года по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции 

Республики Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации» // Российская газета. 2000. -  21 июня. 
2 Сборник федеральных конституционных законов и федеральных законов Россий-

ской Федерации. Вып. 16. - М., 2001. - С. 4-7. 
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местного ведения Российской Федерацией и субъектов Российской Фе-

дерации, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции 

РФ. Характерно то, что, по мнению Конституционного Суда Республи-

ки Башкортостан, содержание термина «суверенитет Республики Баш-

кортостан» в составе Российской Федерации в частях первой и второй 

статьи 1, части первой статьи 17, части второй статьи 82, части второй 

статьи 85, пункте 1 статьи 86, статье 143 Конституции РБ по смыслу не 

выходит за пределы компетенции (предметы ведения и полномочия) 

Республики Башкортостан, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 

(ч. 4) Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд Республики Башкортостан свое решение 

обосновал тем, что в Преамбуле Конституции РБ не содержится поня-

тия суверенитета Республики Башкортостан. Положения частей первой 

и второй статьи 1,части первой статьи 17, части второй статьи 82, части 

второй статьи 85, пункта 1 статьи 86, статьи 143 Конституции Респуб-

лики Башкортостан, содержащие термин «суверенитет Республики 

Башкортостан» в составе Российской Федерации, по смыслу не выхо-

дят за пределы компетенции (предметы ведения и полномочия) Рес-

публики Башкортостан, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) 

Конституции РФ (Постановление Конституционного Суда РБ от 28 

декабря 2001 года). 

Таким образом в основе Конституции РБ 2002 года следовало бы 

закрепить: 1) конституционное признание федеративной формы госу-

дарственного устройства; 2) объединение и сохранение федеративного 

государственного единства, целостности; 3) обеспечение национальной 

безопасности; 4) централизация и децентрализация суверенной феде-

ральной власти субъектов федерации;  5) взаимное уважение и взаим-

ная ответственность федерации и субъектов; 6) обеспечение в рамках 

федерации прав человека и гражданина в соответствии с международ-

ными нормами; 7) юридические механизмы разрешения конфликтов.  

В теоретическом аспекте возникла проблема «первичности» суве-

ренитета. Ранее высказывалось мнение, что суверенитет республик за-

висит от усмотрения договаривающихся сторон с позиции передачи 

полномочий друг другу1. Безусловно, объём и пределы полномочий 

федеральных органов зависят от республик и заключённого между ни-

ми договора об образовании федерации. Соответственно, если респуб-

                                                 
1 Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Советское 

государство и право. 1992. - № 1. - С. 47. 
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лики выступают как источники, основоположники образования феде-

рации, то компетенция республик определяется предметом ведения. 

Иначе говоря, суверенитет федерации и республик определяется рам-

ками их правовой компетенции: в решении одних вопросов первичен 

суверенитет республик, а в других – федерации. Однако это не означа-

ет, что ограничение предметов ведения и компетенции ведёт к взаим-

ному ограничению их суверенитета. В связи с принятием Декларации о 

государственном суверенитете и подписанием Федеративного Догово-

ра, впоследствии применением Конституции Российской Федерации и 

ее субъектов утрачивают свое значение концепции «ограниченности»  

(«самоограниченности») субъекта «частичной международной право-

субъектности»1. 

На наш взгляд, самоуправленческие начала в Российской Федера-

ции проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработ-

ки принятий и реализации решений, в степени согласованности воле-

вых действий и обеспеченности интересов различных субъектов, отка-

зе от отношений между центром и субъектами федерации на началах 

субординации. Согласно новым положениям Конституции Республики 

Башкортостан самоуправленческие начала в Российской Федерации 

будут углубляться во взаимоотношениях между федерацией и ее субъ-

ектами. 

Такой вывод вытекает из того, что единство суверенитета субъек-

тов Российской Федерации определяется тем, что вне пределов, ука-

занных в Основном Законе (ст. 70 Конституции РБ) самостоятельно 

осуществляет государственную власть на своей территории; реализует-

ся в сфере совместной государственной деятельности (ст. 72 Консти-

туции РФ, Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Башкортостан от 3 августа 1994 года); гарантируется правом законода-

тельной инициативы субъектов Федерации (ст. 104 Конституции РФ); 

воплощается в конституционном правомочии (ст.ст. 74, 75 Конститу-

ции РБ) вступать в отношения с другими государствами, заключать 

международные договоры; обеспечивается федеративными и респуб-

ликанскими законами, экономикой. Суверенитет республик не может 

быть ни расширен, ни сужен в рамках Федерации. Такие изменения не 

могут быть и при заключении договора между государствами, так как 

республики, объединившись в федеративное государство, передают 

                                                 
1 Каморовский Л.А. Основные вопросы международного права. - М., 1985. - С. 136. 
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ему часть своих прав, обеспечивающих им суверенное существование1.  

Относительно правового статуса Республики Башкортостан, кото-

рый рассматривался в период обсуждения новой Конституции Респуб-

лики Башкортостан в редакции 2002 года нами высказывалось предло-

жение о формировании парламентаризма в Республике Башкортостан2. 

 

 

К.Б. Толкачев 

Башкирский парламент  
 

– Константин Борисович, как известно, в нашей республике 

принята новая редакция Конституции Республики Башкортостан. 

В связи с этим, как изменились правовой статус и порядок дея-

тельности башкирского парламента? 

– Изменения большие. Существенно расширились полномочия 

Государственного Собрания, они все отражены в недавно принятом 

Законе Республики Башкортостан «О Государственном Собрании – 

Курултае – Республики Башкортостан». Наш парламент стал однопа-

латным, состоящим из 120 депутатов, часть из которых осуществляет 

свои полномочия на постоянной основе. Эта система, думается, позво-

лит использовать опыт работы Верховного Совета начала 90-х годов, 

но уже с учетом особенностей нового этапа исторического развития, 

потребовавших более детального разграничения полномочий между 

ветвями государственной власти. Образование Контрольно-счетной 

палаты Республики Башкортостан даст возможность установить кон-

троль за использованием бюджета. Для предварительной подготовки 

вопросов сформирован подотчетный парламенту постоянно дей-

ствующий Президиум Государственного Собрания. 

Особо следует отметить увеличение круга субъектов законода-

тельной инициативы. Их перечень дополнен Прокурором Республики 

Башкортостан, представительными органами местного самоуправле-

ния. Такое нововведение призвано сыграть важную роль в эффектив-

ном согласовании республиканского и федерального законодательства, 

учете муниципальных интересов на уровне нашего парламента. 

                                                 
1 Маликов М.Ф. Совершенствование государственности Республики Башкортостан: 

Практическое пособие. - Уфа: РИО БашГУ, 2003. - С. 4-28.  
2 Ашкадар. 2002. - № 47. - 23 нояб. 
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– Проанализированы результаты законотворческой деятельно-

сти депутатов Государственного Собрания – Курултая – Республи-

ки Башкортостан второго созыва. Каковы основные итоги? 

– Оценивая работу парламента республики второго созыва, мы с 

полным правом можем сказать, что она была достаточно последова-

тельной и принципиальной, направленной на развитие и совершен-

ствование законодательства Республики Башкортостан. 

Депутаты Государственного Собрания – Курултая – Республики 

Башкортостан второго созыва, как и первого, прилагали усилия к по-

строению в России подлинно федеративного государства. Мы исходи-

ли из того, что федерализм есть абсолютно неизбежная форма государ-

ственного устройства современной России. Важнейшее условие данной 

формы – самостоятельность субъектов федерации, учет их особенно-

стей и интересов. Конституция Российской Федерации предоставила 

субъектам право формировать собственное законодательство, и Рес-

публика Башкортостан активно его использовала. 

Депутатами предыдущего созыва Государственного Собрания про-

ведена большая работа по согласованию законодательства Российской 

Федерации и Республики Башкортостан с целью укрепления единого 

правового пространства Российской Федерации. Развитие федерально-

го законодательства потребовало переосмысления концепции развития 

республиканского законодательства. Возникла ситуация, когда опере-

жающее развитие республиканского законодательства, по сравнению с 

федеральным, стало причиной возникновения серьезных расхождений 

не только по конкретным законодательным актам, но и по целым от-

раслям права. Учитывая это, Государственное Собрание Республики 

Башкортостан совместно с другими субъектами законодательной ини-

циативы особое внимание уделило анализу наработанной законода-

тельной базы. Указом Президента Республики Башкортостан от 3 фев-

раля 2000 года была образована специальная комиссия по разработке 

предложений по согласованию конституционного и текущего законо-

дательства Республики Башкортостан и Российской Федерации. Ини-

циирование Президентом Республики Башкортостан процесса согла-

сования республиканского и федерального законодательства стало по-

зитивным и наиболее оптимальным направлением совершенствования 

законодательной базы республики. 

Весомый вклад в процесс согласования федерального и республи-

канского законодательства внесла созданная по нашей инициативе 9 

сентября 2000 года в соответствии с поручением Президента Россий-
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ской Федерации двусторонняя Комиссия представителей Президента 

России и представителей органов государственной власти Республики 

Башкортостан. В ходе работы комиссия отметила, что республикой 

накоплен значительный опыт законотворческой деятельности, создана 

самостоятельная система законодательства, основанная на федераль-

ном законодательстве и учитывающая региональные особенности. 

По итогам работы комиссии было принято решение передать в 

Государственную Думу и Президенту Российской Федерации для рас-

смотрения ряда законов Республики Башкортостан, которые необхо-

димо экстраполировать на федеральном уровне. Это республиканские 

законы «О государственной молодежной политике в Республике Баш-

кортостан», «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Рес-

публике Башкортостан», «О противотуберкулезной помощи и защите 

населения от туберкулеза в Республике Башкортостан», «О государ-

ственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан» 

и другие. 

Кроме того, двусторонняя комиссия рекомендовала Федеральному 

Собранию Российской Федерации при принятии федеральных законов, 

регулирующих вопросы совместного ведения Российской Федерации и 

ее субъектов, более конкретно и четко определять полномочия феде-

ральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Федерации. Ею направлены предложения о внесении 

изменений и дополнений в 12 федеральных законов. В свою очередь. 

Республика Башкортостан как сторона процедуры согласования приня-

ла на себя обязательства по устранению противоречий ряда республи-

канских законов федеральному законодательству. 

Характеризуя деятельность Государственного Собрания второго 

созыва, следует отметить и его огромный вклад в развитие конститу-

ционного законодательства Республики Башкортостан. За этот период 

в Конституцию республики изменения вносились дважды, в 2000 и 

2002 годах. Обусловлено это, во-первых, серьезными изменениями в 

федеральном законодательстве, реформированием властных полити-

ческих институтов. Во-вторых, необходимостью совершенствования 

конституционного законодательства республики с учетом накопленно-

го опыта государственного строительства. Доказательством востребо-

ванности и актуальности конституционных преобразований в Респуб-

лике Башкортостан стала поддержка их населением республики. 

В качестве основ конституционного строя Республики Башкорто-

стан в новой редакции Конституции определены: обладание республи-
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кой всей полнотой государственной власти вне пределов ведения Рос-

сийской Федерации и ее полномочий по предметам совместного веде-

ния; приоритет прав и свобод человека; базовые принципы организа-

ции государственной власти в Республике Башкортостан. Эти осново-

полагающие нормы сформулированы в полном соответствии с феде-

ральным законодательством, что с учетом их конституционного харак-

тера гарантирует стабильность Основного закона, всей законодатель-

ной системы республики. 

Особо следует отметить конституционную норму о действии Дого-

вора Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 

1994 года в части, не противоречащей Конституциям России и Баш-

кортостана. Сознавая важность и потенциал договоров как эффектив-

ного инструмента разграничения полномочий между Российской Фе-

дерацией и ее субъектами, мы конституционно определили поле при-

менения договора между нашей республикой и Российской Федераци-

ей. 

Важным направлением законодательной деятельности являлось со-

вершенствование законодательства в социальной сфере. Были внесены 

изменения в законы о ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил, о 

социальной защите инвалидов и детей-сирот, о гарантиях прав ребенка. 

Чрезвычайно важное значение имеет принятие законов о потребитель-

ской корзине и о порядке определения прожиточного минимума, об 

адресной социальной помощи в Республике Башкортостан, о профи-

лактике и ограничении табакокурения, о частной медицинской дея-

тельности и других. Следует отметить, что эти законы опередили феде-

ральные аналоги. 

За весь период работы Государственного Собрания проведено 21 

заседание Государственного Собрания, 138 пленарных заседаний Зако-

нодательной Палаты и 39 пленарных заседаний Палаты Представите-

лей, на которых принято 488 законов. Эти цифры наглядно показывают 

вклад депутатов Государственного Собрания второго созыва в разви-

тие законодательной базы республики. Следует отметить, что количе-

ство отклоненных Президентом республики законов от общего числа 

принятых Государственным Собранием второго созыва составило 

лишь 2,4 процента, что свидетельствует о высоком уровне законотвор-

ческой работы депутатского корпуса. Как отметил сам Муртаза Губай-

дуллович, на всех направлениях работы парламента нового состава 

будет востребован пенный опыт депутатов Государственного Собрания 

второго созыва. 
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– В связи с принятием новой редакции Конституции Республи-

ки Башкортостан в первую очередь приведены в соответствие с 

ней те законы, которые составляют основу государственного ус-

тройства нашей республики... 

– Да, в соответствии с Конституцией Республики Башкортостан 

прежде всего были дополнены и изменены нормативные правовые ак-

ты, касающиеся государственного и судебного устройства республики, 

такие, как законы о Президенте, Государственном Собрании, Пра-

вительстве, Конституционном Суде, местных органах государственной 

власти, мировых судьях и др. В них получили конкретизацию и даль-

нейшее развитие конституционные нормы с учетом сегодняшней поли-

тико-правовой ситуации в стране и в нашей республике. 

– Государственное Собрание второго созыва принимало ак-

тивнейшее участие в разработке бюджета республики на преды-

дущий год. Обновленной Конституцией Республики Башкортостан 

парламенту предоставлено право создать контролирующий орган 

по проверке использования бюджетных средств... 

– При подготовке законов в бюджетной сфере депутатский корпус 

второго созыва принимал деятельное участие. Конструктивное взаимо-

действие с Президентом, Правительством республики позволило еже-

годно обеспечивать своевременное принятие республиканского бюд-

жета на очередной финансовый год. Необходимо отметить активное 

участие Администрации Президента и Аппарата Правительства рес-

публики в законотворческом процессе. Разрабатываемые ими законо-

проекты отличаются объективным отражением происходящих в рес-

публике процессов, высоким уровнем подготовленности. 

В рамках рассмотрения и принятия бюджета Республики Башкор-

тостан на предстоящий год принимались республиканские целевые 

программы, финансируемые из бюджета республики. В частности, 

приняты республиканская целевая программа развития стационарного 

социального обслуживания населения Республики Башкортостан до 

2005 года, республиканская целевая программа «Охрана здоровья де-

тей и подростков в Республике Башкортостан на 2000-2005 годы». 

Сфера бюджетных отношений чрезвычайно важна для экономики 

нашей республики, и контроль за исполнением ее бюджета является 

важной функцией Государственного Собрания. В соответствии с феде-

ральным законодательством законодательный орган субъекта Россий-

ской Федерации может создавать свои контрольные органы. Консти-

туция Республики Башкортостан таким органом определила Контроль-
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но-счетную палату. Сегодня нами принят закон «О Контрольно-

счетной палате Республики Башкортостан». Основной задачей этого 

органа является контроль за исполнением бюджета Республики Баш-

кортостан и территориальных государственных внебюджетных фондов 

Республики Башкортостан, проведение экспертизы проектов бюджетов 

республиканских целевых программ. 

Раз коснулись контроля, можно упомянуть о парламентских слу-

шаниях, поскольку они являются одним из наиболее эффективных 

средств контроля за реализацией принимаемых законов. В период вто-

рого созыва было проведено 11 парламентских слушаний. По их ре-

зультатам были подготовлены рекомендации, которые использовались 

в законодательной работе. 

– Константин Борисович, сейчас много говорят о реформе 

местного самоуправления... 

– Вопросы развития правовой основы местного самоуправления в 

республике занимали особое место в деятельности Государственного 

Собрания второго созыва. Проблемы территориальной организации 

местного самоуправления в Башкортостане решались взвешенно и кон-

структивно. Благодаря разработанной нами территориальной модели 

организации местного самоуправления были сглажены серьезные про-

тиворечия российского закона о местном самоуправлении в части тер-

ритории осуществления и финансирования местного самоуправления. 

Анализ внесенного Президентом Российской Федерации в Государ-

ственную Думу проекта закона о местном самоуправлении подтвер-

ждает правильность выбранной нами политики в этой области. 

За период с 1999 года разработан и принят пакет законов, связан-

ных с административно-территориальным устройством Республики 

Башкортостан и границами муниципальных образований. Ряд новых 

законов связан с организацией и функционированием муниципальной 

службы в Республике Башкортостан. 

– Неоднократно отмечалось, что депутаты башкирского пар-

ламента активно используют свое право законодательной инициа-

тивы по внесению федеральных законопроектов на рассмотрение 

Государственной Думы Российской Федерации. 

– Да, мы достаточно активно использовали такую возможность. В 

Государственную Думу направлены предложения по внесению изме-

нений в федеральные законы «Об основах государственной службы в 

Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах ор-
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ганизации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

«О государственных пенсиях в Российской Федерации» – всего 

направлено 42 законопроекта. Реализация законодательных инициатив 

в Государственной Думе является перспективным средством защиты 

прав и интересов республики на федеральном уровне, позволяет раци-

онально решать вопросы согласования нашего и федерального за-

конодательства, заполнять правовые пробелы по вопросам совместного 

ведения. 

Использовалась нами и такая форма работы, как представление от-

зыва на проект федерального закона по предметам совместного веде-

ния. Приняты постановления Государственного Собрания по проектам 

Кодекса Российской Федерации о недрах. Земельного кодекса Россий-

ской Федерации и другие. 

– Константин Борисович, не могли бы Вы рассказать о меж-

парламентской работе, которая ведется депутатами Государствен-

ного Собрания Республики Башкортостан? 

– Действительно, депутаты ведут плодотворную парламентскую 

деятельность и за пределами республики. В частности, депутаты пред-

ставляли законопроекты и принимали участие в парламентских слуша-

ниях Государственной Думы и Совета Федерации по вопросам эколо-

гической безопасности, местного самоуправления, административно-

территориального устройства Российской Федерации, промышленной 

политики и другой проблематике, представляли интересы Государ-

ственного Собрания в Конституционном Суде и Верховном Суде Рос-

сийской Федерации. Депутаты Государственного Собрания являлись 

участниками ряда всероссийских и межрегиональных совещаний и се-

минаров в Обнинске, Нижнем Новгороде, Димитровграде, Санкт-

Петербурге, Перми, в законодательных собраниях Пермской и Сверд-

ловской областей, Санкт-Петербурга, Московской городской Думе, 

Государственном Совете Республики Татарстан. 

Стали регулярными совещания руководителей законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Феде-

рации, инициированные руководством Приволжского федерального 

округа. Подобные рабочие встречи с нашим участием состоялись в 

Уфе, Нижнем Новгороде, Перми, Пензе, Йошкар-Оле, Ижевске. Они 

позволили обобщить опыт законотворческой деятельности регионов, 

выработать стратегию и направления ее совершенствования. 

В Уфе при непосредственном участии депутатов Государственного 
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Собрания проводился ряд важных мероприятий, таких как междуна-

родный круглый стол на тему «Формирование законодательных основ 

антикоррупционной политики на уровне субъекта Российской Федера-

ции», Всероссийское совещание руководителей контрольно-счетных 

органов, заседание V круглого стола Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации и уполномоченных по правам челове-

ка в субъектах Российской Федерации. 

Значимым направлением деятельности республиканского парла-

мента стало установление парламентских связей с законодательными 

органами государственной власти ряда субъектов Российской Федера-

ции. Заключены соглашения о сотрудничестве с Московской город-

ской Думой, Думой Ханты-Мансийского автономного округа, Народ-

ным Собранием – Парламентом Республики Ингушетия, Госу-

дарственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Гос-

ударственным Собранием Республики Марий Эл. В декабре 2000 года 

с Государственным Советом Республики Татарстан подписан Прото-

кол о дальнейшем развитии сотрудничества между нашими парламен-

тами. 

Продолжали укрепляться наши международные парламентские 

связи. В 2001 году состоялся официальный визит делегации Государ-

ственного Собрания в Саксонию. В свою очередь, Государственное 

Собрание принимало делегации Чехии, Украины, Сейма Польской 

Республики, Турции. В июне прошлого года прошел ответный визит к 

нам депутатов Саксонского Ландтага. 

– А теперь расскажите, пожалуйста, о Государственном Собра-

нии – Курултае – Республики Башкортостан третьего созыва: что 

можно сказать о его составе, особенностях, задачах по законотвор-

ческой деятельности? По сути, он кардинально отличается от пар-

ламента предыдущего созыва, поскольку сформирован в условиях 

действия нового Кодекса о выборах... 

– Давайте начнем с выборов. В период деятельности республикан-

ского парламента второго созыва велась планомерная законотворче-

ская работа по вопросам организации и проведения выборов на терри-

тории Республики Башкортостан. Четыре раза вносились изменения в 

Кодекс Республики Башкортостан о выборах, в 2002 году он принят в 

новой редакции. Значительное число его положений направлено на 

совершенствование механизма правового регулирования избиратель-

ной системы в республике. 

О качественных изменениях состава парламента третьего созыва к 
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сказанному в начале интервью могу добавить, что в новом депутатском 

корпусе все регионы республики получили равное представительство, 

поскольку выборы проведены по новой схеме одномандатных избира-

тельных округов, и эти округа были примерно равны. Данная особен-

ность позволит нашим депутатам более эффективно работать со свои-

ми избирателями. В состав Государственного Собрания – Курултая – 

Республики Башкортостан вошли представители пяти партий. Подав-

ляющий перевес имеет «Единая Россия»: из 120 депутатов 89 человек 

являются представителями этой партии. Опыт выборов в Государ-

ственное Собрание – Курултай – Республики Башкортостан и их итоги 

позволяют делать определенные прогнозы на грядущие думские выбо-

ры. В новом составе нашего парламента сложилось многопартийное 

представительство, в нем представлены различные социальные и эко-

номические интересы. Это даст возможность рассматривать обсуждае-

мые законопроекты с разных точек зрения, что несомненно повысит 

качество принимаемых законов. 

Выступая на первом заседании Государственного Собрания – Ку-

рултая – Республики Башкортостан, Президент Республики Башкорто-

стан М.Г. Рахимов подчеркнул необходимость сохранения преем-

ственности в организации и деятельности нашего парламента, исполь-

зования большого позитивного потенциала законотворчества, создан-

ного депутатами предыдущих созывов. 

– Константин Борисович, мы знаем Вас как ученого-правоведа, 

внесшего большой вклад в развитие принципов федерализма в 

Российской Федерации. Как Вы сказали в нашей беседе, федера-

лизм – абсолютно неизбежная форма государственного устройства 

современной России. Но под видом укрепления вертикали власти 

федеральный центр в последние годы проводит политику ограни-

чения самостоятельности национальных республик. Как Вы дума-

ете, готова ли наша страна к подлинному федерализму? 

– Да, выбор федеративного устройства позволил сберечь единство 

России. Сама история, сама судьба России выдвинула перед нами про-

блему достижения реального федерализма как единственно оптималь-

ного пути возрождения величия нашей многонациональной державы. 

Как мы все знаем, в соответствии с Договором Российской Феде-

рации и Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года, в республи-

ке была создана развитая система законодательства, обеспечивающая 

необходимый уровень регулирования всего комплекса отношений, свя-

занных с осуществлением полномочий республики. 
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Однако, начиная с 2000 года, центром инициируется процесс 

укрепления вертикали федеральной власти, определяется направлен-

ность дальнейшего реформирования политико-правовой сферы госу-

дарства. Фактический отказ федерального центра от ранее принятых 

обязательств, выразившийся в отрицании наличия у субъектов Рос-

сийской Федерации суверенитета, противоречит не только множеству 

договоров и соглашений, но и самой Конституции России. Развитие 

федерального законодательства пошло по пути разграничения полно-

мочий посредством самих федеральных законов, что не в полной мере 

согласуется с российской Конституцией. Хотя и до этого момента то, 

что мы называем федерализмом, далеко еще таковым не являлось. По 

набору полномочий мы намного отстаем от классических федератив-

ных государств. Тем не менее, многие федеральные чиновники убеж-

дены, что договоры, соглашения, самостоятельность субъектов Рос-

сийской Федерации – все это временно и исходит от слабости феде-

рального центра. 

В этих условиях, с одной стороны, Государственное Собрание про-

должало отстаивать идеи договорного разграничения полномочий, са-

мостоятельности субъектов в конституционно допустимых пределах, с 

другой – активно участвовать в федеральном законодательном процес-

се, реализуя право законодательной инициативы, направляя на рас-

смотрение Государственной Думы предложения по внесению изме-

нений и дополнений в федеральные законы. Как уже сказал, депутаты 

башкирского парламента – нередкие гости на парламентских слушани-

ях и заседаниях Госдумы и Совета Федерации. Мы намерены не пас-

сивно наблюдать, как создаются федеральные законы, а активно участ-

вовать в их создании, используя все права и возможности. 

В Конституции Российской Федерации четко должны быть пропи-

саны исключительная юрисдикция федерального центра и исключи-

тельная юрисдикция субъекта. Сфера совместного ведения создает 

конфликтную основу. Поэтому, как подчеркнул Муртаза Губайдулло-

вич, мы поддерживаем намерение Президента Российской Федерации 

провести ответственное и разумное разделение компетенции между 

всеми уровнями власти. 

Я не раз говорил и сейчас скажу, что будущее России вижу только 

в федерализме. Кредо федерализма – создавать такие возможности, 

которые будут способствовать развитию нашего государства1. 

                                                 
1 Ватандаш. 2003. - № 7. - С. 12-19. 
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Х.Х. Ишмуратов  

О реализации Концепции государственной  

национальной политики  
 

Нашим бесценным достоянием являются мир и стабильность в 

сфере межнациональных отношений. Высшая цель нашей националь-

ной политики – это воспитание чувства патриотизма, любви к Башкор-

тостану и России, уважения к своей собственной истории и культуре1. 

Принятие в 1996 году Концепции государственной национальной 

политики Российской Федерации послужило мощным толчком к фор-

мированию законодательного обеспечения регулирования националь-

ных отношений. За эти шесть лет приняты основные документы в об-

ласти национальной политики, наработан достаточно серьезный опыт в 

регионах, но до сих пор мы не чувствуем действенной поддержки на 

федеральном уровне. И то, что в последнее время Президентом В.В. 

Путиным и Правительством России стало уделяться особое внимание 

вопросам сохранения многонационального богатства нашего государ-

ства, дает надежды, что вопросы развития наций и национальных от-

ношений не стали только прерогативой субъектов федерации. Ведь 

Россия – это не только федерация территорий, но и федерация само-

бытных народов, этносов, которые столетиями обустраиваются в рос-

сийском государстве вместе с русской нацией. 

Хочу поделиться опытом взаимодействия органов государственной 

власти с национально-культурными общественными объединениями, 

накопленным в Башкортостане, и тем самым обратить внимание на 

необходимость внесения некоторых поправок в существующую Кон-

цепцию государственной национальной политики Российской Федера-

ции. 

Башкортостан – многонациональная и поликонфессиональная рес-

публика, на ее территории проживают представители более 100 нацио-

нальностей, 5 из них имеют численность, превышающую 100 тысяч 

человек. Наиболее многочисленны русские, башкиры, татары, чуваши, 

марийцы, украинцы, мордва, удмурты, белорусы, немцы. Это во мно-

гом является типичным для регионов нашей многонациональной Рос-

сии. Отличительная черта в том, что многие народы Республики Баш-

кортостан, расселившиеся в самом сердце континентальной Евразии, 

                                                 
1 Из Послания Президента Башкортостана М.Г. Рахимова Государственному Собра-

нию – Курултаю – Республики Башкортостан. 
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сумели сохранить в культуре, языке и религии старинные традиции, 

обычаи, представляющие огромную ценность для науки. 

Межнациональное согласие, традиции добрососедства между раз-

личными народами республики являются предметом особой заботы со 

стороны руководства Башкортостана. Мудрым и дальновидным было 

решение Президента республики учесть мнения делегатов многочис-

ленных съездов и конференций народов и создать на базе Министер-

ства культуры Министерство культуры и национальной политики Рес-

публики Башкортостан с возложением полномочий министра на заме-

стителя Премьер-министра Правительства, курирующего всю гумани-

тарную сферу республики. Ведь национальная политика – понятие ём-

кое, оно охватывает удовлетворение национально-культурных потреб-

ностей народов не только в области культуры, но и в области образо-

вания, науки, средств массовой информации – телевидения, радиове-

щания, печати, книгоиздания, молодежной политики, национальных 

видов спорта, охраны и использования национального историко-

культурного наследия, установления контактов с соотечественниками 

за пределами Башкортостана... 

Созданная в республике правовая база предусматривает конкрет-

ные механизмы реализации конституционных прав граждан на сохра-

нение и свободное развитие языков, национальных культур. Это зако-

ны «О культуре», «Об образовании», «О национально-культурных объ-

единениях», «О языках народов Республики Башкортостан». В респуб-

лике разработаны и активно действуют государственные программы, 

направленные на сохранение межнационального мира и согласия. Это 

программы: «Народы Башкортостана», «Возрождение и развитие баш-

кирского народа», «Сохранение, изучение и развитие языков народов 

Республики Башкортостан на 2000-2005 гг.» и «Программа по изуче-

нию, возрождению и развитию фольклора народов Республики Баш-

кортостан». 

Мы гордимся тем, что по количеству театров Башкортостан зани-

мает четвертое место среди 89 регионов России. В республике успешно 

действуют 7 башкирских, 4 русских, 2 татарских государственных те-

атра драмы, государственный театр оперы и балета, национальный 

симфонический оркестр, киностудия «Башкортостан», 30 филармони-

ческих коллективов, в числе которых башкирские, русские, татарские, 

чувашские и марийские. Башкирский государственный ансамбль танца, 

исполняющий танцы многих народов мира, известен далеко за преде-

лами России. 
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По количеству общедоступных библиотек республика занимает 

первое место в России, и число их постоянно растет. Успешно развива-

ется сеть национальных библиотек, ведущих большую работу с этни-

ческими группами, компактно проживающими на территории респуб-

лики. Среди них: башкирские, татарские, чувашская, украинская, ла-

тышская, белорусская, марийская, мордовская и удмуртская библио-

теки. 

По количеству музеев, в которых достаточно полно представлена 

жизнь народов, Башкортостан занимает третье место в России. 

Активно сотрудничая с наиболее крупными национально-

культурными организациями Министерство культуры и национальной 

политики проводит праздники национальных культур: фестивали 

народного творчества «Соцветие дружбы», «Самоцветы Прикамья», 

фестивали-конкурсы национальной песни: татарской песни «Туган 

тел», удмуртской «Джужась кизилиос», чувашской «Шапчак сасси», 

башкирской «Озон көй», марийской «Мур-пеледыш», украинской «Ой 

радуйся, земле», Шаляпинский фестиваль, международный Аксаков-

ский праздник, Дни славянской письменности и культуры и многие 

другие. 

На национально-культурные мероприятия в прошлом году только 

Министерством культуры и национальной политики Республики Баш-

кортостан израсходовано свыше двух миллионов рублей. Но в этой же 

области с общественными организациями сотрудничают и Министер-

ство образования, и Министерство печати, и Министерство спорта и 

туризма, и Госкомитет по молодежной политике, и ГТРК, и другие 

наши министерства и ведомства. 

В Башкортостане создана уникальная система национального обра-

зования, в школах республики изучаются 15 родных языков: башкир-

ский, русский, татарский, чувашский, марийский, удмуртский, мордов-

ский, немецкий, украинский, белорусский, латышский, греческий, 

иврит, польский и армянский. На первых шести из них ведется обуче-

ние. В школах со смешанным национальным составом организовано 

изучение нескольких родных языков в параллельных группах в рамках 

одного класса. 

Количество нерусских учащихся, изучающих свой родной язык, в 

2002-2003 учебном году составило 66,2% (для сравнения: в 1998 году 

составляло59,3%). Из 1925 дошкольных образовательных учреждений 

в 482 воспитание организовано на башкирском языке, в 453 – на татар-

ском, в 45 – на чувашском, в 40 – на марийском, в 14 – на удмуртском, 
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в 1 – на украинском, в 1 – на иврите.  

Сегодня можно сказать, что республика решила проблему кадрово-

го обеспечения национальных школ. В педагогических высших и сред-

них учебных заведениях Башкортостана открыты башкирские, русские, 

татарские, чувашские, марийские, мордовские, удмуртские, немецкие, 

украинские отделения. Кроме того, во многих педучилищах и педкол-

леджах республики действуют отделения, готовящие кадры для нацио-

нальных дошкольных заведений. 

В республике проводится большое количество научных конферен-

ций, на которых обсуждаются проблемы сохранения и развития нацио-

нальных культур народов Башкортостана. В прошлом году увидел свет 

уникальный труд ученых республики – книга «Народы Башкортоста-

на». 

Республиканские газеты и журналы выходят на 6 языках народов 

республики, кроме того, в местах компактного проживания народов 

выходят районные газеты на башкирском, русском, татарском, чуваш-

ском, марийском и удмуртском языках. 

Теле- и радиопередачи выходят в эфир на русском, башкирском, 

татарском, чувашском и марийском языках. Кроме того, регулярно вы-

ходят теле- и радиопередачи о культурных традициях всех народов, 

проживающих в Башкортостане. К сожалению, кадров для подготовки 

программ на языках народов мало, но ГУП ТРК «Башкортостан» гото-

во и дальше развивать телевидение и радиовещание на языках народов 

республики. 

В 2002 году Министерством культуры и национальной политики 

совместно с Министерством печати и массовой информации республи-

ки успешно проведен первый республиканский творческий конкурс 

журналистов «Межнациональное согласие – путь к процветанию Баш-

кортостана», направленный на формирование положительного обще-

ственного мнения в вопросах межнационального и межконфессио-

нального согласия, воспитание толерантности, уважительного отноше-

ния друг к другу. 

Большое внимание в республике уделяется и развитию националь-

ных видов спорта, в частности, национальной борьбы куреш, русской 

лапты и конных видов спорта. В этих видах спорта наши спортсмены 

добиваются выдающихся результатов. В решении проблем межнацио-

нальных отношений деятельность органов государственной власти 

республики направлена также на установление внешних связей в гу-

манитарной сфере с соседними регионами, а также с ближним и даль-
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ним зарубежьем. Руководством Башкортостана заключены ряд согла-

шений и договоров о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве с 35 субъектами Российской Федерации, с 

8 республиками, входившими ранее в состав СССР, подписаны важные 

соглашения в области развития взаимовыгодного сотрудничества с ря-

дом зарубежных стран. 

Мы создаем все условия для возрождения связей национальных 

диаспор с исторической родиной, особое внимание уделяя башкирско-

му народу, для которого Башкортостан является исторической родиной 

и единственным местом в мире, консолидирующим башкирскую 

нацию. Поэтому естественным долгом республики является всемерное 

содействие всестороннему социальному и духовно-культурному разви-

тию башкир, включая башкирскую диаспору (40% башкирского на-

селения проживает за пределами Башкортостана). Министерство обра-

зования Республики Башкортостан направляет в школы регионов, где 

изучается башкирский язык, учебники и учебные пособия, оказывает 

содействие в подготовке учительских кадров, в повышении их квали-

фикации. 

В целях культурного обслуживания башкирского населения Мини-

стерством культуры и национальной политики Республики Башкорто-

стан организовываются гастроли ведущих творческих коллективов, 

семинары-практикумы для работников культуры, обслуживающих 

башкирское население. Библиотеки в местах компактного проживания 

башкир бесплатно снабжаются литературой на башкирском языке и о 

Башкортостане. Хотелось бы, чтобы и другие национальные республи-

ки также относились к своим диаспорам. В настоящее время, к приме-

ру, наша республика для обеспечения наших национальных образова-

тельных учреждений ни из одного региона Российской Федерации не 

получила бесплатно ни одного учебника родного языка (только за по-

следние 3 года из республиканского бюджета на приобретение учебни-

ков родного языка израсходовано около 5 млн. рублей). Исключение 

составляют только Украина, Белоруссия и Латвия, которые периодиче-

ски снабжают украинские, белорусские и латышские школы учебной и 

учебно-методической литературой, осуществляют переподготовку пе-

дагогических кадров. 

Претворяемая работа дает свои результаты. Исследования, прове-

денные в 2002 году удмуртскими учеными, показали, что в процентном 

отношении количество удмуртов, считающих удмуртский язык род-

ным в Башкортостане, превышает это количество в Удмуртской Рес-
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публике.  

Большинство школ (212) с изучением марийского языка за преде-

лами Республики Марий Эл находится в Башкортостане.  

На российском конкурсе «Чаваш пики» («Чувашская сударушка»), 

прошедшем в декабре 2002 года в г. Москве, второе место заняла пред-

ставительница Башкортостана. 

Учащиеся украинских школ Башкортостана приняли активное уча-

стие в международном конкурсе на лучшего знатока украинского язы-

ка имени Петра Яцыка, проведенном Украиной в 2002 году, 30 из них 

стали лауреатами этого конкурса. Это явилось следствием того, что 

большинство школ, в которых изучается украинский язык (9 из 12 в 

Российской Федерации), находится в Башкортостане. 

Мы добиваемся подобных результатов, работая совместно с наци-

онально-культурными общественными организациями, используя их 

потенциал, снабжая их необходимой информацией. Как мы убедились, 

от позиции национально-культурных общественных организаций зави-

сит очень многое. В области изучения родных языков, наполняемости 

национальных классов и школ учащимися, подписки на национальные 

периодические издания, финансирования национальных культурных 

программ роль общественности очень велика. Однако мы знаем, что не 

во всех регионах так обстоят дела. Имеет место недооценка роли об-

щественных организаций в сохранении межнационального мира и со-

гласия, утаивание или откровенный отказ в предоставлении необходи-

мой в работе национально-культурных объединений объективной ин-

формации. Здесь надо бы напомнить коллегам о существовании Указа 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года № 2334 «О 

дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», который 

обязывает должностных лиц предоставлять общественным объедине-

ниям и гражданам информацию, вызывающую общественный интерес. 

Хотелось бы обратить внимание коллег на один недостаток, име-

ющийся в деятельности по реализации Концепции государственной 

национальной политики в отдельных субъектах Российской Федера-

ции. Полнокровная всеобъемлющая деятельность по сохранению 

национальных культур и родных языков, в области образования, науки, 

культуры, спорта, молодежной политики, средств массовой информа-

ции, прикладного народного творчества и т.д. подменяется разовыми 

культурными мероприятиями в форме концертов, в лучшем случае фе-

стивалей народного творчества или выпуском красочных буклетов с 

изображением национальных костюмов.  
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В ряде субъектов Российской Федерации имеет место игнорирова-

ние прав отдельных народов на создание своей отдельной обществен-

ной организации, представляющей интересы только одного народа. Я 

имею в виду создание в ряде субъектов татаро-башкирских автономий, 

что не только не влияет положительно на развитие уникальных и со-

вершенно различных по всем направлениям, кроме родственности язы-

ка, культур татар и башкир, но и отрицательно сказывается на взаимо-

отношениях внутри этих искусственно образованных автономий и со-

здает напряженность в отношениях между народами и между нацио-

нальными общественными организациями и органами государственной 

власти. Мы ведь не говорим, что поляки, к примеру, это русские, пото-

му, что они в большинстве случаев не знают своего родного языка и 

признают родным русский язык. Башкиры, говорящие на диалекте 

башкирского языка, близкого к татарскому, не перестают от этого быть 

носителями башкирской культуры. 

Государственная национальная политика России должна сохранять 

баланс между интересами как федерального центра, так и регионов на 

основе реализации принципов единства и целостности Российской Фе-

дерации, равноправия всех ее народов, обеспечения их всестороннего 

развития, создания условий для всестороннего удовлетворения потреб-

ностей народов и граждан, соблюдения их прав и свобод и являться 

инструментом развития и совершенствования федеративных отноше-

ний, создания условий для дальнейшего продвижения общественных 

преобразований. Только при проведении мудрой и ответственной 

национальной политики, имеющей прочную законодательную основу, 

можно снять проявляющиеся в общественной жизни вечные противо-

речия между принципом единства и целостности страны и принципом 

самоопределения народов. 

По реализации Концепции государственной национальной полити-

ки Российский Федерации вносим следующие предложения: 

1. Необходимо ускорить принятие Федерального Закона «Об осно-

вах государственной национальной политики Российской Федерации», 

который позволит на законодательном уровне определить совокуп-

ность отношений, связанных с регулированием этнокультурного раз-

вития в Российской Федерации. 

2. Реализация Концепции на федеральном уровне должна предпо-

лагать ежегодное утверждение правительственных планов и программ 

развития наций и национальных отношений с обязательной финансо-

вой поддержкой. 
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3. Для контроля за реализацией Концепции, прогнозирования 

назревающих конфликтов и решения национальных проблем на феде-

ральном уровне необходимо создать орган, курирующий эти вопросы – 

Министерство национальной политики Российской Федерации, имею-

щее представителей в регионах, и ни в коем случае не нагружать его 

другими попутными обязанностями. 

4. Сегодня во многих регионах регулирование национально-

культурных процессов основывается на проведенных научно-

исследовательских работах этнодемографического состояния диаспор. 

На наш взгляд, такая научно-исследовательская структура или ин-

ститут прикладного характера необходимы при министерстве, которые 

также занимались бы национальной политикой. На его базе возможно 

было бы и развить образовательную структуру в вопросах межнацио-

нальных отношений, за счет интеграции интеллектуальных ресурсов 

нашего многонационального государства и обмена и передачи накоп-

ленного опыта и информации, путем проведения семинаров, конферен-

ций, выставок. 

5. В целях регулирования этноконфессиональных аспектов межна-

циональных отношений и усиления борьбы с терроризмом в конфесси-

ональной среде, целесообразно восстановить Совет по делам религий 

при Правительстве России. 

6. Для повышения уровня общей культуры и расширения кругозора 

служителей культа, выпускников российских религиозных учебных 

заведений, как христианских, так и мусульманских, религиозным 

учебным заведениям, имеющим государственную лицензию на ведение 

образовательной деятельности, необходимо предоставить возможность 

изучения общегуманитарных светских дисциплин за счет государства. 

7. В школьных и вузовских учебниках по истории России практи-

чески отсутствует история народов России и особенно ее националь-

ных республик. Наше подрастающее поколение, не получающее пол-

ной и доступной информации о том, как возникла Российская Федера-

ция, как зарождался в России федерализм, не может стать достойным 

участником строительства государственности России, тем более пат-

риотом своей страны, своей истории, своего народа. 

8. Вопросы обеспечения учебниками и учебными пособиями на 

национальных языках народов России должны находиться в ведении 

Министерства образования Российской Федерации, а не национальных 

республик. 

9. То же относится к Министерству культуры Российской Федера-
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ции в плане обеспечения библиотек национальной литературой. 

10. Наиболее многочисленные народы России должны иметь об-

щероссийские периодические издания на родных языках. 

11. На федеральных телерадиовещательных каналах должны быть 

телерадиопередачи на языках наиболее многочисленных народов Рос-

сии, а передачи об общественно-политической и культурной жизни 

народов субъектов Российской Федерации, подготовленные государ-

ственными телерадиокомпаниями субъектов, должны регулярно иметь 

место на центральных теле- и радиоканалах. 

12. Финансирование мероприятий национальной политики, в том 

числе и деятельность национально-культурных автономий и обще-

ственных объединений должно быть закреплено отдельной строкой в 

федеральном, региональном и местном бюджетах1.  

 

 

М. Киекбаев 

Современная Россия:  

между национализмом и глобализацией 
 

На рубеже тысячелетий Россия оказалась в цивилизационном «по-

граничье». Не успев за несколько столетий сформировать социокуль-

турные и политические основы гражданской нации и, следовательно, 

государственной стабильности, она столкнулась с феноменом глобали-

зации. Готова ли она принять вызов глобализма? 

События последних лет свидетельствуют о том, что страна встре-

чает глобализацию, будучи периферийным образованием с неясными 

геополитическими ориентирами, невнятной национальной политикой, 

с несформулированными государственно-политическими принципами. 

В качестве некоей панацеи политологи и «пиар-технологи» все чаще 

прибегают к идеологическим конструкциям конца XX - начала XX 

веков. Вновь казалась востребована идея евразийства, по мнению ряда 

отечественных обществоведов, компенсирующая идейно-политические 

издержки западного либерализма, недооценивающего самобытную 

специфику России, способная решить межнациональные противоре-

чия, сохранить этнокультурную и политическую целостность страны. 

Именно в такой модели государственного развития им видится баланс 

                                                 
1 Ватандаш. 2003. - № 8. - С. 3-9. 
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горизонтально-этнического и вертикально-государственного принци-

пов, разумное сочетание лояльности индивида к своему этносу (этнич-

ности) с его политической лояльностью к государству. Так, современ-

ный философ Н.Н. Моисеев отмечает, что «разноплеменность и разно-

язычность были характерны для российского государства во все вре-

мена его истории. И его цивилизация легко впитывала в себя и угро-

финские, и тюркские, и монгольские элементы... Умение жить с этими 

народами в будущем может стать одной из опор евразийской цивили-

зации». На первый взгляд, вполне обоснованная доктрина, способная 

лечь в основу модели государственного развития, общероссийских ду-

ховно-культурных ценностей и политических ориентиров. Однако 

сердце евразийской доктрины – православное мировоззрение, которое, 

по мысли ее идеологов, является стержневым постулатом, конструи-

рующим геополитические контуры российского евразийства, замыкает 

его в границах русского народа, усиливает цивилизационно-

культурные различия между народами страны. Как следствие, усиле-

ние этно-регионального фактора и нарастание центробежных тенден-

ций. Наряду с православно-русской вероятно формирование мусуль-

манской и других цивилизаций, которые сосуществуют в одном госу-

дарстве, но не составляют единой общности. 

Современное евразийство в современной трактовке представляет 

из себя конфликтогенную идеологию, ибо, не выдвигая общих ценно-

стей для различных народов, оно говорит о восстановлении го-

сударства в старых границах. Парадокс заключается в том, что по от-

ношению к процессам глобализации Россия выступает как наци-

онально-региональное начало, отстаивая историческую самобытность, 

«свой», непохожий ни на кого, путь развития, опираясь на весьма 

субъективные тезисы о «народности», «духовности» и пр. Этому соот-

ветствует и своеобразная риторика: «Святая Русь», «Великая Россия» и 

др. Когда же речь заходит о внутригосударственных проблемах, то в 

этом случае наша страна, отстаивая принципы территориальной це-

лостности, верховенства центральной власти, наконец, понимаемого 

по-своему федерализма, апеллирует к опыту цивилизованных стран 

Запада. 

Практика последних десятилетий свидетельствует, что, несмотря 

на интегративные процессы всесторонней модернизации и глобализа-

ции, в мире продолжают развиваться центробежные тенденции усиле-

ния роли и значения национального (этнического) фактора. 

Глобализация, или тенденция к усилению всемирной взаимосвя-
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занности, порождает различные, в том числе взаимоисключающие 

представления о культурных переменах. Усиливающееся осознание 

этнокультурных различий составляет часть общего «культурного по-

ворота», который сопряжен с модернизацией и сопровождающими ее 

стандартизацией и универсализацией. Стремление сохранения этно-

культурного многообразия в мире представляет собой естественную 

реакцию на единообразие глобализации. Можно предположить, что 

современная «планетаризация» – это поверхностное явление, посколь-

ку в «глубине» человечество остается разделенным на исторически 

сложившиеся национально-культурные регионы и государства. Это 

означает, что новые социальные технологии транслокальных коммуни-

каций – от транспорта до электронных средств – тоже представляют 

собой поверхностные явления и не затрагивают глубинных установок 

человечества на сохранение этничности. Следовательно, глобализация 

и возрастающее осознание этнокультурного многообразия не просто 

противостоят друг другу, но и взаимосвязаны. Интенсификация меж-

культурных коммуникаций, социальная и территориальная мобиль-

ность, урбанизация, инвестиции, туризм – все это способствует боль-

шему пониманию этнокультурных различий. Стремление к признанию 

этих различий в свою очередь предполагает их равенство и равные 

права, гарантируемые глобализацией. 

Не менее важен и интересен другой аспект рассматриваемой про-

блемы. Всепроникающее влияние транснациональных экономических 

сил, революция в коммуникационных технологиях, процессы культур-

ной глобализации решительным образом повсеместно меняют роль 

государственных структур и снижают значимость государства как 

нормативного идеала. Под воздействием этих факторов все чаще 

наблюдаются случаи дезинтеграции и коллапса государственных си-

стем. Уже невозможно рассматривать современное государство как 

конструкцию, которая должна существовать как конечный продукт 

интегративных процессов модернизации. 

Прочность полиэтничных образований и пределы эффективного 

взаимодействия между этногруппами зависят от характера социокуль-

турных различий. Их глубина и несовместимость систем ценностей 

являются главной причиной неустойчивости всех образований импер-

ского типа. Ничто, кроме политических институтов, не объединяло в 

СССР, например, латышей и узбеков. При высокой степени этнической 

(этнокультурной) разнородности проблематичным становится форми-

рование не только общих институтов, ценностей и социальных норм, 
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но и, с точки зрения отдельных групп, легитимность государства. Вся-

кие попытки форсированной унификации, навязывание общего языка, 

аргументы в пользу экономической целесообразности и даже про-

граммы ускоренного развития более отсталых этнических регионов 

обычно обеспечивают лишь формирование интегрированных элитных 

субгрупп и поверхностное усвоение элементов нормативной культуры 

наиболее мобильными, прежде всего, городскими сегментами этниче-

ских меньшинств. Для более глубокой аккультурации компактно рассе-

ленных и относительно крупных групп требуется не одно столетие. 

Как соотносится между собой культурное единство (следователь-

но, и политическое) и многообразие в крупной многонациональной 

стране? Можно утверждать, что на фоне большинства полиэтнических 

обществ российское выделяется, скорее, культурной гомогенностью, 

нежели многообразием. За столетия, прошедшие с момента заключе-

ния в состав России, большинство народов подверглось глубокой и 

всесторонней русской аккультурации. В итоге практически все населе-

ние страны сегодня владеет русским языком. Современные сферы 

культурной жизни народов практически лишены этнокультурной спе-

цифики, сохраняющейся преимущественно у сельского населения. 

Во всех регионах и странах мира менее подвержены культурному 

воздействию интегрирующего ядра (гомогенизации) народы, ранее ис-

пытавшие на себе влияние великих традиций или цивилизаций – исла-

ма и буддизма. В России это – прежде всего народы Северного Кавка-

за, населяющие зону цивилизационного «излома» между христианским 

и мусульманским мирами. 

С точки зрения гражданской интеграции не идеальна и языковая 

ситуация. Поскольку двуязычие было и остается односторонним, а 

русские переселенцы, как правило, игнорировали языки автохтонных 

народов, не происходило размывания этнических границ и формирова-

ния промежуточных двухкультурных групп с преимущественно терри-

ториальной этничностью. Это практически закрыло один из главных 

путей становления гражданской нации. Территориальные общности 

вроде «татарстанцев» или «башкортостанцев» могли бы возникнуть 

только на базе взаимного, а не одностороннего культурного сближения 

и двуязычия. Но такое встречное движение не стало типичным. На 

этом фоне благонамеренные призывы забыть об этничности и переори-

ентироваться на гражданско-политическое понимание нации остаются 

неуслышанными. Более того, идеологи национального возрождения 

воспринимают это как новую форму «имперского мышления» и «асси-
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миляторской политики». 

Другая угроза существованию государственной системы страны 

сегодня исходит от национализма, естественной основой которого яв-

ляется этническая идентичность. Национализм представляет собой ре-

альный политический феномен, который как идейно-политическое те-

чение придает высокую ценность национальному государству и нации 

и требует от индивида значительной степени лояльности. Его нужно 

рассматривать не в категориях добра и зла, а как естественную потреб-

ность людей отождествлять себя с народом, сформированным общей 

историей, языком и культурой. 

В настоящее время большинство политологов сходятся в том, что 

психологическое и эмоциональное влияние этничности больше нельзя 

игнорировать. Если этническая идентичность является естественной 

основой политической организации, и национализм как идеология ис-

торически доказал свою конструктивность, значит, любая теория госу-

дарственного строительства должна предусматривать механизмы ци-

вилизованного урегулирования межэтнических конфликтов. 

В начале XXI века глобализация коммуникативно-информацион-

ных связей, научно-технический прогресс становятся естественными 

катализаторами модернизации этноса и этничности, с одной стороны, 

препятствуя восстановлению последней в первозданном виде, и, с дру-

гой, способствуя ее динамизму. Этничность усложняется, приобретая 

новые формы, перемещается в глубины сознания личности, сцепляясь 

с иными социальным и психологическими «маркерами» (уровнем ин-

теллектуального развития, ощущением принадлежности к своей обра-

зовательной, профессиональной группе и пр.). В рамках любой этниче-

ской группы возникает феномен этнического «плюрализма», выража-

ющийся в своеобразной «этнической» поливариантности. Соответ-

ственно, диапазон этничности и этнического начинает варьироваться 

от патриархально-консервативного национализма и этноцентризма до 

этничности в рамках национально-культурной автономии и даже этни-

ческой индифферентности. 

С распадом трех восточноевропейских федераций (СССР, Чехо-

словакии и Югославии) развитие Восточной Европы идет по пути со-

здания национальных государств. Для признания этого факта следует 

иметь в виду, что почти все народы Восточной Европы испытывают 

потребность стать полноценными национальными государствами. 

Национальное государство представляется (по крайней мере в Европе) 

необходимой ступенью всестороннего развития народов. 
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Актуализация национализма объясняется отчасти и тем, что боль-

шинство восточноевропейских народов принадлежит к «запоздавшим 

нациям», которые смогли создать свою государственность только в 

конце XIX или даже в XX в. Развитие их национальной госу-

дарственности было прервано советско-коммунистической системой, 

установившейся после второй мировой войны. Вполне понятно, что 

потерянные десятилетия должны быть наверстаны. «Догоняющее» 

национальное развитие некоторых народов сегодня вступает неизбеж-

но в противоречие с процессами глобальной политической интеграции. 

Для народов Центрально-Восточной Европы и Балтии, отчасти Юго-

Восточной Европы «возвращение в европейский дом» составляет глав-

ную и глубокую потребность, после того как их принадлежность к ев-

ропейской культуре и системе ценностей в течение четырех десятиле-

тий была прервана советским господством. 

Таким образом, стремление к общеевропейской (и даже общемиро-

вой) интеграции автоматически делает бесперспективной идею много-

национального государства: оно уже сегодня размывается сверху меж-

дународной наднациональной глобализацией, формирующей общепла-

нетарные ценности и принципы, и снизу – региональными устремлени-

ями. 

Иерархия идентичностей, среди которых собственная нация и ее 

государство занимают первостепенное положение, составляют су-

щественный компонент международных отношений и международного 

права, основу идеи самоопределения. Идея самоопределения, согласно 

международному праву, гласит, что все народы свободно определяют 

свой политический статус и свободно осуществляют свое экономиче-

ское, социальное и культурное развитие1. 

 

 

Ф.Х. Кидрасов 

Совершенствование государственного строительства  
 

В Послании Президента Республики Башкортостан народу и Госу-

дарственному Собранию – Курултаю – Республики Башкортостан 

«Сильное социальное государство в интересах человека и общества» 

(О положении в республике и основных направлениях ее развития в 

                                                 
1 Ватандаш. 2003. - № 1. - С. 15-18. 
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2003 году) одним из важнейших является раздел «Государственное 

строительство и защита прав граждан». В нем отмечается, что про-

шедший год был особо значимым для становления государственности 

Башкортостана. Как известно, последовательно осуществлена мас-

штабная конституционная реформа, имеющая огромное значение для 

нашей республики. Ее важность особо подчеркнул в своем Послании 

Президент М.Г. Рахимов. Принятые изменения и дополнения в Кон-

ституцию республики отразили все перемены, произошедшие в Рос-

сийском государстве и обществе за последнее десятилетие. В Основ-

ном Законе был также учтен и опыт западных государств в области 

защиты прав и свобод человека и гражданина. В разработке новой ре-

дакции Конституции Башкортостана приняли участие известные юри-

сты и ученые, а также видные общественные и политические деятели 

нашей республики. 

Главное, как отмечается в Послании Президента, новая редакция 

Конституции сохранила преемственность основных идей государ-

ственного строительства республики, принципиальные правовые по-

ложения, вытекающие из конституционного статуса Республики Баш-

кортостан как самостоятельного государства в составе России. 

Как известно, Конституцией Российской Федерации заложены два 

принципа построения федерации – конституционный и конституцион-

но-договорный. Развитие данных принципов нашло свое отражение в 

Послании. 

Особо подчеркивается, что включение в Конституцию Республики 

Башкортостан нормы о действии Договора с Российской Федерацией о 

разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полно-

мочий в части, не противоречащей Конституциям России и Башкорто-

стана, подтверждает и закрепляет «нашу приверженность к строитель-

ству взаимоотношений с Российской Федерацией на сложившейся ве-

ками надежной договорной основе». Именно поэтому в Послании Пре-

зидента Государственному Собранию, как и в предыдущие годы, 

большое внимание уделяется взаимоотношениям федерального центра 

и регионов страны. Как и прежде, Башкортостан поддерживает курс на 

укрепление основ федерализма, установление четкой вертикали испол-

нительной власти. В Послании особо подчеркивается, что «республика 

всегда выступала и выступает за единство и целостность Российского 

государства на федеративных началах». 

Статья 11 Конституции России установила, что разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной 
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власти Российской Федерации и органами государственной власти ее 

субъектов осуществляется, наряду с Конституцией, Федеративным и 

иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. 

Договор от 3 августа 1994 года «О разграничении предметов ведения и 

взаимном делегировании полномочий между органами государ-

ственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти Республики Башкортостан» стал важнейшим документом в ходе 

становления федерализма и организации взаимодействия между феде-

ральным центром и регионами. 

Вместе с тем, как подчеркивается в Послании, «не могут не вы-

звать обеспокоенность некоторые предложения и законодательные 

инициативы, направленные на пересмотр предметов ведения и полно-

мочий Российской Федерации и ее субъектов. Они допускают вторже-

ние в компетенцию регионов, что противоречит не только букве и духу 

Конституции России, но и самим основам государственного устройства 

страны». 

В этой связи огромное значение приобретает деятельность Госу-

дарственного Совета, созданного Указом Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина от 1 сентября 2000 года. Одной из основных его 

задач является обсуждение имеющих особое государственное значение 

проблем, касающихся взаимоотношений Российской Федерации и ее 

субъектов, важнейших вопросов государственного строительства и 

укрепления основ федеративного устройства страны. Как отмечено в 

Послании, Государственный Совет «стал структурой, где на высоком 

уровне обсуждаются общероссийские и региональные проблемы, 

намечаются пути их решения». 

В Послании подчеркивается, что в истекшем году «проделана 

большая по объему и сложности работа по внесению изменений и до-

полнений во многие республиканские законы». Действительно, в 2002 

году были внесены изменения и дополнения в более 70 рес-

публиканских законов. В них были учтены не только требования феде-

рального законодательства, но и преобразования в социально-

экономической сфере, происходящие в нашей стране и во всем мире. 

Изменения и дополнения также внесены в 4 кодифицированных нор-

мативных правовых акта, среди которых один из наиболее важных – 

Кодекс Республики Башкортостан о выборах. 

Важное место в Послании Президента уделяется вопросам органи-

зации органов государственной власти в республике. Как было отмече-

но, «в республике за последнее десятилетие создана эффективно дей-
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ствующая система органов государственной власти». 

Высшим и единственным законодательным (представительным) 

органом государственной власти Республики Башкортостан является 

Государственное Собрание – Курултай – Республики Башкортостан, 

который сформирован по новой модели и состоит из 120 депутатов. 

Парламент республики является однопалатным, что в полной мере от-

вечает принципам демократического общества и послужит органи-

зации более эффективной работы по принятию необходимых норма-

тивных правовых актов. 

Как указывается в Послании, «задачи, стоящие перед новым соста-

вом Государственного Собрания, обширны и значимы. Предстоит про-

вести экспертизу ранее принятых законов с точки зрения их соответ-

ствия обновленной Конституции республики, разработать меры по со-

вершенствованию законодательства». В то же время следует отметить, 

что опыт законотворчества Республики Башкортостан активно перени-

мается не только другими субъектами Российской Федерации, но и 

используется на федеральном уровне. 

В Послании Президента республики перед Государственным Со-

бранием поставлена важнейшая задача – активизировать работу по 

взаимодействию с федеральными органами государственной власти, 

шире использовать конституционные права законодательной инициа-

тивы и обращения в Конституционный Суд Российской Федерации. 

Это связано с тем, что зачастую принимаемые федеральные законы 

входят в противоречие с Конституцией Российской Федерации, втор-

гаются в компетенцию субъектов Российской Федерации. 

В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимо-

действия исполнительных органов государственной власти Республики 

Башкортостан в соответствии с Конституцией республики и Указом 

Президента сформирован Совет Республики. Он, так же как и Прези-

дентский Совет, является консультативным органом при Президенте 

Республики Башкортостан. Председателем Совета Республики являет-

ся Президент, членами Совета по должности – руководитель Админи-

страции Президента и главы администраций районов и городов рес-

публиканского значения, а также другие должностные лица с правом 

совещательного голоса по решению Президента Республики Башкор-

тостан. 

В соответствии с обновленной Конституцией 14 марта 2003 года 

принят Закон Республики Башкортостан «О Правительстве Республики 

Башкортостан», в котором скорректированы и более четко определены 
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компетенция, состав и структура Правительства республики. 

Как отмечено в Послании, Правительство Башкортостана способ-

ствует согласованному функционированию и взаимодействию органов 

исполнительной власти республики с федеральными органами испол-

нительной власти, органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации. 

В Послании перед министерствами, государственными комитетами 

и ведомствами поставлена задача стать активными центрами развития 

экономики и реализации социальной политики. На новом этапе соци-

ально-экономических отношений предстоит минимизировать издержки 

и социальную напряженность, вызываемые реформами жилищно-

коммунального хозяйства, энергетики, железнодорожного транспорта. 

Как указывается в Послании, «в республике многие годы действует 

отлаженная система управления в районах и городах». Позиция по 

данному вопросу остается неизменной, в современных условиях – на 

уровне районов и городов республики должна быть сохранена государ-

ственная власть. Действительно, местные органы государственной вла-

сти играют важную роль в обеспечении эффективного функциониро-

вания государственных структур и являются связующим звеном между 

государственной властью и местным самоуправлением. Именно мест-

ная государственная власть, как более приближенная к районам и горо-

дам республики, может оказать действенную помощь муниципалите-

там в их становлении и развитии. 

Республиканский законодатель, понимая всю важность и значи-

мость местной государственной власти, в новой Конституции Респуб-

лики Башкортостан посвятил данной подветви исполнительной власти 

отдельную главу, которая определяет общие принципы организации и 

деятельности местных органов государственной власти. 

Важное значение Президент Республики Башкортостан М.Г. Рахи-

мов уделил в своем Послании вопросам развития местного самоуправ-

ления, отметив, что в республике в этом направлении проводится це-

ленаправленная и планомерная работа. 

16 марта 2003 года в республике, наряду с избранием депутатов 

Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан, 

прошли выборы депутатов представительных органов местного само-

управления, ознаменовав собой новый этап развития данного институ-

та народовластия. Количество муниципальных образований сегодня в 

республике составляет 1032. 

В целях обеспечения взаимодействия органов государственной 
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власти и органов местного самоуправления в процессе становления и 

дальнейшего развития Указом Президента М.Г. Рахимова от 13 апреля 

2001 года № УП-182 образован Совет по местному самоуправлению 

при Президенте Республики Башкортостан. Вместе с тем, как отмеча-

ется, организационная и методологическая работа в этом отношении 

должна быть проведена Правительством республики и его подве-

домственными структурами. Необходимо практически ежедневно не 

только знать о состоянии и проблемах местного самоуправления в 

Башкортостане, но и показывать пути их решения. Особенно это каса-

ется вновь образованных муниципальных образований. В то же время в 

Послании говорится о том, что нерешенность отдельных проблем нега-

тивно отражается на процессах развития местного самоуправления. 

Так, «принятый почти три года назад Закон «О муниципальной службе 

в Республике Башкортостан» до сих пор еще реально не заработал». 

Особое внимание в Послании уделяется вопросам подготовки и 

повышения квалификации кадров в органах государственной власти и 

органах местного самоуправления. Необходимо проводить политику 

по привлечению в государственные органы и структуры местного са-

моуправления квалифицированных специалистов. Первым шагом для 

реализации кадровой политики является, как это отмечается в По-

слании, проведение реформы государственной службы, начало которой 

необходимо заложить уже в текущем году. В то же время руководите-

лям всех уровней следует постоянно поддерживать и повышать свой 

профессиональный уровень, дабы не допускать в своей работе наруше-

ний норм действующего законодательства и ущемления прав граждан. 

Как отмечается в Послании, «в этом деле, как и прежде, значительна 

роль Башкирской академии государственной службы и управления при 

Президенте Республики Башкортостан». 

Для реализации заявленных целей, как это отмечается в Послании, 

необходимо создать соответствующую правительственную комиссию 

во главе с Премьер-министром Правительства республики. 

В Республике Башкортостан особое внимание уделяется защите 

прав и свобод человека и гражданина. В Послании подчеркивается, что 

они представляют неоспоримую ценность. Принимаемые в республике 

нормативные правовые акты направлены на защиту основных прав и 

свобод человека и гражданина и учитывают нормы международных 

конвенций по правам человека. Начало прошлого года ознаменовалось 

проведением в г. Уфе Круглого стола Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации и уполномоченных по правам челове-
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ка в субъектах Российской Федерации «Об актуальных проблемах за-

щиты детства». 

В Послании констатируется, что в последнее время существенно 

обновилось законодательство, связанное с работой судов всех уровней, 

адвокатуры и нотариата. Все это способствует укреплению правовой 

защищенности населения. Важное место в системе судебной власти 

занимает Конституционный суд Республики Башкортостан, который 

является одним из первых, созданных в России. Его роль особо возрос-

ла в связи с принятием новой редакции Конституции, поскольку со-

гласно ст. 106 он дает толкование Конституции Республики Башкорто-

стан. Одной из составляющих судебной власти являются, как указано в 

Послании, мировые судьи. Сегодня можно с уверенностью сказать, что 

институт мировых судей зарекомендовал себя исключительно с поло-

жительной стороны и обеспечивает реализацию гражданами права на 

судебную защиту и рассмотрение его дела в максимально короткие 

сроки. 

В 2002 году мировыми судьями рассмотрено 7579 уголовных и 

81462 гражданских дел, что составляет 32,6% и 70,3% соответственно 

от всех уголовных и гражданских дел, поступивших в районные суды 

республики. Утверждаемость приговоров мировых судей по уголов-

ным делам составила 97,9%, решений по гражданским делам – 99,2%. 

Данный факт наглядно свидетельствует об эффективности работы ми-

ровых судей. 

В следующем году истекает срок полномочий большинства миро-

вых судей в республике. В этой связи Министерству юстиции Респуб-

лики Башкортостан, главам администраций районов и городов пред-

стоит провести большую работу по подбору наиболее достойных кан-

дидатов на должность мирового судьи. 

Как подчеркивается в Послании, «эффективность деятельности су-

дебной власти во многом зависит от материально-технического обес-

печения». К сожалению, на сегодняшний день в ряде районов и горо-

дов республики обеспечение мировых судей помещениями находится 

еще не на должном уровне. Главам администраций следует обратить 

более пристальное внимание на решение вопросов надлежащего мате-

риально-технического обеспечения мировых судей и выделения им 

помещений, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, в 

целях реализации правосудия на высоком уровне. Как отмечается в 

Послании, сегодня значительно возросла роль нотариата. Он является 

важным государственным институтом, призванным обеспечивать за-
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щиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем 

совершения предусмотренных законодательными актами нотариаль-

ных действий от имени Российской Федерации. 

Ежегодно в стране и нашей республике принимаются различные 

нормативные правовые акты, в соответствии с которыми увеличивает-

ся перечень документов, требующих обязательного нотариального 

удостоверения. Так, например, с 1 марта 2002 года вступила в действие 

часть третья Гражданского кодекса Российской Федерации, регулиру-

ющая наследственные правоотношения. Данный законодательный акт 

не только увеличивает число очередей наследников, но и вводит новые 

институты и правила оформления наследственных прав граждан. К 

ним относятся такие, как оформление денежных вкладов по завеща-

тельным распоряжениям граждан, право вступления в наследственные 

права по одному из оснований наследования, закрепляет новые формы 

завещаний. Все эти действия совершаются нотариусом при взаимном 

согласии сторон. Таким образом, нотариат как институт превентивно-

го, предупредительного правосудия продуктивен и играет большую 

роль в защите прав граждан без обращения к правосудию. Кроме того, 

он облегчает осуществление правосудия тогда, когда возникает по-

требность обратиться за такой защитой в суд. Указанные новшества в 

свою очередь обусловили увеличение потока граждан, желающих 

оформить наследственные права. 

Особо следует отметить, что оформление наследственных прав и 

принятие мер по охране наследственного имущества среди прочих но-

тариальных действий являются одними из самых трудоемких. Так, за 

2002 год государственными нотариусами было выдано 51036 свиде-

тельств о праве на наследство, что на 45% больше, чем за предыдущий 

2001 год. 

Однако помещения государственных нотариальных контор в неко-

торых городах и районах республики еще не соответствует предъявля-

емым требованиям, расположены в неудобных для граждан местах. 

Главам администраций городов и районов на эти цели рекомендовано 

направлять не менее 5 процентов государственной пошлины, поступа-

ющей в бюджеты местных Советов от совершения нотариальных дей-

ствий. В Послании особо подчеркивается, что «органам юстиции, ад-

министрациям районов и городов следует способствовать дальнейше-

му развитию нотариата». 

В Послании М.Г. Рахимова подчеркивается, что «межнациональ-

ное согласие, достигнутое бережным отношением к традициям, куль-
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туре и языкам наших народов, бесценное достояние не только Башкор-

тостана, но и всей страны». В республике проживают представители 

более 100 национальностей, 5 из них имеют численность, пре-

вышающую 100 тысяч человек. В Башкортостане ежегодно проводятся 

съезды народов, проживающих на его территории. Здесь действуют 

около 60 национальных общественных объединений и 23 национально-

культурных центра. 

Вместе с тем, отмечается, что министерствам, государственным 

комитетам, ведомствам, администрациям районов и городов, муници-

пальным образованиям необходимо сделать все возможное для реали-

зации программ, принятых в республике и направленных на поддержку 

национально-культурной самобытности и языка народов, прожи-

вающих в Башкортостане. Перед Правительством республики в Посла-

нии поставлена задача определения путей «дальнейшего совершен-

ствования национальной политики». 

Важное место в Послании Президента Башкортостана республи-

канскому парламенту уделяется развитию институтов гражданского 

общества. В республике действует более 30 региональных отделений 

политических партий, которые активизируют свою деятельность в свя-

зи с предстоящими выборами в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации в декабре 2003 года. 

Как отмечено в Послании, «большой вклад в дело укрепления 

гражданского мира и согласия в республике вносит Общественное Со-

вещание при Президенте Республики Башкортостан, которое объеди-

няет руководителей региональных отделений политических партий, 

национально-культурных объединений, женских, молодежных и вете-

ранских организаций». 

Как подчеркивается в статье 13 Конституции Башкортостана, рели-

гиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. 

В Послании Президента республики отмечается, что в республике 

сложилась обстановка взаимоуважения верующих различных конфес-

сий. 

В обращении Президента к народу и республиканскому парламен-

ту выражена надежда на то, что религиозные организации будут играть 

важную роль в борьбе с такими социальными пороками, как пьянство, 

в пропаганде здорового образа жизни среди населения, особенно среди 

молодежи. 

Как указывается в Послании, Республика Башкортостан устойчиво 

занимает лидирующие позиции по развитию средств массовой инфор-
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мации. У нас зарегистрировано свыше 500 печатных и электронных 

СМИ, в числе которых 96 государственных газет и журналов. Среди 

них семь изданий выпускается на национальных языках. 

Президент М.Г. Рахимов в своем Послании особо подчеркнул, что 

важнейшая задача государства – защита личности и общества от про-

тивоправных посягательств. В республике действуют программы борь-

бы с преступностью и по противодействию злоупотреблению наркоти-

ками и их незаконному обороту. Все это способствует снижению уров-

ня преступности и недопущению вовлечения несовершеннолетних в 

преступную деятельность и к злоупотреблению наркотическими сред-

ствами. Однако, несмотря на все принимаемые меры, преступность все 

еще представляет реальную угрозу для всего нашего общества. В этой 

связи в Послании указывается, что «нужен комплекс мер правового, 

организационного, научного и воспитательного характера, усиление 

координации деятельности всех правоохранительных органов и обще-

ственных формирований». 

Таким образом, в разделе Послания Президента Республики Баш-

кортостан «Государственное строительство и защита прав граждан» 

дана оценка современному состоянию и вопросам совершенствования 

государственной власти и органов местного самоуправления, взаимо-

отношениям с федеральным центром, а также намечены задачи даль-

нейшего развития институтов гражданского общества в республике в 

целях улучшения жизни и защиты прав всех проживающих в Башкор-

тостане1. 

 

 

Ф.С. Файзуллин, Р.Р. Асылгужин  

Этнополитический фактор государственного устройства 
 

Исторически сложилось, что проблема государственного устрой-

ства в нашей стране всегда связывается с национальным вопросом. Со-

временный облик населения Российской Федерации сформирован в 

течение нескольких предшествующих веков около 200 самобытными 

народами. Народы России различались и поныне различаются как по 

духовным традициям, языку, конфессиональной принадлежности, так и 

по материальной культуре. Поэтому многие вопросы развития России 

невозможно решать без учета потребностей и интересов населяющих 

                                                 
1 Ватандаш. 2003. - № 7. - С. 3-9. 
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ее этнических групп. Еще на заре возникновения России, когда-то име-

новавшейся Киевской Русью, русский этнос соприкасался с многочис-

ленными финно-угорскими, тюркскими племенами, впоследствии ча-

стично смешавшимися, частично полностью ассимилированные им. В 

последующий период своей истории Российское государство инкорпо-

рировало в свой состав, где на основе соглашений, а где и военной си-

лой, ряд мощных в культурном, конфессиональном, экономическом и 

прочих отношениях государств и народов, испокон веков живших на 

землях своих предков. Вспомним, для примера. Хивинское и Бухарское 

ханства в Туркестане, Казанское в Среднем Поволжье и т.д. Даже в 

условиях жесткого унитаризма Российская империя сохраняла в себе 

элементы федерализма. Польша и Финляндия на протяжении всего пе-

риода нахождения в составе России в той или иной мере имели эле-

менты самостоятельности в виде законодательных и представительных 

органов. Имели место элементы федерализма, которые не знают зару-

бежные страны. Такой формой, например, является добровольное 

вхождение башкир в состав Русского государства с сохранением своих 

вотчинных прав на землю. Вплоть до установления власти большеви-

ков на Северном Кавказе многие сферы общественной жизни в этом 

регионе регулировались обычаями и нормами шариата. Так что не со-

ветская власть придумала, как это утверждает господин А.И Солжени-

цын, «злогениальное изобретение» – этнотерриториальный принцип 

устройства государства, это было исторически обусловленная необхо-

димость в многовариантности обустройства разноконфессионального и 

многонационального государства. 

Инициированные в центре страны революции прошлого столетия 

получали особенный и мощный отклик в национальных движениях. 

Революция 1905-1907 гг. всколыхнула нарастающее национальное са-

мосознание народов Российской империи. Все более громче заявляли о 

себе национальные движения в ответ на проводимую империей вели-

кодержавную шовинистическую политику. Власть разделяла, точнее 

сказать, стимулировала национал-шовинизм (вспомним, например, ев-

рейские погромы, на которые правительство закрывало глаза), пытаясь 

с его помощью покончить с революционным движением. Но вышло 

все наоборот. По мнению окружения царя, русский народ был беспре-

дельно верен своему монарху. «Если же он иногда бунтует, то только 

по наущению растленной интеллигенции и врагов России – инород-
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цев»1. В Положениях о выборах в Государственную Думу содержались 

откровенно дискриминационные ограничения для областей, населен-

ных инородцами.  

Но несмотря на все препятствия, в Государственной Думе все же 

появились представители различных конфессиональных и этнических 

общностей, которые пытались донести до верхов проблемы, нужды и 

надежды национальных областей страны. Мусульманская фракция с 

высокой думской трибуны призывала уравнять в правах миллионы 

российских мусульман с православными христианами. Революционные 

события вынудили пойти царизм на некоторые уступки национальным 

окраинам. Так, например, 22 ноября 1905 г. император Николай II под-

писал Манифест о предоставлении Финляндии автономии. Но эти 

уступки, как впоследствии и уступки в национальном вопросе Времен-

ного правительства, носили локальный характер. В целом националь-

ная политика самодержавия носила жестко унитаристский характер, 

что способствовало, помимо прочего, его свержению воспользовались 

этим фактом; и провозгласили свободное развитие национальных 

меньшинств, право наций на самоопределение вплоть до отделения и 

создания отдельного государства, чем привлекли на свою сторону 

миллионы инородцев империи. 

РСФСР включала в себя бывшие автономные образования – совре-

менные республики в составе Российской Федерации, которые созда-

вались не путем соглашений или договоров, а распоряжениями из цен-

тра. Исключением из этого правила явился Башкортостан, который еще 

в ноябре 1917 г. провозгласил широкую автономию и где шла особенно 

ожесточенная борьба как с белой армией, так и с большевистской вла-

стью. В марте 1919 г. Советское правительство заключило официаль-

ное соглашение с башкирским национальным, и, что особенно важно 

отметить, небольшевистским правительством, которое официально 

провозгласило Башкирскую автономную республику в составе РСФСР. 

Правда, впоследствии это Соглашение было названо В.И. Лениным 

клочком ненужной бумаги2. Большевики, вскоре нарушив соглашение, 

свели на нет автономию башкир, подчинив все башкирские народные 

министерства (комиссариаты) и армию центральным правительствен-

ным органам. Уже на этом этапе государственного строительства И.В. 

                                                 
1 См.: Черменский Е.Д. IV Государственная Дума и свержение царизма в России. - М., 

1976. - С. 29. 
2 См.: Письмо Ленину башкирского национального лидера Ахметзаки Валиди в кни-

ге: Заки Валиди Тоган. Воспоминания. - М., 1997. 
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Сталин утверждал «... в России принудительный царский унитаризм 

сменяется федерализмом, добровольным для того, чтобы с течением 

времени федерализм уступил место такому же добровольному и брат-

скому объединению трудовых масс всех наций и племен России. Феде-

рализму в России суждено, как в Америке и Швейцарии, сыграть пере-

ходную роль – к будущему социалистическому унитаризму»1. Призна-

ки федерации Советского Союза в течение всех семидесяти лет его су-

ществования были лишь внешним обличьем авторитарного государ-

ства, т.к. государство, основанное на тотальном поглощении личности 

и всего общественного бытия, требовало унитаризма и единства во 

всем. Недальновидная политика руководства страны в целом и господ-

ствовавшая концепция федерализма и национальной политики впо-

следствии и предопределили распад СССР. 

Возможно, наученное негативным опытом союзного руководства, а 

не  только  в связи с его слабостью, российское правительство в начале 

90-х гг. с готовностью, на наш взгляд, поделилось частью власти с ре-

гионами. В результате как баланс интересов появились сначала Феде-

ративный договор, а затем новая Конституция и договора о разграни-

чении предметов ведения и полномочий в различных областях обще-

ственной жизни между федеральным центром и регионами. Несомнен-

ной исторической заслугой этих документов стало снижение центро-

бежных тенденций. Нельзя не отметить, что годы реформ были не 

только периодом негативных, кризисных явлений, в эти годы появи-

лись и несомненные успехи и прорывы при строительстве контуров 

Российской Федерации. Регионы избавились от мелочной опеки цен-

тра, благодаря чему, например, в Башкортостане и Татарстане вот уже 

несколько лет реализуются модели социально-экономического разви-

тия, учитывающие специфику этих республик. 

Конечно, каждый народ сам вырабатывает и выбирает ту форму 

государственного управления, которая в наибольшей степени подходит 

его традициям. Но вместе с тем, в целях более глубокого осмысления 

происходящих процессов этнизации российского государственного 

устройства, противоречий между центральной властью страны и ее 

республиками, необходимо обобщение зарубежного опыта в этой обла-

сти. Практически все государства сталкиваются с проблемой регулиро-

вания взаимоотношений между центром и ее составными частями, 

                                                 
1 Сталин И.В. Организация Российской Федеративной Республики. Беседа с сотруд-

никами газеты «Правда» // Правда. 1918. - № 62-63. - 3-4 апр. 
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будь то федеративное, либо унитарное государство. Можно даже ска-

зать, что мировое сообщество в настоящее время столкнулось с про-

блемой «взрыва идентичности». По самым скромным подсчетам, на 

земном шаре в настоящее время существует не менее 600 движений за 

отделение, многие из которых порой принимают форму вооруженных 

конфликтов. Это связано с тем, что одними группами отдается предпо-

чтение принципу территориальной целостности, другими – широкому 

праву на самоопределение. Как философская доктрина и политическая 

идеология именно федерализм как социально-политический институт, 

на наш взгляд, максимально способствует гармонизации и сохранению 

многообразия различных элементов в одном государстве, не подрывая 

в то же время его единства. Как показывает федеративный опыт других 

стран, функционирование федерализма предполагает разграничение 

сфер государственной деятельности, что открывает новые каналы для 

удовлетворения противоречивых интересов в государственной систе-

ме, таких, как различные требования регионов, устремления разнооб-

разных этнических, лингвистических групп и т.д. Еще Александр Га-

мильтон объяснял генезис центростремительных тенденций любовью к 

власти. В одной из своих работ он писал, что «... в каждой политиче-

ской ассоциации, которая создана в соответствии с принципом объе-

динения на основе общих интересов ряда меньших суверенных образо-

ваний, обнаружится своего рода центростремительная тенденция в 

подчиненных сферах, которая вызовет постоянные усилия всех их уйти 

от общего центра. Власть, подконтрольная или ограниченная, почти 

всегда соперница и противник власти, которая контролирует и ограни-

чивает ее»1. 

В современной литературе по рассматриваемой проблеме как пра-

вило приводят в пример швейцарские, североамериканские модели фе-

деративного государственного устройства. Безусловно, указанные мо-

дели государственного строительства весьма и весьма полезны как 

сравнительно-исторический материал, в опыте этих стран не в послед-

нюю очередь привлекает внимание их социально-экономический 

успех. В такой сравнительно небольшой альпийской стране как Швей-

цария, находящейся на протяжении всей своей истории в окружении 

мощных соседей, гармонично сосуществуют множество лингвисти-

ческих, конфессиональных и этнических сообществ. И жители этой 

                                                 
1 Федералист. Политическое эссе А. Гамильтона, Дж. Мэдисона и Дж. Джея: Пер. с 

англ. - М.: Изд-во «Весь Мир», 2000. - С. 116. 
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страны дорожат этим и уважают права каждой группы, пусть даже са-

мой маленькой. Где-то подобное разнообразие становится источником 

противоречий и даже кровопролитных войн. Трудно представить, что 

сделалось бы с этой страной, если бы, например, германоязычное насе-

ление, составляющее подавляющее большинство этого государства, 

поддалось соблазну стать доминирующей этнической группой и попы-

талось построить унитарное (однонациональное) государство. Отрад-

но, что швейцарцы своевременно нашли в себе силы превратить свои 

слабости в преимущества и достоинства: географическое положение и 

нейтралитет во внешней политике, полиэтничность и поликонфессио-

нальность населения. Каким же образом швейцарская модель государ-

ственного устройства превращает лингвистические, этнические и рели-

гиозные меньшинства в реальных и равных партнеров? В соответствии 

с Конституцией этой страны, наравне со всем швейцарским народом 

как единым целым, суверенным государством, выступают и отдельно 

взятые территориальные единицы – кантоны (а не, скажем, протестан-

ты или франкоязычное население). В свою очередь, ряд кантонов до-

вольно пестр по своему населению, в котором может доминировать 

какая-либо вера или язык. Имеющиеся в кантонах меньшинства уже на 

более мелком, муниципальном уровне пользуются большой социально-

экономической, культурной, и в некоторой степени даже политической 

самостоятельностью. В этом видится одна из основных гарантий пре-

одоления развития тенденций к центробежности. Народы кантонов и 

народ всей Швейцарии делят суверенитет. В этом и проявляется прин-

цип разделенного или ограниченного суверенитета. На практике это 

проявляется в разграничении полномочий, в автономности полномочий 

как центральной, так и кантональной власти. 

Имеются тенденции к усилению федеративных черт таких госу-

дарств, как Бельгия, Испания. Но, пожалуй, особый интерес по рас-

сматриваемой нами проблеме для нас представляет ситуация у нашего 

южного соседа – Китая. На протяжении своего длительного существо-

вания Китай всегда жил при жестко унитарной системе, где власть бы-

ла сильно централизирована, и современная КНР не является исключе-

нием. В то же время отношения между центром и регионами в этой 

стране с громадным населением, с такой же как у нас обширной тер-

риторией и сложностью социально-экономических условий, всегда бы-

ли стержневыми для китайской политики. Споры о двух противопо-

ложных способах управления, а именно путем централизации или де-

централизации, ведутся фактически еще со II столетия до н.э. Возвы-
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шение и падение многих династий было тесно связано с тем или иным 

подходом к данной проблеме. И сейчас децентрализация становится 

лейтмотивом процесса реформ. Хотя децентрализация в основном 

охватила сферу экономики, в то же время линией раздела стала и поли-

этничность страны. Как известно, кроме ханьцев, составляющих подав-

ляющее большинство населения, в Китае проживают более 50 других 

этнических меньшинств с общим населением около 30 млн. человек. 

Кроме того, национальные меньшинства, хотя и составляют 3% насе-

ления, рассредоточены на 64% общей площади территории страны в 

районах с богатыми полезными ископаемыми и имеющими важное 

стратегическое значение для национальной безопасности (Тибет, 

Синьцзянь). 

Для решения проблем этнического многообразия руководство Ки-

тая проводит политику региональной автономии меньшинств. Соглас-

но Конституции 1954 г., регионы, населенные одним или несколькими 

меньшинствами, объединялись в одну административную единицу со 

своими органами самоуправления. Было провозглашено равенство всех 

наций и представлены особые права автономным районам, состоящим 

из национальных меньшинств. Однако противоречий на этнической 

основе все это снять не могло, сильные нарушения прав этнических 

меньшинств имели место во время «культурной революции» (1966-

1976) особенно среди тибетцев и мусульман – уйгуров. Во многом вли-

яние религии на эти две группы меньшинств, которая с необходимо-

стью порождает совершенно иной менталитет у жителей страны, также 

отчасти объясняет усиление этого давления. Несмотря на то, что рели-

гиозная свобода гарантируется Китайской Конституцией, не следует 

забывать атеистическую природу коммунистической идеологии, ком-

мунистической партии, которая в КНР по советской традиции не от-

делена от государства и фактически обладает абсолютной властью. Как 

известно, там, где сталкиваются два противоречащих друг другу уче-

ния, такие, как коммунизм и религия (будь то православие, католицизм 

или ислам), их сосуществование неизбежно становится крайне затруд-

нительным, а часто и невозможным. Проводимая компартией страны 

политика экономического планирования в 60-е и 70-е гг. XX в. вынуж-

дала регионы проживания национальных меньшинств ориентировать 

свою экономику в основном на поставки сырья в более передовые в 

промышленном отношении провинции. В результате Китайское госу-

дарство имеет углубление экономического разрыва между центром и 

районами, населенными национальными меньшинствами. 
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Несколько иначе обстоит дело в Гонконге, пользующимся широ-

кой автономией в рамках режима «одна страна – две системы». Прак-

тика взаимоотношения этого региона с Китаем представляет собою 

реальное воплощение принципа «разнообразия внутри единства»: на 

одной и той же территории два уровня власти осуществляют четкое 

разграничение полномочий, при котором сохраняются суверенитет 

государства и в то же время уникальность региона. 

Зарубежный опыт учит также и тому, что, как бы не назывались 

субъекты федерации: землями в Германии, республиками, кантонами в 

Швейцарии, государствами в США, суть одна – любая из этих стран – 

единое государство, политический строй которой определяется в рам-

ках федерализма. 

В настоящее время многие российские ученые и политики высту-

пают за постепенную и полную отмену этнотерриториального принци-

па и суверенитета республик. Доказывается неэффективность государ-

ственного устройства с многочисленностью субъектов федерации и ее 

многонациональностью. Даже директор института этнологии и антро-

пологии АН РФ В.А. Тишков неоднократно высказывается об устране-

нии из лексикона категории этнос. Государства, по мнению сторонни-

ков этой идеи, имеют больше легитимности называться нациями, по-

скольку только они имеют возможность фиксировать свое членство 

через гражданство, располагают бюрократиями, имеют охраняемые 

территориальные границы и т.д. Как все просто и понятно! Но не сти-

мулируют ли подобные теории великорусский шовинизм, ведь русская 

нация более всего в России чувствует себя нацией-государством? По-

лучается, что народы Северного Кавказа, чуваши, татары, башкиры 

вовсе не являются нациями, поскольку проживают в составе нации-

государства. Идеал этой части теоретиков – «плавильный котел» США. 

В этой связи приведем высказывание известного американского социо-

лога, профессора Ф. Ригза, который считает удивительным, что США – 

единственная страна в мире, не испытавшая ни одного катастрофичес-

кого провала. «Довольно глупо ссылаться, – пишет профессор, – на 

страны, которые пытались следовать нашему примеру и потерпели не-

удачу. Я не нахожу каких-нибудь системных отличий в их культуре, 

географическом положении, истории, экономике, классовом или этни-

ческом составе, чтобы объяснить разницу. В конечном счете я был вы-

нужден согласиться с поразительным выводом: наша система настоль-

ко уязвима для провала, что поистине удивительно, почему и мы не 
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прошли через такое горькое испытание»1. Не стимулируют ли по-

добные подходы сепаратизм всех народов России, подобно тому, как 

они простимулировали эти процессы в бывшем СССР? Данные теории 

возникли не сейчас и не случайно. Стремление к унификации, ассими-

ляции инородцев были стержнем национальной политики и в царской 

России. Близок к этому и космополитический идеал общества. В край-

нем своем выражении космополитические устремления представляют-

ся как полное отрицание национального начала в истории, политике, 

праве и т.д., особенно яркие примеры которого представляют нам так 

называемые атомистические политические учения XVIII века (Ж.Ж. 

Руссо, энциклопедисты или Кант) с их наследием в современном ком-

мунизме и социализме. Идеалы этих учений – «естественный человек», 

«гражданин вселенной», «средний человек» и т.п. На рубеже ХIХ - ХХ 

вв. Вл. С. Соловьев определил национализм не что иное, как эгоизм, 

под который у него подпадает всякая любовь к себе, а любое осознание 

своих положительных качеств и способностей им объявляется сомодо-

вольством («самодовольно обособляющимся от вселенского человече-

ства эгоизмом и народностью»). Идеал для Вл. Соловьева – это объ-

единение всего мира в единый богочеловеческий организм и сфор-

мулированная им задача приготовления пришествия царства Божия 

«для всего человечества как целого». В этом же духе, хотя и в меньшей 

степени, высказывался К.Л. Леонтьев, который не признавал самостоя-

тельного значения национальности, и рассмотрел это понятие утили-

тарно, лишь как материал для культурного многообразия. Именно про-

тив глобализации и производных от нее тенденций унификации и уни-

таризации общества выступают современные национальные движения. 

Они, быть может порой и неосознанно, но понимают, что процессы 

глобализации связаны с мощной акультурацией и ассимиляцией, и эти 

процессы ведут к уничтожению этносов, к тотальному уравнительному 

строю жизни, в результате чего может сложиться безэтничный, без-

духовный мир. Какие бы попытки отрицания наций не предпринима-

лись, это реально существующие общности со своими внутренними 

социальными и духовными связями, отношениями и устремлениями. 

Стремление к национальному самоопределению, как показывает 

исторический опыт зарубежных стран и России, должно быть учтено и 

реализовано в рамках существующих государств. Современная Кон-

ституция Российской Федерации закрепила многообразные и неодно-

                                                 
1 Ridds F. Bureaucracy and the Constitution. University of Hawaii, 1992, p. 2-3, 10. 
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родные формы реализации прав народов на самоопределение. В соста-

ве современной России имеются национальные республики, нацио-

нально-территориальные округа и области. Своеобразной формой реа-

лизации права этнических групп является национально-культурная ав-

тономия. Однако следует отметить, что пришедшая с запада идея 

национально-культурной автономии не является панацеей для решения 

всех имеющихся в многонациональном государстве противоречий и 

тенденций. По нашему мнению, национально-культурная автономия, 

как определенная автономия этнических групп, проживающих вне 

пределов своих исторических территорий, должна иметь место в 

нашем государстве, но она должна существовать наряду с националь-

но-территориальными государственными образованиями, а не вместо 

них. Как нам представляется, лишь последние в состоянии в наиболее 

полной степени сохранить и развивать духовное, языковое, хозяй-

ственное, культурно-поведенческое и тому подобные многообразия, а 

вернее будет сказать, богатства нашей огромной страны. 

Таким образом, на наш взгляд, требования ряда политических дея-

телей, ученых непременно отказаться от учета этнического фактора в 

государственном строительстве, от существующих национально-

государственных форм самоопределения – это неизбежный путь к 

конфликтам. По нашему глубокому убеждению, нет и не может быть 

безнационального человека, чем больше народов и культур, тем лучше. 

Стирание, растворение этого многообразия нашей страны приведет, 

как отмечал еще в конце XIX века Петр Астафьев, к обесцениванию 

жизни и ослаблению жизненной энергии человека и общества, что 

неизбежно вызовет распад. Мог должны помнить, «нет силы творче-

ства и действительности народного духа без национального самосо-

знания». Отрицая последнее, мы отрицаем саму культурную нацио-

нальность, отрекаемся от него; мы обращаем вместе с тем и все начала, 

от которых наша духовная жизнь должна получить и движущую энер-

гию и руководство, только в отвлеченно-рациональные, только обще-

человеческие понятия – материал для логических операций, определе-

ний и споров, но не живой источник творческой жизни духа»1. Также и 

для И.Г. Фихте, В.Ф. Шеллинга подлинная свобода индивида обуслов-

лена его соотнесением с целым – с общностью с государством. Эта 

связь, по их мнению, не просто внешняя, материальная, но и внутрен-

няя, духовная. Пожалуй, стоит согласиться с В.Б. Пастуховым в том, 

                                                 
1 Астафьев П.Е. Философия нации и единство мировоззрения. - М., 2000. - С. 36. 
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что именно индивид, стремящийся к свободе, выступает главной си-

лой, определяющей процесс взаимопритяжения, либо, наоборот, взаи-

моотталкивания государственных образований. Именно индивид – 

творец федерализма. Вместе с тем расширение индивидуальной свобо-

ды становится возможным только с расщеплением государственного 

суверенитета. Вероятность расщепления суверенитета и возникновения 

процесса федерализации, безусловно, зависит от уровня развития тра-

диций местного самоуправления и территориального фактора. Только 

связав автономию или самоуправление с вопросами суверенитета, 

можно во многих случаях удовлетворить требования различных этни-

ческих групп, проживающих на территории единого государства. 

Иными словами, эту связь можно обозначить понятием разделенного 

суверенитета. Продемонстрируем сказанное на примере противостоя-

ния грузин и абхазов. С одной стороны, имеются представления абха-

зов об особых традициях существования Абхазии как государства и 

вытекающих отсюда требованиях об их суверенной государственности, 

с другой стороны, наблюдается одновременное требование грузинско-

го руководства о соблюдении территориальной целостности государ-

ства в соответствии с его представлением об историческом единстве 

грузинского и абхазского народов. Для этих отношений наиболее целе-

сообразен принцип разделенного суверенитета1, который заключается 

в том, что грузины являются лишь одной из многих этнических групп, 

населяющих страну (несмотря на то, что грузины составляют 70% 

населения страны) и в том, что необходимо искать соответствующие 

формы разделения власти с другими национальностями. Разделенный 

суверенитет в этом смысле требует более сложной формы политичес-

кого сожительства, чем, скажем, идея о том, что формы автономии 

должны быть дарованы центром. Территориальный фактор обуславли-

вает зависимость расщепления государственного суверенитета от ве-

личины территориально-государственного пространства.  

Так, например, большая территория ограничивает возможности ра-

ционального управления без ущемления свобод индивида в основном 

за счет раздувания госаппарата, централизации и концентрации власти 

аппаратом управления. Федерации могут образовываться не только по 

территориальному признаку. На сегодняшний день в мире существуют 

федерации, построенные по другим признакам: национально-

                                                 
1 См. подробнее: Практика федерализма. Поиски альтернативы для Грузии и Абхазии 

/ Общ. ред. Б. Коппитерс, Д. Дарчиашвили, Н. Акаба. - М.: Изд-во «Весь мир», 1999. - С. 
7. 
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территориальным, лингвистическим и, как выделяет Чиркин В.Е.1, 

смешанным. И это выделение на наш взгляд не случайное, оно отража-

ет реально существующие явления. С позиции нормативно-

ценностного подхода сегодня лишь федерализм способен совмещать 

национальную и региональную идентичность. В рамках этого подхода 

федерализм рассматривается как общественное благо и ценность. 

Таким образом, подытоживая сказанное, можно отметить, что Рос-

сийское государство в одном только XX веке разваливается дважды не 

из-за влияния этнического принципа и федерализма, как утверждают 

противники национально-территориального устройства нашего госу-

дарства, а из-за его жестко унитарного принципа формирования и 

функционирования. Только выявив общекультурные и общеполитиче-

ские интересы, ориентиры, которые могли бы объединить все народы 

России вне зависимости от их численности и прочих факторов, можно 

найти общенациональную идею обустройства Российского государ-

ства. Единство в многообразии – вот, пожалуй, та формула, на которую 

стоит опираться для обеспечения единства России. Многокультурность 

и многонациональность должны стать факторами богатства и гордости 

государства. В настоящее же время, к сожалению, этнический фактор 

активно используется крайними силами для проведения своих нечи-

стоплотных дел. Трагедия в Чеченской республике является ярким то-

му примером. И последнее, 21 февраля что бы нам хотелось отметить, 

мировая общественность отметила как Международный день родного 

языка – с целью привлечения внимания людей и различных социаль-

ных институтов к проблеме сохранения и развития исчезающих языков 

малых народностей. Человечеству нужна не только экологическая 

Красная Книга. По данным ЮНЕСКО, сейчас половине из примерно 

6700 живых языков на планете в недалеком будущем грозит исчезно-

вение2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Чиркин В.Е. Современный федерализм: сравнительный анализ. - М., 1995. - С. 31-37. 
2 Ядкяр. 2002. - № 2. - С. 6-14. 
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А.Я. Зарипов 

Изменения характера этнических процессов  

в условиях интеграции 

 

На основе анализа современных проблем общественного развития, 

где наблюдаются процессы всесторонней интеграции, интернациона-

лизации и автоматизации всех сторон быта, создаются предпосылки к 

зарождению всепланетарного единства, противоречия в социальной 

сфере приобрели глобальный характер. Наиболее рельефно они обо-

значились в межэтнической сфере. Этничность, этническая идентич-

ность, вопреки логике общественного развития, противопоставили себя 

объединительным процессам и стали приобретать важное значение в 

жизни многих народов планеты. Если раньше ученые полагали, что 

этнические процессы протекают по своим собственным законам, не 

затрагивая основ общественного развития, то сегодняшние реалии по-

казали, что этнические процессы – неотъемлемая часть общественных, 

и имеют тенденцию ко все большему расширению. 

Этносы, возникшие как новая форма объединения людей еще на 

заре человечества, не сошли с исторической и общественной арены. 

Возникшие как организации людей, основанные на принципах призна-

ния ее членами определенных признаков и установок группы, и осно-

ванные на принципах их соблюдения, этносы значительно отличались 

от рода и племени. Они были открытыми, доступными и достаточно 

демократичными образованиями. Но, несмотря на внешнюю простоту, 

их внутренние связи оказались гораздо крепче, так как были обращены 

вовнутрь индивида и были неподконтрольны другим. 

Претерпев качественные и количественные изменения, данные си-

стемы доказали свою жизнеспособность. Процессы этнического воз-

рождения, этнической активности, рост сознания и самосознания чле-

нов этнических общностей, обретших новое воплощение в этнополи-

тических движениях, еще раз доказали значимость этничности, этниче-

ской идентичности как на индивидуальном, так и на коллективном 

уровне. Несмотря на унификацию и стандартизацию материальной и 

духовной стороны быта, особенности народов, нашедших свое вопло-

щение в языке, культуре, истории, психологии, не утратили для них 

своего значения. 

Период этнической эволюции постепенно прошел и перешел в но-

вую фазу. Скачок в этнических процессах привел к тому, что внутрен-
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ние проблемы этнических общностей постепенно стали приобретать 

международный характер. На новом витке эволюции произошли изме-

нения и в содержании этнических движений, которые приобрели поли-

тическую окраску и приобрели характер этнополитических. 

Возникновение этнополитических движений нельзя считать спон-

танным. Они были подготовлены всем ходом этнической эволюции. 

Этносы, как субъекты общественных процессов, пройдя немалый путь 

развития, вышли на новую ступень. Одни из них в своем развитии до-

стигли новых форм организации – нации, и сформировали националь-

ные государства. Другие, достигнув такого же уровня объединения, по 

ряду объективных и субъективных причин не сумели создать соб-

ственные государственные образования. Таким образом, сложилась 

парадоксальная система отношений, при которой одни этнические 

общности оказались наделенными гораздо большими полномочиями, 

чем другие. Диспропорция в этническом развитии не могла долго 

находиться в состоянии равновесия. И в конце второго тысячелетия 

наступил кризис в данной сфере, приведший к непредсказуемым по-

следствиям. 

Международная интеграция, субъектами которой являются только 

нации-государства, не предполагает участие этносов как равноправных 

членов. Неопределенность в государственных и межгосударственных 

политических отношениях, экономической и социальной жизни вы-

нуждают этнические общности к активным действиям. Идеи равенства 

народов, людей, веками бывших неосуществимой мечтой многих по-

колений народов, и сейчас являются столь же притягательными. Но 

необходимо признать, что абсолютное равенство всех народов и инди-

видов невозможно. Лидеры этнополитических движений, ставящие 

перед собой разные цели, хоть и понимают это, но тем не менее стре-

мятся добиться равноправия во всех сферах общественных отношений. 

Говоря об этнополитических движениях, необходимо внести тер-

минологическую ясность и развести такие понятия как этнические 

движения, национальные движения и этнополитические движения. 

Первую группу мы рассматриваем как основную, базовую составляю-

щую всех последующих форм и видов движений этнических общно-

стей. Мы считаем, что этнические движения существовали и на ранних 

этапах взаимоотношения народов. Изменение исторической ситуации, 

трансформация общественных устоев, усложнение связей постепенно 

способствовали и прогрессу в структуре народов. 

Этнические общности, развиваясь от низших форм объединения до 
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более высоких организационных структур, на современном этапе до-

стигли наивысшего этапа консолидации в форме наций. Но не все ис-

следователи придерживаются одинакового мнения по данной пробле-

ме. Поэтому в научной мысли существуют различные подходы к этни-

ческим и национальным процессам. И потому взгляды на категорию 

национальные движения неодинаковы. Наш подход основан на при-

знании наций как формы организации этноса, и национальные (нацио-

нально-освободительные) движения мы рассматриваем как форму про-

явления этнических движений более высокого порядка. 

Этнополитические движения тоже являются разновидностью эт-

нических движений, возникших в связи с неравноправным положением 

этносов внутри государств. Их возникновение и развитие есть есте-

ственный процесс подъема массового этнического сознания и самосо-

знания народов, осознание своего неравноправного положения во мно-

гих сферах общественного бытия. Их отличительным признаком явля-

ется попытка реализации своих естественных прав, признанных меж-

дународным сообществом и зафиксированных документально, но фак-

тически преданных забвению нациями-государствами. 

Надо признать, что не все этнические движения превратились в эт-

нополитические, хотя последние и получили широкое распространение 

на всех континентах. Причин тому множество, как объективных, так и 

субъективных: малочисленность общности, отсутствие единого созна-

ния и самосознания и, как следствие, разобщенность общности, влия-

ние стратификационных делений в структуре самой общности, низкий 

уровень общественного развития и т.д. Те общности, которые нашли в 

себе силы противостоять интернационализирующему фактору обще-

ственного прогресса, поднялись на борьбу за свое сохранение и даль-

нейшее развитие и стали субъектами этнополитических движений. 

Этнополитические движения, ставшие реальностью в последние 

десятилетия XX века, по своей структуре и содержанию неодинаковы. 

Среди них условно можно выделить два уровня. К первым мы относим 

те общности, которые стремятся завоевать полную независимость и 

образовать собственные нации-государства со всеми вытекающими 

последствиями, а ко вторым – тех, кто претендует на достижение неза-

висимости в экономической, юридической, социальной сфере в рамках 

конкретного государства. Реализация намеченных целей осуществля-

ется по-разному – от решения проблем мирными средствами до пря-

мых военных столкновений. 

Одной из форм решения противоречий являются этнические кон-
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фликты, которые необходимо признать как неизбежный фактор этни-

ческих движений. В этнополитических движениях они являются необ-

ходимым средством разрешения возникших противоречий, поскольку 

происходит столкновение интересов двух или нескольких этнических 

общностей. Субъекты этнополитических движений стремятся к пере-

распределению полномочий в свою пользу, в то время как объект их 

воздействия – государство – стремится сохранить их за собой. 

В этнополитических движениях обоих уровней присутствует и та-

кой фактор, как сепаратизм. Данное явление имеет как внутренние 

корни, так и внешние. Но они тесно взаимосвязаны между собой. 

Внутренней базой сепаратизма являются идеи национализма, возве-

денные в ранг национальной идеи. Национальная идея может содер-

жать не только реальные возможности, потенции и цели этноса, но и 

мнимые, не подкрепленные практикой этнического бытия. В нацио-

нальной идее воплощаются экономические, политические, духовные 

представления этноса о самом себе, о своем месте в системе взаимоот-

ношения народов и своей роли в историческом процессе. 

Внешние факторы сецессионных процессов скрыты в международ-

ной политике и «национальных интересах» третьих стран. Сейчас 

можно назвать и такой фактор, как экспорт религиозных идей. Участие 

третьей силы (в открытой или скрытой форме) выражается в финансо-

вой и моральной поддержке участников таких движений. 

Сепаратизм неодинаков по формам проявлений. Он может быть 

экономическим, политическим, юридическим, территориальным. В 

этнополитических движениях первого уровня они объединяются и вы-

ступают как основное требование их участников. На втором уровне 

можно наблюдать разную комбинацию видов сепаратизма. Но если 

прибавляется территориальный фактор, то и данное движение перехо-

дит на более высокий уровень. 

Для участников этнополитических движений обоих уровней харак-

терны общие моменты. Одним из них является достижение суверени-

тета как основного фактора для дальнейшего и свободного развития. 

Суверенитет может быть реализован как результат сецессии или внут-

ри государства. По своему проявлению он может быть территориаль-

ным, государственным, народным и национальным. 

Территориальный суверенитет есть воплощение верховенства вла-

сти на определенной территории, и его носителями могут быть все 

субъекты, проживающие на данной территории. Государственный су-

веренитет предполагает целостность и нерушимость государственного 
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образования, и его носителями выступают все граждане, проживающие 

на данной территории. Народный суверенитет провозглашает верхо-

венство права народа и свободный выбор собственного пути развития. 

Под национальным суверенитетом мы понимаем реализацию прав и 

свобод коренного народа, их возможность самостоятельно решать свои 

проблемы и выбирать ту форму развития, которая ближе к его мен-

тальным и духовным особенностям. 

Первые три формы суверенитета безотносительны к этническим 

особенностям своих субъектов-носителей. Они растворяют эти особен-

ности в общей совокупности гражданских и иных объединений. По-

следняя форма есть выражение и реализация естественных прав наро-

дов. Но на современном этапе общественного развития она, очевидно, 

уже не реализуема, поскольку этнически гомогенных территориальных 

образований нет. Тем не менее, данная категория, хоть и на уровне аб-

стракции, существует, и игнорировать ее мы не можем и не должны. 

Следует отметить, что на современном этапе развития обществен-

ных и межэтнических отношений для наиболее полного удовлетворе-

ния моральных и духовных потребностей этнических общностей неза-

висимо от их численности перспективным является реализация куль-

турно-национальных автономий. 

Суверенитет не обязательно предполагает отделение. Ее реализа-

ция возможна и в пределах государства. В полиэтнических государ-

ствах, какими сейчас являются большинство международных субъек-

тов, реализация суверенитета участниками этнополитических движе-

ний второго уровня происходит в пределах современных администра-

тивно-территориальных единиц. Хотя на сегодняшний день этнические 

территории и административные границы расселения общностей не 

совпадают, это не служит сдерживающим моментом для реализации 

целей этнополитических движений. 

Объединение суверенных территорий может называться по-

разному – конфедерация или же федерация. Конфедерация предполага-

ет объединение свободных и независимых государств, субъектов меж-

дународного права для решения задач в конкретных областях сотруд-

ничества. Федерация – это союз, включающий в свой состав террито-

рии, административные единицы, добровольно делегировавших часть 

своих прав руководящему центру. Федерации разнообразны по своей 

форме и содержанию. Выделяют такие ее формы, как координирован-

ные, кооперированные, договорные, дуалистические, симметричные и 

асимметричные. По содержанию они могут быть либо территориаль-
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ными, либо национальными. 

Федерация национального типа – это добровольный союз и демо-

кратическая форма сотрудничества и сожительства народов с различ-

ными культурными и психологическими особенностями. По своей 

структуре она асимметрична, т.к. одни субъекты имеют больше прав, 

чем другие. Такие различия закрепляются в конституции государства и 

реализуются через договоры. Асимметрия наблюдается потому, что 

учитываются этнические особенности народов и им предоставляется 

право и возможность реализации определенных руководящих функ-

ций. 

Возникновение таких федераций исторически оправдано, хотя 

определенная часть общества к ним относится негативно. В объедине-

нии различных территорий в пределах одного государства лежат раз-

личные исторические события и процессы: войны, колонизация, дого-

ворные отношения, передача части полномочий на определенный срок, 

политические интриги и т.д. Многие из них уже забыты, и потому гос-

ударственная территория в общественном сознании предстает единым 

и целостным образованием. Те народы, которые волей истории и судь-

бы оказались в составе того или иного государства, уже не могут реа-

лизовать свои естественные права нигде более, как на собственной эт-

нической территории. И их стремление к суверенитету и самостоя-

тельности не должны рассматриваться как попытки сепаратизма, по-

скольку федеральные органы не в состоянии удовлетворить матери-

альные и духовные потребности и интересы представителей всех этни-

ческих общ-ностей государства, соблюдая принцип социальной спра-

ведливости. Для этого в федерации политическая администрация этни-

ческих территорий должна быть наделена соответствующими полно-

мочиями. Кроме того, неудовлетворенность одних потребностей и ин-

тересов порождает другие и ведет к повышению напряженности во 

взаимоотношениях общности и государства. Неудовлетворенность ин-

тересов – прямой путь к возникновению конфликтов и сецессионных 

движений. 

Реализация суверенитета этническими общностями не противоре-

чит международным актам, принятым в различные периоды. В них 

подчеркивается, что коренные народы, проживающие на собственно 

этнических территориях, имеют возможность создать свои собствен-

ные государственные образования. С другой стороны, конституции 

наций – государств декларируют целостность своих границ. Такая 

двойственность правового положения коренных народов не способ-
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ствует стабильному развитию самих государств и оставляет за народа-

ми право на реализацию своих естественных прав. Данное противоре-

чие тоже является одним из детонаторов сецессионных движение.  

В связи с вышесказанным возникает еще одно необходимое уточ-

нение – кого считать коренным народом? По этому вопросу среди уче-

ных тоже нет единства наш взгляд, коренными являются те народы, 

чей этногенез и территория проживания совпадают (или почти совпа-

дают) с современными административными границами. С сожалением 

приходиться признать, что законодательная база Российской Федера-

ции и ее субъектов обходят данный вопрос стороной, что приводит к 

осложнениям в решении многих вопросов межэтнических отношений. 

На сегодняшний день в нашей стране коренные народы, проживающие 

на собственно этнической территории, в основном составляют мень-

шинство населения. Это приводит к недопониманию их проблем, так 

как в обыденном общественном сознании верх берут математические 

соотношения количественного представительства и эмоции, а внутрен-

ние проблемы этносов остаются за их пределами. 

Существование таких взглядов связано с объективными и субъек-

тивными обстоятельствами. Во-первых, данный тезис насаждается 

средствами массовой информации, которые охотно распространяют 

мнения отдельных представителей научной и политической элиты, 

преследующих собственные цели, а не решение проблем в области ме-

жэтнического взаимодействия; во-вторых представителей доминиру-

ющих на той или иной территории этнических общностей, в силу их 

численного превосходства происходит тоталитаризация сознания; в-

третьих, наличия множества нерешенных проблем в жизни, быту про-

изводстве и направление агрессивной энергии не на постижение сущ-

ности явлений, а на представителей коренного народа, которые воз-

можно, находятся на руководящих постах; в-четвертых, распростране-

нием слухов о привилегированным положении представителей корен-

ного народа. 

Эти и другие причины вынуждают представителей коренного 

народа быть постоянно в напряжении и защищаться, оправдываться, 

что в свою очередь способствует распространению ксенофобических 

настроений и расшатыванию социальной стабильности и мира в обще-

стве. Поэтому законодательное оформление статуса коренных народов, 

границы их прав и обязанностей, основ регулирования взаимоотноше-

ний с государством создали бы благоприятные условия для предот-

вращения ненужных осложнений между народами, проживающими на 
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одной территории. 

Когда все вышеназванные проблемы – самоопределение коренных 

народов, суверенитет, форма устройства государственной жизни и вза-

имоотношения народов и др. – игнорируются и не решаются, они яв-

ляются потенциальными источниками напряжений между народами. 

Они оказывают и огромное влияние на формирование этнического со-

знания и самосознания народов. 

Этническое сознание, в стабильные периоды развития выступаю-

щее как общественное сознание общности, в период активизации этно-

политических движений превращается в активную силу, способную в 

корне изменить ситуацию в государстве. 

Само этническое сознание надличностно. Оно формируется в тече-

нии жизни многих поколений и содержит в себе огромную этническую 

информацию. Эта информация, передаваемая из поколения в поколе-

ние, помогает членам этноса идентифицировать себя с той или иной 

общностью. А такие явления, как культура, язык, этническая история, 

традиции и обычаи, воздействуя на психику индивида и постепенно 

превращаясь в часть его внутреннего мира, создают базу для формиро-

вания этнического сознания. 

Этническое сознание – сложное образование. Оно имеет много-

уровневую структуру. В структурном отношении можно выделить та-

кие его элементы, как этническое самосознание, этнические ценности, 

язык, этнические потребности и интересы, представления, идеология, 

этническая психология, характер, стереотипы. Эти и другие элементы 

этносознания очень подвижны, но взаимосвязаны друг с другом. В за-

висимости от конкретной исторической или этнической ситуации каж-

дый их них, в отдельности или в совокупности с другими элементами, 

может играть ведущую роль и определять поведение членов этноса. 

Некоторые элементы этнического сознания сами могут выступать 

как автономные и самостоятельные подсистемы. Это относится к та-

ким элементам, как этническое самосознание, этническая идеология, 

психология. Этническое самосознание, будучи более подвижным и 

быстро реагирующим на конкретную ситуацию, играет ведущую роль 

во многих этнополитических движениях. Его подъем, рост и активиза-

ция связаны с действием этнической идеологии. Чем привлекательней 

идея, яснее цели, сильнее эмоциональная нагрузка на психику челове-

ка, тем выше ее эффективность. 

Для функционирования этнического сознания важное значение 

имеет наличие тесных связей между его элементами, которые способ-
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ствуют выработке целостной картины окружающей действительности. 

Для этого необходимо заниматься целенаправленным его формирова-

нием. В обществе такие функции выполняют этнические социальные 

институты – семья, воспитательные и учебные заведения, средства 

массовой коммуникации. Они способствуют не только социализации 

индивида, но и его этнизации. Многочисленные социологические ис-

следования, проведенные различными организациями, подтверждают 

очевидную истину – чем выше уровень этнического сознания предста-

вителей общности, тем эффективней и система этнического воспита-

ния. 

Развитие этнического в личности ни в коей мере не должно рас-

сматриваться как попытка замены общественного. Этничность – при-

обретаемое качество, и его нужно постоянно подпитывать новой ин-

формацией, воздействием на внутренний мир индивида. Личность ста-

новится носителем этнического, одновременно обретая и обществен-

ные качества, т.е. процессы этнизации в социализации происходят па-

раллельно, оказывая взаимное влияние и дополняя друг друга. Но если 

предположить, что процесс интернализации окажется доминирующим, 

то в дальнейшем индивид вряд ли будет способен обрести этничность. 

Он превратится в маргинала и потеряет (он сам и его дети) связь с эт-

нической общностью. А процессы маргинализации и потери этниче-

ских качеств способствуют разрушению общности и приводят к его 

полному исчезновению. 

В полиэтническом государстве, где частота контактов между пред-

ставителями этнических общностей высока, чувствительность этниче-

ского сознания и самосознания резко возрастает. Неосторожные выска-

зывания по поводу успехов или неудач тех или иных общностей, по-

пытки сокращения или урезания их прав и свобод (политических, эко-

номических, юридических), неудовлетворительное решение проблем 

малочисленных общностей и многое другое находят быстрый отклик. 

Поэтому в таких государствах должны быть эффективные рычаги воз-

действия на негативные процессы в сфере межэтнического взаимодей-

ствия и взвешенная национальная политика. 

Этническое сознание выступает основным источником в становле-

нии и развитии этнополитических движений. Его роль в данном про-

цессе заключается не только в том, что оно является их внутренней 

побудительной силой, а также в том, что с его помощью происходит 

расширение социальной базы участников этнополитических движений, 

крепнут связи между различными структурами этноса, повышается 
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активность членов этноса, что может положительно сказать на дости-

жение поставленных целей. Кроме того, доминирующая роль этниче-

ского сознания заключается и в том, что оно выступает в роли нефор-

мального регулятора взаимоотношений межу общностями и государ-

ством в процессе восстановления социальной справедливости. 

В формировании этнического сознания участвуют не только внеш-

ние стимулы и факторы, но и духовная культура этносов. Она стано-

вится неотъемлемой составляющей этнополитических движений. Ду-

ховная культура, созданная многими поколениями этнических общно-

стей, вобравшая в себя лучшие достижения человечества, основанная 

на идеях гуманизма, несет в себе огромный багаж духовных ценностей. 

В ней мы обнаруживаем не только художественные образы, но и фило-

софские, и общественные идеи. 

Наиболее ценным с нашей точки зрения является специфика ду-

ховной культуры как носителя идеи о народе. Рассмотрение культуры с 

этих позиций становится весьма привлекательным, поскольку в данном 

случае она перекликается с основными идеями и задачами этнополити-

ческих движений. Идеи свободного развития, независимости, прогрес-

са общности, ее места в системе общественных отношений, проблемы 

и перспективы – все это нашло отражение в различных формах духов-

ного наследия этносов. Поэтому мы считаем, что своими истоками со-

временные этнополитические движения уходят именно в духовную 

культуру. 

Духовная культура выступает и в роли хранителя этноисториче-

ского материала. Широко распространенные эпические сказания, во-

бравшие в себя самые широкие сведения об окружающей действитель-

ности, позволяют судить и об уровне научного познания, и о широте 

мышления, и о социальных связях народов. Сказания, кубаиры, байты, 

песни, поговорки, пословицы, отражающие эмпирический уровень 

освоения бытия, позволяют судить о видах деятельности, об отноше-

нии к природе, своим соседям, исторических событиях и фактах. Бла-

годаря духовной культуре общностей расширяется представление о 

самой общности и ее истории. Она выступает как дополнительный ис-

точник для формирования исторического самосознания последующих 

поколений этносов. 

Историческое самосознание является составной частью этническо-

го сознания, т.к. в нем концентрируются материалы этноисторического 

характера. Знания из области истории своего народа являются неотъ-

емлемым условием и при этнической идентификации, что нашло под-
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тверждение в материалах некоторых социологических исследований. 

Благодаря духовной культуре формирование исторического самосо-

знания начинается с детства, через героические сказки, сказания, пес-

ни. Подрастая, индивид к ранее полученным сведениям добавляет не-

обходимую историческую информацию и формирует более или менее 

целостную картину исторических событий. 

Роль исторического самосознания заключается не только в процес-

се образования или самообразования, но и в его общественных функ-

циях. Прежде всего следует отметить, что оно способствует утвержде-

нию исторической справедливости, в непредвзятом подходе и освеще-

нии исторических событий. Следует отметить, что оно участвует в 

формировании исторической памяти, которая является необходимым 

условием дальнейшего развития этноса. Апелляция к историческому 

самосознанию происходит в сложные моменты этнического развития, 

т.к. в своей истории народ черпает моральные и духовные силы, спо-

собные оказать значительную поддержку сегодняшним поколениям 

этноса. 

Этническое сознание, духовная культура, историческое самосозна-

ние являются не только идеальными и духовными образованиями, но 

давно превратились в источник бесконечных этнических процессов. 

Основу современных этнополитических движений необходимо искать 

в них. Их устойчивость и функциональная сила детерминированы эт-

носферой, которая является хранительницей этнической информации. 

Благодаря этносфере, которая формировалась по мере развития этни-

ческих общностей, этничность, этническое не потеряли своего значе-

ния для индивидов и по сей день. 

Этнос как социальный феномен требует к себе постоянного внима-

ния и проблема не исчерпывается только признанием его как субъекта 

политического и социокультурного развития. Признание за ним опре-

деленных полномочий и прав потребует политического и законода-

тельного оформления. А это в свою очередь приведет к новым соци-

альным реалиям, результаты которых в полиэтническом государстве 

предвидеть очень несложно1.  

 

 

 

 

                                                 
1 Ядкяр. 2002. - № 2. - С. 15-23. 
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Ф.С. Файзуллин, И.Я. Копылов  

Национальные интересы и их регулирование 
 

Межнациональные отношения в каждом многонациональном госу-

дарстве или другом полиэтническом обществе прежде всего проявляют 

себя как соотношение интересов входящих в него народов. Оптималь-

ное сочетание этих интересов, как показывает исторический опыт, дело 

чрезвычайно сложное и трудное. Несовпадение интересов вызывает 

межнациональные противоречия, тем более острые противоречия вы-

зывают необъективный подход к национальным интересам, чрезмерно 

благожелательное отношение к одним народам и ущемление интересов 

других. Крайне отрицательно влияет на межнациональные отношения 

игнорирование национальных интересов. А именно эта политика деся-

тилетиями проводилась в нашем обществе под лозунгом искаженно 

трактовавшегося пролетарского интернационализма. 

Характерно, что противоположная крайность – чрезмерное выпя-

чивание национальных интересов – также приводит к негативным по-

следствиям, связанным с развитием национализма, обострением меж-

национальных противоречий, деформациями и конфликтами. 

Вообще противоречия в многонациональном обществе неизбежны, 

они детерминированы различиями между народами: по этническим 

признакам, по географическим условиям среды обитания, по числен-

ности, по уровню экономического развития и жизни, по культуре, ре-

лигии и т.д., а различия, учил Гегель, уже есть противоречие в себе. 

Это неизбежные противоречия. Однако их наличие вовсе не означает, 

что противоречия такого рода должны быть доведены до антагонизма, 

до конфликта. Наоборот, для того и существует искусство управления 

обществом, государство, общественные организации прогрессивного 

толка, чтобы локализовать противоречия и разрешить их на ранней 

стадии развития. 

Российская Федерация – страна многонациональная, в ней прожи-

вает более ста народов. В их числе более 80% населения – русские. 

Одни народы живут на благодатном юге, другие – в Азии. Многонаци-

ональны все республики, края и области Российской Федерации. По-

требности и интересы народов России чрезвычайно многообразны. Эти 

интересы, их сочетание и различия никто никогда достаточно глубоко 

не изучал. Не было научно обоснованной системы удовлетворения 
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национальных интересов и разрешения противоречий, вызванных раз-

личиями этих интересов. 

В последние годы стало модным противопоставлять командно-

административной системе идеализированное дореволюционное про-

шлое. Про командно-административную систему все сказано ясно и 

правильно. К сожалению, и в дореволюционном прошлом идеализиро-

вать нечего. Какая уж тут идиллия, когда в стране в XX в. имели место 

многочисленные пережитки феодализма, массовая безграмотность. Да 

и безграмотность у разных народов была различна. Среди русских гра-

мотных было 30%, татар – 19,7%, башкир – 19,8%, якутов – 0,7%, кир-

гизов – 0,6% и т.д. Если к этому добавить турецко-армянскую резню, 

еврейские погромы в лучших средневековых традициях и многое дру-

гое, то до идеалов цивилизации и демократии будет очень далеко. 

Что же касается отношения к национальному вопросу в период 

строительства социализма, то его, на наш взгляд, хорошо охарактери-

зовал Н. Бухарин, критикуя идею о том, что вопрос о национальных 

интересах – это выдумка интеллигенции. Нужно просто разрешить ряд 

экономических, социально-политических вопросов. От решения этих 

вопросов будет зависеть решение национального вопроса. К сожале-

нию, примерно так же думают и сегодня. Такое понимание националь-

ного вопроса привело к тому, что в условиях реформ официальные 

структуры не могли гибко и своевременно реагировать на возникаю-

щие межнациональные противоречия и конфликты, полагая, что, коль 

скоро удастся наладить экономическую и политическую жизнь в 

стране, национальные вопросы решатся сами собой. Между тем прак-

тика еще раз доказала известную истину – само собой ничего не реша-

ется, а проблемы межнациональных отношений, при всей их сложно-

сти и остроте, тем более. И дело не только в недостаточном внимании к 

проблемам наций и межнациональных отношений. Дело в подходах, 

которые на практике себя не оправдали. 

В советской обществоведческой литературе долгое время проводи-

лась и обосновывалась мысль, согласно которой достаточно предоста-

вить народам право на самоопределение вплоть до государственного 

отделения – и все национальные проблемы будут разрешены. Не слу-

чайно этот пункт провозглашался основополагающим в ленинской 

программе решения национального вопроса. О национальном отчуж-

дении вопрос не ставился, а практически оно осуществлялось, и в 

первую очередь, в форме государственной политики. Многие народы 

под угрозой обвинения в национализме практически отчуждались от 
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национальной культуры и языка. И это не в плане естественной и зако-

номерной интеграции человеческого общества на основе научно-

технического прогресса (НТП), который идет во всем мире, а админи-

стративным путем. Отчуждалась даже национальная территория – либо 

в репрессивном порядке (чеченцы, калмыки, крымские татары, по-

волжские немцы и другие народы), либо по произволу правителей. По-

явились высшие соображения передать часть Армении Азербайджану, 

часть Башкортостана Челябинской области – передали. Решил Сталин 

передать часть Белоруссии Литве – передал. Задумал Хрущев подарить 

Крым Украине – подарил. Послушные органы государственной власти 

это закрепили. А у народов никто ничего не спросил. 

Положение, сложившееся в настоящее время в России, ряд авторов 

называет национальным напряжением. Некоторые авторы называют 

это «межэтническим напряжением». Это дань распространенной в не-

далеком прошлом позиции заменить понятие «нация» понятием «эт-

нос». Согласиться с такой позицией нельзя. Термины «нация» и «эт-

нос» взаимосвязаны, но не совпадают полностью. Межнациональное 

напряжение – это социально-психологическая характеристика, опреде-

ляющая обострение отношений между народами, что и происходит 

сейчас в России и в ряде других стран. 

Исследования, проведенные в ряде регионов России, позволяют 

сделать вывод о том, что кризисная ситуация в межнациональных от-

ношениях имеет тенденцию к развитию и обострению. Активизация 

национальных факторов в различных регионах неоднозначна. У рус-

ских это прежде всего возрождение русского народа, в известном 

смысле возрождение славянофильства, православия и сопутствующих 

ему течений и крайностей. Тревожащими факторами являются: 

а) демографическая среда, сокращение рождаемости в русских се-

мьях, более низкий процент рождаемости по сравнению с другими 

народами страны; 

б) в ряде случаев более низкий, чем в некоторых национальных 

республиках, уровень жизни; 

в) положение русских, проживающих в некоторых национальных 

республиках; 

г) положение русскоязычного населения в ближнем зарубежье; 

д) проблемы, связанные с прогрессирующим увеличением числа 

беженцев и их очень трудным положением и ухудшением на этой ос-

нове криминогенной обстановки. Все это способствует нарастанию 

националистических настроений пока еще отдельных движений, групп 
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и их лидеров. Иногда пропагандируемые ими идеи вызывают симпатии 

более широких кругов. 

Конфликтные процессы на Северном Кавказе больше, чем в других 

регионах страны, связаны с тем, что этнические границы очень часто 

неадекватны границам государственным. Подняты проблемы истори-

ческие, иногда 100-150-летней давности. Конфликтные явления здесь 

накапливаются десятилетиями. Современное положение лишь выявило 

мучительную болезнь, длительное время загонявшуюся вглубь. В со-

временных условиях эти старые противоречия и конфликты, возник-

шие на «старой» исторической основе, восстанавливаются в силу дей-

ствия ряда новых противоречивых факторов, еще более обостряя по-

ложение в регионе. 

В Поволжье и на Урале наряду с общим – конфликт республик с 

центром – есть много специфического. Здесь больший акцент в кон-

фликтных ситуациях делается на экономические, кадровые проблемы, 

вопросы национальной культуры. В определенной мере это связано с 

тем, что в большинстве республик данного региона титульные народы, 

в отличие от ряда государственных образований Северного Кавказа, не 

составляют большинства. Кроме того, республики Поволжья и Урала 

расположены в центре России. Здесь слабее иногосударственные фак-

торы. Нельзя, видимо, забывать и о более высоком уровне республик 

Поволжья и Урала, особенно Татарстана и Башкортостана, по сравне-

нию с республиками Северного Кавказа. 

Народы Поволжья и Урала практически не участвуют в разреше-

нии конфликтных ситуаций в странах ближнего зарубежья. В этом ре-

гионе нет ярко выраженных конфликтов между республиками, терри-

ториальных претензий, вооруженных схваток. Но в республиках По-

волжья и Урала в ряде случаев остро ставится вопрос о взаимоотноше-

ниях наций. Стремление к большей экономической независимости, к 

обеспечению больших возможностей развития национальной культуры 

иногда принимает политический характер и выражается в форме сепа-

ратизма, как это имеет место в Татарстане. 

Особенность межнациональных отношений в Сибири – общее 

недовольство всех этносов положением края: 

а) чрезвычайная загрязненность окружающей среды. Особое недо-

вольство вызывает захоронение в Сибири радиоактивных отходов от 

ядерной промышленности ряда стран за определенную плату, которая 

до народа, по мнению людей, не доходит; 

б) бытует мнение о хищническом грабеже богатств Сибири (нефть, 
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газ, уголь, цветные металлы, золото, алмазы, лес, пушнина); 

в) часто высказывается мнение о более низком, чем в других реги-

онах, жизненном уровне населения и более быстром росте цен. На ос-

нове всего этого весьма популярным является мнение о целесообразно-

сти образования Сибирской Федерации либо как независимого госу-

дарства, либо на равных правах в составе РФ со своим парламентом и 

правительством. В республиках и других национально-

государственных образованиях аборигены выражают недовольство 

имеющимся, по их мнению, «засилием» русских, а русские – «приви-

легиями» аборигенов. В русских краях и областях популярно суждение 

о необоснованно больших правах национальных республик по сравне-

нию с русскими краями и областями. Правда, до конфликтных ситуа-

ций и эксцессов на национальной почве дело пока не доходит. 

При всем различии конкретных ситуаций и остроте противоречий 

(от вооруженных столкновений на Северном Кавказе до относительно 

спокойной обстановке в Сибири) общим является недовольство суще-

ствующим положением дел и нарастание остроты противоречий. По-

ложение во всех регионах весьма тревожное, и в случае дальнейшего 

вольного или невольного игнорирования национальных интересов оно 

может стать взрывоопасным. В ближнем зарубежье положение еще 

хуже. Эта ситуация весьма негативно влияет на Россию, на одни реги-

оны более активно, на другие менее активно. Но ее негативное влияние 

на межнациональные отношения в России очевидно. Экономические 

связи, размытость границ, русскоязычное население в ближнем зару-

бежье, российские войска на их территории, беженцы, идеологическое 

влияние и многое другое – дестабилизирующее влияние всего этого 

сложно переоценить. 

Если анализировать только внутренние причины сложившейся в 

России кризисной ситуации, то можно прийти к следующим выводам: 

большое негативное влияние на положение в стране оказало тяжелое 

наследие прошлого. Но списывать все только на него было бы не толь-

ко слишком легко и просто, но и опасно. При таком подходе остались 

бы незаметными и неисправленными наши «нажитки» в этой области, 

а вместе с «пережитками» они быстро приведут Отечество к взрыву. 

Мировой опыт показал, что во второй половине XX в. силой удержать 

народы в одном государстве практически невозможно. Причины нужно 

искать не только в прошлом, но и в настоящем, используя методы со-

временной конфликтологии. 

Наше отставание в исследованиях социальных конфликтов вообще 
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и межнациональных в частности во многом обусловлено присущим 

нам консерватизмом, цепкостью идеологических стереотипов, соглас-

но которым все объяснялось недостатками и трудностями прошлого. 

Сначала дореволюционным прошлым, потом гражданской войной, 

Отечественной войной, затем культом личности, застойным периодом. 

А настоящее, таким образом, всегда было безупречным. При таком 

подходе и нашей невысокой культуре, породившей неизменное стрем-

ление к полярности, мы все пытались объяснить по преимуществу од-

нозначно, с обязательной ссылкой на «врага» внешнего и внутреннего. 

В итоге одни мифы заменялись другими, в ряде случаев более остро-

сюжетными, ошибки множились, а противоречия принимали кон-

фликтную форму. 

Теоретики конфликтологии К. Боулдинг, З. Бжезинский, К. Райт, 

А. Рапопорт, анализируя конфликтные ситуации в межнациональных 

отношениях, отмечают многообразие и структурированность причин, 

приведших к конфликту. Наше исследование подтверждает правиль-

ность такого вывода. Причины положения, сложившегося в межнацио-

нальных отношениях в России, неоднозначны и взаимосвязаны. Изуче-

ние природы и характера причин образовавшихся очагов напряженно-

сти межнациональных отношений позволяет свести их в следующие 

группы. 

1. Экономический, социальный и политический кризис в стране 

перешел на национальную почву, усилил межнациональное отчужде-

ние, недоверие между народами, отторжение социальных ценностей, 

каковыми, несомненно, являются взаимосвязь и всестороннее сотруд-

ничество народов. Появилась и укрепилась ошибочная надежда, что 

тому или иному народу в одиночку легче будет пробиться сквозь нуж-

ду и разруху, выйти к зажиточной жизни. 

2. Национальные интересы, как известно, бывают подлинные и 

мнимые. И, как показывает опыт истории, активность масс, спекулируя 

на национальных интересах, можно направить на выражение социаль-

но-политических интересов отдельных, часто сравнительно неболь-

ших, групп населения. В условиях усложнения экономической ситуа-

ции и политической нестабильности, межнационального отчуждения и 

связанного с ним осложнения национальных проблем резко возрастают 

возможности для манипулирования национальными настроениями 

масс. 

3. Проблемы государственного устройства излишне застандартизи-

рованы, не учитывают в ряде случаев национальные особенности и не 
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отвечают национальным интересам народов. Эти проблемы решаются 

порой необдуманно и непоследовательно, отягощаются множеством 

ошибок, крайностей. Властные структуры слишком часто запаздывают 

с принятием и реализацией необходимых мер по проблемам межнаци-

ональных отношений. Территориальные споры, возникшие в прошлом, 

не решены и практически не решаются. Все это не способствует стаби-

лизации обстановки и укреплению государства. 

4. Низкий уровень культуры межнациональных отношений в 

стране порождает пассивность многих рядовых граждан и необосно-

ванные амбиции некоторых лидеров, часто сбивающихся в поисках 

достижения цели на спекулятивное использование националистиче-

ских, сепаратиских лозунгов, обещаний и действий. 

Многие из этих причин продолжают действовать, ускоряя тем са-

мым дальнейшую дестабилизацию межнациональных отношений со 

всеми вытекающими отсюда последствиями. Сегодня, в сложившейся 

ситуации, полезно вспомнить слова Стефана Цвейга, написанные в 

смутные времена Веймарской республики: «Доведенный до отчаяния 

инфляцией, хаосом, неуверенностью в завтрашнем дне, народ, полу-

чивший свободу, не знает, что с ней делать, и ждет тех или того, кто 

эту свободу отнимет или обменяет на порядок». Слова Цвейга оказа-

лись пророческими. К власти в Германии пришел фашизм. Все это до-

статочно похоже на то, что происходит в настоящее время в нашей 

многострадальной стране. Об этом следует очень серьезно задуматься 

тем, кому народ доверил управление государством. Необходимы быст-

рые, экстраординарные меры. Обстановка требует научно обоснован-

ного механизма оптимально возможного согласования национальных 

интересов народов России, предупреждения перерастания межнацио-

нальных противоречий в конфликты и разрешения конфликтных ситу-

аций. Под механизмом мы в данном случае понимаем основанную на 

достижениях современной социологии и конфликтологии систему 

принципов, подходов и методов решения проблем межнациональных 

отношений применительно к условиям современной России. Представ-

ленные результаты исследования позволяют внести ряд предложений 

для решения этой задачи. Прежде всего, следует отметить, что слож-

ность и неоднозначность межнациональных проблем в такой многона-

циональной стране, как Россия, исключает возможность однозначной 

унифицированной программы, подходящей на все случаи жизни. Ви-

димо, указанный выше механизм предпочтительнее строить на основе 

общих принципов, общих подходов, но при помощи конкретных 
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средств и методов, учитывающих все тонкости, всю неповторимость 

той или иной ситуации в межнациональных отношениях. 

Данный механизм, ввиду неоднозначности проблем, подлежащих 

разрешению, должен как минимум состоять из двух компонентов: во-

первых, это механизм предупреждения экстремального развития меж-

национальных противоречий и перерастания их в конфликты; во-

вторых, механизм локализации и разрешения возникших конфликтных 

ситуаций. Предпочтение целесообразно отдать первому компоненту, 

ибо разрешить противоречия на ранней стадии их между которыми они 

появились, и для всей страны. Эта наиболее важная часть механизма 

включает в себя ряд принципов и подходов. 

К числу принципов можно отнести: цивилизованность, гуманизм, 

социальную справедливость, демократизм и диверсификацию. Прин-

цип цивилизованности требует подхода к национальным интересам и 

межнациональным отношениям с позиций современного уровня куль-

туры, современного уровня развития, современных политических от-

ношений, современной культуры межнационального общения. Под ней 

мы понимаем такие отношения между народами, которые исключают 

национализм во всех его негативных проявлениях – попытки поставить 

интересы своей нации выше интересов других наций, национальную 

нетерпимость, национальное недоверие, национальную вражду – и 

строятся на взаимном уважении и стремлении к взаимопониманию и 

взаимопомощи. 

К числу позиций современной цивилизованности относятся: дру-

желюбие, демократизм, глубокое осознание каждым народом и лично-

стью общечеловеческих ценностей, осознание и выполнение своего 

общественного долга, развитое чувство ответственности и рациональ-

ное выполнение нравственных требований, предъявляемых обществом. 

Все это в итоге предполагает глубокое и сознательное желание, во-

лю каждого сосуществовать и считаться с другими. Люди и социаль-

ные группы деградируют по мере того, как перестают считаться друг с 

другом. 

Гуманизм предполагает подход с позиций равенства, человечности, 

уважения человеческого достоинства, заботы о благе людей и народов, 

признания их права на счастье и процветание. Гуманизм выступает 

против насилия как такового и против апологетики насилия. Он отли-

чается реалистическим походом к действительности. Истинный гума-

низм включает в себя и такие человеческие качества, как честность, 

правдивость, доброта, осознание и поддержание человеком чести и 
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достоинства, признание их всеми гуманными людьми. Гуманистиче-

ская мораль возвышает человека и народы, утверждает подлинно чело-

веческие отношения. 

С цивилизованностью и гуманизмом органически взаимосвязаны 

социальная справедливость и социальный оптимизм. Справедливость – 

это категория социального и морально-правового сознания, которая 

содержит в себе требование оптимального соответствия между практи-

ческой значимостью индивидов и социальных групп в жизни общества 

и их социальным положением, между их правами и обязанностями, 

трудом и вознаграждением, заслугами и их общественным признанием. 

Установление справедливости в обществе – дело чрезвычайно трудное, 

особенно в обществе с кризисным положением в экономике и морали. 

Еще более сложно, в силу причин, указанных выше, обеспечить спра-

ведливость в межнациональных отношениях. Но как бы ни было это 

трудно, стремиться к оптимальной социальной справедливости необ-

ходимо. Именно несоблюдение ее требований долгое время в нашей 

стране явилось одной из причин современного кризиса. Продолжение 

игнорирования социальной справедливости, несомненно, еще более 

обострит кризис и может довести его до катастрофы. 

Вот здесь проявляется специфическая роль социального оптимиз-

ма. Необходимо верить в человека, в народы и в человечество. Без та-

кой веры нельзя добиться успеха ни в одном благом деле, а тем более в 

рассматриваемой нами проблеме. Нет плохих народов. Есть негатив-

ные личности и группы. Каждый народ имеет свои замечательные тра-

диции и обычаи. В каждом народе большинство людей высокой чести 

и высокого благородства. Все они вместе составляют человечество. 

Нужно уметь это понять. Без понимания этой истины нельзя занимать-

ся национальными проблемами ни в теории, ни тем более на практике. 

Все это должно восприниматься как нормы отношений между людьми 

и народами. Демократизм – это признание народа источником власти, 

источником воли и выражения интересов нации, носителем равенства и 

свободы. Диверсификация в рассматриваемом ракурсе общественной 

жизни требует разнообразия, отказа от шаблонов, разносторонних под-

ходов к национальным интересам и межнациональным отношениям. 

Все эти принципы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Они 

определяют подходы к национальным интересам и межнациональным 

отношениям вообще, в частности к их современному состоянию. Необ-

ходимо, извлекая уроки из прошлого осуществить глубокое научно-

экспертное исследование национальных интересов и путей их реализа-
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ции. Требуется продуманный на длительный период подход к решению 

межнациональных проблем. Главное в этом подходе – добиться опти-

мального сочетания прогрессирующей интеграции общественной жиз-

ни народов и национальных интересов, оптимальной гармонии интере-

сов нации, всех народностей страны на принципах цивилизованности, 

гуманизма, социальной справедливости и демократизма. В данной об-

ласти представляется особенно важным рациональное сочетание инте-

грационных новаций и национальных традиций, национального само-

сознания и национальной гордости. Отклонение в любую сторону, как 

показывает опыт, чревато весьма серьезными последствиями. 

В современных условиях одним из важнейших источников и сти-

мулов межнациональных конфликтов является катастрофическое по-

ложение экономики, беспримерное в истории понижение жизненного 

уровня основной массы граждан без войны и других массовых бед-

ствий. Крайне необходимо в возможно краткие строки стабилизиро-

вать экономику, остановить развитие гиперинфляции и прогрессирую-

щее падение жизненного уровня населения. Наш город – очень терпе-

ливый, но ведь всему же есть пределы. В случае если сделать этого не 

удастся, можно ожидать дальнейшего обострения межнациональных 

отношений и возникновение новых конфликтных ситуаций. 

В политическом плане большую роль играет дальнейшее развитие 

демократии в подлинном понимании этого слова, ибо, во-первых, в 

ряде производственных и учебных коллективов от демократии мало 

что осталось. Во-вторых, многие, в том числе и государственные чи-

новники, понимают демократию как анархию. Средства массовой ин-

формации уже оскомину набили, сообщая о коррумпированности чи-

новников снизу до самого высокого уровня. Процветает бандитизм, 

воровство, проституция. Это стало возможным при параличе власти, 

который, видимо, многим выгоден. Все это вместе с экономическими 

неурядицами переносится на национальную почву и обостряет межна-

циональные противоречия. Для оздоровления обстановки необходимо 

принять самые жесткие меры для обуздания уголовщины и коррупции. 

Следует укрепить правопорядок, повысить ответственность за пору-

ченное дело всех облаченных властью лиц снизу до верху. Полная без-

ответственность угрожает стране хаосом, что равносильно гибели. 

Нуждается в дальнейшем совершенствовании национально-

государственное устройство страны, структура которого мало со вре-

мен культа личности. Прежде всего, следует четче определить статус, 

права и полномочия национальных государств и национально – госу-
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дарственных образований, декларировать возможность их образования 

и преобразования, разработать научно-обоснованные критерии таких 

преобразований. 

Насущной потребностью руководства рассматриваемой сферы яв-

ляется механизм учета структурно-неоднородных национальных инте-

ресов. Целесообразно дифференцировать три взаимосвязанных, отно-

сительно обособленных узла интересов: собственно социально-

этнические интересы народов, связанных с их самовоспроизводством; 

национально-государственные интересы субъектов Федерации; соци-

ально-территориальные интересы жителей регионов, имеющих много-

национальное наполнение и представляющих законные требования о 

справедливом обеспечении жизнеобеспечения и жизнедеятельности 

региона, или убедительно обосновать причины различия прав и полно-

мочий. Не нужно противопоставлять традиционному институту нацио-

нальной государственности народов Российской Федерации институт 

национально-культурной автономии Они могут взаимно дополнять 

друг друга, стимулировать прогрессивное развитие наций, обеспечи-

вать своевременное разрешение межнациональных противоречий и 

укреплять Российское федеративное государство. 

Необходимо законодательно закрепить права и формы сотрудниче-

ства титульного и русскоязычного населения в национальных государ-

ствах и государственных образованиях, а также права и формы сотруд-

ничества нерусского населения в русских краях и областях. И, наконец, 

правилом единственно приемлемой стратегии центра в межнациональ-

ных отношениях сегодня может быть диверсификация форм связи этих 

социально-этнических групп между собой и центра с народами. При 

разрешении межнациональных противоречий следует локализация и 

разрешение возникших конфликтных ситуаций также из принципа 

субсидиарности, то есть на том уровне, на котором они возникают. Ос-

новной подход в данной ситуации – это ненасильственные методы, 

причем решающее слово в ликвидации созревших конфликтов должно 

принадлежать самим участникам таких конфликтов1. 

 

 

 

 

                                                 
1 Ядкяр. 2002. - № 3. - С. 26-34. 
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Б.К. Хисматуллин 

Проблемы миграции и башкирская нация  

в современном Башкортостане 
 

В миграции населения принято рассматривать следующие ее виды: 

внутриреспубликанскую, межрегиональную и международную. Разли-

чают и формы миграции: эмиграцию, иммиграцию и трудовую мигра-

цию. 

Исторически сложилось так, что Башкортостан имел большую за-

висимость от миграционных процессов. В последние три столетия на 

его территории отмечались высокая территориальная подвижность и 

большие перепады в динамике миграции ее населения. Благоприятное 

расположение на стыке Европы и Азии, богатство ресурсов и обшир-

ность территории делали ее притягательной для поселения разных 

народов, особенно после добровольного присоединения Башкортоста-

на к России. В последующем самые большие потоки миграции были 

связаны с промышленным освоением Урала в XVIII веке, что привело 

к превышению числа переселенцев над количеством коренного населе-

ния. Интенсивная миграция на территорию Башкортостана была связа-

на также со Столыпинской реформой. Так, в Уфимскую губернию со 

дня отмены крепостного права до 1897 г. переселилось 190,9 тыс., а в 

1904-1914 гг. еще 43,9 тыс. крестьян из центральных районов России1. 

За 1897-1911 гг. в расчете на 1000 человек населения Уфимской гу-

бернии прибыло 9,5 и выбыло 8,4 человек. В приросте населения на 

долю миграции приходилось 7,5%2. Однако не всегда наш регион имел 

только приток населения. В XX веке приток сменился оттоком. Боль-

шой исход населения из республики наблюдался в годы революции и 

гражданской войны, особенно в голодный 1921 год. В эти годы наряду 

с голодной смертью произошло уменьшение численности населения 

Башкирии из-за исхода ее части за пределы республики. Это более все-

го коснулось башкир, так как наиболее жестокая засуха была в Заура-

лье и Приуралье, регионах преимущественно с башкирским населени-

ем. 

                                                 
1 Усманов Х.Ф. Столыпинская реформа в Башкортостане. - Уфа, 1958. - С. 126. 
2 Галин Р.А. Население Республики Башкортостан: тенденции и особенности разви-

тия на пороге нового тысячелетия. БАГСУ. - Уфа, 1998. - С. 127. 
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В последующие годы увеличилась внутренняя миграция: в связи с 

индустриализацией сельское население мигрировало в города. Так, с 

1913 года по 1929 год городское население увеличилось в 3,6 раза1. 

В годы Великой Отечественной войны произошло еще одно сни-

жение численности: 705 тыс. человек были призваны на фронт, из ко-

торых 300 тыс. не вернулись. В то же время на территорию Башкир-

ской АССР было эвакуировано около 100 предприятий, республика 

приняла 278 тыс. переселенцев. Это привело к дальнейшему снижению 

доли коренного населения республики. 

В целом, в довоенные и послевоенные годы рождаемость в респуб-

лике была достаточно высокой, но сальдо миграции на этом историче-

ском этапе было отрицательным: отток превышал приток населения. 

По направлениям миграции наибольшие показатели имеет внутрирес-

публиканская миграция – около 200 тыс. человек (55-70 %), межрегио-

нальная – до 150 тыс. человек, или 25-47%, международная, имевшая 

ранее уровень до 1%, в последнее десятилетие возросла из-за появле-

ния значительных миграционных потоков из стран СНГ (6-15% – при-

бытие и 3-6% – отток). Во внутриреспубликанской миграции основные 

потоки направлены из сельской местности в города. 

Межрегиональная миграция в советский период имела отрицатель-

ное сальдо и имела следующие крупнейшие направления оттока насе-

ления. 

1) Уральский экономический район. До 1990 года туда из Башкор-

тостана ежегодно выбывало в среднем 16-17 тыс. человек, что состав-

ляло 31-41% от всего объема межрегиональной миграции; прибывало 

14-15 тыс. человек, или 29-33%; в 2000 году выбытие и прибытие со-

кратились до 8 тыс. человек, соответственно 30% и 29%. 

2) Сибирь и Дальний Восток. Сальдо также сменилось нулевым 

балансом: в 2000 году выехало 6 тыс., прибыло 5,6 тыс. человек. 

3) Поволжский экономический район занимает по объему мигра-

ционного обмена третье место. Его доля среди прибывших в Башкор-

тостан составляла  от  11,9%  (1992 г.)  до 16,1 %  (1970 г.);  среди 

убывших – от 14,1 % (1980 г.) до 17,7% (1970 г.). До начала 90-х годов 

туда ежегодно выбывало 7-10, а прибывало 5-7 тыс. человек. В послед-

ние годы отток практически сравнялся с притоком и составляет около 

3-4 тыс. человек (2000 г.). Основная часть обмена происходит с Та-

тарстаном. 

                                                 
1 Галин Р.А. Указ. соч. - С. 127. 
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Группы регионов Северо-западного экономического района по 

данным 2000 года (прибытие 680 чел., выбытие – 504 чел.), Волго-

Вятского (314 чел. и 335 чел.) Центрального (854 чел. и 1684 чел.). 

Центрально-Черноземного (216 чел. и 251 чел.) районов имеют значи-

тельно меньшие объемы миграции. 

Развал Советского Союза, породивший новый вид миграции – вы-

нужденную, привел к переориентации миграционных потоков; имми-

грация стала превышать эмиграцию. За последнее десятилетие в рес-

публику прибыло 135570 переселенцев из стран СНГ, за то же время за 

рубеж, включая страны СНГ, убыло 30 941 человек. Статус вынужден-

ных переселенцев в республике получили 34 641 человек, в том числе 

31,8% – переселенцы из Узбекистана, 28,8% – из Таджикистана, 19,8% 

– из Казахстана. На долю выходцев из Кыргызстана, Туркменистана, 

Азербайджана, Молдовы, других республик СНГ и Чечни приходится 

до 5% из каждой. Наибольшие потоки мигрантов были отмечены в 

1995-1997 годах, после чего иммиграция пошла на убыль. 

Процесс миграции имеет значительное влияние на расселение баш-

кирского населения. Во-первых, миграция на протяжении всей истории 

Башкортостана являлась одним из основных факторов динамики чис-

ленности населения, освоения земель и природных богатств. В период 

освоения и заселения земель шел массовый приток народов на терри-

торию Башкортостана, который в советский период сменился оттоком: 

за 1959-1970 гг. республика за счет миграции потеряла 230,6 тыс. чело-

век, за 1971-1980 гг. – 296,1 и за 1981-1990 гг. – 252,2 тыс. человек1. 

Рост численности населения республики в основном происходил за 

счет высокой рождаемости (за 1971-1980 гг. родилось 324,2 тыс. чел., в 

среднем 3 тыс. чел. в год). 

В 1990-е годы прибытие мигрантов превысило число убывших, 

сальдо миграции стало положительным, и миграция сыграла позитив-

ную роль в 1 изменившейся демографической ситуации. Резкое сниже-

ние рождаемости, повышение смертности компенсировались миграци-

ей. За 5 лет с 1991 по 1996 гг. население республики выросло за счет 

миграции на 29,3 тыс. человек. Она становилась основным источником 

пополнения населения: доля миграции в приросте достигала 83% (1998 

г.), в дальнейшие годы началось ее снижение. 

Во-вторых, при положительном социально-экономическом значе-

нии, влияние миграции на коренное население – башкир, с точки зре-

                                                 
1 По данным Госкомстата РБ.  
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ния их сохранения как этноса, всегда оставалось отрицательным. С 

одной стороны, в пришлом населении другие этнические группы коли-

чественно преобладали над местным и способствовали дальнейшей 

ассимиляции башкир. Так, с вхождением Башкортостана в состав Рос-

сии произошла массовая миграция крестьян русской, татарской, чу-

вашской, марийской и других национальностей в малозаселенные рай-

оны края. В дореволюционный период за счет притока мигрантов обра-

зовался целый ряд украинских, белорусских и других этнических посе-

лений. Влияние миграции в настоящее время также ведет к уменьше-

нию доли коренного населения, так как доля башкир среди прибывших 

колеблется от 15% до 22%, в то время как доля татар составляет 40%-

60%, доля русских – 20%-27% в миграционном потоке. За 10 послед-

них лет в республику въехало 433 619 человек, из них 295 789 человек 

(69%) из регионов России и около 30% из стран СНГ. Из этого числа 

переселенцев башкиры составляют 76865 человек (18%)1.  

С другой стороны, эмиграция местного населения в большей сте-

пени коснулась населения Зауралья и северо-восточной части Башкор-

тостана, имеющей недостаточное промышленное развитие, где преоб-

ладают башкиры, и именно башкирская молодежь выезжала на строи-

тельство Магнитки, Уралмаша и других промышленных гигантов. Вы-

езд башкир в более развитые в промышленном отношении соседние 

регионы – Челябинскую, Свердловскую, Пермскую области, особенно 

в нефтегазодобывающую Тюменскую область, продолжается и в 

настоящее время. За последние 10 лет из Башкортостана выехало 

278247 человек, в том числе 247 306 человек – в регионы России, 

остальные – за рубеж. Среди выехавших за последние 9 лет 46287 че-

ловек – башкиры. Из них 43629 выехали в различные регионы России. 

Таким образом, преимущественная миграция башкир происходит в 

пределах Российской Федерации, а доля башкир в населении рес-

публики постоянно сокращается. 

Учитывая то, что среди иммигрантов имеются и представители 

других этнических групп и что некоторые браки являются смешанны-

ми, сокращение доли башкир в населении республики под воздействи-

ем миграционных процессов усиливается. Положительное сальдо в 

миграции башкир так незначительно (30,6 тыс. чел. за 9 лет), что по-

влиять на данную тенденцию оно не в состоянии.  

 

                                                 
1 Расчеты произведены автором по данным Госкомстата РБ. 
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Иммиграция в Республике Башкортостан в 1993-2001 гг. 

Годы 

 

1993 

 

1994 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

Всего иммигрантов 53755 

 

62610 

 

53946 

 

42421 

 

39694 

 

в т.ч.  

башкир 

11275 

 

13131 

 

11129 

 

8689 

 

7506 

 
 

Годы 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

Всего иммигрантов 35537 
 

34232 
 

28843 
 

24714 
 

в т.ч.  

башкир 

7072 

 

7020 

 

5695 

 

5348 

 

 

В последние годы высокую активность получила трудовая мигра-

ция, ставшая международной. На территории республики находятся 

тысячи иностранных работников, количество только имеющих офици-

альную регистрацию иностранных рабочих ежегодно составляет около 

3 тыс. человек. В том числе из Вьетнама – 1319, Турции – 412, Арме-

нии – 356, Узбекистана – 195, Азербайджана – 123, Таджикистана – 92, 

Китая – 66 человек. Всего в Территориальном органе по состоянию на 

1 января 2002 года получили разрешение 1881 человек из стран даль-

него зарубежья и 822 человек – из бывших республик СССР1. 

 

Численность иностранцев в Республике Башкортостан  

в 1995-2001 гг. 

Годы 

 

1995 

 

1996 

 

1997 

 

1998 

 

1999 

 

2000 

 

2001 

 

Численность 
иностранцев 

в РБ 

2510 

 

3711 

 

3511 

 

2822 

 

2906 

 

2866 

 

3771 

 

 

Необходимо отметить, что число иностранных лиц, получивших 

официальные разрешения на право работы в Российской Федерации, и 

их фактическое число отличаются. Реальное их количество может пре-

вышать официальное в 2-3 раза. Прежде всего это касается выходцев 

из Средней Азии, кавказских республик, Вьетнама, Афганистана и Ки-

                                                 
1 По данным органов миграции Республики Башкортостан. 
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тая. 

Рассматривая миграционные процессы, можно прогнозировать, что 

при дальнейшем спаде миграционных потоков в ближайшие годы со-

хранится активное переселение на территорию республики из регионов 

России и из стран СНГ, прежде всего – среднеазиатских. Сохранится 

также высокий уровень влияния миграции на социально-

экономическое, демографическое состояние республики.  

Во-первых, в условиях демографического спада миграция остается 

одним из основных источников пополнения населения республики, что 

является положительным моментом. Однако миграция из-за спада, 

произошедшего в последние годы, не покрывает естественную убыль 

населения. Поэтому необходимо принять меры по стимулированию 

миграции.  

Во-вторых, прогнозируемый приток представителей коренного на-

селения будет превышать отток. Но при учете незначительного объема 

башкирской иммиграции по сравнению с татарской и русской, доля 

башкирского населения в республике будет сокращаться. При этом 

основной объем миграционного обмена башкирского населения проис-

ходит на межрегиональном уровне. 

Для сохранения численности и развития коренного населения рес-

публики, активизации процесса переселения башкир на свою истори-

ческую родину предлагаются следующие меры. 

1. Продолжить курс руководства республики на устранение дисба-

ланса в экономическом развитии республики, создание условий для 

нормальной жизни и развития районов с преимущественным прожива-

нием башкир с целью сокращения их оттока, создание новых рабочих 

мест на их территории. 

2. Обращение через активистов курултаев, общественные органи-

зации к башкирскому населению государств СНГ с призывом возвра-

щения на историческую родину. 

3. Принятие республиканской программы государственной под-

держки переселенцев, имеющих башкирские исторические корни, как 

это сделано в Казахстане и ряде других республик1. 

 

 

 

                                                 
1 Ватандаш. 2003. - № 11. - С. 20-24. 
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Р.И. Байдавлетов  

На благо народов Башкортостана и России 
 

Башкортостан вступил в XXI век высокоразвитым, стабильным, 

экономически и духовно благополучным регионом. Это – результат 

напряженного и вдохновенного труда всего многонационального наро-

да республики.  

Являясь частью общероссийской и общемировой культуры, будучи 

открытой для нее, культура Башкортостана всегда сохраняла свою са-

мобытность. В наше время наступающей всеобщей глобализации нуж-

ны специальные усилия для того, чтобы не потерять ее неповторимый 

облик в потоке приходящих извне клише и стереотипов. Поэтому мы 

отмечаем, что будущее республики связано не только с крепкой эконо-

мической базой, с вузовским и научным комплексом, с наукоемкой 

продукцией, но и с уважительным отношением к национальным куль-

турным традициям народов республики. Мы считаем, что опора на 

культурное богатство и интеллектуальный потенциал народов Башкор-

тостана является необходимым условием дальнейшего развития рес-

публики. 

Поэтому государственная политика республики, особенно в по-

следние пять лет, направлена на государственную поддержку культу-

ры, развитие родных языков и национальных культур народов Башкор-

тостана, сохранение культурного наследия и самобытности историче-

ских уголков республики через создание историко-культурных цен-

тров, постоянную поддержку учреждений культуры: музеев, библио-

тек, клубов, домов культуры, творческих коллективов с целью сохра-

нения и повышения их просветительского потенциала, на создание си-

стемы персональной поддержки выдающихся деятелей культуры, вос-

питание подрастающего поколения в духе традиционных духовных 

ценностей, воспитания гражданина нового Башкортостана. 

Мы всегда высоко ценили и ценим свое историческое наследие. А 

история распорядилась так, что территория древнего Урала оказалась 

ареалом слияния двух культур – азиатской и европейской. В результате 

многовекового взаимодействия тюркских, славянских и финно-

угорских народов на территории республики сложились устойчивые 

традиции взаимного уважения и толерантности. И очень верно отметил 

Президент Российской Федерации В.В. Путин, что в Башкортостане, 

как в капле воды, отражается вся Россия. 

При многовековом совместном проживании различных народов в 
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Башкортостане сложились взаимопонимание и терпимость, появился 

опыт не только совместного проживания народов, но и совместного 

решения возникающих проблем. 

Башкортостан, являясь одним из инициаторов строительства со-

временных федеративных отношений в России, принимает самое ак-

тивное участие в этом процессе, продолжая последовательно развивать 

ту модель договорно-конституционной федерации, которая уже дока-

зала свою жизненность и эффективность. 

Республика всегда выступала за укрепление институтов государ-

ственности как на федеральном, так и на региональном уровнях. По-

этому мы полностью поддерживаем последовательную политику Пре-

зидента России В.В. Путина, направленную на повышение управляе-

мости в системе государственной власти России путем усиления ее 

вертикали, в сочетании с чётким определением компетенции и прав 

региональных уровней государственной власти и местного самоуправ-

ления. 

Мы твердо уверены, что укрепление федеративной государствен-

ности включает в себя и укрепление государственности субъектов Рос-

сийской Федерации в рамках общего правового и экономического про-

странства, что это – неразрывный и взаимосвязанный процесс. 

Нынешний Башкортостан – один из наиболее крупных регионов 

России, который играет важную роль в экономическом и социальном 

развитии нашей страны. Составляя по площади территории 0,8% стра-

ны, республика произвела в 2002 году 3% российского ВВП, 2,8% рос-

сийской промышленной продукции и 4,2% продукции сельского хо-

зяйства страны. 

Будучи регионом-донором, республика полностью выполняет свои 

обязательства перед федеральным бюджетом, берет на себя дополни-

тельную нагрузку по реализации федеральных программ на своей тер-

ритории за счет собственных ресурсов. Регион отличается устойчивым 

социально-экономическим развитием, располагает мощным экономи-

ческим потенциалом. 

В общем объеме республиканских инвестиций постоянно увеличи-

ваются расходы на образование, культуру, развитие физкультуры и 

спорта. В Башкортостане успешно реализуются региональные про-

граммы развития системы образования, по темпам строительства об-

щеобразовательных школ республика занимает ведущее место в Рос-

сийской Федерации. 

Россия – уникальная страна, с уникальной историей и собственным 
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опытом решения национального вопроса. Многонациональная Россия 

должна сохраняться как многонациональное государство – это для Рос-

сии историческая данность, которая вытекает из реального существо-

вания этносов, и с этими реальностями невозможно не считаться. 

В Башкортостане это понимают. Достигнутый в республике баланс 

межнациональных интересов, тесное сотрудничество органов государ-

ственной власти с национальными общественными организациями да-

ют основание говорить о наличии определенной системы в решении 

этнокультурных проблем народов Башкортостана. Представителям 

всех народов созданы равные условия для активной деятельности по 

возрождению и развитию национальных культур. 

Все это дает нам моральное право просить руководителей регионов 

России, где компактно проживают башкиры, обратить внимание на их 

проблемы и помочь им в создании условий для удовлетворения их ду-

ховно-культурных потребностей1. 

 

 

В.Д. Зорин  

Многонациональность – главное богатство 
 

Число государств в современном мире не достигает и двухсот, а 

этносов насчитывается несколько тысяч. Поэтому большинство стран – 

полиэтничны, или, используя привычную терминологию, многонацио-

нальны. И проблема отношений между отдельными народами, между 

большинством и меньшинствами становится важной осью политиче-

ской жизни. 

Россия веками складывалась как полиэтничное и многоязычное 

государство, в котором нормой сосуществования народов стало взаи-

модействие культур, духовное сотрудничество. 

Поволжье и Приуралье с древнейших времен и до современности 

являются полиэтничной территорией сосуществования различных 

групп населения: финно-пермского, иранского, угорского, тюркского, 

славянского. Здесь представлена своего рода мини-модель нашего 

многонационального и многоконфессионального государства. 

В современном мире национальный, этнический фактор приобре-

тает все большее значение. Особенный смысл это имеет в условиях 

                                                 
1 Ватандаш. 2004. - № 1. - С. 3-5. 
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современной России, где в мире и согласии проживают самые разные 

народы со своими традициями, культурой, вероисповеданиями. Баш-

кортостан занимает особое место среди регионов России. И руковод-

ство Республики Башкортостан делает все возможное для поддержки и 

развития их культуры, национальной самобытности и одинаково до-

стойного жизненного уровня, что может быть примером для других 

регионов в деле национальной политики и межнациональных отноше-

ний. 

На федеральном уровне составной частью этнокультурной полити-

ки должна стать поддержка этнических групп, которые составляют 

меньшинство в национальных республиках, в том числе русскоязычно-

го населения. При этом имеется несколько основных приоритетов. 

На идеологическом уровне – утверждение для российского народа 

формулы «единства в многообразии» вместо уязвимых и неработаю-

щих клише прошлых дней. 

На политическом уровне – доведение до конца процесса приведе-

ния в соответствие республиканского законодательства федеральным 

законам, равный доступ к ресурсам граждан независимо от их этниче-

ской и религиозной принадлежности. 

В доктринальном плане – окончательно утвердить за понятием 

«национальная политика» обозначение политики обеспечения нацио-

нальных интересов страны и функционирования общегосударственных 

сфер общественной жизни (национальные символы, национальная эко-

номика, национальное образование, здоровье нации и т.п.). Сфера 

управления и обеспечения интересов и прав граждан, связанных с их 

этнокультурными запросами, должна все чаще называться этнической 

или этнокультурной политикой. Этнические группы обладают куль-

турной основой и, соответственно, долгосрочными ценностными ори-

ентациями и, это позволяет предсказать положительные или отрица-

тельные реакции группы на возможные события. 

Непременная предпосылка устойчивости многонационального гос-

ударства – общность политической культуры или, по крайней мере, 

однотипность этнорегиональных политических культур. Только при 

этом условии в обществе может сложиться согласие относительно его 

стратегических целей, граждане станут соблюдать «правила игры» 

добровольно, а не по принуждению, политические институты будут 

выполнять свои функции, а политическая система обретет стабиль-

ность. 

Утверждение образа России как самоопределившегося государ-
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ства-нации с многоэтническим составом населения, в котором обеспе-

чиваются индивидуальные и коллективные права по всем международ-

ным стандартам, позволит улучшить имидж нашей страны за рубежом. 

И, что особенно важно, не только в Западном мире, но и в Азии. В свя-

зи с укреплением институтов гражданского общества объективно воз-

растает роль Федерального Собрания Российской Федерации в целом, 

Государственной Думы, ее комитетов «по делам национальностей» и 

«по делам общественных объединений и религиозных организаций» в 

частности. 

Многонациональность России была, есть и будет её основным бо-

гатством, источником стабильности и устойчивого развития страны в 

XXI веке. 

Результаты переписи еще раз подтвердили, что Россия является 

одним из самых многонациональных государств мира. При обработке 

материалов переписи ответы населения о национальной принадлежно-

сти были систематизированы в 160 национальностей. 

Национальная принадлежность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации записывалась переписными работниками стро-

го со слов опрашиваемых. При переписи было получено более 800 раз-

личных вариантов ответов населения на вопрос о национальной при-

надлежности, написание которых часто отличается друг от друга толь-

ко из-за языкового диалекта и принятых местных самоназваний этни-

ческих групп. 

За межпереписной период изменения в национальном составе обу-

словлены действием трех факторов. 

Первый фактор связан с различиями в естественном движении 

населения. 

Второй фактор – это активные процессы во внешней миграции, 

сложившиеся под влиянием распада СССР. 

Третий фактор, повлиявший на структурные изменения, по мнению 

экспертов, объясняется возможной трансформацией в национальном 

самосознании лиц, рожденных в смешанных семьях. 

В 2002 году насчитывалось 23 наиболее многочисленных нацио-

нальности, численность населения которых превышала 400 тыс. чело-

век, в 1989 году таких национальностей было 17. В связи с ростом чис-

ленности населения в эту группу вошли азербайджанцы, кабардинцы, 

осетины, даргинцы, кумыки, ингуши и лезгины, выбыли из-за умень-

шения численности населения евреи. Как и в 1989 году, численность 

семи народов превышает 1 млн. человек, однако в составе этой группы 
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произошли изменения: в межпереписной период в группу вошли че-

ченцы и армяне, вышли белорусы и мордва. 

Русское население по-прежнему является наиболее многочислен-

ным (около 116 млн. человек) и составляет почти 80% общей числен-

ности. По сравнению с 1989 годом его доля во всем населении страны 

уменьшилась на 1,7 процентных пункта. Это произошло, главным об-

разом, за счет естественной убыли, составившей почти 8 млн. человек, 

которую не смог компенсировать немногим более трехмиллионный 

миграционный прирост русских. 

Вопрос реализации Концепции государственной национальной по-

литики является важным направлением внутренней политики руковод-

ства страны. В настоящее время ее реализацией занимается 21 мини-

стерство и ведомство, все большую нагрузку несут субъекты федера-

ции. 

В школах обучение ведется на 38 языках народов России, почти в 9 

тыс. школ 75 национальных языков изучается в качестве учебного 

предмета (в том числе и языки национальных меньшинств). 

Что касается средств массовой информации, то издаются сотни га-

зет и журналов на языках национальных меньшинств (в Москве на 9 

языках, в Самаре на 10, в Челябинске на 3, в Корякской АО на 4 языках 

и т.д.) Радиовещание ведется на 56, телевидение на 69 языках. 

В 90-е годы на территории Российской Федерации сложилась чет-

кая структура регулирования межнациональных отношений – мини-

стерства, комитеты в органах власти субъектов. Они дополняются де-

мократическими общественными институтами власти – ФНКА, НКА, 

консультативные комитеты, комиссии при Правительстве Российской 

Федерации и органах власти субъектов, национально-культурные цен-

тры. Дома народов, школы с этнокультурным компонентом, ассоциа-

ции, управления при органах власти по реализации принятых программ 

социально-экономического и культурного развития народов. 

На начало 2003 года в Российской Федерации было зарегистриро-

вано 14 федеральных национально-культурных автономий и более 100 

региональных, около 300 местных национально-культурных автоно-

мий, кроме этого, более 1000 различных общественных организаций, 

созданных по национальному признаку. Среди них такие известные 

организации, как Ассамблея народов Российской Федерации, Союз 

диаспор России, КНОР, Всероссийский азербайджанский конгресс, 

Общероссийское объединение корейцев. 

На сегодняшний день Законом «О национально-культурных авто-
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номиях» воспользовались 60 национальностей и образовали свои 

национально-культурные автономии на территории нашей страны. На 

первом месте оказались немцы – 68 таких объединений. Далее идут 

татары – 63, евреи – 29, армяне – 18 национально-культурных автоно-

мий. 

На основе опыта работы с этим общественным институтом на про-

тяжении последних лет был подготовлен Федеральный закон «О вне-

сении изменений в Федеральный Закон «О национально-культурной 

автономии». Суть поправок, вносящихся в базовый закон, состоит в 

улучшении условий для решения конкретных проблем национально-

культурного развития этнических общностей России и их взаимодей-

ствия с органами государственной власти. 

В соответствии с Федеральным законом «О национально-

культурной автономии» при Правительстве Российской Федерации 

создан Консультативный Совет ФНКА, в него вошли лидеры всех фе-

деральных национально-культурных автономий, представители мини-

стерств и ведомств, занимающихся вопросами реализации Концепции 

государственной национальной политики. На заседаниях Консульта-

тивного Совета решаются насущные вопросы жизни и деятельности 

ФНКА, определяются стратегические задачи и планы дальнейшего 

развития этого института. 

В это же время в российском обществе сложилась совершенно но-

вая система воспитания культуры межнационального общения. Она 

включает в себя уже действующие на территории страны на субъект-

ном уровне около 10 Домов народов России, более 150 Центров нацио-

нальной культуры, около 10 Домов дружбы народов, которые функци-

онируют на основе Концепции государственной национальной полити-

ки Российской Федерации, имеют свои положения и уставы. 

Деятельность их направлена на формирование национального са-

мосознания представителей всех национальностей, проживающих в 

Российской Федерации. За прошедший период Домами народов накоп-

лен уже определенный опыт их работы, особенно следовало бы отме-

тить Московский Дом национальностей при Правительстве Москвы, 

Дом национальных культур в Санкт-Петербурге, Дворец национальных 

культур в Тюменской области, Дом фольклора народов в Свердлов-

ском областном центре и др. Они вносят заметный вклад в реализацию 

национальной государственной политики, проводят последовательную 

линию на консолидацию народов, проживающих в субъектах Россий-

ской Федерации. 
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Получает широкое признание масс и работа Домов дружбы наро-

дов (7 ноября 2003 года в городе Ханты-Мансийск открыт Дворец 

Дружбы народов). Эта форма работы позволяет собирать под одной 

крышей представителей разных народов, выстраивать их совместную 

работу в проведении национальной государственной политики, взаи-

модействовать в совместном решении задач переходного периода, 

лучше знать друг друга. Домами дружбы уже накоплен определенный 

опыт работы по сохранению традиций народов, их обычаев. 

Самое широкое распространение получили Центры национальной 

культуры. Вокруг центров консолидируются в основном этнические 

меньшинства, которые превалируют в населении области. Путем дея-

тельности центров они получают возможность для своего националь-

но-культурного развития. 

По данным Государственного реестра, на 1 января 2003 года заре-

гистрировано более 21450 религиозных организаций, около 70 конфес-

сий. Для сравнения, в 1990 году таких организаций насчитывалось 

около 5 тысяч, и представляли они 19 различных конфессий и деноми-

нации. За 12 лет их количество увеличилось почти в четыре раза, и, 

следовательно, усложнились и стали более многогранными взаимоот-

ношения религиозных объединений с обществом и государством. Се-

годня трудно назвать сферу общественных отношений, которая бы не 

соприкасалась с отношением граждан к религии, различными аспекта-

ми деятельности религиозных организаций. 

На федеральном уровне координация деятельности органов испол-

нительной власти в сфере государственно-конфессиональных отноше-

ний возложена Правительством на Комиссию по вопросам религиоз-

ных объединений при Правительстве Российской Федерации. С момен-

та образования Комиссии в 1994 году состоялось 46 заседаний, на ко-

торых рассмотрены актуальные вопросы деятельности религиозных 

организаций. Комиссия работает в тесном контакте с Советом по взаи-

модействию с религиозными объединениями при Президенте Россий-

ской Федерации, стремится взаимодействовать с органами исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации, налаживает с ними 

обратную связь. 

Задачи в области совершенствования государственно-церковных 

отношений: 

– рассмотреть вопрос об образовании органа, ведающего пробле-

мами государственно-религиозных отношений; 

– создать при полномочных представителях Президента Россий-
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ской Федерации в федеральных округах совещательные (консульта-

тивные) органы по вопросам государственно-религиозных отношений 

с непосредственным участием в их деятельности представителей об-

щественных и религиозных объединений; 

– разработать и реализовать комплекс мер по государственной 

поддержке традиционных религиозных организаций в реализации ими 

общественно значимых социальных программ и мероприятий. 

Главными задачами в реализации Концепции государственной 

национальной политики Российской Федерации остаются: 

– развитие федеративных отношений, обеспечивающих гармонич-

ное сочетание самостоятельности субъектов Российской Федерации и 

целостности Российского государства; 

– развитие национальных культур и языков народов Российской 

Федерации; 

– укрепление духовной общности россиян; 

– обеспечение политической и правовой защищенности малочис-

ленных народов и национальных меньшинств. Основные цели государ-

ственной национальной политики Российской Федерации состоят в 

обеспечении условий для полноправного социального и национально-

культурного развития всех народов России, упрочении общероссий-

ской гражданской и духовно-нравственной общности на основе со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина, признания его высшей 

ценностью1.  

 

 

Р. Абдулатипов  

Каждый этнос – феномен общества 
 

В Республике Башкортостан накоплен большой опыт по удовле-

творению национально-культурных потребностей населения. Все по-

знается в сравнении. Еще до разработки Концепции государственно-

национальной политики Российской Федерации в Башкортостане 

функционировала крупная программа «Народы Башкортостана». Это 

была уникальная, фактически первая работа в Российской Федерации 

после развала СССР. В то время я был руководителем рабочей группы 

по разработке Концепции государственно-национальной политики 

                                                 
1 Выступление на Межрегиональной научно-практической конференции «Народы 

Урало-Поволжья: история, культура, этничность. // Ватандаш. 2004. - №1. - С. 5-9. 
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Российской Федерации. У нас на столе лежала программа – огромный 

том «Народы Башкортостана» уже тогда Башкортостан шел к разреше-

нию национальных проблем. Очень хорошо, что эта программа работа-

ет до сегодняшнего дня. 

В выступлениях Премьер-министра, а также министра культуры и 

национальной политики республики очень четко сказано, что сделано и 

какие перспективы. Прекрасно, что есть программа по развитию язы-

ков. По-моему, Башкортостан единственный субъект в Российской Фе-

дерации, который имеет специальную программу по развитию фольк-

лора народов республики. Это огромное достижение, и оно важно, ко-

гда многие горят желанием использовать этнический фактор. Любой 

проблеме – социальной, политической, экономической, культурной – 

каждой из них можно придать этнополитическую окраску. 

Национальную проблему очень легко можно возбудить. На межна-

циональные конфликты не требуется большого ума. Но для того, чтобы 

выйти из этого трудного положения, нужны десятилетия. Перед тем, 

как началась война в Чечне, мне неоднократно приходилось приводить 

высказывание народов о том, что на Кавказе стреляют один раз, а пе-

рестрелка идет сто лет. То есть, конфликт начать легко, а разрешить 

очень трудно. Я всегда говорил и сегодня хочу подчеркнуть: страшно 

не то, что происходит в Чечне, страшно, что будет происходить. Каж-

дый по своему описывает героизм одной стороны. Сегодня выходит 

много таких книг. Прочитайте Проханова, по нему чеченцы все банди-

ты. Прочитайте некоторых чеченских поэтов, которые сравнивают 

Дудаева с пророком. 

Межнациональные отношения – это такая проблема, над которой 

надо работать повседневно. Мне приходилось заниматься этим посто-

янно. Отрадно, что в Республике Башкортостан сложилась такая си-

стемная работа. А то, что в некоторых регионах провели несколько 

мероприятий, каких-то праздников – это не есть национальная полити-

ка государства. Не каждое застолье можно причислить к национальной 

политике, если там произносили тост за дружбу. 

В Концепции государственно-национальной политики Российской 

Федерации мы отметили, что национальная политика – это система 

взглядов на эту проблему, система мер воздействия, которая обяза-

тельна для всех органов власти на всех уровнях. А не просто: вот, мол, 

в Башкортостане захотели и провели мероприятия, а в других регионах 

не захотели и ничего не провели, и оттуда бегут люди. А потом мы 

удивляемся: «Откуда миграция!?» Потому что в одном месте создается 
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более или менее благополучное общество на рыночной основе, а в дру-

гих местах вернулись к феодализму. Раньше мы хвалились, что минуя 

капитализм перешли к социализму, а теперь, минуя капитализм, опять 

кое-где перешли к более низкой формации. За последние десять лет в 

некоторых республиках не построено ни одного квадратного метра 

жилья. Падение промышленного производства – до 80, а сельского хо-

зяйства до 70 процентов. Хотя мировые эксперты всегда говорили, что 

если падение составляет более 20 процентов, промышленность невоз-

можно восстановить. Богатейшие республики и субъекты федерации 

живут за счет дотаций из федерального центра. Руководители этих ре-

гионов считаются «хорошими». А такие, которые сами работают, сами 

обходятся без центра, почему-то подозрительные, не на хорошем сче-

ту. 

Я еще раз хочу подчеркнуть, что нация – это не абстракция, нация 

вмонтирована в систему экономических и других общественных отно-

шений. И в этих общественных отношениях определяется самочув-

ствие самого народа. Есть несколько подходов определения нации. 

Бромлей рассматривает нацию как социальное явление. Многие специ-

алисты помнят его. Гумилев, лекцию которого мне приходилось слу-

шать в Ленинградском университете, говорил, что нация в большей 

степени биологическое, природное начало. По сталинской версии, для 

нации свойственны общность экономической жизни, территории, язы-

ка, психологического склада, культуры, и отсутствие одного из этих 

признаков означает, что якобы нации нет. Одни вообще заявляют, что в 

наше время никаких наций не должно быть. Видный ученый Тишков 

еще в 80-х годах писал о конце наций. Когда мы говорим о конце этни-

ческого в национальном, мы забываем о том, что исключаем из жизне-

деятельности человека глубокие исторические корни, его нравствен-

ность, дух, социальный опыт, самосознание, социальную память. Еще 

древние греки говорили, что человеку без нации, без веры нужна толь-

ко война. И когда мы боремся с национальным (а это является основ-

ным направлением в жизнедеятельности), мы боремся с человеком и 

человеческим началом в нем самом. 

Недавно я читал статью Ирины Хакамады в газете «Коммерсант». 

Она пишет: «Я не знаю, чем занимается министерство по делам нацио-

нальностей. И вообще, зачем нужны эти национальности, тоже не по-

нимаю». Я хорошо понимаю, что у Хакамады где-то, какие-то корни 

потеряны. Понимаю, когда человек не по крови, а по культуре перехо-

дит к другой национальности. Ради бога! Но это не исключает суще-
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ствование различных наций. Поэтому пока в нашей науке и литературе 

нет четкого определения феномена нации. Более того, мы исключили 

из паспорта графу «национальность». В переписи населения очень ста-

рались как-то обойти этот острый вопрос, но никак не смогли. Все-таки 

спросили национальность у людей. А про родной язык вообще забыли. 

И единственный человек, у которого в России спросили про родной 

язык – это Владимир Владимирович Путин. Журналист ошибся – по 

старой карточке спросил. 

Мы боимся своего духовного, своего корневого, родового начала. 

Самая главная трагедия для любого народа – это загрязнение духовных 

родников. Мы несправедливо и незаконно вмешиваемся в этническое, 

и я считаю, что это бесконечная агрессия со стороны государства. В 

царской России (XIХ - начало XX века) ряд малых народов называли 

инородцами, в СССР – нацменами. И теперь примерно такое же отно-

шение к этносам продолжается. Хотя основной целью государственной 

национальной политики является сохранение гражданского мира и со-

гласия, взаимопонимания между народами. Ведь этнонациональные 

проблемы успешно решаются лишь на основе доверия, открытости и 

взаимоуважения. Это неоднократно подчеркивал Владимир Владими-

рович Путин и об этом очень образно сказал на Ассамблее народов 

Башкортостана. Национально-культурному развитию народов России 

большое внимание уделяет и министр Правительства РФ Владимир 

Юрьевич Зорин. Я знаю работу министра по национальной политике. 

Очень трудно, когда у тебя ни копейки нет. Мы знаем, что в Республи-

ке Башкортостан на удовлетворение национальных нужд потратили 40 

миллионов рублей. А наша федерация на возрождение и развитие 

национальных культур ничего не потратила. Могут, конечно, сказать, 

что в разных статьях бюджета что-то предусмотрено. В свое время мы 

с Зориным в Государственной Думе добились финансирования феде-

ральной национальной политики. Сейчас нет этой статьи в российском 

бюджете. Исчез правительственный план по реализации Концепции 

государственно-национальной политики. Нет прежнего министерства 

по национальной политике. Работают всего-навсего один министр и 

одиннадцать специалистов. Вот уровень отношения к этой сфере. 

Мы ложно понимаем национальную политику. В свое время рус-

ским, живущим в Прибалтике, навязывали такую мысль: не надо вам 

изучать языки эстонцев, латышей, литовцев, пусть они изучают рус-

ский язык. В результате в каком положении мы оставили их в этих 

республиках? Без знания языка, культуры... Формальная деятельность 
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затрудняет межнациональные отношения. Нет разумной, толковой си-

стемы, обязательной сверху донизу на федеральном уровне, на уровне 

субъектов федерации и особенно на уровне местного самоуправления. 

А ведь все национальные проблемы возникают и решаются в основном 

на местном уровне. 

Почему у нас национальные проблемы автоматически становятся 

общегосударственными? Потому что нет системы их снятия на мест-

ном уровне. На места из центра выезжают люди, которые не знают 

культуру, традиции и историю этносов. Надо доверять местной власти 

и местному населению и из них делать патриотов Родины. Перед нами 

огромная работа. Структурное управление по национальному вопросу 

в России не создано. Хотя во многих субъектах федерации накоплен 

огромный опыт. В Башкортостане, Удмуртии, Оренбургской, Саратов-

ской областях... Это все надо изучить, обобщить и заниматься этим на 

федеральном уровне. 

На конференции говорили об учебниках. Я был на книжной вы-

ставке в Москве и купил тридцать пять учебников истории. Только в 

первой главе учебников есть ссылка на «Повесть временных лет», где 

написано, что в России «проживают кривячи, вяточи, древляне, поляне 

и племена других языцей». И всё! Каждый народ, живущий в этом гос-

ударстве, должен увидеть свое место в нем, и историю, и культуру это-

го государства. И это является самым убедительным фактом. 

Приняли закон о национально-культурных автономиях. Я был ка-

тегорически против. Мы стимулировали создание однонациональных 

организаций и почти не занимаемся стимулированием создания много-

национальных образований. Никто не помогает Ассамблее народов 

России. Хотя Ассамблея взяла на себя огромную работу, которую про-

водило Министерство по национальной политике. Ни одной копейки 

никогда не получали. Мы говорим, не надо вашей копейки, только не 

мешайте, лучше оказывайте хоть какое-то содействие в деле гармони-

зации межнациональных отношений. 

Сегодня мы перешли к многопартийной системе, проводим выбо-

ры по партийным спискам. Но в программе ни одной партии нет си-

стематизированного и целостного понимания этносов, народов России 

и не указано, какая национальная политика предлагается по отноше-

нию к ним. Имеются только отдельные высказывания. Правые говорят, 

что главное – права человека, а левые главным считают народы, инди-

видуальные и коллективные права, их взаимосвязь между собой. Сего-

дня академик Роберт Искандарович Нигматуллин очень точно сформу-
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лировал тему своего выступления «От многокультурности общества к 

многокультурности личности». 

У нас на Кавказе есть очень поучительное выражение: если чело-

век выпьет воды из семи родников – он выздоравливает. А в России – 

160 «родников» Это наше богатство. Но мы так и не поняли, что мно-

гонациональность не беда России, а огромный потенциал российского 

государства. И мы не научились все это использовать, а боремся с са-

мим собой. Сейчас всю проблему свели толерантности. Что означает 

по-русски толерантность? Отвечают – терпимость. Температура в шко-

ле минус 8 градусов, а родители должны проявить толерантность. В 

школе дети мерзнут – говорят, это ваша проблема. Нет работы – это 

тоже ваша проблема... В России такого общества не было. В России 

солидарное общество, соборное общество, совершенно другой народ. 

У нас не может быть толерантности без солидарности. Правительство 

выделяет на это огромную сумму, но я почти не знаю субъектов феде-

рации, где бы эти деньги использовались по назначению. 

Я думаю, нужно серьезнейшим образом пересмотреть вопросы 

национальной политики в демократическом государстве. Я рассматри-

ваю два принципа: первый – учет и паритет интересов всех националь-

ностей независимо от их численности, второй – партнерство их между 

собой. Есть нации как этнос. Но мы, как государство, тоже нация. Бу-

дущее России – в многонациональное. Поэтому не надо бороться с 

национальностью, наоборот, этот огромный потенциал надо использо-

вать для развития личности. Особенно в условиях глобализации. 

У меня был друг из Краснодарского края, вместе ездили по стра-

нам. Когда были в Кувейте, говорит: «Почему мы приехали сюда. Тут 

всего 4 миллиона населения, а у меня только в Краснодарском крае – 5 

миллионов, о чем нам с ними говорить?» Потом вместе с ним поехали 

в Китай. Попали в один национальный район, а там – жителей 128 

миллионов! Я говорю ему: «Как твой Краснодарский край на фоне это-

го района, для чего ты сюда приехал?..». 

Нельзя по количеству и по параметрам мерить и судить. Каждый 

этнос – это самодостаточная единица, феномен общества, природы, 

живой организм. Тут количество и параметры совершенно никакой 

роли не играют. Они характеризуют только возможности, потому что 

чем больше народа, тем больше налогоплательщиков, больше возмож-

ностей для развития... Поэтому должна быть специальная программа 

по национальным меньшинствам. Мы ратифицировали Европейскую 

Конвенцию, а специальной программы до сих пор у нас нет. 
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Наше государство и в перспективе будет многонациональным, но 

при этом мы должны быть одним народом. В первой статье Конститу-

ции Российской Федерации написано: «Мы, многонациональный народ 

Российской Федерации…». Это говорит о том, что главной задачей 

государства является собирание этих народов в единое государство. 

Когда мы станем единым народом, и волеизъявление будет единым. 

Следовательно, мы сможем успешно решить задачи реформирования 

нашей страны. Это будет только тогда, когда каждый из нас почув-

ствует себя достойной личностью и сохранит достоинство своего наро-

да1.  

 

 

Х.Х. Ишмуратов  

Роль органов государственной и местной власти  

в гармонизации межнациональных отношений 
 

Руководством Республики Башкортостан уделяется большое вни-

мание национально-культурному развитию республики. С самого 

начала реформ в конце 80-х, начале 90-х годов был взят курс на обес-

печение представителей всех этносов республики возможностями раз-

вития во всех сферах: языковой, образовательной, культурно-

духовной. При этом следует отметить, что проблемы духовной жизни, 

связанные, прежде всего, с развитием языка, культуры, созданием пра-

вовой и материальной базы национального возрождения, можно ре-

шать только путем соединения народной энергии, активности обще-

ственных организаций с планомерными действиями руководства рес-

публики, государственных учреждений, органов местного самоуправ-

ления. 

Мы никогда не забываем, что Башкортостан, в полном смысле сло-

ва, многонациональная и поликонфессиональная республика: у нас 

проживают представители 113 народов. И можно без преувеличения 

смело утверждать, что в республике накоплен богатый позитивный 

опыт совместного проживания представителей различных этносов и 

религий. Создана солидная законодательная база, регламентирующая 

обязательства государства в области соблюдения прав граждан на 

определение своей национальной принадлежности, использования 

                                                 
1 Выступление на Межрегиональной научно-практической конференции «Народы 

Урало-Поволжья: история, культура, этничность // Ватандаш. 2004. - № 1. - С. 12-16. 
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родного языка, выбора языка общения и языка обучения, в области 

обеспечения свободы деятельности общественных и национально-

культурных объединений, свободы совести и вероисповедания. У нас 

действуют государственные программы «Сохранение, изучение и раз-

витие языков народов Республики Башкортостан на 2000-2005 гг.», 

«Народы Башкортостана» и «Программа по изучению, возрождению и 

развитию фольклора народов Республики Башкортостан». 

В республике зарегистрировано более 50 республиканских нацио-

нально-культурных общественных организаций. С наиболее крупными 

из них активно сотрудничают органы государственной власти, оказы-

вая содействие в проведении различных национально-культурных ме-

роприятий. Только зримая часть средств, направляемых на эти цели, 

составляет около 40 миллионов рублей в год. 

Благодаря эффективному сотрудничеству органов государственной 

власти национально-культурных объединений в республике созданы 

историко-культурные центры: башкирский – «Село Темясово», рус-

ский – «Никольский храм» в селе Николо-Березовка, чувашский – в 

деревне Суук-Чишмы, немецкий – в селе Пришиб Благоварского райо-

на, украинский – в селе Золотоношка, в Белебеевском районе в селе 

Усень-Ивановское – Цветаевский и в селе Надеждино – Аксаковский. 

Совсем недавно вышел Указ Президента Республики Башкортостан о 

создании ещё семи историко-культурных центров народов Республики 

Башкортостан: башкирского, русского, татарского, марийского, уд-

муртского, белорусского и латышского. 

На сегодняшний день республиканские газеты и журналы издаются 

на шести языках наиболее многочисленных народов Башкортостана: 

башкирском, русском, татарском, чувашском, марийском и удмурт-

ском. С 2002 года в Башкортостане начало вещать спутниковое телеви-

дение. Сейчас территория практически всей республики охвачена про-

граммами Башкирского республиканского телевидения. Телевизион-

ные и радиопрограммы выходят на языках наиболее многочисленных 

народов республики. Кроме того, регулярно транслируются межнацио-

нальные передачи. 

В Башкортостане успешно развивается национальная образова-

тельная система: обучение в школах организовано на 6 языках, в рус-

скоязычных школах изучаются как предмет 15 родных языков: баш-

кирский, русский, татарский, чувашский, марийский, мордовский, уд-

муртский, немецкий, украинский, белорусский, греческий, иврит, ла-

тышский, польский и армянский. Республика самостоятельно решает 
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проблему обеспечения кадрами национальных образовательных учре-

ждений через подготовку преподавателей 9 родных языков в высших и 

средних учебных заведениях республики. 

В Башкортостане успешно действуют 7 башкирских, 4 русских, 2 

татарских государственных театра драмы, 30 филармонических кол-

лективов, в числе которых башкирские, русские, татарские, чувашские 

и марийские, более 100 национальных народных хоров и фольклорных 

ансамблей. 

Буквально накануне нашей конференции, 26 ноября 2003 года, от-

крылся вновь построенный Большой зал Уфимского государственного 

татарского театра «Нур». Министр культуры Российской Федерации 

Михаил Швыдкой, поздравивший уфимцев с этим событием, сказал в 

правительственной телеграмме: «... Символично, что в этом здании в 

центре столицы Башкортостана празднует новоселье труппа татарского 

театра, но я уверен, что оно станет родным уютным домом для тысяч 

людей – татар, башкир, русских, всех, кому дорог волшебный мир сце-

ны». И мы не сомневаемся, что именно так и будет. 

По количеству общедоступных библиотек республика занимает 

первое место в России, и число их постоянно растет. В их числе 

успешно развивается сеть национальных библиотек, ведущих большую 

работу с этническими группами, компактно проживающими на терри-

тории республики: башкирские, татарские, чувашская, украинская, ла-

тышская, белорусская, марийская, мордовская и удмуртская библиоте-

ки. 

Традиционными стали национальные праздники и фестивали: 

Международный фестиваль башкирской и татарской песни «Дуслык 

моно», Межрегиональный конкурс исполнителей башкирской песни 

«Ирэндек мондары», Региональный конкурс исполнителей башкирской 

песни «Озон кей», Международный конкурс-фестиваль тюркской мо-

лодежи «Урал моно», Международный праздник курая, Республикан-

ский фестиваль ансамблей народного танца, фестиваль поэзии трех 

народов – башкирской, татарской, чувашской – «Ильам шишмэлэре», 

Международный Аксаковский праздник, Республиканский конкурс 

молодых исполнителей татарской песни «Туган тел», чувашской – 

«Шапчак сасси», марийской  – «Мурпеледыш», удмуртской «Джужась 

кизилиос», латышский праздник «Лиго», белорусский – «Ивана Купа-

лы», Дни славянской письменности и культуры, Республиканский 

праздник русской частушки и многие другие, основной задачей кото-

рых является пропаганда самобытного многонационального искусства, 
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приобщение широкого круга населения к традициям культуры. Уже 

три года подряд на республиканском уровне проводится весенний 

праздник «Навруз», где принимают активное участие все тюркоязыч-

ные национально-культурные общественные организации. Стало тра-

диционным проведение ежегодных республиканских фестивалей 

народного творчества. 

С 2002 года проводится республиканский творческий конкурс 

журналистов республики под девизом «Межнациональное согласие – 

путь к процветанию Башкортостана». Целью конкурса является фор-

мирование положительного общественного мнения в вопросах межна-

ционального и межконфессионального согласия, воспитание толерант-

ности, уважения друг к другу. 

Наряду с мероприятиями по поддержке народов, проживающих в 

Башкортостане, мы не должны забывать, что 40% башкирского населе-

ния проживает за пределами республики, и наша задача – помочь им в 

сохранении и развитии традиционной культуры и языка. В этой связи 

оказывается и будет оказано содействие возрождению культуры баш-

кирского населения в местах компактного проживания в соседних рес-

публиках и областях, в странах ближнего зарубежья. 

Наши достижения в области решения межнациональных и меж-

конфессиональных проблем отмечают и федеральные ведомства. 

Именно поэтому Республика Башкортостан была выбрана Министер-

ством по делам федерации, национальной и миграционной политики 

Российской Федерации местом для проведения международного семи-

нара «Европейская Хартия региональных языков вши языков мень-

шинств», организованного 21-22 июня 2001 года в Уфе совместно – с 

Советом Европы. На семинаре была принята резолюция, в которой бы-

ло предложено распространить накопленный в Республике Башкорто-

стан опыт в области сохранения и развития языков и культур народов в 

регионах Российской Федерации. 

Учитывая все вышеизложенное, мы с полной уверенностью можем 

заявить, что в Башкортостане делается очень многое для удовлетворе-

ния национально-культурных потребностей народов республики, мы 

на практике руководствуемся основными принципами, содержащимися 

в Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств. 

Все это стало возможным во многом благодаря хорошему эконо-

мическому положению республики. Сегодня Башкортостан один из 

самых экономически и социально благоприятных регионов Российской 

Федерации с развитой промышленностью и крупным многоотраслевым 
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сельским хозяйством. И главное – республика обладает огромным по-

тенциалом дальнейшего поступательного движения, успешного эконо-

мического и социально-культурного развития. 

Побывавший в ноябре 2003 года в Башкортостане командующий 

Приволжско-Уральским военным округом генерал-полковник Алек-

сандр Баранов отметил, что в республике существует хорошая база, 

отвечающая современным требованиям подготовки призывников – бу-

дущих военных, что у нас есть чему поучиться всем военным комисса-

рам регионов России. Этому в немалой степени способствует принятая 

в Башкортостане, как и во многих регионах Российской Федерации, 

региональная Программа патриотического воспитания граждан. Мы 

стремимся воспитывать наших детей патриотами своей родины во всех 

отношениях. 

Однако этому не способствуют наши школьные и вузовские учеб-

ники по истории России, рекомендованные для использования в обра-

зовательных учреждениях Министерством образования Российской 

Федерации. В них практически отсутствует история народов России и 

особенно ее национальных республик. Наше подрастающее поколение, 

не получающее полной и доступной информации о том, как возникла 

Российская Федерация, как зарождался в России федерализм в XX ве-

ке, не может стать достойным соучастником строительства государ-

ственности России, патриотом своей страны, своей истории, своего 

народа. 

Так, например, в учебнике «История России. XX век»1: 

– в § 1 «Российская империя на рубеже веков и ее место в мире», в 

разделе «Население» только в одном предложении упоминаются му-

сульманские народы – татары, башкиры и другие (без расшифровки), 

– в §§ 16-17 «Гражданская война: белые», в разделе «Восточный 

фронт» упомянуты факты свержения советской власти в Поволжье, на 

Урале, в Сибири при помощи чехословацкого корпуса, создания 

Уфимской директории, дается характеристика режима Колчака. При 

этом характеризуются только действия Колчака в Сибири; роль Урала, 

в том числе Башкортостана, как одного из очагов гражданской войны и 

борьбы с колчаковщиной в конце 1918 г. и до осени 1919 г., фактиче-

ски не раскрыта; 

– в параграфах, посвященных становлению советской власти и ее 

политике в годы Гражданской войны (§§ 14, 15, 18, 19), фактически не 

                                                 
1 Авторы А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, издан в 1998 г., М.: «Просвещение». 
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отражена национальная политика большевистского правительства. Не 

приведены факты развития процессов суверенизации, кроме упомина-

ния принятия «Декларации прав народов России», отсутствует факт 

создания первой советской автономии (в § 21 «Развитие политического 

процесса», в разделе «Предпосылки образования СССР», вообще не 

говорится о создании автономных республик в составе РСФСР). 

В учебнике «История Отечества, XX век» для 11 класса1:  

– в § 4 «Революция продолжается», в разделе «Активизация нацио-

нальной и «тональной власти» отмечается, что волна национального 

движения захватила Кавказ, Закавказье, Среднюю Азию, Поволжье, 

Сибирь. Уральской регион (Башкортостан) не упоминается; 

– в § 5 «Радикализация масс», в разделе «Национальное движение» 

содержатся факты о национальных движениях в Финляндии, на Укра-

ине и лишь в общем плане говорится об активизации национальной 

интеллигенции и «мусульманской церкви»; 

– в § 15 «Национально-освободительное движение» подробно ха-

рактеризуются большевистская программа решения национального 

вопроса, национальные движения в Финляндии, на Украине, Закавка-

зье, Прибалтике. В разделе «Курс на автономизацию» к первым нацио-

нально-областным объединениям 1918 г. отнесены Туркестан, Комму-

на немцев Поволжья, Крымская республика. Называется факт провоз-

глашения БАССР в марте 1919 г.; 

– в § 18 «Этапы гражданской войны» нет характеристики военных 

действий на Восточном фронте. Говорится лишь об отходе от белого 

движения национальных частей, без указания каких. 

Как видим, эти примеры в указанных учебниках абсолютно не да-

ют полного представления об истории рождения Российского федера-

лизма в 1917-20-х годах. В школах Республики Башкортостан эти не-

достатки можно еще исправить на уроках истории Башкортостана, но 

такой возможности лишены дети, проживающие в других регионах 

Российской Федерации. 

Более того, зачастую в этих учебниках приводятся и совершенно 

провокационные утверждения. К примеру, в учебнике «История Рос-

сии. XX век» для 9 класса (авторы Данилов А.А и Косулина Л.Г), из-

данном в издательстве «Просвещение» в 1995 году, по которому по сей 

день учатся наши дети, говорится о том, что в начале 1990-х годов, ци-

тирую: «Руководства Татарстана, Башкортостана, Якутии, Чечни взяли 

                                                 
1 Авторы В.П. Дмитренко, В.А. Шестаков, издан в 1997 г., издательство «Дрофа». 
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курс на плавный выход из Федерации». Эти лживые утверждения со-

вершенно не способствуют укреплению мира и дружбы между народа-

ми. Это очень серьезно. Министерство образования Российской Феде-

рации, рекомендующее эти учебники к использованию в наших шко-

лах, должно серьезнее относиться к данным вопросам. 

Мы живем в открытом и, к сожалению, очень нестабильном мире. 

Исходя из этой очевидной истины, мы ни в коем случае не должны до-

пускать возникновения конфликтов в нашей стране. В противном слу-

чае никакая помощь извне не поможет. Поэтому необходимо самим 

вырабатывать механизмы преодоления подобных противоречий. Оче-

видно, что большинство этнических проблем может быть успешно ре-

шено лишь с гуманистических позиций, на основе диалога, доверия, 

открытости, объективности и взаимоуважения. 

Мы надеемся, что сегодняшний серьезный научный форум станет 

еще одним шагом в решении проблем гармонизации межнациональных 

и межконфессиональных отношений современной России1.  

 

 

З.И. Еникеев  

Местное государственное управление и самоуправление 

 

В настоящее время местное самоуправление (МСУ) в Республике 

Башкортостан введено в сельской местности на уровне сельсоветов и 

поссоветов. Ныне в Башкортостане насчитывается 982 муниципальных 

образования, охватывающих 4522 населенных пункта. В Республике 

Башкортостан признается и гарантируется местное самоуправление. 

Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятель-

но (статья 7 Конституции Республики Башкортостан). 

В Башкортостане при определении модели организации МСУ на 

уровне сельсоветов и поссоветов прежде всего исходили из общности 

интересов населения. Районы в условиях Башкортостана представляют 

собой территории в десятки тысяч квадратных километров. Поселения, 

расположенные в пределах одного района, не связаны между собой 

общими интересами: отсутствие дорог, соответствующей ин-

фраструктуры не являются факторами, способствующими единению. 

                                                 
1 Выступление на Межрегиональной научно-практической конференции «Народы 

Урало-Поволжья: история, культура, этничность // Ватандаш. 2004. - № 1. - С. 17-21. 
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Обращаясь к данной проблеме, Н.В. Постовой также предлагает не 

включать сельские районы в систему местного самоуправления. Он 

считает, что на уровне сельских районов осуществляются в основном 

государственные функции и извлечение их из системы государ-

ственной власти может привести к растворению государственной вла-

сти в масштабе края, области и ее утрате1. 

Высказывания некоторых правоведов о том, что сложившийся в 

нашей республике подход к устройству местной власти является ис-

кусственным, политически и экономически не продуманным и даже 

приводит к ущемлению политических прав граждан республики, на 

наш взгляд, необоснованны. 

Как считает Е.И. Колюшин, модель местного самоуправления, ко-

торая заложена в Российской Конституции, является суперреволюци-

онной, а поэтому утопичной. Она была создана для того, чтобы полно-

стью разрушить систему советов. По его мнению, ни досоветский, ни 

советский, ни мировой опыт не дает никаких надежд на то, что эта мо-

дель будет реализована. Он предложил исходить из того, что наша 

страна – с континентальной правовой системой, поэтому опрометчиво 

создавать и государственность, и правовую систему как лоскутное оде-

яло, когда один институт берется из англосаксонской системы, а дру-

гой – из континентальной и т.д.2. Например, в Германии, стране с кон-

тинентальной правовой системой, любой бургомистр самой маленькой 

общины является государственным служащим со всеми вытекающими 

отсюда последствиями. В странах с англосаксонской системой мер из-

бирается, но аудитор министерства финансов может и оштрафовать 

мэра, и освободить его от должности на какое-то время за нецелевое 

использование финансовых средств. 

В ряде цивилизованных иностранных государств «именно субъект 

Федерации не только передает полномочия на места, но и контролиру-

ет их в различных объемах и различными способами. Местные органы 

могут получить лишь то, что из своих полномочий передадут им орга-

ны государственной власти субъектов Федерации на основе регио-

нального закона, причем для каждой территории объем и характер этих 

полномочий могут варьироваться». 

                                                 
1 См.: Постовой Н.В. Местное самоуправление: история, теория, практика. - М., 1995. 

- С. 163. 
2 См.: Актуальные проблемы формирования местного самоуправления в Российской 

Федерации: «круглый стол» в Институте государства и права РАН // Государство и пра-
во. 1997. - № 5. - С. 34. 
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Как отмечают исследователи, разделение местной власти на виды 

способствовало тому, что в республике удалось избежать нивелирова-

ния разницы между сельской и городской местной властью, свойствен-

ного федеральному уровню, что благоприятно отразилось на выполне-

нии местной властью хозяйственных и иных функций1. К ведению ор-

ганов местного государственного управления в республике отнесены 

такие важные сферы жизни общества, как промышленность, строи-

тельство, использование и распоряжение природными ресурсами и т.д. 

Это обстоятельство существенно расширяет круг полномочий органов 

местной власти республики по сравнению с компетенцией органов 

местной власти других регионов России и позволяет оперативно, с уче-

том местных особенностей решать ряд важнейших задач, направлен-

ных на удовлетворение потребностей граждан и исполнение ими обя-

занностей перед государством. 

В соответствии с законом Республики Башкортостан «О местном 

государственном управлении в Республике Башкортостан» граждане, 

проживающие на определенной территории, имеют право на участие в 

местном государственном управлении без каких-либо ограничений. 

Это положение гарантируется правом: 

а) участвовать в непосредственном решении вопросов местного 

значения и иных вопросов, отнесенных к ведению местного государ-

ственного управления; 

б) избирать и быть избранными в органы местного государствен-

ного управления; 

в) доступа к государственной службе; 

г) получения информации о деятельности органов местного госу-

дарственного управления; 

д) обращения с иском в суд о восстановлении нарушенного права 

на участие в местном государственном управлении. 

Как известно, глава администрации района, города в Башкорто-

стане назначается Президентом Республики Башкортостан. Данный 

институт был предметом рассмотрения судебной коллегии по граждан-

ским делам Верховного Суда Российской Федерации 4 августа 1998 г. 

по кассационной жалобе на решение судебной коллегии по граждан-

ским делам Верховного Суда Республики Башкортостан от 4 июня 

1998 г. Гражданин К. обратился в суд с жалобой о нарушении его кон-

                                                 
1 См.: Галиева Л.Ш. Государственное строительство в Республике Башкортостан: 

конституционные принципы местной власти // Конституция Республики Башкортостан: 
история, теория, практика. - Уфа: 1999. - С. 235. 
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ституционных прав избирать и быть избранным в орган государствен-

ной власти, ссылаясь на то, что глава администрации района должен 

избираться населением, а не назначаться на должность Президентом 

Республики Башкортостан. В связи с этим заявитель просил назначить 

дату выборов главы администрации района. 

Решением судебной коллегии по гражданским делам Верховного 

Суда Республики Башкортостан от 4 июня 1998 г. в удовлетворении 

жалобы заявителю было отказано. 

В кассационной жалобе гр. К. ставился вопрос об отмене решения 

суда по мотивам его незаконности. Проверив материалы дела и обсу-

див доводы жалобы, судебная коллегия оснований к отмене решения 

суда по доводам жалобы не нашла. Как считает коллегия, согласно ста-

тье 77 Конституции Российской Федерации, система органов государ-

ственной власти республик, краев, областей устанавливается субъек-

тами Российской Федерации самостоятельно в соответствии с ос-

новами конституционного строя Российской Федерации и общими 

принципами организации представительных и исполнительных орга-

нов государственной власти, установленными федеральным законом. 

Поскольку федеральный законодатель до настоящего времени не уре-

гулировал вопрос об установлении общих принципов организации си-

стемы органов государственной власти и об общих принципах органи-

зации представительных и исполнительных органов. Республика Баш-

кортостан как субъект Российской Федерации вправе сама осуще-

ствить собственное правовое регулирование по вопросам организации 

государственной власти в республике, включая установление системы 

представительных и исполнительных органов государственной власти. 

Система органов государственной власти Республики Башкорто-

стан включает в себя как высшие, так и территориальные органы госу-

дарственной власти, действующие в районах и городах республикан-

ского подчинения, которые непосредственно входят в состав Респуб-

лики Башкортостан в качестве ее административно-территориальных 

единиц. 

Закрепляя такую систему органов государственной власти, Респуб-

лика Башкортостан реализовала полномочия, предоставленные ей Кон-

ституцией РФ. При этом в действующем в то время пункте 15 статьи 

95 Конституции РБ и статье 25 Закона РБ «О местном государственном 

управлении в Республике Башкортостан» было закреплено, что главы 

территориальных исполнительных органов государственной власти 

республики назначаются на должность и освобождаются от нее Прези-
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дентом Республики Башкортостан. Поскольку Президент РБ 8 февраля 

1996 г. назначил главу администрации района, суд первой инстанции 

сделал правильный вывод об отсутствии правовых оснований для удо-

влетворения жалобы заявителя о нарушении его конституционных 

прав и назначении выборов главы администрации района. 

По вышеизложенным обстоятельствам судебная коллегия не согла-

силась с доводами кассационной жалобы заявителя о том, что суд не-

правильно применил законодательство, не назначив выборы главы ад-

министрации района. 

Отсутствие федерального закона по вопросу установления общих 

принципов организации системы органов государственной власти, при 

наличии права субъекта Российской Федерации на собственное пра-

вовое урегулирование по этому вопросу, не позволяет согласиться с 

доводом заявителя о том, что главы территориальных исполнительных 

органов государственной власти должны получать свои полномочия 

только в результате выборов на эту должность. В связи с этим, не мо-

жет быть признана обоснованной и ссылка заявителя на пункт 4 статьи 

10 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

граждан и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», предусматривающий возможность назначения судом выборов 

лишь в выборные органы государственной власти. В названном феде-

ральном законе не содержится нормы, запрещающей главам исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации назначать в установ-

ленном законодательством этих субъектов порядке глав территориаль-

ных органов исполнительной власти. 

Не может служить основанием отмены решения суда и ссылка на 

постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 24 

января 1997 г., поскольку им были признаны не соответствующими 

Конституции Российской Федерации положения некоторых законода-

тельных актов Удмуртской Республики, а не Республики Баш-

кортостан. 

Таким образом, коллегией по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации институт назначения глав администраций в 

районах и городах был признан законным. 

Вместе с тем, необходимо отметить позицию Конституционного 

Суда Российской Федерации по вопросам организации местного госу-

дарственного управления в Республике Башкортостан, выраженную в 

его определении от 4 марта 1995 г. «По жалобе гражданина К. на 

нарушение его конституционных прав положениями частей второй и 
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пятой – статьи 25 Закона РБ «О местном государственном управлении 

в Республике Башкортостан». Согласно этому определению, республи-

ка – субъект Российской Федерации – осуществляет принадлежащую 

ей власть на всей своей территории и для осуществления этой власти 

сама устанавливает систему представительных и исполнительных ор-

ганов государственной власти. Конституция Российской Федерации не 

содержит ни исчерпывающего перечня органов государственной вла-

сти в субъектах Российской Федерации, ни ограничения такого переч-

ня высшими органами государственной власти. Поэтому система орга-

нов государственной власти субъекта Российской Федерации может 

включать в себя как высшие органы государственной власти, так и тер-

риториальные органы соответствующих административно-террито-

риальных единиц, предусмотренных его административно-

территориальным устройством. 

Конституционный Суд Российской Федерации признал правомер-

ным создание в административно-территориальных единицах, непо-

средственно входящих в состав республики, наряду с органами местно-

го самоуправления представительных и исполнительных органов госу-

дарственной власти данных территориальных единиц, входящих в си-

стему органов государственной власти республики. Однако такие ор-

ганы и соответствующие должностные лица вправе действовать только 

в сфере компетенции органов государственной власти и не могут 

ущемлять самостоятельность местного самоуправления, его органов и 

вторгаться в сферу их компетенции. 

На территориях, не имеющих статуса таких административно-

территориальных единиц, субъекты Российской Федерации не могут 

создавать представительные и исполнительные органы государствен-

ной власти. Поэтому Конституционный Суд Российской Федерации 

признал противоречащими статьям 12, 130, 131 (часть 1) и 132 Консти-

туции РФ правовые нормы, согласно которым местные администрации, 

решающие в соответствии с законами республики вопросы местного 

значения, входят в систему исполнительной власти республики. 

Таким образом, создавая органы государственной власти, субъект 

Российской Федерации не вправе наделять их полномочиями по реше-

нию вопросов местного значения, подчинять органы местного само-

управления государственным органам и тем самым лишать граждан 

права на самостоятельное решение вопросов местного значения1. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. - № 15. - Ст. 1928. 



 285 

Местное самоуправление в Республике Башкортостан гарантирует-

ся самостоятельным определением структуры местного самоуправле-

ния; правом на судебную защиту и на компенсацию расходов, возник-

ших в результате решений, принятых органами государственной вла-

сти. Запрещается ограничивать права местного самоуправления, уста-

новленные Конституцией Республики Башкортостан и законами Рес-

публики Башкортостан. 

Принципы, организация и гарантии местного самоуправления 

устанавливаются законом Республики Башкортостан (статья 102 Кон-

ституции РБ). 

Конституция Республики Башкортостан закрепляет основные га-

рантии прав местного самоуправления. Государство не вправе ограни-

чивать права местного самоуправления, если ущемление прав произо-

шло, то данные действия могут быть отменены в судебном порядке. 

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, и реше-

ния, принятые органами местного самоуправления и должностными 

лицами местного самоуправления в пределах их полномочий, обяза-

тельны для исполнения и могут быть отменены только в судебном по-

рядке. Неисполнение или ненадлежащее исполнение данных решений 

влекут ответственность в соответствии с законодательством. 

Согласно пункту 2 статьи 32 Закона РБ «О местном самоуправле-

нии в Республике Башкортостан», увеличение расходов или уменьше-

ние доходов органов местного самоуправления, возникшие в резуль-

тате решений, принятых органами государственной власти и местного 

государственного управления Республики Башкортостан, компенсиру-

ются органами, принявшими решения. Размер компенсации определя-

ется одновременно с принятием соответствующего решения. Решения 

органов государственной власти и местного государственного управ-

ления, влекущие дополнительные расходы органов местного само-

управления, реализуются органами местного самоуправления в преде-

лах средств, переданных им в качестве компенсации. 

Принципы, организация и гарантии местного самоуправления 

установлены Законом РБ «О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан». Статья первая данного закона определяет, что местное 

самоуправление в республике – форма народовластия, обеспечиваю-

щая населению возможность самостоятельно и под свою ответствен-

ность непосредственно путем прямого волеизъявления или через вы-

борные и другие органы местного самоуправления решать вопросы 

местного значения. 
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Местное самоуправление в Республике Башкортостан обеспечива-

ет самостоятельное решение населением вопросов местного значения, 

а также владение, пользование и распоряжение муниципальной соб-

ственностью. 

Содержание вопросов местного значения раскрыто в статье 8 Зако-

на РБ «О местном самоуправлении в Республике Башкортостан». К 

ним отнесен весь комплекс вопросов социально-экономического раз-

вития местного сообщества. 

Часть первая статьи 100 определяет основные формы местного са-

моуправления, через которые граждане самостоятельно решают вопро-

сы местного значения. Как видно из содержания рассматриваемой ста-

тьи, в местном самоуправлении сочетаются как формы непосредствен-

ной (референдумы, собрания, сходы), так и представительной (выбор-

ные органы) демократии. Референдум проводится по наиболее важным 

вопросам местного значения, и в нем имеют право участвовать все жи-

тели сельского, поселкового совета, обладающие избирательным пра-

вом. Решение о проведении референдума принимается органом само-

управления по собственной инициативе, либо по требованию не менее 

двадцати процентов от числа жителей сельского, поселкового совета, 

обладающих избирательным правом. Решения, принятые путем мест-

ного референдума, обладают высшей юридической силой на данной 

территории. Они обязательны для исполнения населением, органами 

местного самоуправления, должностными лицами, предприятиями, уч-

реждениями и организациями, находящимися на данной территории. 

Эти решения могут быть изменены или отменены посредством рефе-

рендума. 

Другой формой непосредственной демократии является сход. Сход 

жителей созывается по мере необходимости и, как правило, по насе-

ленным пунктам. Право на созыв схода имеют: 1) глава сельской, по-

селковой администрации; 2) группа депутатов сельского, поселкового 

совета; 3) не менее десяти процентов жителей населенного пункта. 

Сход признается правомочным при наличии не менее двадцати пя-

ти процентов жителей, обладающих избирательным правом. 

Решения, принятые сходом в пределах его полномочий, обязатель-

ны для исполнения на данной территории. Они могут быть изменены 

или отменены только сходом, а в случаях противоречия действующему 

законодательству подлежат отмене судом. 

Выборными органами местного самоуправления являются сель-

ские, поселковые советы, избираемые жителями. Законом РБ «О мест-
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ном самоуправлении Республики Башкортостан» установлены полно-

мочия выборных органов. К ним относятся утверждение планов и про-

грамм социально-экономического развития, бюджет, образование вне-

бюджетных фондов и др. 

В Конституции говорится и про другие органы местного само-

управления. К ним относятся территориальное общественное само-

управление населения сельского и поселкового советов, органы кото-

рых могут быть созданы в частях поселения (село, деревня, микрорай-

он, улица, квартал, дом и т.п.), и глава сельской, поселковой админи-

страции (в дальнейшем). 

В законе о местном самоуправлении предусмотрены следующие 

варианты избрания на должность главы местной администрации: на 

сходе; путем всеобщего равного и прямого тайного голосования; пред-

ставительным органом местного самоуправления из своего состава. 

Глава сельской, поселковой администраций обладает достаточно 

широкими полномочиями, которые можно разделить по следующим 

областям: 

– планирования, бюджетно-финансовой работы, управления соб-

ственностью; 

– сельского хозяйства, землепользования, охраны природы; 

– строительства, транспорта, связи, жилищного хозяйства, комму-

нально-бытового и социально-культурного обслуживания граждан; 

– обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод 

граждан. 

Органы местного самоуправления в соответствии с законом само-

стоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, 

утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные 

налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также 

решают иные вопросы местного значения. 

Органы государственной власти Республики Башкортостан содей-

ствуют местному самоуправлению. 

Реальное осуществление местного самоуправления, независимость 

от государства возможны только при финансово-экономической само-

стоятельности его органов. Важнейшим ее условием является соб-

ственный бюджет. Статья 30 Закона РБ «О местном самоуправлении в 

Республике Башкортостан» предусматривает, что «в доход местного 

бюджета зачисляются местные налоги и сборы, отчисления от налогов 

Республики Башкортостан в соответствии с нормативами, уста-

новленными законами Республики Башкортостан, закрепленные на 
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долговременной основе, финансовые средства, переданные органами 

государственной власти и местного государственного управления ор-

ганам местного самоуправления для реализации отдельных полномо-

чий, поступления от приватизации имущества, от сдачи муниципаль-

ного имущества в аренду, от местных лотерей, часть прибыли местных 

организаций, остающаяся в распоряжении организаций после налого-

обложения, дотации, субвенции, трансфертные платежи и иные по-

ступления в соответствии с законодательством и актами органов мест-

ного государственного управления и местного самоуправления, а так-

же иные средства, образующиеся в результате деятельности органов 

местного самоуправления». 

На данном этапе развития законодательство Республики Башкор-

тостан не предусматривает возможность установления органами мест-

ного самоуправления (сельсоветами и поссоветами) местных налогов, 

однако статья 29 Закона РБ «О местном самоуправлении в Республике 

Башкортостан» предусматривает возможность разового добровольного 

внесения жителями средств для финансирования решения вопросов 

местного значения. 

К полномочиям органов местного самоуправления относится и 

охрана общественного порядка на территории сельсовета или поссове-

та. Органы местного самоуправления могут создавать, в соответствии с 

законодательством, муниципальные органы охраны местного порядка, 

осуществлять их финансирование, содействовать созданию обще-

ственных органов правоохранительного характера (народные дру-

жины), а также осуществлять привлечение к административной ответ-

ственности в соответствии с законодательством. Другие полномочия 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного зна-

чения раскрыты в статье 9 Закона РБ «О местном самоуправлении в 

Республике Башкортостан». 

Поскольку возможностей отдельного сельсовета, поссовета может 

не хватать для полноценного осуществления своих полномочий, госу-

дарство оказывает им поддержку. Так, согласно статье 34 Закона РБ «О 

местном самоуправлении в Республике Башкортостан», органы госу-

дарственной власти и местного государственного управления Респуб-

лики Башкортостан содействует комплексному социально-экономи-

ческому развитию территории сельсовета, поссовета. Статья 31 выше-

упомянутого закона предусматривает обеспечение сельсоветам и пос-

советам минимального местного бюджета органами государственной 

власти и местного государственного управления. Согласно статье 40 
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данного Закона, органы государственной власти и местного государ-

ственного управления Республики Башкортостан способствуют ста-

новлению и развитию местного самоуправления, обеспечивают учас-

тие граждан в решении вопросов местного значения, принимают про-

граммы поддержки местного самоуправления, создают условия орга-

низационно-правовой и финансово-экономической самостоятельности 

местного самоуправления, создают и развивают систему подготовки и 

повышения квалификации муниципальных служащих. 

Органы местного самоуправления могут наделяться законом от-

дельными государственными полномочиями с передачей необходимых 

для их осуществления материальных и финансовых средств. Реализа-

ция переданных полномочий подконтрольна органам государственной 

власти Республики Башкортостан. 

Некоторые функции государства исполняются с большей эффек-

тивностью на местах, чем централизованно. В то же время за их вы-

полнением необходим государственный контроль, что было бы невоз-

можно при законодательной передаче полномочий на их исполнение 

органам местного самоуправления. В таких случаях органы государ-

ственной власти и местного государственного управления Республики 

Башкортостан могут возлагать принимаемыми ими актами на органы 

местного самоуправления исполнение отдельных своих полномочий. 

Возложение полномочий в обязательном порядке должно сопро-

вождаться передачей необходимых материальных средств для их реа-

лизации. При недостаточном финансировании органы местного само-

управления не несут ответственности за их осуществление. Естествен-

но, реализация возложенных полномочий подконтрольна органам гос-

ударственной власти и органам местного государственного управле-

ния. 

В настоящее время в системе законодательства Республики Баш-

кортостан имеется пакет законов, позволяющий реализовать в полной 

мере положение, предусмотренное статьей 8 Конституции РБ о мест-

ном самоуправлении, среди них – законы Республики Башкортостан 

«О местном референдуме», «О сходах (собраниях) граждан в Респуб-

лике Башкортостан», «О порядке регистрации устава сельсовета, пос-

совета». Особое место занимает закон от 13 марта 1998 г. «О местном 

самоуправлении» (редакция закона 1994 г.), который включает в себя 

46 статей и существенно развивает ряд положений закона о местном 

самоуправлении (1994 г.). Перед нами закон второго поколения по этой 

проблеме. 
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Так, в статье 3 заложены основные юридические понятия, исполь-

зуемые в законе, четко сформулированы базовые основы муниципаль-

ного образования. Его составные включают территорию, муниципаль-

ную собственность и землю, местный бюджет и выборные органы. За-

кон подробно разграничивает полномочия органов государственной 

власти в сфере местного самоуправления, раскрывает предметы владе-

ния собственностью муниципального образования. 

Основным юридическим документом или малой конституцией 

сельсовета, поссовета признается устав. Согласно статье 13 Закона 

устав принимается представительным органом местного самоуправле-

ния либо непосредственно местным сообществом (путем референдума, 

схода) и подлежит государственной регистрации в Министерстве юс-

тиции Республики Башкортостан. 

Обращаясь к проблеме строительства государственной власти в 

субъектах Федерации, профессор Б.С. Крылов подчеркнул: «Ошибочно 

думать, что незыблемость нашей демократии и целостность Федерации 

зависят оттого, насколько последовательно субъекты Федерации по-

вторяют структуру федеральных органов». Его мнение было поддер-

жано и профессором С.А. Авакьяном1. В свете сказанного, можно 

утверждать, что опыт организации органов местного государственного 

управления и самоуправления в Республике Башкортостан показал се-

бя с положительной стороны и заслуживает право на жизнь2.  

 

 

А.А. Уваров 

О разграничении и оптимизации компетенции  

муниципальных органов власти 
 

Для разграничения функций и полномочий органов регионального 

управления предусмотрены: 1) предметы ведения, по которым законо-

дательную и исполнительную власть осуществляет Российская Феде-

рация (предметы исключительного ведения Российской Федерации); 2) 

предметы ведения, по которым законодательную власть осуществляет 

Российская Федерация, а исполнительную власть осуществляет сов-

                                                 
1 Судебный конституционный контроль в России: уроки, проблемы и перспективы 

(обзор). - С. 11. 
2 Ватандаш. 2003. - № 6. - С. 12-20. 
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местно Российская Федерация и ее субъекты; 3) предметы ведения, по 

которым законодательную и исполнительную власть осуществляют 

совместно Российская Федерация и ее субъекты; 4) предметы ведения, 

по которым Российская Федерация устанавливает основы законода-

тельства, а субъекты Федерации издают законы в соответствии с осно-

вами законодательства Российской Федерации и осуществляют испол-

нительную власть; 5) предметы ведения, по которым законодательную 

и исполнительную власть осуществляют субъекты Российской Феде-

рации (предметы исключительного ведения субъекта Федерации). 

В литературе отмечается, что сложные вопросы, касающиеся ком-

петенции органов исполнительной власти субъектов Федерации, про-

блемы в территориальном управлении возникают в том числе и из-за 

отсутствия правовой регламентации аспектов теоретического плана, в 

том числе смешения понятий «предметы ведения», «компетенция», 

«функции», «полномочия», «правомочия», «права и обязанности» ор-

ганов исполнительной власти субъектов Федерации1. Кроме того, от-

сутствует критерий разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти, органами власти и органами 

местного самоуправления. Немалые трудности возникают и из-за  не-

урегулированности порядка передачи государственных полномочий 

органами исполнительной власти субъектов Федерации федеральному 

центру и органам местного самоуправления. Поэтому, существует ост-

рая необходимость в систематизации полномочий органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации по федеральному законодатель-

ству и кодификации нормативных правовых актов, устанавливающих 

эти полномочия, и приведении их в соответствие с Конституцией РФ и 

федеральным законодательством. 

Достойно то, что авторы едины в тождественности понятий «ком-

петенция органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации» и «компетенция органа исполнительной власти». Разница лишь 

в способе установления компетенции органа исполнительной власти 

субъекта Федерации (федеральным или региональным законом, реше-

нием руководителя органов исполнительной власти субъекта Федера-

ции и т.д.) и ее объеме (по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов, исключительной компетенции субъекта 

Федерации и т.д.). Иными словами, правовая природа происхождения 

                                                 
1 Лаптева Л.Е. Региональное и местное управление в России (вторая половина XIX 

века) // Государство и право. 2000. - № 2. - С. 122-125. 
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компетенции органов исполнительной власти субъекта Федерации 

полностью вписывается в общую теорию правового происхождения 

исполнительной власти1. 

Для установления правового статуса любых органов исполни-

тельной власти необходимы административно-правовые нормы, ко-

торые должны определять порядок создания, реорганизации и уп-

разднения органов управления, определения объема их полномочий, 

установления ответственности за результаты их деятельности. Исходя 

из смысла «компетенции» (ведение, способность, принадлежность по 

праву), Б.М. Лазарев определяет два прочно вошедших в обиход значе-

ния: а) круг вопросов, в которых данное лицо или лица обладают по-

знаниями (ведают что-то); б) круг полномочий (прав и обязанностей 

«ведать чем-то»)»2. Применительно к органам исполнительной власти 

субъекта Федерации можно определить, что компетенция органов ис-

полнительной власти – это совокупность их задач (целей), функций и 

полномочий (прав и обязанностей). 

Согласно этому определению компетенция органов исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации включает: установле-

ние целей создания органа исполнительной власти; определение задач 

по достижению этих целей; регламентацию функций как «меры долж-

ного поведения» конкретного органа исполнительной власти; законо-

дательное закрепление объема полномочий, при реализации которых 

будут выполнены задачи и достигнуты цели, стоящие перед данным 

органом исполнительной власти, установлены вид и основания ответ-

ственности за результаты деятельности этого органа власти или управ-

ления, должностного лица, его возглавляющего. 

Правовая регламентация такой конструкции понятия «компе-

тенция» органа исполнительной власти вообще, и субъекта Федерации 

в частности, позволяет в достаточной мере определить компетенцию 

органа исполнительной власти любого уровня (федерального и регио-

нального). 

В науке вопрос толкования термина «предметы ведения» является 

                                                 
1 Ж-л российского права. 2002. - № 1. - С. 44. 
2 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. - М., 1972. - С. 11.  

Данный вопрос до сих пор вызывает споры ученых. Например, Д.А. Ковачев считает, 
что «функция, задачи, компетенция и правоспособность государственного органа - раз-

ные явления» // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1985. - № 4. - С. 41.  

В.С. Пронина считает, что в понятие компетенции входят задачи, функции, права и 
обязанности. 
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спорным. И.А. Азовкин трактовал понятие «предметы ведения» как 

сферу приложения компетенции1. К.Ф. Шеремет определял «предметы 

ведения» как «общественные отношения, в которых орган юридически 

компетентен»2. Б.М. Лазарев отмечал, что, «говоря о «вопросах» и «де-

лах» в связи с проблемой компетенции, нельзя отождествлять компе-

тенцию с самими вопросами и делами»3. По мнению других ученых, 

«предметы ведения» – это круг вопросов, определяющих компетенцию 

органа власти, то есть предметы ведения, и определяют круг вопросов, 

входящих в компетенцию органа государственной власти, а в связи с 

этим и объем полномочий органов. На наш взгляд, это не в полной ме-

ре раскрывает значение термина «предметы ведения». 

Изучение практики показывает, что, в основном, при разграни-

чении предметов ведения и полномочий органов власти и управления 

возникают проблемы в определении их компетенции. Часто указывает-

ся, что перечень предметов ведения какого-либо органа власти или 

управления составляет его компетенцию или же предметы ведения из-

лагаются как равнозначные понятию «полномочия» органов власти или 

управления, происходит отождествление этих понятий. 

Предметы ведения – это сфера деятельности органов власти или 

управления, наделенных правом и обязанностью осуществлять опреде-

ленные управленческие функции применительно к объектам управле-

ния. Исходя из предметов ведения органа определяется его компетен-

ция, в то же время компетенция органа управления относит этот орган 

к определенной сфере управления. 

Почти все субъекты Российской Федерации достаточно верно 

определили собственные предметы ведения органов государственной 

власти регионального уровня и по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов. Так, например, в Договоре Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Башкортостан» этому посвящены 

статьи 3 и 4, в соответствии с которыми в ведении Республики Баш-

кортостан находятся предметы ведения вне пределов ведения Россий-

ской Федерации и полномочий федеральных органов государственной 

                                                 
1 Азовкин И.А. Местные Советы в системе органов власти. - М., 1971. - С. 178. 
2 Шеремет К.Ф. Вопросы компетенции местных Советов // Советское государство и 

право. 1965. - № 4. - С. 21. 
3 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. - М., 1972. - С. 51. 
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власти по предметам совместного ведения федерального центра и Рес-

публики Башкортостан: административно-территориальное устройство 

Республики Башкортостан, краевая политика и принятие краевых про-

грамм развития. 

В Уставе Самарской области1 предметам ведения посвящена глава 

«Предметы ведения Самарской области как субъекта Российской Фе-

дерации и полномочия органов государственной власти Самарской об-

ласти». Помимо перечисления сфер управления, которые являются 

предметами совместного ведения Российской Федерации и Самарской 

области, в Уставе (ст. 31) указано, что в ведении Самарской области 

находятся вопросы организации управления областью; защиты прав и 

свобод человека и гражданина; управления областной собственностью, 

владения, пользования и распоряжения землей и природными ресурса-

ми, экологии; социально-экономического развития; финансовой сферы, 

связей с другими субъектами Федерации и зарубежными странами. 

В Уставе Ненецкого автономного округа2 глава «Предметы веде-

ния и полномочия Ненецкого автономного округа» закрепляет полно-

мочия округа по предметам совместного ведения Российской Федера-

ции и Ненецкого автономного округа, которые определяются в соот-

ветствии с федеральным и окружным законодательством, а также до-

говорами. В этой статье выделены полномочия округа и вне пределов 

ведения и полномочий Федерации по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и Ненецкого автономного округа. 

Как уже отмечалось, обеспечение эффективности правового ре-

гулирования деятельности органа исполнительной власти во многом 

зависит от того, насколько точно определена его компетенция и согла-

суется ли она с тем видом управленческой деятельности, которую вы-

полняет данный орган. В советское время разграничение между отрас-

левыми и межотраслевыми органами управления более или менее про-

водилось, наблюдалось единообразие органов по функциям и объемам 

полномочий, по названиям и их административно-правовому статусу, 

чего, к сожалению, нет сейчас. И напрасно. Единообразие в формах 

органов исполнительной власти сегодня актуально не только для уров-

ня субъекта Российской Федерации, но также и для федерального 

уровня. И тем не менее хотелось бы остановиться на этом вопросе, по-

скольку это поможет субъектам Федерации правильно определять не 

                                                 
1 Уставы краев, областей, городов федерального значения автономной области, авто-

номных округов Российской Федерации. - М., 1997. - С. 19. 
2 Там же. - С. 292. 
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только организационно-правовую форму органов исполнительной вла-

сти в региональной системе управления, но и компетенцию этих орга-

нов. 

Если придерживаться мнения, что функция – это мера должного 

поведения, то можно говорить о том, что главная функция органов ис-

полнительной власти субъекта Федерации – это осуществление го-

сударственного управления на региональном уровне. Функции органов 

исполнительной власти субъектов Федерации обусловливают характер 

задач и объем прав, входящих в компетенцию этих органов. И от того, 

какими функциями будут наделены органы исполнительной власти 

субъектов Федерации и какие задачи при этом будут поставлены перед 

этими органами, зависит и тот объем прав, которыми могут быть наде-

лены эти органы. В данном случае функции и задачи органов исполни-

тельной власти являются основной при установлении компетенции 

этих органов, а компетенция органов исполнительной власти субъектов 

Федерации определяет правоспособность этих органов при осуществ-

лении государственного управления в каждом отдельном субъекте Фе-

дерации. 

Рассмотрим, какие же функции должны выполнять органы ис-

полнительной власти субъектов Федерации при отраслевом и межот-

раслевом управлении. 

Органы исполнительной власти с отраслевой компетенцией в каче-

стве основных функций выполняют, как уже указывалось, функции 

управления, в качестве дополнительных (планирования, внутриведом-

ственного контроля). В настоящее время таких органов исполнитель-

ной власти как на федеральном, так и на региональном уровнях, что 

называется «в чистом виде», почти нет. Министерства и ведомства на 

федеральном уровне, департаменты, управления и отделы на регио-

нальном уровне выполняют функции и управления, и планирования, и 

координации, и контроля одновременно. Отсюда происходит смешение 

в объемах их полномочий и сферах деятельности, что, в свою очередь, 

приводит к неуправляемости различными процессами в государстве: 

неисполнению законодательства, социальным потрясениям, кризисам, 

разбалансированности во взаимоотношениях органов исполнительной 

власти и управления всех уровней, нестабильности и т.п. Как уже от-

мечалось, органы исполнительной власти то появляются, то исчезают, 

им устанавливается то один, то другой объем полномочий, министер-

ство вдруг становится государственным комитетом и наоборот, служ-

бы – министерствами или агентствами, органы исполнительной власти 
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с контрольно-надзорными функциями – органами при Правительстве и 

т.д. Иными словами, система государственного управления находится 

в состоянии дисбаланса. 

Всего этого можно избежать, и особенно на уровне субъектов Фе-

дерации, проведя четкую дифференциацию и специализацию органов 

управления по функциям. Например, министерства, департаменты, 

управления, отделы, службы – органы управления с отраслевой компе-

тенцией. Соответственно в положениях об этих органах управления 

необходимо указывать в качестве основных функции планирования, 

управления, внутриведомственного контроля (это могут быть органы в 

сфере сельского хозяйства, транспорта и связи, культуры, науки, обра-

зования, и т.п.). Это органы, в компетенцию которых входит большой 

объем полномочий, обеспечивающих подчинение им объектов управ-

ления, могут быть наделены правами по оперативному решению во-

просов в процессе управления, позволяющими им распоряжаться фи-

нансовыми, материальными ресурсами объектов управления, вникать в 

их непосредственную деятельность и т.д. 

Комитеты же, комиссии, агентства, группы – органы управления с 

межотраслевой компетенцией, выполняющие в качестве основной 

функции – функцию координации, в качестве дополнительной – функ-

цию контроля за исполнением принятых этими органами решений. Ор-

ганы с межотраслевой компетенцией, в основном, должны координи-

ровать деятельность органов управления с отраслевой и общей компе-

тенцией и осуществлять надведомственный (межведомственный) кон-

троль в сфере управления. Такие функции необходимы органам управ-

ления с межотраслевой компетенцией для координации деятельности 

не подчиненных им органов управления, многие из которых по право-

вому статусу равны (например, государственный комитет по правово-

му статусу может быть равен министерству). Иначе говоря, следует 

принять за правило, что название органа исполнительной власти субъ-

екта Федерации и его административно-правовой статус едины для 

органов отраслевой и однотипны для органов исполнительной власти с 

межотраслевой компетенцией. Соответственно и функции (а следова-

тельно, и объем полномочий) для этих органов исполнительной власти 

также будут единообразны. 

Органы управления с межотраслевой компетенцией необходимы 

для регулирования общественных отношений в межотраслевой сфере 

(земельные отношения, охрана природы и окружающей среды и т.п.). 

Касаются они многих отраслей управления либо большой их группы, в 
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результате чего возникают межотраслевые отношения, отличные от 

отношений, складывающихся внутри управления одной сферой или 

отраслью управления, то есть при отраслевом управлении. 

Проявление новых форм межотраслевых связей и органов уп-

равления всегда приводит к перераспределению компетенции между 

уже существующими органами управления. Развитие межотраслевых 

связей способствует сбалансированности экономики, преодолению ве-

домственных барьеров и сочетанию отраслевой и межотраслевой ком-

петенции в территориальном управлении. Это одно из важнейших 

направлений совершенствования управления, в осуществлении которо-

го немаловажную роль имеет повышение уровня правового регулиро-

вания межотраслевой деятельности. При этом компетенция федераль-

ных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Федерации, особенно по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и ее субъектов, почти всегда является взаимо-

связанной и взаимозависимой. 

Определенность компетенции органов управления с отраслевой и 

межотраслевой компетенцией, как видов органов, должна создаваться 

не всеми их задачами, функциями и правами органов, а только основ-

ными функциями и главными задачами, а также теми правами, которые 

необходимы им для выполнения их основного предназначения. И не 

надо забывать, что при распределении компетенции органов в рамках 

системы государственного управления должен учитываться характер 

самих управленческих функций. Одни из них требуют централизации, 

другие – децентрализации. 

Учет этих факторов имеет принципиальное значение. Например, 

сбор, обработка, анализ информации, передача ее другим органам мо-

гут осуществляться и централизованно на федеральном уровне, и де-

централизованно на региональном уровне. Регулирование процессов 

управления по предметам совместного ведения и полномочий Россий-

ской Федерации и ее субъектов должно осуществляться только центра-

лизованно, а организация деятельности органов власти или управления 

– децентрализованно. Координация осуществляется, как правило, цен-

трализованно, а планирование (анализ, прогноз), учет, стимулирование 

как централизованно, так и децентрализованно. 

Органы управления независимо от характера их компетенции 

должны обладать большим объемом нормотворческих полномочий. 

Решения, принимаемые такими органами, конечно же, должны разли-

чаться в зависимости от субъектов управления. Для органов с отрасле-
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вым управлением должны быть характерны внутриведомственные ак-

ты, для органов управления с межотраслевой компетенцией – межве-

домственные. 

Известно, что региональная политика в любом федеративном госу-

дарстве в конечном счете направлена на обеспечение общенациональ-

ных интересов. Сохранение и укрепление единства правового про-

странства Российского государства во многом зависят от успешного 

формирования федеративных отношений, организации взаимодействия 

федеральных органов власти с органами власти субъектов Федерации, 

их взаимоотношений с органами местного самоуправления.  

Компетенция органов власти субъектов Российской Федерации 

напрямую зависит от положений Конституции России, федеральных 

конституционных законов, федеральных и региональных законов, нор-

мативных правовых актов органов государственной власти о государ-

ственном управлении, и немаловажную роль при осуществлении госу-

дарственного управления играют органы исполнительной власти субъ-

ектов Федерации. 

Как известно, статьями 71, 72, 73 Конституции РФ установлены 

предметы ведения Российской Федерации, предметы совместного ве-

дения и полномочий Российской Федерации и субъектов Федерации, 

исключительные полномочия субъектов Российской Федерации. Но 

Конституция РФ, закрепляя перечень предметов совместного ведения, 

не определяет, что в этих сферах правомочна делать Федерация, а что 

ее субъекты. Чаще всего ответ на этот вопрос можно найти в феде-

ральном законодательстве, принятом в последние годы. В нем не толь-

ко более или менее разграничены предметы ведения по статье 72 Кон-

ституции РФ, но и установлен объем полномочий органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации в различных сферах управления. 

Практика показывает, что разграничение полномочий по предме-

там совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов между 

органами исполнительной власти федерального и регионального уров-

ней пошло по двум путям: законодательному и договорному. 

Договоры, заключенные в период с 1994 по 2001 гг. о разграниче-

нии предметов совместного ведения и полномочий Российской Феде-

рации и ее субъектов между федеральными органами исполнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Федерации, явля-

лись регулятором возникающих между ними противоречий. Вместе с 

тем, законодательное разграничение полномочий между органами ис-

полнительной власти Российской Федерации и субъектов Федерации 
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последнего времени доказало частичную недостаточность разграниче-

ния полномочий в предметах совместного ведения только договорным 

путем1. 

Компетенция органов исполнительной власти субъектов Федера-

ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов шире исключительной компетенции органов исполнитель-

ной власти субъектов Федерации. Совокупность объемов этих видов 

компетенции является общей компетенцией органов исполнительной 

власти субъектов Федерации. Компетенция органов исполнительной 

власти субъектов Федерации по предметам совместного ведения и 

полномочий Российской Федерации и субъектов Федерации – это 

определенная часть общей компетенции органов исполнительной вла-

сти субъектов Федерации, установленная им федеральными органами 

государственной власти. 

В отличие от исключительной компетенции органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации, их компетенция по предметам 

совместного ведения Федерации и ее субъектов устанавливается в свя-

зи с необходимостью охватить управлением те участки жизни обще-

ства, которые нуждаются именно в региональном государственном 

управлении. В целом это необходимо для того, чтобы, с одной сторо-

ны, избежать ненужного параллелизма и дублирования в управлении, а 

с другой – осуществлять территориальное управление с учетом опре-

деленных (объективных) особенностей субъектов Федерации. 

При условии полного установления компетенции органов исполни-

тельной власти субъектов Федерации по предметам совместного веде-

ния и полномочий Российской Федерации и ее субъектов и исключи-

тельной компетенции органов исполнительной власти субъектов Феде-

рации федеральным и региональным законодательством компетенция 

органов власти субъектов Федерации должна определять спе-

цифическую роль каждого органа исполнительной власти субъекта 

Федерации и в то же время обеспечивать согласованность действий 

всей системы исполнительной власти. И достаточно важно, каким пу-

тем устанавливается компетенция органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: законодательным или договорным, 

поскольку форма закрепления или установления компетенции того или 

иного органа существенно влияет на правомочия этого органа. 

                                                 
1 Уваров А.А. О разграничении и оптимизации компетенции муниципальных органов 

власти // Ж-л российского права. 2002. - № 1. - С. 43-52. 
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Компетенция органов исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации, установленная законодательным путем, закрепляется, 

как правило, на неопределенный срок, и в этом видится стабильность 

ее закрепления, четкость определения.  

Законодательное закрепление компетенции органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации устанавливает не только 

их права, но и обязанности выполнять ту деятельность, которая возло-

жена на них полномочным на это органом власти или управления, они 

не должны ни уклоняться от реализации установленной им компетен-

ции, ни выходить за ее пределы. Таким образом, установленная законо-

дательным путем компетенция органов исполнительной власти субъек-

тов Федерации вводит деятельность этих органов в определенные рам-

ки, в которых должностные лица, возглавляющие эти органы, должны 

проявлять инициативу и активность. 

Активное развитие федерального отраслевого законодательства с 

закреплением государственного регулирования в отраслях потребовало 

изменения подходов к установлению компетенции органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации. Как показывает 

практика, договорный путь понемногу стал отходить на второй план. 

Целесообразно сохранить договорную форму в качестве дополнитель-

ного регулирования взаимоотношений между федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Федерации при разграничении полномочий по предметам совместного 

ведения между Российской Федерацией и ее субъектами или, по край-

ней мере, до того момента, пока полностью не будет сформирована 

нормативная база, регламентирующая объем полномочий федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Федерации по статье 72 Конституции РФ во всех сферах 

(отраслях) управления и не будет создан механизм взаимоотношений 

этих органов. 

Действительно, в соответствии со статьей 77 Конституции РФ фе-

деральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 

власти субъектов Федерации по предметам совместного ведения Рос-

сийской Федерации и ее субъектов образуют единую систему органов 

исполнительной власти. Компетенция федеральных органов исполни-

тельной власти и органов исполнительной власти, входящих в единую 

систему, устанавливается законами и нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации. Следовательно, компетенция органов ис-

полнительной власти субъектов Федерации по предметам совместного 
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ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов должна 

являться составной часть общей компетенции органов исполнительной 

власти в Российской Федерации, но с учетом специфики регионального 

управления. 

К сожалению, это не всегда так. Отсутствие надлежащей правовой 

регламентации и разграничения федеральных органов исполнительной 

власти по характеру их компетенции (общей, отраслевой, межотрасле-

вой) порождает и на региональном уровне негативные последствия. 

Немаловажную роль в этом играет федеральное законодательство. Так, 

лишь в некоторых отраслевых федеральных законах, принятых в соот-

ветствии со статьей 72 Конституции РФ закреплено, что федеральные 

органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъ-

ектов Федерации в определенных сферах образуют систему органов 

исполнительной власти, осуществляющих государственное управление 

(Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 

граждан от 22 июля 1993 г.; Федеральный закон от 3 августа 1995 г. «О 

племенном животноводстве»; Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. 

«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»; Градо-

строительный Кодекс Российской Федерации от 7 мая 1998 г.). 

И лишь некоторые субъекты Российской Федерации, принимая ре-

гиональные законы (в соответствии со статьями 72, 76 Конституции 

РФ), указывают, что органы исполнительной власти субъектов Феде-

рации входят в систему органов исполнительной власти Российской 

Федерации и действуют по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными осуществлять государ-

ственное управление в данной сфере. Например, чаще всего в законах 

Новосибирской области прослеживается связь органов исполнительной 

власти Новосибирской области с соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти (Закон Новосибирской области «О 

недропользовании» и др.). 

И все-таки согласно статье 77 Конституции РФ система, структура, 

компетенция федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Федерации по предметам совме-

стного ведения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов 

должны быть едиными, однотипными и единообразными. И только 

после приведения к единообразию подходов и принципов организации 

органов исполнительной власти может быть создана система органов, 

эффективно осуществляющих государственное управление. Пока же в 

единичных актах прослеживается слабая видимость взаимосвязи меж-
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ду органами исполнительной власти федерального и регионального 

уровней. 

Еще до принятия Конституции РФ Указом Президента РФ от 4 

июня 1993 г. № 850 «О неотложных мерах по государственному строи-

тельству в Российской Федерации» на Правительство РФ была возло-

жена обязанность согласовывать с органами исполнительной власти 

субъектов Федерации предложения по переходу к децентрализованной 

системе управления народным хозяйством и организации управления 

экономикой Российской Федерации, порядок взаимодействия феде-

ральных органов государственной власти с органами государственной 

власти и управления субъектов Федерации по вопросам, отнесенным к 

исключительному ведению федеральных органов государственной 

власти России и в сферах совместного ведения органов государствен-

ной власти Федерации и ее субъектов, создавая тем самым механизм 

их взаимодействия. Но разрушенный принцип «двойного» подчинения 

территорий и центральных органов исполнительной власти внес неяс-

ность в механизм взаимоотношений Федерации и ее субъектов в во-

просах отраслевого и территориального управления и не позволил 

Правительству РФ реализовать указание Президента РФ. 

Необходимо отметить, что законодательство последних лет мед-

ленно, но развивается в направлении создания единых подходов к дея-

тельности исполнительной власти по предметам совместного ведения и 

полномочиям Российской Федерации и ее субъектов, хотя этот про-

цесс, видимо, займет немало лет. Например, в соответствии с Феде-

ральным законом от 25 мая 1995 г. «О внесении изменений и дополне-

ний в Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистиче-

ской деятельности на товарных рынках» органы исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации обязаны согласовывать решения 

по вопросам создания, реорганизации и ликвидации хозяйствующих 

субъектов, а также предоставления льгот отдельному хозяйствующему 

субъекту с территориальным антимонопольным органом, если иное не 

предусмотрено законами Российской Федерации. Федеральный закон 

от 17 августа 1995 г. «О естественных монополиях» обязал органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации представлять 

достоверные документы по требованию органов регулирования есте-

ственных монополий, письменные или устные объяснения, иную ин-

формацию, необходимые для осуществления ими своих функций. 

Но пока большая часть нормативных правовых актов в области со-

здания функциональной однотипности органов исполнительной власти 
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принадлежит Президенту РФ и Правительству РФ. Так, Указом Прези-

дента РФ от 5 октября 1995 г. № 1007 «О мерах по обеспечению взаи-

модействия федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Федерации при проведении консти-

туционно-правовой реформы в субъектах Российской Федерации» бы-

ло предложено органам власти субъектов Федерации устранить имею-

щиеся в конституциях и законах республик, уставах, законах или иных 

нормативных правовых актах краев, областей, городов федерального 

значения, автономной области, автономных округов противоречия с 

положениями Конституции РФ. При этом рекомендовалось субъектам 

Федерации до издания федерального закона об общих принципах орга-

низации исполнительных органов государственной власти субъектов 

Федерации воздержаться от принятия нормативных актов, устанавли-

вающих принципы организации и систему органов государственной 

власти в субъектах Федерации. 

Указом от 20 июля 1994 г. № 1499 «Об образовании комиссии при 

Президенте РФ по подготовке договоров о разграничении предметов 

ведения между федеральными органами государственной власти и ор-

ганами государственной власти субъектов Российской Федерации» для 

решения назревших проблем создавалась комиссия как консульта-

тивный орган, который должен был предварительно рассматривать 

вопросы, касающиеся разграничения предметов ведения и полномочий 

между Федерацией и ее субъектами. Задачами комиссии стали рас-

смотрение вопросов и выработка предложений для Президента РФ по 

правовому обеспечению разрабатываемых договоров и нормативных 

актов; организация и проведение экспертизы договоров и актов, каса-

ющихся разграничения предметов ведения и полномочий; координация 

деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Федерации по вопросам, связанным 

с заключением соглашений о передаче друг другу части своих полно-

мочий в соответствующих сферах ведения. Итогом работы комиссии 

при Президенте РФ было подписание нескольких договоров о разгра-

ничении предметов совместного ведения и полномочий между Россий-

ской Федерацией и ее субъектами, открывших дискуссии среди уче-

ных, судей и практиков. 

Постановлениями Правительства РФ от 27 мая 1993 г. № 490 «О 

некоторых мерах по усилению координации деятельности министерств 

и ведомств Российской Федерации, Советов Министров республик в 

составе Российской Федерации, администраций краев, областей, авто-
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номной области, автономных округов, городов федерального значе-

ния» и № 491 «О порядке создания и деятельности территориальных 

органов министерств и ведомств Российской Федерации» были одоб-

рены предложения правительственной комиссии о порядке создания и 

деятельности территориальных органов министерств и ведомств и 

предприняты меры по усилению координации деятельности органов 

управления. 

Предложения состояли в том, чтобы территориальные органы ми-

нистерств и ведомств Российской Федерации входили в систему орга-

нов исполнительной власти Российской Федерации и осуществляли 

свою деятельность под руководством соответствующих федеральных 

органов исполнительной власти, а по вопросам, входящим в компетен-

цию субъекта Федерации, взаимодействовали с соответствующими 

органами исполнительной власти субъекта Федерации. При этом одной 

из функций территориальных органов министерств и ведомств было 

участие в выработке мер и способов государственного регулирования 

социально-экономического развития субъекта Федерации. Но особых 

полномочий территориальным органам министерств и ведомств пере-

давать не предполагалось. Основные их функции были определены как 

«согласование», «принятие участия», «информирование министерств и 

ведомств». А поскольку это были только рекомендации, вопрос о тер-

риториальных органах исполнительной власти остался «открытым». И 

по настоящее время компетенция территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти законодательно определяется 

только положениями о них. 

Ситуация может измениться в связи с принятием Федерального 

конституционного закона от 17 декабря 1997 г. «О Правительстве Рос-

сийской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 1997 года). Зако-

ном установлено, что большая часть механизма взаимоотношений 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти с 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

теперь может быть регламентирована, в том числе и в актах Прави-

тельства РФ. В соответствии с данным законом Правительство РФ в 

пределах своих полномочий: 

а) по соглашению с органами исполнительной власти субъектов 

Федерации может передавать им осуществление части своих полно-

мочий, если это не противоречит Конституции РФ, настоящему Феде-

ральному конституционному закону и федеральным законам; 

б) вправе осуществлять полномочия, переданные ему органами ис-
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полнительной власти субъектов Российской Федерации на основании 

соответствующих соглашений; 

в) в обязательном порядке направлять разрабатываемые Пра-

вительством РФ проекты федеральных законов по предметам совмест-

ного ведения Российской Федерации и ее субъектов в органы государ-

ственной власти субъектов Федерации; 

г) в пределах своих полномочий в целях обеспечения сочетания 

интересов Российской Федерации и ее субъектов по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и ее субъектов в сфере осу-

ществления исполнительной власти координировать деятельность ор-

ганов исполнительной власти субъектов Федерации; 

д) должно рассматривать внесенные в установленном порядке 

предложения исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Федерации по предметам ведения Российской Федерации и по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 

и сообщать указанным органам о результатах рассмотрения внесенных 

предложений; 

е) должно направлять в исполнительные органы государственной 

власти субъектов Федерации проекты своих решений по предметам 

совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Предло-

жения исполнительных органов государственной власти субъектов Фе-

дерации по таким проектам подлежат обязательному рассмотрению в 

Правительстве РФ; 

ж) осуществлять контроль за деятельностью органов испол-

нительной власти субъектов Федерации по вопросам, отнесенным к 

ведению Российской Федерации и полномочиям по предметам сов-

местного ведения Российской Федерации и ее субъектов; 

и) обеспечивать соблюдение федеральными органами исполни-

тельной власти прав органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, способствовать взаимодействию указанных орга-

нов; 

к) разрешать споры и устранять разногласия между федеральными 

органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, а для разрешения споров и устране-

ния разногласий вправе создавать согласительные комиссии из пред-

ставителей заинтересованных сторон. 

Но, проблемы взаимодействия органов исполнительной власти 

субъектов Федерации с территориальными органами федеральных ор-
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ганов исполнительной власти нуждаются в изучении1. Например, еще 

постановлением Правительства РФ от 8 сентября 1994 г. № 1021 «О 

мерах по предупреждению и сокращению неконтролируемой внешней 

миграции» было установлено, что органы исполнительной власти 

субъектов Федерации должны в рамках своей компетенции взаимодей-

ствовать с федеральным органом исполнительной власти и его терри-

ториальными органами, осуществляющими свою деятельность по во-

просам миграции населения, а в случае признания иммигранта бежен-

цем в Российской Федерации совместно с этой службой и ее террито-

риальными органами оказать содействие беженцу в расселении и адап-

тации. 

Постановление Правительства РФ от 30 июня 1995 г. № 657 «О 

Российском центре содействия иностранным инвестициям при Мини-

стерстве экономики Российской Федерации» обязывало органы испол-

нительной власти субъектов Федерации оказывать содействие Центру 

содействия иностранным инвестициям при Минэкономики РФ в его 

деятельности по сбору, распространению информации, связанной с 

иностранными инвестициями, и организации работы по поддержке 

совместных проектов на всех этапах инвестиционного сотрудничества. 

Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 252 «О 

порядке обеспечения деятельности Координационной службы Совета 

командующих пограничными войсками» установлено, что органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации должны оказы-

вать Координационной службе Совета командующих пограничными 

войсками содействие в решении вопросов, связанных с ее деятельно-

стью. 

В соответствии с указом Президента РФ от 21 марта 1996 г. № 408 

«Об утверждении Комплексной программы мер по обеспечению прав 

вкладчиков и акционеров» органы исполнительной власти субъектов 

Федерации обязаны оказывать содействие Федеральной комиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку при Правительстве РФ в прове-

дении ею мероприятий по преобразованию организаций, привлекав-

ших и привлекающих денежные средства граждан и юридических лиц 

на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации без соот-

ветствующих лицензий, и выявлению имущества (активов) этих орга-

низаций. 

                                                 
1 Уваров А.А. Указ. соч. - С. 43-52. 
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Распоряжением Правительства РФ от 20 декабря 1996 г. № 1901-р1 

установлено, что на заседания Правительства РФ по вопросам, затра-

гивающим интересы субъектов Федерации, приглашаются руководите-

ли органов государственной власти соответствующих субъектов Феде-

рации, заседание Правительства РФ по итогам года проводится с при-

глашением руководителей органов государственной власти всех субъ-

ектов Федерации, руководителям ассоциаций экономического взаимо-

действия предоставлено право участвовать в заседаниях Правительства 

РФ. 

Нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства Рос-

сии, касающиеся создания механизма взаимоотношений органов ис-

полнительной власти имели и имеют, в основном, императивный ха-

рактер. Например, распоряжение Президента РФ от 9 апреля 1996 года 

№ 171-рп обязало органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации представлять в Ситуационный центр информационно-

аналитические материалы, необходимые для принятия Президентом 

РФ решений по вопросам, отнесенным Конституцией РФ к его компе-

тенции. 

Указ Президента РФ от 12 марта 1996 г. № 375 «О координиру-

ющей роли Министерства иностранных дел РФ в проведении единой 

внешнеполитической линии Российской Федерации» обязал органы 

исполнительной власти субъектов Федерации информировать в уста-

новленном порядке МИД РФ об осуществляемых международной дея-

тельности и международных связях (официальных поездках, консуль-

тациях и переговоров, подписанных документах и других договорен-

ностях), согласовывать проекты соглашений с административно-

территориальными образованиями иностранных государств с Мини-

стерством иностранных дел РФ. А постановление Правительства РФ от 

14 марта 1997 г. № 300 «О порядке рассмотрения обращений Мини-

стерства иностранных дел РФ и входящих в его систему диплома-

тических представительств по вопросам международного сотрудниче-

ства» обязало органы исполнительной власти субъектов Федерации 

оперативно реагировать на обращения МИД РФ и входящих в его си-

стему дипломатических представительств и предоставлять им инфор-

мацию по содержащимся в обращениях запросам. Постановлением 

Правительства РФ от 22 мая 1998 г. № 476 «О мерах по повышению 

эффективности применения процедур банкротства» рекомендовано 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1997. - № 2. - Ст. 325. 
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органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации пе-

редать в установленном порядке право на представление их интересов 

при рассмотрении дел о банкротстве по задолженности организаций-

должников по обязательным платежам в их бюджеты федеральному 

органу исполнительной власти по делам о несостоятельности и финан-

совому оздоровлению. Но только обязывающими мерами невозможно 

обеспечить действие принципа федерализма во взаимоотношениях ор-

ганов исполнительной власти. Необходима государственная концепция 

федеративных взаимоотношений органов исполнительной власти, об-

разующих единую систему и как фундамент – соответствующий феде-

ральный закон. 

Отсутствие федерального закона о принципах организации органов 

исполнительной власти в Российской Федерации, образующих единую 

систему, привело к такому разнообразию в структурах органов испол-

нительной власти субъектов Федерации, при котором затруднены реа-

лизация их собственной компетенции и согласование работы по гори-

зонтальным связям субъектов Российской Федерации между собой (в 

процессе взаимодействия систем исполнительной власти с федераль-

ным уровнем управления и т.д.). 

Остаются открытыми и вопросы контроля за соблюдением до-

говоров о разграничении полномочий между органами власти и управ-

ления. Контроль за исполнением договоров между федеральными ор-

ганами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Федерации, за исполнением соглашений о разграничении 

предметов ведения и полномочий между ними должен осуществляться 

Правительством РФ. Действует лишь постановление Правительства РФ 

от 2 февраля 1998 г. № 129 «Об утверждении Положения об обеспече-

нии контроля за соблюдением соглашений о разграничении предметов 

ведения и полномочии между федеральными органами исполнитель-

ной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации», в соответствии с которым органы исполнительной власти 

субъектов Федерации должны обеспечивать официальное опубликова-

ние соглашений в местных средствах массовой информации; могут 

утверждать порядок осуществления контроля за соблюдением указан-

ных соглашений; обязаны взаимодействовать с федеральными орга-

нами исполнительной власти, координирующими по поручению Пра-

вительства РФ работу по соблюдению соглашений, информировать 

федеральные органы исполнительной власти, а при необходимости – 

Правительство РФ о причинах невыполнения принятых обязательств; 
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представлять предложения по обеспечению их выполнения, а также о 

внесении изменений и дополнений в соглашения; информировать Пра-

вительство РФ ежегодно, до 1 февраля, а при необходимости – неза-

медлительно о ходе соблюдения соглашений (копии должны направ-

ляться в Министерство РФ по делам национальностей и федеративным 

отношениям). 

Федеральные органы исполнительной власти и органы испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации могут проводить 

консультации по вопросам осуществления контроля за соблюдением 

соглашений, при необходимости создавать совместные комиссии или 

группы для разрешения разногласий. Но такой правовой регламента-

ции недостаточно, не все стороны этого сложнейшего вопроса урегу-

лированы. Во многом субъекты Федерации, и сами органы исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в том числе, остают-

ся бесправными, с неясными объемами полномочий, лишенными ини-

циативы регламентации взаимоотношений с отраслевыми федераль-

ными органами исполнительной власти. 

Обеспечение взаимодействия между органами в системе ис-

полнительной власти по реализации законодательства, как правило, 

возникает только при надлежащем разграничении между ними полно-

мочий в различных сферах управления. А недостаточно четкое законо-

дательное разграничение полномочий между органами одной из ветвей 

власти – исполнительной – приводит к сбоям в системе государствен-

ного управления. Вот один лишь пример. 

Статьи 71 и 72 Конституции РФ относят вопросы установления си-

стемы федеральных органов исполнительной власти к ведению Феде-

рации, а установление общих принципов организации системы органов 

государственной власти – к совместному ведению Федерации и ее 

субъектов. В Федеральном законе «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации» позиция феде-

рального центра по вопросу организации органов исполнительной вла-

сти субъектов Федерации по предметам совместного ведения и полно-

мочий Российской Федерации выражена слабо. В статье 17 этого зако-

на указывается лишь положение, закрепленное в статье 77 Конститу-

ции РФ. И можно лишь догадываться о методах и механизмах взаимо-

действия органов исполнительной власти, образующих единую систе-

му исполнительной власти в России. Только при очень большом жела-

нии можно предположить, что это восстановление «вертикали» испол-
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нительной власти. 

Общеизвестно, что отсутствие единой системы государственного 

управления наносит огромный ущерб федеральному бюджету и бюд-

жетам субъектов Федерации и не дает возможности органам исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в полном объеме вы-

полнять свои функции, поскольку на территории всех субъектов Феде-

рации действуют территориальные органы федеральных органов ис-

полнительной власти, фактически дублирующие работу органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации. Эту проблему 

можно считать «застарелой». Она возникла не в период демократиче-

ских преобразований в России, но обострилась в связи с разрушением 

системы отраслевого и межотраслевого управления за последние годы. 

Еще в 1985 г. Д.А. Ковачев писал, что «жизнь требует устранить не-

оправданное многообразие видов органов в системах, выработать об-

щие критерии их разграничения, навести порядок в их правовой регла-

ментации»1. 

В последние годы ситуация с разграничением полномочий в си-

стеме исполнительной власти не изменилась. Это является причиной 

несогласованных действий федеральных органов исполнительной вла-

сти и органов исполнительной власти субъектов Федерации в системе 

государственного управления. Хотя сегодня очевидно, что для восста-

новления государственной системы управления и унификации органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо 

законодательно закрепить общие принципы общего, отраслевого и 

межотраслевого управления в некоторых сферах, определить формы 

такого управления для федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Федерации и создать опти-

мальный механизм единого государственного управления, в котором в 

качестве относительно самостоятельных звеньев участвовали бы феде-

ральные органы исполнительной власти, органы исполнительной вла-

сти субъектов Федерации, их территориальные органы. 

Создание оптимального механизма взаимодействия федеральных 

органов исполнительной власти и органов исполнительной власти, ор-

ганизованных по отраслевому и межотраслевому признаку, позволило 

бы избежать значительных затрат на содержание территориальных ор-

ганов федеральных органов исполнительной власти (министерств и 

                                                 
1 Ковачев Д.А. Функции, задачи, компетенция и правоспособность государственного 

органа // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1985. - № 4. - С. 62. 
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ведомств), дублирующих функции органов исполнительной власти 

субъектов Федерации и органов, не являющихся органами исполни-

тельной власти (например, органов власти или управления при органах 

исполнительной власти субъектов Федерации, государственных уни-

тарных предприятий, которым переданы государственные полномочия 

и т.п.). В первую очередь, речь здесь идет об органах исполнительной 

власти, действующих в конкретных, давно существующих сферах 

управления. 

Попытаемся рассмотреть принципы, которые могут быть поло-

жены в основу механизма взаимоотношений между органами ис-

полнительной власти, образующих единую систему исполнительной 

власти в Российской Федерации. 

Из общих принципов государственного управления можно вы-

делить: конституционный; федерализма; демократизма; законности. 

Немало ученых-государствоведов уже рассматривали эти принци-

пы, и их обоснование общеизвестно. 

В федеративном государстве можно рассматривать системно-

структурную и функционально-методическую основу организации си-

стемы управления и взаимоотношения органов исполнительной власти. 

Компетенция органов исполнительной власти субъектов Федера-

ции по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов характеризуется рядом признаков. Но достаточно важны 

сроки, на которые установлены те или иные полномочия органам испол-

нительной власти субъектов Федерации по предметам совместного ве-

дения и полномочий Российской Федерации и ее субъектов. 

В федеральном законодательстве почти не встречаются случаи, ко-

гда полномочия органов исполнительной власти субъектов Федерации 

ограничиваются временем их исполнением. И в таком случае особенно 

важными становятся территориальные и временные границы при дого-

ворном способе разграничения полномочий между органами исполни-

тельной власти федерального и регионального уровней, при делегиро-

вании субъектам Российской Федерации прав федеральных органов 

исполнительной власти на заключение договоров или соглашений от 

имени последних, при реализации полномочий органов исполнитель-

ной власти субъектов Федерации в отношениях с органами местного 

самоуправления и т.д. 

Полномочия между органами исполнительной власти федераль-

ного центра и субъекта Федерации могут разграничиваться без указа-

ния на конкретный субъект или с указанием субъекта в связи с какими-
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либо событиями, фактами, обращениями и т.п. Полномочия органам 

исполнительной власти субъектов Федерации могут быть переданы для 

постоянного выполнения или на какой-то определенный срок, единый 

разовый отрезок времени, на какой-то промежуток времени, повторя-

ющийся каждый год, квартал или месяц. Естественно, что от этого за-

висит объем полномочий органов исполнительной власти субъектов 

Федерации, а следовательно, и компетенция этих органов. 

Наличие у органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации временных полномочий федеральных органов исполни-

тельной власти по предметам совместного ведения Российской Феде-

рации и ее субъектов все-таки встречается. Конечно, это не вопрос 

первостепенной важности при определении компетенции органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации по статье 72 

Конституции РФ, но для полноты картины следует отметить возмож-

ное ограничение компетенции органов исполнительной власти субъек-

тов Федерации не только в пространстве, но и во времени, тем более, 

что оно имеет практическое значение. Это дополнительно характери-

зует компетенцию органов исполнительной власти субъектов Федера-

ции по предметам совместного ведения между Федерацией и ее субъ-

ектами, особенно при необходимости определить тот или иной объем 

полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в конкретной сфере (отрасли) управления. Например, по-

становлением Правительства РФ от 16 января 1997 г. № 45 «О созда-

нии Межведомственной антитеррористической комиссии Российской 

Федерации»1 руководителям органов исполнительной власти субъек-

тов Федерации рекомендовано создать межведомственные антитерро-

ристические комиссии. А постановлением Правительства РФ от 6 но-

ября 1998 г. № 1302 «О Федеральной антитеррористической комис-

сии»2 рекомендовано руководителям органов исполнительной власти 

субъектов Федерации до 1 сентября 1999 г. создать региональные ан-

титеррористические комиссии. 

Оба постановления Правительства РФ приняты по одному и тому 

же вопросу – создания региональных антитеррористических комиссий. 

Но в течение почти полутора лет постановление Правительства от 16 

января 1997 г. № 45 не было выполнено в полном объеме, и потребова-

лось принять такое же по содержанию постановление, но с указанием 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1997. - № 4. - Ст. 547. 
2 Собрание законодательства РФ. 1998. - № 46. - Ст. 5697. 
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конкретного срока его исполнения, а следовательно, и наступление 

ответственности руководителей органов исполнительной власти субъ-

ектов Федерации, за его неисполнение определено конкретным сроком 

– после 1 сентября 1999 г. 

Хотя в данном случае необходимо говорить о контроле за вы-

полнением органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации актов Правительства РФ, тем не менее полагаем, что при 

законодательной форме разграничения предметов ведения и полномо-

чий в системе исполнительной власти могут применяться и использо-

ваться территориальные и временные границы. 

Объем компетенции органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по предметам совместного ведения и полномо-

чий Российской Федерации и ее субъектов зависит от компетенции 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти. По-

этому Правительство РФ чаще всего издает нормативные правовые 

акты, регламентирующие деятельность или уточняющие компетенцию 

органов исполнительной власти субъектов Федерации в той или иной 

сферах. 

Наиболее интересными, с точки зрения правовой регламентации 

компетенции органов исполнительной власти субъектов Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов, 

являются нормативные правовые акты, устанавливающие отраслевую и 

межотраслевую компетенции органов исполнительной власти субъек-

тов Федерации. Некоторые из них носят рекомендательный характер, 

другие устанавливают объем полномочий или обязывают органы ис-

полнительной власти выполнять определенные юридические действия. 

Так, постановлением Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 968 «О 

санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства РФ»1 орга-

нам исполнительной власти субъектов Российской Федерации реко-

мендовано преобразовать чрезвычайные противоэпидемические ко-

миссии в санитарно-эпидемиологические комиссии, причем возглав-

лять эту комиссию должен руководитель соответствующего органа 

исполнительной власти, а его заместителями должны быть главные 

государственные санитарные врачи. 

Постановлением Правительства РФ от 26 сентября 1994 г. № 1086 

«О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации» 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации ре-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1994. - № 18. - Ст. 2089. 
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комендовано по согласованию с Главной государственной жилищной 

инспекцией образовывать государственные жилищные инспекции тер-

риторий. При этом руководители госжилинспекций субъектов Федера-

ции назначаются органами исполнительной власти субъектов Федера-

ции по согласованию с Главной госжилинспекцией. 

Немало актов Президента РФ посвящено созданию вертикальных 

связей федеральных органов исполнительной власти и органов испол-

нительной власти субъектов Федерации в отраслевом управлении. 

Правительство РФ, в свою очередь, развивая положения указов Прези-

дента РФ в сфере управления, принимает постановления с более де-

тальной регламентацией этих связей. Например, в соответствии с Ука-

зом Президента РФ от 4 ноября 1994 г. № 2063 «О мерах по государ-

ственному регулированию рынка ценных бумаг в Российской Федера-

ции» органы исполнительной власти субъектов Федерации обязаны 

исполнять постановления и распоряжения Федеральной комиссии по 

ценным бумагам. Органам исполнительной власти субъектов Федера-

ции рекомендовано образовать региональные комиссии по ценным бу-

магам и фондовому рынку для обеспечения выполнения установлен-

ных законодательством Российской Федерации норм, правил и условий 

функционирования фондового рынка, практической реализации при-

нимаемых Федеральной комиссией решений и контролю за деятельно-

стью профессиональных участников рынка ценных бумаг. Указом 

установлено, что глава органов исполнительной власти субъекта Феде-

рации вправе представлять на назначение и освобождение кандидата 

на должность руководителя региональной комиссии Федеральной ко-

миссии по ценным бумагам. 

Постановление Правительства РФ от 28 февраля 1995 г. № 193 «Об 

утверждении Примерного положения» о региональной комиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку» обязало органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации руководствоваться По-

ложением о региональной комиссии при разработке положения о по-

добной комиссии субъекта Федерации. Указом Президента РФ от 3 мая 

1995 г. № 437 «О государственной службе по делам ветеранов» на ор-

ганы исполнительной власти субъектов Российской Федерации возло-

жены функции государственной службы по делам ветеранов. Эти орга-

ны должны разработать и установить в пределах своей компетенции 

порядок привлечения органов местного самоуправления к реализации 

функций государственной службы по делам ветеранов и обеспечить 

привлечение общественных объединений ветеранов к данной работе. А 
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постановлением Правительства РФ от 24 мая 1995 г. № 517 «О реали-

зации функций государственной службы по делам ветеранов» органам 

исполнительной власти субъектов Федерации рекомендовано осуще-

ствить необходимые организационные меры, обеспечивающие реали-

зацию Федерального закона «О ветеранах», при этом координация дея-

тельности соответствующих функциональных структур возложена на 

органы социальной защиты населения. 

Нормативные правовые акты Президента РФ и Правительства Рос-

сии в области создания механизма отраслевого и межотраслевого 

управления принимаются зачастую бессистемно, а если и при-

нимаются, то не охватывают всех сфер управления. Поэтому по пред-

метам совместного ведения и полномочий Российской Федерации и ее 

субъектов пока нельзя говорить о достаточно четком установлении 

объема полномочий органов исполнительной власти субъектов Феде-

рации в той или иной сфере согласно статье 72 Конституции РФ. 

Более того, из-за отсутствия законодательного закрепления на фе-

деральном уровне перечня правомочий, входящих в исключительную 

компетенцию органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, иногда Правительство РФ непроизвольно, регламентируя 

те или иные вопросы государственного управления, вторгается в ис-

ключительную компетенцию субъектов Федерации. Например, поста-

новлением Правительства РФ от 15 мая 1995 г. № 469 «О продаже на 

аукционе имущества (активов) ликвидируемых и ликвидированных 

государственных и муниципальных предприятий» органам исполни-

тельной власти субъектов Федерации рекомендовано передать имуще-

ство (активы), оставшееся после ликвидации находившихся в соб-

ственности субъектов Федерации государственных предприятий, в ве-

дение соответствующих комитетов по управлению имуществом, а ко-

митетам по управлению имуществом субъектов Федерации – осуще-

ствить проверку всех фактов произведенной ранее передачи имуще-

ства, оставшегося после ликвидации государственных предприятий и 

предпринять юридические действия по признанию недействительными 

соответствующих актов (сделок) в случае их несоответствия законода-

тельству Российской Федерации. Хотя вопросы управления государ-

ственной собственностью субъектов Федерации находятся в ведении 

субъектов Федерации и данное постановление Правительства РФ втор-

гается в их исключительную компетенцию, органы исполнительной 

власти субъектов Федерации его не опротестовали, а значит, приняли к 

исполнению. 
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Некоторые нормативные правовые акты Правительства РФ по-

священы структуре органов исполнительной власти субъектов Федера-

ции, осуществляющих государственное управление по предметам сов-

местного ведения и полномочиям Российской Федерации и ее субъек-

тов, хотя в соответствии со статьей 77 Конституции РФ система орга-

нов государственной власти (в том числе и исполнительной) субъекта-

ми Федерации устанавливается самостоятельно. Так, постановлением 

Правительства РФ от 5 ноября 1995 г. № 1113 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций» органам исполнительной власти субъектов Федерации рекомен-

довано разработать по согласованию с МЧС России и утвердить в 

установленном порядке положения о территориальных подсистемах 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, а также создать при органах исполнительной вла-

сти субъектов Федерации постоянно действующие органы управления, 

специально уполномоченные на решение задач в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Постановлением Правительства РФ от 6 марта 1996 г. № 244 «О 

мерах по реализации Федерального закона «О племенном жи-

вотноводстве» устанавливается, что органы исполнительной власти 

субъектов Федерации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации вправе создавать государственные органы по управлению 

племенным животноводством на соответствующей территории. А по-

становлением Правительства РФ от 3 апреля 1996 г. № 392 «О государ-

ственной службе медико-социальной экспертизы» органам исполни-

тельной власти субъектов Федерации рекомендовано создавать само-

стоятельные структурные подразделения по руководству учреждения-

ми государственной службы медико-социальной экспертизы в органах 

социальной защиты населения, учреждения государственной службы 

медико-социальной экспертизы на базе врачебно-трудовых экспертных 

комиссий с учетом потребности населения в медико-социальном экс-

пертном обслуживании. 

Постановлением Правительства РФ от 4 февраля 1997 г. № 121 «Об 

основах ценообразования и порядке государственного регулирования и 

применения тарифов на электрическую и тепловую энергию» установ-

лено, что положение о региональной энергетической комиссии утвер-

ждается органами исполнительной власти субъекта Федерации по со-

гласованию с Федеральной энергетической комиссией РФ. А регио-

нальным энергетическим комиссиям субъектов Федерации дано право 
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устанавливать тарифы на электрическую энергию для населения не 

ниже расчетной средней себестоимости производства, передачи и рас-

пределения электрической энергии в регионе для всех потребителей с 

применением понижающего коэффициента для установленной катего-

рии граждан, а также вводить дополнительное снижение тарифов на 

электрическую энергию, потребляемую железнодорожным транспор-

том (электрическая тяга), при условии доли ее оплаты в денежной 

форме более 50%. 

Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1997 г. № 689 «О 

Межведомственной комиссии по организации и функционированию 

системы оптовых продовольственных рынков» органам исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации рекомендовано создать 

региональные межведомственные комиссии по организации и функ-

ционированию системы оптовых продовольственных рынков. А поста-

новлением Правительства РФ от 13 октября 1997 г. № 1301 «О госу-

дарственном учете жилищного фонда в Российской Федерации» орга-

нам исполнительной власти субъектов Федерации предлагается рас-

смотреть вопрос о создании единой организации технической инвента-

ризации субъекта Федерации на базе существующих организаций тех-

нической инвентаризации, используя положительный опыт других 

субъектов Федерации, причем органы исполнительной власти субъек-

тов Федерации теперь могут утверждать дополнительные виды инфор-

мации к техническому паспорту, содержащие необходимые для них 

технические сведения. 

Компетенция органов исполнительной власти субъектов Федера-

ции может иметь некоторые особенности, обусловленные экономиче-

ским потенциалом отдельных субъектов, национальными традициями, 

географическими условиями, но слаженность работы всей системы 

государственного управления не должна страдать из-за этих особенно-

стей. Федеральные органы власти и органы власти субъектов Федера-

ции по соглашению между собой могут передавать друг другу часть 

своих полномочий, если это не противоречит Конституции РФ и феде-

ральным законам. 

Для координации взаимодействия органов власти Российской Фе-

дерации и органов власти ее субъектов при Президенте РФ имеются 

постоянные представительства субъектов Федерации. 

Для разрешения разногласий между федеральными органами вла-

сти и органами власти субъектов Федерации, а также между органами 

власти субъектов Федерации Президент РФ может использовать согла-
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сительные процедуры. В случае недостижения согласованного реше-

ния он может передать разрешение спора на рассмотрение соответ-

ствующего суда. Кроме того, споры о компетенции между федераль-

ными органами государственной власти и органами государственной 

власти субъектов Федерации, а также между высшими госу-

дарственными органами субъектов Российской Федерации разрешает 

Конституционный Суд РФ1. 

Разграничение компетенции государственных и муниципальных 

органов власти довольно сложная и актуальная проблема, ставшая в 

последнее время предметом особого внимания высших федеральных 

органов власти. Достаточно сказать, что для ее решения Указом Прези-

дента РФ от 21 июня 2001 года № 741 образована специальная комис-

сия, которой надлежит в установленные сроки представить предложе-

ния по совершенствованию федерального законодательства в этой сфе-

ре2. 

Для дополнительной идентификации властных полномочий орга-

нов местного самоуправления согласно перечню предметов ведения 

местного самоуправления, установленному в статье 6 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»3, А.А. Уваров выделяет следующие критерии: 

– вопросы, входящие в компетенцию органов местного самоуправ-

ления, должны касаться, прежде всего, интересов населения соответ-

ствующей административно-территориальной единицы; 

– решаемые органами местного самоуправления вопросы должны 

составлять необходимый компонент повседневной жизни населения 

(жилье, городской транспорт, коммунальное обслуживание и т.п.); 

– решение данных вопросов может быть осуществлено исключи-

тельно по месту жительства граждан, где для этого созданы необхо-

димые условия и механизмы; 

– реализация стоящих перед органами местного самоуправления 

задач требует подключения общественного компонента в виде органов 

территориального общественного самоуправления и других обще-

                                                 
1 Царев А.Ю. Конституционное право России. - М., 2001. - С. 176-183. 
2 Указ Президента Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 741 «О Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по подготовке предложений о разграничении пред-

метов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местно-

го самоуправления» // Российская газета. 2001. - 27 июня. 
3 См.: Собрание законодательства РФ. 1995. - № 35. - Ст. 3506; 1996. - № 17. - Ст. 

1917; 1996. - № 49. - Ст. 5500; 1997. - № 12. - Ст. 1378; 2000. - № 32. - Ст. 3330. 
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ственных формирований населения; 

– немаловажным фактором при отнесении тех или иных вопросов к 

ведению муниципальных органов власти является также способность 

населения контролировать исполнение и объективно оценивать ре-

зультаты решения этих вопросов. 

По его мнению, данные критерии могут служить примерным ори-

ентиром при градации вопросов управления местного и государствен-

ного значения в случае, если их отнесение не установлено действую-

щим законодательством. Заметим, и в проблемах местного значения 

есть государственный компонент. Так, к ведению муниципальных об-

разований относится организация, содержание и развитие муниципаль-

ных учреждений дошкольного, основного, общего и профессионально-

го образования. Если деятельность органов местного самоуправления 

предполагает поддержание в необходимом состоянии материальной 

части учебных заведений (зданий, помещений и т.п.), создание благо-

приятных условий для организации и проведения учебных занятий, то 

вопросы организации и развития муниципальных учреждений образо-

вания не могут не включать в себя установленные государством стан-

дарты образования, условия приема и аттестации учащихся. Таким об-

разом, если первый уровень дифференциации компетенции государ-

ственных и муниципальных органов власти осуществляется по предме-

там (сферам) ведения, то второй, более глубокий уровень диффе-

ренциации компетенции, осуществляется уже внутри сферы ведения 

местного самоуправления. Выделяются соответствующие участки уп-

равления, определяются приоритетные направления деятельности. В 

области охраны общественного порядка, к примеру, приоритетным для 

государства является борьба с организованной преступностью, с терро-

ризмом. Для муниципалитетов же это преимущественно борьба с пра-

вонарушениями в сфере мелкой торговли и санитарии. Сказанное, ко-

нечно, не означает, что государство и муниципалитеты должны равно-

душно относиться к правонарушениям, совершенным не «в их сфере». 

Наоборот, у государственных и муниципальных органов есть общие, 

требующие совместного решения вопросы. Вот здесь-то, уже на треть-

ем уровне дифференциации компетенции государственных и муници-

пальных органов власти, необходимо взаимодействие не по предметам 

ведения и участкам управления, а по инструментам, которые исполь-

зуют при решении общих задач государственные и муниципальные 

органы власти. В частности, в борьбе с терроризмом муниципалитеты, 

не имеющие в отличие от компетентных государственных органов и 
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силовых структур необходимых полномочий, профессионального кад-

рового состава, техники и оружия, могут оказать неоценимую помощь 

в профилактике этих опасных правонарушений с привлечением широ-

кого круга находящихся в их непосредственном ведении обществен-

ных территориальных структур и населения. 

Установление оптимального объема компетенции органов местно-

го самоуправления, если исходить из действующего законодательства 

и местных условий, – лишь часть решения проблемы оптимальности 

функционирования местного самоуправления. Как известно, управлен-

ческие задачи не всегда должным образом финансируются и обеспечи-

ваются материальными ресурсами. В подобной ситуации приходится 

выбирать между важными и очень важными задачами местного само-

управления. Так возникает проблема приоритетов в местном само-

управлении. 

Особенность российского законодательства о местном самоуправ-

лении состоит в том, что в нем не предусмотрено разделение полномо-

чий органов местного самоуправления на обязательные и факультатив-

ные, хотя во многих странах мира такое разделение полномочий имеет 

место. Например, в Финляндии полномочия, установленные для орга-

нов местного самоуправления законами, являются обязательными. От 

них нельзя отказаться, так как через эти полномочия удовлетворяются 

жизненно важные потребности населения. Государство обычно уста-

навливает минимальные стандарты основанных на таких функциях 

услуг населению, следит за их исполнением, гарантируя тем самым 

определенную защиту населения в случае неэффективности действия 

или же бездействия местных властей. Другая часть полномочий 

(услуг), входящих в компетенцию органов местного самоуправления, 

осуществляется ими на добровольной основе, как правило, не устанав-

ливается сверху, а разрабатывается непосредственно на местах1. 

Для того чтобы дифференцировать компетенцию органов местного 

самоуправления по степени важности и обязательности ее реализации, 

необходимо рассмотреть эту компетенцию в разрезе, выделив в ней 

качественно однородные пласты отношений. В этой связи все пол-

номочия органов местного самоуправления можно условно разделить 

на следующие части: 

а) полномочия по вопросам ведения государства, делегированные 

                                                 
1 См.: Черкасов А. Сравнительное местное управление: теория и практика. - М., 1988. 

- С. 112-113. 
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государственными органами органам местного самоуправления; 

б) полномочия по вопросам ведения государства, хотя и не делеги-

рованные в установленном порядке органам местного самоуправления, 

но вошедшие в их компетенцию в силу прямого указания об этом дей-

ствующего законодательства (например, право принимать по вопросам 

своего ведения правовые акты и привлекать к ответственности за их 

неисполнение); 

в) полномочия и вопросы ведения, относящиеся к собственной, ис-

ключительной компетенции органов местного самоуправления. 

Последнюю категорию полномочий органов местного самоуправ-

ления, в свою очередь, можно разделить на полномочия по вопросам, 

имеющим вертикальную «оснастку» государства (образование, здраво-

охранение, охрана общественного порядка и т.п.) и не имеющим тако-

вой (создание условий для обеспечения населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания, благоустройство и 

озеленение территории муниципального образования). 

С перечисленной компетенцией органов местного самоуправления 

не надо путать вопросы организации ее исполнения, играющие по от-

ношению к ней служебную роль (например, принятие бюджетов, пла-

нов социально-экономического развития), и внутренней организации 

органов местного самоуправления (принятие регламентов выборных 

представительных органов местного самоуправления, положений о 

порядке их формирования и структуре, особенностях статуса муници-

пальных служащих). 

При делегировании государственными органами своих полномо-

чий  органам местного самоуправления сами вопросы продолжают 

оставаться в ведении государства. Государство в лице своих органов 

сохраняет за собой право не только определять порядок реализации 

этих полномочий, осуществлять контроль, но и в любой момент ото-

звать эти полномочия обратно, изъяв их из компетенции органов мест-

ного самоуправления. При передаче же полномочий государственных 

органов вместе с вопросами ведения государство теряет возможность 

воздействия на соответствующие сферы управления, за исключением 

тех случаев, которые связаны с нарушением органами местного само-

управления действующего законодательства. 

Необходимо отметить, что отдельные фактически осуществляемые 

органами местного самоуправления государственные полномочия 

остались в их ведении еще по советскому законодательству, которое, 

как известно, все органы местной власти признавало в качестве госу-
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дарственных органов. Например, в силу подпункта 11 пункта 1 статьи 

6 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» к ведению местного само-

управления относится контроль за использованием земель на терри-

тории муниципального образования. Согласно же статье 70 Земельного 

Кодекса РФ все земли в пределах городской, поселковой черты и черты 

сельских населенных пунктов находятся в ведении представительных 

органов соответствующих административно-территориальных единиц1, 

что позволяет органам местного самоуправления осуществлять в сфере 

земельных отношений помимо контрольных и иные распорядительные 

функции. 

Сравнивая две указанные сферы компетенции органов местного са-

моуправления, можно сделать вывод, что, отличаясь по основанию 

возникновения и режиму использования, обе они непосредственно свя-

заны с осуществлением государственных функций. Поэтому с точки 

зрения государственных интересов они имеют наиболее важное значе-

ние. Вместе с тем, включая в компетенцию органов местного са-

моуправления государственные полномочия, необходимо, во-первых, 

установить не только право, но и их обязанность по осуществлению 

полномочий, а также ответственность этих органов перед государством 

за ненадлежащее их осуществление. Во-вторых, следует более подроб-

но, в деталях регламентировать исполнение данных полномочий с це-

лью единообразного и эффективного их использования в интересах 

государства. В-третьих, надо установить постоянный и достаточный 

источник финансирования и материального обеспечения соответству-

ющей деятельности органов муниципальной власти. В этой связи сле-

дует обратить внимание и на необходимость разработки определенных 

ведомственных и отраслевых критериев для выяснения обоснованно-

сти передачи органам местного самоуправления государственных пол-

номочий. К примеру, не вызывает сомнения необходимость осуществ-

ления органами местного самоуправления государственной функции, 

связанной с предоставлением и контролем за использованием государ-

ственных земель, поскольку кому как не муниципальной власти с раз-

ветвленной сетью земельных комитетов, налаженной системой учета 

земель и возможностями оперативного решения на месте всех земель-

ных вопросов осуществлять эту функцию. Да и просто нецелесообраз-

но ломать старую, сложившуюся еще в советское время систему 

                                                 
1 См.: Ведомости РСФСР. 1991. - № 22. - Ст. 768. 
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управления земельными отношениями и создавать для этой цели па-

раллельные государственные структуры. В некоторых случаях подоб-

ные государственные структуры просто необходимы для проведения 

единой государственной политики (например, в области налоговых 

отношений) и передача этих функций органам местного самоуправле-

ния недопустима. 

В то же время является довольно сомнительной, с точки зрения 

конституционного статуса местного самоуправления, практика его 

подключения к осуществлению государственных задач без каких-либо 

четко выраженных обоснований, лишь для того, чтобы переложить 

часть груза государственных проблем на местное самоуправление. Так, 

случаями открытого вмешательства в экономическую сферу деятель-

ности органов местного самоуправления, свидетельством нарушения 

их прав стали, например, Федеральная целевая программа стабилиза-

ции и развития агропромышленного производства в Российской Феде-

рации на 1996-2000 годы, Федеральная целевая программа «Развитие и 

сохранение культуры и искусства Российской Федерации (1997-1999 

годы)» и другие, в осуществление которых были включены органы 

местного самоуправления с использованием их бюджетных средств и 

иной муниципальной собственности. Необходимо помнить, что задачи 

и функции, которые передаются от государства органам местного са-

моуправления (или выполняются последними наравне с государствен-

ными органами), должны быть адекватны собственным целям и зада-

чам местного самоуправления. Иначе происходит постепенное стира-

ние граней между местным самоуправлением и государственными 

структурами власти, перемещение вопросов жизнеобеспечения местно-

го населения на второй план и как следствие – полная ассимиляция 

местного самоуправления в системе государственных органов. 

Данной установки следует придерживаться и при делегировании 

органам местного самоуправления государственных полномочий. В 

Федеральном законе «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации» определены лишь отдельные, 

наиболее важные для муниципального образования гарантии делегиро-

вания государственных полномочий, такие как строго установленная 

форма делегирования государственных полномочий (в форме закона) и 

предоставление необходимых для их осуществления материальных и 

финансовых средств. Но при этом остались открытыми вопросы о пре-

делах делегирования государственных полномочий (ясно, что отдель-

ные государственные полномочия не могут быть делегированы муни-
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ципальным органам ни при каких обстоятельствах), о способе передачи 

муниципальным образованиям для выполнения государственных пол-

номочий необходимых материальных и финансовых средств1, об усло-

виях и формах осуществления контроля за реализацией полномочий, 

основаниях и порядке их отзыва. 

Одним из принципиальных вопросов, который должен быть решен 

в соответствующем законе, является вопрос, на какой основе, добро-

вольной или недобровольной, могут быть делегированы соответ-

ствующие полномочия. Думается, что в данной ситуации неуместен 

принцип добровольности, поскольку действие закона – это публично-

правовая сфера отношений, основанных на власти и подчинении, и не-

исполнение его даже по мотивам ущербности для прав муниципальных 

образований не может быть оправдано, так как тем самым будут нару-

шаться конституционные принципы верховенства закона, равенства 

перед законом и обязательности его исполнения. Другое дело, если к 

процессу подготовки и принятия такого рода законов на стадии внесе-

ния законодательной инициативы или на стадии ее обсуждения при-

влекать органы местного самоуправления, которым предполагается 

делегировать государственные полномочия. Это позволит максимально 

учесть их интересы и возможности, предотвратить принятие необду-

манных и необоснованных решений по делегированию государствен-

ных полномочий. Следует также предусмотреть безусловное право му-

ниципального образования на законодательную инициативу по внесе-

нию изменений и дополнений в действующий закон о делегировании 

полномочий, с обязанностью его внеочередного рассмотрения по упро-

щенной процедуре, а также правом опротестовать его в судебном по-

рядке. 

Говоря о следующей группе полномочий органов местного самоуп-

равления, которые составляют их собственную компетенцию, но одно-

временно имеют определенную государственную составляющую, не 

следует делать вывод об их второстепенной значимости по сравнению 

с упомянутыми государственными полномочиями. Если деление вы-

полняемых органами местного самоуправления государственных пол-

                                                 
1 Такое регулирование должно осуществляться в тех законах, согласно которым де-

легируются государственные полномочия. Во избежание случаев ущемления прав му-
ниципальных образований представляется важным определять размер этих средств в 

натуральных величинах, а не в виде дополнительных долей от федеральных и областных 

(краевых, республиканских) налогов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образова-
ний для реализации указанных полномочий. 
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номочий на  обязательные и факультативные неуместно, поскольку эти 

полномочия являются обязательными, то в собственной компетенции 

такое положение весьма возможно и даже необходимо для оптимиза-

ции статуса местного самоуправления, выявления приоритетных на-

правлений и участков его деятельности. В целом выявление приори-

тетов и оптимизация деятельности местного самоуправления могут 

быть представлены в виде выбора между различными видами и сфе-

рами его деятельности (здравоохранение, образование, жилищно-

коммунальное хозяйство и т.д.) и между различными участками уп-

равления в каждой отдельной сфере деятельности. 

Отдельные полномочия и предметы ведения органов местного са-

моуправления хотя и имеют строго территориальную привязку к насе-

лению соответствующего муниципального образования, функцио-

нально и экономически связаны с осуществлением однородных госу-

дарственных полномочий. Например, организация, содержание и раз-

витие муниципального энергоснабжения (п. 13 п. 2 ст. 6 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации») по своему правовому содержанию формально 

не связаны с государственной компетенцией, но в функциональном и 

экономическом отношении эта связь весьма существенна. В подтвер-

ждение достаточно обратиться к фактам и событиям, относящимся к 

энергетическому кризису в Приморье зимой 2000-2001 года. Наряду с 

просчетами и ошибками местных властей здесь есть и вина государ-

ства, которое, позаботившись о самостоятельности и независимости 

местного самоуправления, не учло, что полноценная реализация ряда 

государственных полномочий, в частности, связанных с функциониро-

ванием федеральных энергетических систем, невозможна без хорошо 

отлаженного муниципального звена этих систем. Так же, как и невоз-

можно, например, достичь высоких государственных показателей в 

области здравоохранения или образования, если в самом низовом и 

массовом его звене на уровне муниципальных больниц и школ не со-

зданы надлежащие материальные и организационные условия. К сожа-

лению, статья 6 Федерального закона  «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» в сочетании 

с конституционными положениями о самостоятельности местного са-

моуправления (ч. 1 ст. 130 Конституции РФ) позволяет трактовать со-

ответствующие самоуправленческие алгоритмы в качестве автономных 

и закрытых для государства сфер деятельности. Поэтому необходимо 

со стороны государственных органов по всем отраслевым направлени-
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ям их деятельности, отнесенным также к полномочиям органов мест-

ного самоуправления, установить основные требования (стандарты), 

связанные с обеспечением государственных функций в вопросах мес-

тного значения. Следует установить жесткую систему контроля за со-

блюдением этих условий и стандартов со стороны государства и ответ-

ственность должностных лиц и органов местного самоуправления за их 

несоблюдение. 

Последнюю группу вопросов, входящих в предметы ведения ме-

стного самоуправления, можно назвать исключительной их ком-

петенцией. Вполне очевидно, что благоустройство и озеленение терри-

тории муниципального образования, организация утилизации и пере-

работки бытовых отходов хотя и требуют соблюдения определенных 

технических правил и стандартов, установленных государственными 

органами, не имеют прямого продолжения и выхода на государствен-

ном уровне, а лишь косвенно связаны с такими государственными во-

просами, как архитектура и градостроительство, охрана окружающей 

среды и прочее. То, что осуществление данных функций органами 

местного самоуправления необходимо, не вызывает сомнений. В свою 

очередь, у каждого муниципального образования могут быть и свои, не 

предусмотренные федеральным и региональным законодательством 

вопросы ведения, необходимость которых может быть обусловлена 

особенностями национального и этнического состава населения, при-

родными, географическими и иными факторами. В этой связи следует 

отметить, что факультативное в полномочиях органов местного само-

управления возможно лишь после обеспечения должного управления в 

сферах жизнедеятельности населения, связанных с осуществлением 

государственных функций, в сферах, управление в которых вызывается 

объективной необходимостью в интересах населения. Формально фа-

культативный элемент в местном самоуправлении может проявляться 

как в виде дополнительных, по отношению к обязательным, мер по 

обеспечению установленных государственных условий и стандартов 

жизнедеятельности населения, так и в виде новых сфер деятельности 

органов местного самоуправления, нацеленных на удовлетворение по-

требностей населения. Такие потребности часто не носят универ-

сального характера и могут быть связаны с удовлетворением интересов 

его отдельных слоев (Например, организация спортивных ме-

роприятий, сооружение спортивных комплексов – в интересах моло-

дежи; строительство храмов, проведение мероприятий, связанных с 

церковными праздниками, – в интересах верующих). 
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Рассмотрение вопроса об оптимальном статусе и разграничении 

полномочий органов местного самоуправления будет неполным, если 

не обратиться к материальной основе. В Федеральном законе «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» законодатель установил одну из важных финансовых га-

рантий местного самоуправления  в виде обязанности государственных 

органов обеспечить минимальный местный бюджет каждому муници-

пальному образованию (п. 1 ст. 37 Закона). В свою очередь, сам мини-

мальный местный бюджет определяется, исходя из необходимости 

обеспечения удовлетворения жизненно важных потребностей населе-

ния в сферах, отнесенных к ведению муниципальных образований, на 

уровне не ниже минимальных государственных социальных стандар-

тов. Указом Президента РФ от 23 мая 1996 года № 769 «Об организа-

ции подготовки государственных минимальных социальных стандар-

тов для определения финансовых нормативов формирования бюджетов 

субъектов Российской Федерации и местных бюджетов»1 было ус-

тановлено, что формирование системы государственных муници-

пальных социальных стандартов должно осуществляться на единой 

правовой базе и общих методических принципах. Это исключало воз-

можность разработки и применения в субъектах Российской Федера-

ции своих социальных стандартов. До настоящего времени такие госу-

дарственные минимальные социальные стандарты не разработаны. В 

качестве временного нормативного акта, которым при формировании 

проектов бюджетов рекомендовано руководствоваться субъектам Рос-

сийской Федерации и органам местного самоуправления, было принято 

распоряжение Правительства РФ от 3 июля 1996 года № 1063-р2, одоб-

рившее социальные нормативы и нормы. Данные социальные норма-

тивы и нормы предусматривают необходимость обеспечения населе-

ния объектами здравоохранения, культуры, массовой информации и 

т.п. на единицу его численности. Исходя из стоимости содержания 

этих объектов, а также расходов на содержание работы аппарата муни-

ципального образования, и определяется минимальный местный бюд-

жет. Учитывая то, что это распоряжение Правительства РФ имеет для 

органов власти субъектов Федерации и муниципальных органов реко-

мендательный характер, говорить о гарантированности минимальных 

местных бюджетов пока преждевременно. 

                                                 
1 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. - № 22. - Ст. 2666. 
2 См.: Собрание законодательства РФ. 1996. - № 29. - Ст. 3504. 
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Между тем федеральный законодатель уже установил, что исклю-

чительно из местных бюджетов финансируются расходы на организа-

цию, содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций 

образования, здравоохранения, культуры и спорта, средств массовой 

информации, находящихся в муниципальной собственности или в ве-

дении органов местного самоуправления, а также муниципального жи-

лищно-коммунального хозяйства (ч. 1 ст. 87 Бюджетного Кодекса 

РФ)1. Не обеспечивая через бюджетную систему выполнение социаль-

ных и иных функций местного самоуправления, уполномоченные фе-

деральные и региональные органы государственной власти возлагают 

на него исполнение своих государственных функций. Так, работа по 

выплате государственных пенсий и пособий осуществляется структу-

рами муниципальных органов власти на безвозмездной, то есть не-

оплачиваемой со стороны государства основе, а сами пенсии и пособия 

довольно часто также выплачиваются из бюджетов муниципальных 

образований. По статистике, приводимой в информационно-

аналитической записке «Об обеспечении гарантий реализации государ-

ственных полномочий органами местного самоуправления», подготов-

ленной к заседанию Совета по местному самоуправлению в Рос-

сийской Федерации 4 декабря 1998 года, на органы местного само-

управления только федеральными нормативными актами было возло-

жено обеспечение свыше 80 льгот более чем 30 категорий граждан2. 

Так происходит не только подрыв материально-финансовой основы 

муниципальных образований, но и дискредитация самой идеи местного 

самоуправления. У себя на местах людям бывает сложно разобраться, 

по какой причине им не платят пенсии и пособия или повышают цены 

на предоставляемые услуги. Поскольку все свои действия по госу-

дарственному обеспечению населения государственные органы пору-

чают осуществлять муниципальным органам власти, то последние и 

оказываются незаслуженно обвиненными в ненадлежащем предостав-

лении этих услуг. Поэтому в условиях недостаточного финансового и 

материального обеспечения муниципальным органам власти следует 

более рационально подходить к решению вопросов о приоритетах в 

                                                 
1 См.: Собрание законодательства РФ. 1998. - № 31. - Ст. 3823; 2000. - № 32. - Ст. 

3339. 
2 См.: Гриценко Е.В. Органы регионального и муниципального управления в Россий-

ской Федерации: проблемы взаимодействия // Федерализм, региональное управление и 

местное самоуправление. - М., 2000; Местное управление и самоуправление в России и 
за рубежом: Проблемно-тематический сборник. - М., 2000. - С. 279. 
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осуществлении своих функций. Если же это касается делегированных 

государственных полномочий, то необходимо руководствоваться пра-

вилом, зафиксированным в пункте 2 статьи 49 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», где уровень ответственности органов местного 

самоуправления за осуществление отдельных государственных полно-

мочий определяется уровнем их обеспечения соответствующими орга-

нами государственной власти материальными и финансовыми сред-

ствами. 

Наблюдая зависимость местного самоуправления от материального 

фактора, нельзя не обратить внимания на то, что тем самым государ-

ство как бы программирует достаточный для него режим проявления 

местного самоуправления, выражающийся в саморегуляции обще-

ственных отношений. При этом государство обеспечивает и контроли-

рует лишь нижний порог этого проявления. В то же время местное са-

моуправление, которое в своем материальном развитии выходит за 

рамки государственных минимальных социальных стандартов, уже 

перестает быть простой «тенью» государства и начинает формировать 

свою собственную социальную политику. В одном случае это стремле-

ние оздоровить образ жизни людей, создать для них дополнительную 

(помимо предусмотренной государственными минимальными стандар-

тами) сеть спортивных и оздоровительных учреждений, в другом – по-

вышенное внимание и забота к инвалидам и престарелым гражданам, в 

третьем – улучшение благоустройства и качества коммунального об-

служивания населения. Безусловно, и в рамках государственных соци-

альных стандартов можно по-разному осуществлять возложенные на 

органы местного самоуправления функции. Но здесь речь будет идти 

не о социальной политике муниципалитета, а о качестве и эффективно-

сти предоставляемых им услуг. 

Наглядным примером, где может со всей полнотой проявиться со-

циальная политика муниципалитетов, является проводимая сейчас жи-

лищно-коммунальная реформа. В соответствии с Концепцией РФ ре-

формы жилищно-коммунального хозяйства, утвержденной Указом 

Президента РФ от 28 апреля 1997 г. № 425 (в редакции от 27 мая 1997 

г.)1, доля населения в покрытии затрат на все виды жилищно-

коммунальных услуг устанавливается соответственно:  в 1997 г. – 35%, 

в 1998 г. – 50%, в 1999 г. – 60%, в 2000 г. – 70%, в 2001 г. – 80%, в 2002 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1997. - № 18. - Ст. 2131; № 22. - Ст. 2568. 
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г. – 90%, в 2003 г. – 100%. Но это не отменяет право органов местного 

самоуправления в течение переходного периода самостоятельно уста-

навливать уровень платежей граждан, при условии, что установление 

предельного уровня ниже уровня федерального стандарта не может 

служить основанием для перераспределения средств. В отличие от дея-

тельности государственных органов, где наблюдается жесткая зависи-

мость между качеством и эффективностью осуществления государ-

ственной функции и ее материальным сопровождением, в местном са-

моуправлении такая зависимость гораздо слабее. «Виной» тому явля-

ется общественный элемент местного самоуправления, который вносит 

в механизм самоуправления новые, нематериальные стимулы, выра-

жающиеся в общих, коллективных интересах (навести порядок и бла-

гоустроить прилегающую к жилому дому территорию, обезопасить 

жильцов дома от квартирных краж и т.п.). Весь вопрос только в том, 

как заставить механизм общественных сил работать. 

Изначально должен существовать личный интерес члена муници-

пального сообщества в решении той или иной общественной пробле-

мы. Именно силами общественности можно и нужно решать многие 

дела, не прибегая к исключительным полномочиям государственных и 

муниципальных органов власти. Это будет способствовать определен-

ному структурированию и интеграции общественных сил. При этом 

адекватно станут формироваться и властные полномочия структур об-

щественного самоуправления. 

Конечно, простым декларированием или насаждением со стороны 

государства территориальных и других органов и форм общественного 

самоуправления проблему формирования и укрепления данного инсти-

тута не решить. В недавнем прошлом уже существовала система улич-

ных, квартальных, домовых комитетов и иных подобных образований, 

и функционировала она по определенным правилам, которые устанав-

ливались не населением, а государственными органами. Для того, чтобы 

органы общественного самоуправления были созданы и с полной отда-

чей начали бы функционировать в новых обстоятельствах, нужны иные 

идеологические условия и установки. Но сами по себе, внезапно, эти 

основы и установки не появятся. Психология и идеология людей долж-

на «дозреть» до определенного уровня понимания себя как частички 

местного сообщества. 

Все это, конечно, не значит, что государство должно спокойно на-

блюдать за процессом становления культурных и нравственных тради-

ций населения. Уже сейчас следует предпринять определенные меры 
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по расширению возможности участия территориального общественно-

го самоуправления в решении соответствующих задач муниципальных 

образований. Это проблемы детской безнадзорности, социального об-

служивания одиноких престарелых граждан и инвалидов, благоустрой-

ства и санитарного состояния территорий жилых домов, профилактики 

и пресечения правонарушений и многие другие. Постепенное расши-

рение общественного элемента в алгоритме осуществления функций 

местного самоуправления позволяет существенно расширить возмож-

ности местного самоуправления1. 

 

 

Н.С. Слепцов  

Государственное регулирование социальных  

и региональных конфликтов 
 

Государство, государственные органы управления в России всегда 

играли и играют исключительно важную роль в жизни как общества в 

целом, так и отдельного человека. В отличие, например, от других ев-

ро-пейских аналогов Российское государство всегда выступало не 

столько в качестве надстройки над политической, экономической си-

стемами, сколько в роли самодовлеющей самостоятельной историче-

ской силы, подчиняющей себе и отдельного человека и общественные 

отношения. 

Вся современная мировая практика свидетельствует о том, что 

экономическую устойчивость государственным институтам придает 

социально-устойчивое положение основной части населения, социаль-

ная стабильность в обществе. Социальный фактор везде в мире стано-

вится непременным условием экономического прогресса, то есть соци-

ально-стабильное положение, благополучие граждан становится таким 

же активным, самостоятельным фактором, как экономическая сфера, 

труд, капитал, надстроечные формирования (закон, правопорядок, по-

литические партии и т.д.). Переход общества в качественно иное со-

стояние, системные структурные изменения, разрушение старых и 

формирование новых устойчивых социальных связей изменяют основы 

бытия каждого человека, отдельных групп, сообщества в целом. 

Наиболее сложно, противоречиво преобразования идут в социально-

                                                 
1 Уваров А.А. Указ. соч. - С. 43-52. 
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экономической сфере, то есть там, где сходятся и реализуются интере-

сы всех и каждого. 

Закономерно, что такие изменения всегда сопровождались и со-

провождаются социальной напряженностью, разнообразными кон-

фликтами. В наиболее острой форме эта закономерность проявляется в 

сегодняшней истории России. 

Избранный путь реформ, обвальный характер на начальном этапе 

радикальных, а затем бессистемных экономических преобразований, 

практически полное игнорирование интересов большинства людей, 

мировой практики рыночных преобразований привели к глубокому 

системному кризису. По глубине кризисных явлений, в том числе эко-

номическому, технологическому падению, Россия давно перешагнула 

допустимые для других стран пределы. Одна из особенностей совре-

менной ситуации состоит в том, что конфликты разных видов и типов 

(идеологические, политические, социально-структурные, производ-

ственные, экономические, трудовые, межрегиональные, экологические 

и др.) переплетаются, взаимно стимулируя и поддерживая друг друга. 

Так, ситуация с неплатежами и задержкой зарплаты ведет к политиза-

ции экономических, трудовых конфликтов, придает им перманентный 

массовый характер, вовлекает все новые социальные группы населения 

в процесс борьбы с центральной, региональной или местной властью, 

другими социальными группами. 

На многие проблемы государственного строительства отношений 

центра и регионов, межтерриториальные связи серьезное влияние ока-

зали этнические факторы. События последних лет убедительно показа-

ли, что в таком полиэтническом государстве, как Россия, противоречия 

этнические и социальные, этнические и экономические, политические 

и кадровые тесно переплетены, – любая экономическая, политическая 

проблема, конфликт могут принять этническую окраску. 

Этнический фактор становится значимым в организации власти и 

управления в целом ряде регионов. Нередко он рассматривается, как 

давлеющий фактор в подборе кадров. В ряде территорий наблюдается 

монополизация наиболее выгодных и престижных видов экономиче-

ской деятельности, профессий представителями конкретных этносов. 

По этому принципу формируются трудовые коллективы. В результате 

любое экономическое межгрупповое противоречие приобретает форму 

межэтнического конфликта. Социально разрушающе на основную 

часть населения, отношения между группами населения, населением и 

властью оказывает обвальное падение уровня жизни. За менее чем пя-
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тилетний период, когда доходы около четверти общей численности 

населения оказались ниже прожиточного минимума, возникла настоя-

щая пропасть в доходах основной массы обедневшего населения и об-

ладателями сверхдоходов. В условиях российской ментальности, учи-

тывая глубинную установку на социальную справедливость, полукри-

минальный характер основной части капитала, культурный уровень 

населения, создается по-настоящему взрывоопасная ситуация.  

По мнению ряда специалистов, в обществе создана конфликтоген-

ная, постоянно воспроизводящая себя социальная обстановка. Кон-

фликты приобретают постоянный характер, отличаясь «плавающей» 

интенсивностью – от низкой (вялотекущей) до крайней формы (сило-

вого, вооруженного) конфликта. В этом факте таится целый ряд серь-

езных опасностей. Во-первых, постоянное конфликтогенное состояние 

общества не только признак болезни общества. Это состояние стано-

вится хроническим, а потом обычным – социум перерождается, проис-

ходят специфические социальные мутации. Конфликтные, кризисные 

ситуации молодое поколение начинает воспринимать, как нормальные, 

привычные для общества отношения. Опасность таких конфликтов как 

раз и заключается в их обыденности. 

В действительности в такой обстановке идет внешне незаметное 

разрушение как общества в целом, так и отдельных групп людей. В 

таких условиях истощаются ресурсы, пропадает инициатива, целе-

устремленность, дестабилизируется обстановка, сковываются эконо-

мические и политические маневры. На людей угнетающе действует 

отсутствие целей, приоритетов, поэтапных задач развития, четко сфор-

мулированных, понятных большинству населения национальных инте-

ресов и ориентиров российского государства, путей и методов решения 

проблем переходного периода. 

За прошедшие годы не выработана сплачивающая население об-

щенациональная идея. Хуже того, за это же время выросло целое поко-

ление молодежи, лишенное мировоззренческого фундамента и соци-

ально значимых нравственных ориентиров. Для основной части народа 

смыслом жизни стало элементарное выживание, продвижение в ста-

бильно обеспеченную группу. Только сейчас политики начинают по-

нимать масштабы этой опасности. Но опять предлагается упрощенный, 

заранее ущербный путь решения – объявляется конкурс на лучшую 

национальную идею. 

Важнейшее условие установления стабильности – предотвращение 

конфликтов, создание прочной, всеобъемлющей и действенной зако-
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нодательной базы, охватывающей все уровни от Конституции Федера-

ции до законов субъекта, местного органа самоуправления. 

С распадом Союза и созданием новых государств возник политико-

правовой вакуум, ведущий к беззаконию и анархии, обострению взаи-

моотношений собственности, полномочий, распоряжением финансами 

и т.д. С принятием Конституции РФ этот вакуум был в основном лик-

видирован. 

Новая Конституция Российской Федерации закрепила ее федера-

тивное устройство, основными положениями которого являются: рас-

пространение суверенитета Федерации на всю ее территорию; верхо-

венство на всей территории Российской Федерации ее Конституции и 

федеральных законов над федеративными договорами и иными норма-

тивными актами; равноправие субъектов Российской Федерации; тер-

риториальная целостность России и единство системы государствен-

ной власти; разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти ее субъектов; равноправие народов и их право 

на самоопределение. 

Наряду с названными достаточно четко сформулированными по-

ложениями в Конституции Российской Федерации есть такие, которые 

содержат явные противоречия и дают возможность для их субъекти-

вистского толкования в процессе практической реализации: так, в ча-

сти 1 статьи 5 речь идет об установке равноправия всех субъектов Фе-

дерации (республик, краев и др.), а часть 2 той же статьи определяет 

статус республик как государств, имеющих свою Конституцию, в от-

личие от других субъектов. Такое несогласование создает конституци-

онно-правовую предпосылку для фактического неравноправия субъек-

тов с неизбежными взаимными конфликтами как между ними, так и с 

федеральными органами. Сама структура всех ветвей власти на госу-

дарственном, региональном, местном уровнях власти еще только со-

здается. Все мы свидетели того, как противоречиво и мучительно идет 

этот процесс. В наших условиях переходного периода, острой полити-

ческой борьбы он многократно усложняется. Многие вещи в государ-

ственном строительстве Российской Федерации нередко непонятны ни 

российским, ни зарубежным специалистам. 

Для государственных органов на уровне регионов характерны сла-

бость нормативно-правовой базы, нередкое расхождение ее с их феде-

ральным уровнем, независимость структурной реорганизации,  дубли-

рование  действий  различных  властно-управленческих структур. Бес-
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системное развитие нормативной и правовой базы, регулирующей от-

ношения центра и регионов, привело к разночтению и даже анархии в 

законах и других нормативных актах, касающихся управления регио-

нами, и местного управления. Некоторые акты не согласуются друг с 

другом. Неслучайно Председатель Совета Федерации отметил: 

«...опасаюсь, что вместо нормального федеративного государства мы 

получим государство с еще большими противоречиями, поскольку ас-

симетричность нашей Федерации усиливается»1. В частности, отече-

ственное законодательство так и не определилось по такому принци-

пиальному вопросу, как сущность субъекта Российской Федерации. 

Излишне многочисленным продолжает оставаться перечень объек-

тов, отнесенных к совместному ведению Российской Федерации и ее 

субъектов. Отсутствует правовая оценка на предмет соответствия Кон-

ституции республик Конституции РФ. Двусторонние договоры между 

Российской Федерацией и ее субъектами продолжают заключаться на 

произвольной в правовом отношении основе. В начале прошлого года 

Конституции (или Уставы) были приняты лишь в 22 регионах, законы 

о выборах органов и должностных лиц местного самоуправления в 43 

субъектах Российской Федерации. В законотворческой деятельности 

целого ряда субъектов четко прослеживается стремление к присвоению 

полномочий, относящихся к исключительной компетенции Российской 

Федерации, присвоению федеральных полномочий, ограничению прав 

и свобод граждан. Только органами прокуратуры за последние 2,5 года 

выявлено около 600 тыс. нарушений законов во всех сферах обще-

ственной и государственной деятельности, в том числе в деятельности 

федеральных, республиканских, областных органов управления, более 

тысячи незаконных правовых актов, 5 тыс. нарушений законов. 

Свыше 70 тыс. правонарушений установлено в деятельности орга-

нов местного самоуправления. Из-за несовершенства нормативно-

правовой базы целый комплекс сложных принципиальных проблем 

возник в последние годы между бывшими автономными округами и 

краями, областями, в которые они входили или входят. Согласно Кон-

ституции РФ (ст. 65), Федеральному договору округа равноправны по 

отношению к другим субъектам Федерации, они могут входить в дру-

гие субъекты (ч. 4 ст. 66) или быть самостоятельными (Чукотский ав-

тономный округ). Нередко возникают конфликты по поводу формиро-

вания и перераспределения полномочий между законодательными и 

                                                 
1 Экономический вестник. 1996. - № 1. - С. 17. 
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исполнительными органами власти, распределением экономических 

ресурсов и управления. Наибольшее количество проблем накопилось 

сегодня в законодательстве о местном самоуправлении как одном из 

основ российской государственности, федеральных отношений. Эко-

номически устойчивые, социально стабильные самоуправляющиеся 

территории – основа жизнеспособности практически всех развитых 

государств. 

В мировой практике субъекты Федерации осуществляют полномо-

чия на местах. Местные органы получают лишь то, что из своих пол-

номочий передают им органы государственной власти субъектов Фе-

дерации на основе регионального закона, причем для каждой конкрет-

ной территории объем и характер этих полномочий варьируются. 

Иную модель закрепляет ныне действующий Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». В нем явно просматривается, с одной стороны, тенденция 

перераспределения полномочий по регулированию местного само-

управления с федеральными властями, с другой – вывод самоуправле-

ния из системы государственной власти вообще, из системы исполни-

тельной власти в частности. Ослабляется «среднее звено» – субъекты 

Федерации, обязанные (по Конституции) создавать условия для орга-

низации самоуправления. 

Это пагубно сказывается на управляемости российской экономики. 

Выводя местное самоуправление за пределы единой исполнительной 

вертикали, российская экономика придает местному самоуправлению 

скорее общественный, нежели властный характер. 

Именно из-за недопонимания роли и места местного самоуправле-

ния в формировании федеративной государственности пока не удалось 

задействовать огромный потенциал низовых звеньев территориального 

управления, а передача на места новых полномочий происходит чисто 

формально, не отражаясь на реальных правах местного самоуправле-

ния. 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации» на муниципальные орга-

ны управления возложено решение проблем комплексного социально-

экономического развития их территории, распоряжение муниципаль-

ной собственностью и другие вопросы, расширяются социально-

экономические права органов местного самоуправления. Однако фор-

мальное наделение правами не гарантирует их реализации, поскольку 

не развита экономическая основа местного самоуправления. 
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Способность каждого социального субъекта (человека, коллектива, 

региона) отстаивать свои интересы в отношении с другими субъекта-

ми, а государства – обеспечивать баланс интересов в обществе в реша-

ющей степени зависит от их возможностей. Как правило, эти возмож-

ности определяются таким понятием, как «ресурсы». У человека это – 

состояние здоровья, реализуемые способности, уровень образования, 

профессионализма, коммуникабельности и т.д.; у государства – эконо-

мические, культурные, научно-технические, политические, военные 

ресурсы и др. 

Известно, чем большими ресурсами располагает общество, госу-

дарство, тем шире его возможности удовлетворить самые разнообраз-

ные потребности и интересы своих граждан, выше уровень их взаим-

ного доверия, меньше многообразных деструктивных конфликтов в его 

структуре, эффективнее деятельность по их предупреждению. Сравни-

тельное исследование, проведенное Всемирным банком в 1995 г., ука-

зало на тесную связь между доверием правительству и экономической 

ситуацией, темпами экономического роста, способностью государства 

обеспечить безопасность граждан. 

Но чем меньшим объемом ресурсов общества государство распола-

гает, тем более ограничены его возможности в решении насущных 

проблем, в том числе способность решать общегосударственные зада-

чи, не затрагивая, не ущемляя интересы тех или иных групп населения. 

Как ни одна другая страна мира Россия обладает самодостаточными 

природными ресурсами, нерастраченными людскими интеллектуаль-

ными, культурными и материальными ресурсами, достаточными не 

только для выхода из кризиса, но и для успешного развития. Однако 

этот мощный потенциал не только не приведен в действие, но и требу-

ет больших затрат на свое содержание. Так, тысячи практически оста-

новленных предприятий как оборонной, так и гражданских отраслей 

предприятий, незавершенных субъектов, невостребуемые знания мил-

лионов специалистов с высшим образованием отвлекают ресурсы на их 

поддержание, но и являясь постоянным источником конфликтности в 

обществе. 

Одна из глубинных причин всех негативных процессов, происхо-

дящих в обществе такой глубины кризиса, заключается в отсутствии 

развития. Экономический, технологический «застой» начался в 1973-

1975 гг., когда мир потряс энергетический кризис. Из него было сдела-

но два вывода: Запад целенаправленно пошел по пути освоения техно-

логического этапа научно-технической революции и добился стратеги-
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ческих успехов, СССР пошел по пути наращивания добычи, распрода-

жи природных ресурсов и остановился в своем развитии. 

Если оценивать состояние производительности труда, производ-

ственный потенциал страны не развивается уже более 20 лет. Источни-

ки производительности (технологии, квалификация, кооперация, дис-

циплина, эффективность и др.) давно никого не интересуют. Возникла 

расширяющаяся диспропорция: потребности росли, ресурсы уменьша-

лись. Способ найден – пошел дележ созданного многими поколениями 

богатства, а это коррупция, криминализация и сепаратизм, острые 

конфликты, доходящие до войн. Рынок демократизации сам по себе без 

сильного государства этой проблемы не решает. 

Ситуация значительно обостряется тем, что в России резко сузи-

лось поле деятельности, регулятивные, властные полномочия, возмож-

ности государства. Если раньше оно безраздельно распоряжалось все-

ми ресурсами общества и могло их использовать практически без вся-

кой оглядки на интересы народа, то сегодня обратная ситуация. Шоко-

вый уход государства из экономики, потеря управляемости народным 

хозяйством, в том числе внешнеэкономической деятельностью, неви-

данное разбухание теневой экономики и ее доминирование в отдель-

ных сферах – главные причины экономического, социального, военно-

го, управленческого бессилия государства, его неспособности решать 

насущные проблемы. 120 млрд. долларов внешнего долга, более 300 

трлн. внутреннего – таков сегодняшний «ресурс». Массовая неуплата 

налогов тоже показатель управляемости со стороны государства, по-

скольку неуплата налогов, даже теми предприятиями, где государство 

сохранило ведущую роль, гигантская утечка капиталов за границу, 

необходимость принять меры хотя бы к руководителям государствен-

ных органов и предприятий, вывозящим национальные богатства – 

один из самых ярких показателей действительной управляемостью со 

стороны государства. Основные надежды – на получение значительных 

финансовых ресурсов, а главное – новых источников повышения воз-

лагаются на эффективность всего народного хозяйства, а значит, на 

возможность проводить социальную реформу за счет приватизации. 

Однако этот стратегический ресурс реформирования в силу ряда при-

чин (в основном субъективного характера) не только не оправдался, но 

и заложил практически непредсказуемые последствия. Несмотря на 

официально позитивные итоги первого этапа приватизации, ни нового, 

более эффективного сектора экономики, ни нового собственника не 

создано. В настоящее время в структуре государственной собственно-
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сти на основные производственные фонды преобладает смешанная 

государственно-частная собственность. Имеющиеся данные показыва-

ют, что за 1994-1995 гг. ее доля увеличилась с 54 до 64%, тогда как до-

ля собственно частной собственности сократилось с 41 до 34%, а доля 

смешанной собственности с российским и иностранным участием упа-

ла до символической – с 3,5% до одного процента. 

Прошедший этап приватизации не решил ни одну из провозгла-

шенных задач. Структурные изменения, если и происходят, то диамет-

рально противоположные необходимым, обеспечивающим возрожде-

ние экономики. Продолжают сокращаться, а в натуральном выражении 

(технологически) деградировать все отрасли производства, объема и 

инвестиций (17,4%), то есть приватизация не стала не только стимулом 

источником инвестиционных процессов, но даже текущей поддержкой 

производства. Сотни приватизированных предприятий либо прекрати-

ли существование, либо переродились из высокотехнологичных произ-

водств в примитивные, непрофильные промыслы. 

Не случайно сегодня на самых различных уровнях дискутируются 

вопросы о частичной национализации. Абсолютное и относительное 

падение объемов производства, ВВП, НД, прибыли на каждом произ-

водственном участке и необходимость добиваться экономической ста-

билизации, заложить базу роста вступают в противоречие с необходи-

мостью удовлетворения текущих повседневных социальных, жизнен-

ных потребностей. Сегодня это противоречие приобрело особую 

остроту. 

Органам управления на всех уровнях приходится решать сложную 

задачу – как разумнее, эффективнее, с заботой о сегодняшнем и зав-

трашнем дне делить все уменьшающийся «пирог» по разным сферам в 

каждый конкретный момент времени (статическая эффективность), 

какой объем ресурсов, несмотря на их тотальный дефицит, выделить на 

их развитие (динамическая эффективность), как расплатиться с внут-

ренними и внешними долгами государства. 

В условиях спада производства, особенно затяжного кризиса, перед 

правительствами государств стоит самая непопулярная задача – какие 

расходы сокращать, чему в этом плане отдать приоритет, как устоять 

под давлением отдельных социальных групп, территорий, отраслевых 

и других структур. Опасаясь социального взрыва и не имея средств для 

обустройства людей, правительство, региональные органы власти 

предпринимают отчаянные усилия, чтобы удержать на плаву убыточ-

ные предприятия, не увеличивая безработицу (например, в шахтерских 
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регионах), что ложится тяжелым бременем на государственный и 

местный бюджеты и на предприятия, работающие успешно. 

Ресурсные возможности сужаются так, что ими нельзя свободно 

манипулировать. Свобода маневра весьма ограниченна: то, что предна-

значено для пенсий, нельзя направить на поддержку образования, 

здравоохранения, медицинских услуг, на нужды социально неимущих. 

Последние два года (1995-1997 гг.), преследуя цели стабилизации 

экономики, не находя новых источников развития, Правительство РФ 

применяет методы жесточайших финансовых ограничений. Задержки 

оплаты госзаказов, недофинансирование бюджетной сферы стали обы-

денным явлением, обернувшимся для населения массовыми задержка-

ми зарплаты, социальных выплат. Иными словами, идет стабилизация 

не за счет благосостояния, а за счет элементарной выживаемости насе-

ления. 

Ситуация такова, что государство (в лице бюджета, органов управ-

ления) все больше теряет позиции социального гаранта, постоянно со-

кращается доля реальных социальных гарантий, представляемых с его 

стороны гражданину. Так, например, заработная плата в последние го-

ды постоянно утрачивает свое значение как источник дохода. 

Из мирового опыта известно, что заработная плата по основному 

месту работы (у работающего по найму) должна быть главным источ-

ником доходов. В высокоразвитых странах удельный вес заработной 

платы по основному месту работы достигает 70-80% всех доходов ра-

ботника и естественно является основным источником обеспечения его 

нормальной жизнедеятельности. В России к середине 1994 г. эта доля 

составляла примерно 45%, на начало 1996 г. зарплата в общем объеме 

доходов не превышала 40%, а сейчас приближается к одной трети. В 

этих условиях данный вид выплат теряет основные функции зарплаты 

(воспроизводственную и стимулирующую), превращается в своеобраз-

ное пособие по труду. 

Параллельно этому процессу идет сокращение доли гарантирован-

ных государством выплат в обеспечении прожиточного минимума. 

Так, в конце 1995 г. размер минимальной оплаты труда составил 16% 

прожиточного минимума, минимальной пенсии по старости – 26%, 

социальной пенсии по инвалидности – 52%, то есть минимальная зара-

ботная плата, пенсии, социальные пособия таковы, что не могут обес-

печивать даже простого физиологического выживания человека. Со-

вершенно неоправданные перекосы наблюдаются в уровнях заработ-

ной платы, причем огромные разрывы установились по всем направле-
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ниям между отраслями и регионами, внутри предприятий, между раз-

личными слоями общества. Даже по официальным данным, дифферен-

циация зарплаты по отраслям достигает 5-7 раз, а в отдельных случаях 

более 10. Внутри предприятий разрыв в оплате труда между работни-

ками и администрацией достигает порой 20-30 раз (например, Япония. 

Директор завода). 

В индустриально развитых странах государство постоянно отсле-

живает динамику межотраслевых различий в заработной плате, стара-

ется не допустить, чтобы эти различия не превышали 1,5-2 раз. В стра-

нах Центральной и Восточной Европы с началом рыночных преобразо-

ваний были приняты законы, определяющие цели, условия оказания 

помощи лицам, не по своей вине оказавшимся в сложной ситуации, 

укреплены соответствующие структуры органов государственной вла-

сти, созданы специальные службы при органах местного самоуправле-

ния. 

Сегодня становится очевидным, что при выработке стратегии и 

тактики рыночного реформирования, содержания отдельных этапов, 

применяемых инструментов практически не принималась во внимание 

сложнейшая региональная структура Российской Федерации, не про-

считывалось возможное экономическое поведение регионов в условиях 

резкого сокращения государственного присутствия, экономическая 

база собственного развития. 

Несмотря на все меры, принимаемые на политическом госу-

дарственном уровне, расхождение интересов, нарастание противоре-

чий конфликта между сильными и слабыми регионами очевидно. Осо-

бенно очевидно расхождение интересов на этапе формирования феде-

рального бюджета, особенно его расходной части. Для регионов-

доноров, число которых постоянно сокращается, важны нормативы 

отчислений федеральных налогов и плате ей в региональные бюджеты. 

Для дотационных регионов первостепенное значение имеют объемы 

федеральных финансовых средств (трансфертов), выделяемых для ре-

гиона. 

Чем сложнее формирование бюджета, его исполнение, тем сложнее 

отношения между регионами и центром, самими регионами. Практиче-

ски все сегодня недовольны региональной стратегией и тактикой феде-

рального центра (возможности, ресурсы которого постоянно сокраща-

ются). Сильные регионы недовольны тем, что у них много забирают, 

что они в ущерб своим задачам вынуждены отдавать значительную 

часть своей прибыли. Дотационные регионы страдают от того, что да-
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же те минимальные средства, которые закладываются в бюджете, им 

не поступают. Совершенно не случайно в процессе формирования 

бюджета 1997 г. состоялась встреча губернаторов регионов-доноров, 

которые выработали и высказали свои предложения по формированию 

и исполнению бюджета. Весьма показателен в этом отношении кон-

фликт вокруг использования федерального дорожного фонда. 

Целый блок проблем возникает в связи с незавершенностью, про-

тиворечивостью налоговой реформы. В структуре доходов консолиди-

рованного бюджета федеральные налоги составляют 87,9%, а налоги 

субъектов Федерации, местные и прочие налоги и неналоговые по-

ступления – всего 12,1%. В структуре доходов территориальных и 

местных бюджетов федеральные налоги составляют 79,7% (возврат из 

Центра), а налоги более низкого уровня – 20,3%. Во всех регионах, 

кроме московского, еще недостаточно высок уровень развития финан-

совых рынков, банковской и финансовой инфраструктуры, что не поз-

воляет им самостоятельно привлекать внебюджетные средства. 

Сложная и запутанная система налогообложения (при общей их 

существенной зависимости) ведет к нарушению действующего законо-

дательства как федеральным центром (предоставление масштабных 

льгот отдельным группам налогоплательщиков ведет к перераспреде-

лению налогового бремени на другие регионы), так и регионами (ввод 

собственных налогов и платежей во внебюджетные фонды, завышение 

ставок федеральных налогов, в том числе ставок акцизов). Отсюда 

огромные объемы перераспределительных и встречных потоков, не-

удовлетворенность такой ситуацией, постоянные конфликты с цен-

тром, напряженность в отношениях с другими регионами. А самое 

главное, что действующая модель трансфертов практически ликвиди-

рует стимул регионов-доноров к росту собственной доходной базы, так 

как любой прирост будет перераспределен по среднему для России 

уровню с учетом субъектов получающих трансферты. Для чего же ра-

ботать больше других? 

Действующая система формирования, распределения, ис-

пользования финансовых ресурсов – одна из основных причин того, 

что в 1996 г. 75 из 89 субъектов Федерации попали в число нуждаю-

щихся и особо нуждающихся. Из федерального фонда финансовой 

поддержки регионов на душу населения этих регионов адресовывалась 

помощь по 20-60 тыс. руб.1. При этом практически не соблюдается 

                                                 
1 Независимая газета. 1996. - 10 дек. 
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принцип социальной адресности выделения помощи. Все это не позво-

ляет говорить о возможностях разрешения сложнейших социально-

экономических проблем. 

Рыночные преобразования, в том числе либерализация внешнеэко-

номической деятельности, сопровождаются нарастанием межрегио-

нальных диспропорций, социально-экономических контрастов между 

регионами. Это проявляется в растущей разнице уровня жизни доходов 

на душу населения и других показателях, значительно более устойчи-

вом положении регионов-экспертов, сырье добывающих (примерно 

около 20 субъектов), которые все большую часть своей продукции 

направляют с внутреннего на внешний рынок, этим они привлекают 

зарубежных инвесторов. 

Нарастают различия регионов по объемам экспортных поставок. В 

1995 г. у 14 регионов объем экспорта превышал более 1 млрд. долла-

ров. Около 10 регионов – 0,5-1 млрд. У остальных примерно на поря-

док ниже. При этом следует подчеркнуть, что разница в объемах экс-

порта далеко не всегда связана с состоянием собственного производ-

ства, а в первую очередь определяется объемами посреднических 

услуг. Наиболее показателен здесь пример г. Москвы. В 1994 г. пред-

приятия города, организации экспортировали продукцию на 5 млрд. 

долларов, в 1995 г. экспорт составил всего 13%. Однако при этом доля 

продукции собственно московских предприятий в 1995 г. в экспорте 

составляла 400 млн. долларов, или 2,9% общего объема. Зато 28,7% в 

экспорте г. Москвы приходилось на нефть, 37,6% на природный газ, 

поставляемые в счет государственных нужд1. К числу других регио-

нов-посредников в экспорте относятся Санкт-Петербург, Краснодар-

ский, Приморский края, Калининградская область и др. 

Столь же велики различия и между регионами в привлекаемости 

иностранных инвестиций. Более 40% зарубежных инвестиций прихо-

дится на московский регион (Москва и область), Санкт-Петербург, 

Тюменскую область. Остальные инвестиции на 13-15 регионов (по 1-

3%). Абсолютное большинство регионов не имеет доступа к иностран-

ным инвестициям. Совершенно различны требования экономически 

сильных регионов, во многом ориентированных на внешние рынки, 

привлекательных для зарубежных инвесторов (регионы-экстраверты), 

и регионов экономически слабых, производство которых в основном 

                                                 
1 Вардомский Л. Внешнеэкономическая либерализация и региональные проблемы 

России. - М., 1996. - С. 34. 
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замыкается на внутреннем рынке (регионы-интроверты). Если первые 

(регионы-экстраверты) заинтересованы в расширении своих прав и 

полномочий во внешнеэкономических связях, в том числе либерализа-

ции экспортно-импортной политики (транспортные, таможенные та-

рифы, налоговые платежи), то регионы-интроверты, наоборот, настаи-

вают на ужесточении экспортно-импортной (особенно импортной) по-

литики, усилении протекционистных мер по отдельным группам това-

ров, государственного регулирования цен на энергоносители основных 

для региона материалов, расширении объемов государственных креди-

тов, субсидий, дотаций. 

Отдельная ветвь конфликта – это отношения всех регионов с Фе-

деральным центром, г. Москвой. Изменение геоэкономической ситуа-

ции, международного разделения труда, глубокий экономический кри-

зис и обвальное падение объемов производства, резкое усиление меж-

региональной социально-экономической контрастности, устойчивый 

поток мигрантов из удаленных, малонаселенных и экономически от-

сталых районов в обжитые, концентрация в последних инвестиций 

неизбежно ведет к территориальному сужению активно используемого 

экономического пространства. 

Это проявляется в целом ряде показателей, в том числе в падении 

удельного веса многих регионов в общем объеме производств (ВВП), 

сокращении количества регионов с активной инвестиционной деятель-

ностью регионов, у которых объем прибыли выше среднероссийского 

уровня (с 29 в 1993 г. до 21 в 1995 г.). Глубина экономического кризи-

са, непоследовательность социально-экономической политики, жест-

кий, как правило неэффективный, фискальный режим – основные при-

чины того, что региональная политика как инструмент выравнивания 

условий уровня экономического развития, в том числе предпринима-

тельства, выравнивания уровня, качества жизни, проведения сколь-

нибудь последовательной дифференцированной линии в отношении 

экономически сильных и слабых регионов не сформировалась. 

Нарастающая дифференциация социально-экономического разви-

тия субъектов Федерации сопровождается ростом числа регионов, не-

способных самостоятельно решать задачи социального развития. Лишь 

в шести регионах России отношение обобщающего показателя уровня 

жизни (рассчитанного на аналогии с «индексом человеческого разви-

тия» ООН) к среднероссийскому превышает 100%, в 34 регионах этот 

показатель ниже среднероссийского (примерно по 15%). Усиливается 

дифференциация регионов по уровню и характеру безработицы. Здесь 
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выделяются четыре группы регионов: крупные промышленные центры 

России, сельскохозяйственные регионы Центра и юга России, энерго-

сырьевые северные и восточные районы, традиционно трудоизбыточ-

ный регион Северного Кавказа. 

Практически по всем показателям жизнедеятельности наблюдается 

большая и постоянно растущая разница. Если в США разница в разви-

тии самого продвинутого и отсталого штатов (Техас и Аляска) состав-

ляет 1,8 раза, то в Российской Федерации разница в уровне экономиче-

ского развития отдельных регионов достигает от 6 до 20 раз. Затраты 

на одного человека разнятся в 20-30 раз. Даже по данным официальной 

статистики разница в денежных доходах на душу населения в субъек-

тах Российской Федерации возросла с 3,5 раза в 1991 г. до 9,2 к началу 

1996 г.1. Необходимо также учитывать растущую разницу в приобрете-

нии (получении) жилья, доступности медицинского обслуживания, 

получения общего и профессионального, в том числе высшего образо-

вания, удовлетворении культурных потребностей, полноценного отды-

ха. Не только для жителей Сахалина, Камчатки и Магадана, но и для 

большинства населения Западной, Восточной Сибири, Дальнего Во-

стока материком являются Центр, юг России. 

Целый ряд регионов относится сегодня к остро кризисным. Здесь 

исторически сложился экономический потенциал, выше безработица, 

ниже образовательный, профессиональный уровень, мобильность 

населения. Регионы живут в основном за счет федеральных дотаций. 

На весь этот процесс накладываются межнациональные, межэтниче-

ские, межрегиональные и другие противоречия, своими силами вы-

браться из тяжелейшей ситуации этим регионам крайне трудно. 

Социально-экономическая, социально-политическая напря-

женность длительное время находится здесь в точке максимума. Так 

долго продолжаться не может. Необходимы решительные инновацион-

ные действия, чтобы острокризисные регионы перестали (лет через 5) 

быть такими. Экономическая, социально-политическая ситуация в от-

дельно взятом регионе это не только проблемы региона. Это проблемы 

всей Российской Федерации. В условиях тесной взаимосвязанности, 

взаимозависимости цепная реакция распространяется по всему про-

странству. 

Социальная, политическая практика убедительно свидетельствуют 

о том, что нормальное функционирование любой политической, госу-

                                                 
1 Независимая газета. 1996. - 10 дек. 
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дарственной системы возможно через регулирование конфликтных 

взаимодействий. При этом регулирование конфликтов должно носить 

конструктивный характер, быть нацелено на поиск новых форм взаи-

модействия его субъектов, выхода на новые альтернативы, механизмы 

управления. Следует отметить, что как раз рациональности в разреше-

нии конфликтов органам управления всех типов серьезно не хватает. В 

экономической сфере это проявляется в кризисе неплатежей, парали-

зующем всю экономику, выступающим постоянной причиной соци-

альных конфликтов; в сфере национально-государственного строи-

тельства в острейших межнациональных, политических, этнических 

кризисах, преследующих страну последние годы. 

Вмешательство государственных органов в конфликты действи-

тельно должно быть своевременным, конструктивным, направленным 

на изменения условий, порождающих конфликты. Сейчас нередко 

можно наблюдать стремление государственных структур не замечать 

конфликты, загоняя их внутрь. В конечном счете это оказывается «ми-

ной замедленного действия», требующей колосальных сил для преодо-

ления, устранения последствий. Мировая практика показывает, что 

деятельность всех ветвей, уровней власти и управления в кризисные 

периоды направлялась в первую очередь на поиск и выработку наибо-

лее приемлемого пути выхода из кризиса, во-вторых, на мобилизацию 

всех сил общества на выполнение антикризисной программы. Так было 

во времена великой депрессии в Америке, послевоенной Германии, 

Японии и т.д. 

К сожалению, в нашей действительности на всех уровнях управле-

ния этого не наблюдается. Стратегия, тактика формы и методы их дея-

тельности порой не только не предупреждают кризисные процессы, а 

наоборот, нередко ведут к их усугублению. Крылатая фраза российско-

го премьера «хотели как лучше – вышло как всегда» не просто афо-

ризм, а реальность. «Как всегда» – это своеобразный итог (негативный) 

действительности государственных органов. Неординарность ситуации 

состоит в том, что на уровне высших властных слоев не только полу-

чают концентрированное выражение, но и возводятся в степень все 

негативные проявления поразившего страну социально-

экономического, политического и духовного кризиса, трудности ста-

новления новой государственности с президентско-парламентской 

формой правления, последствия все более углубляющегося имуще-

ственного расслоения людей. 

Управление, элита имеют дело с кризисным обществом, отличаю-
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щимся немалым внутренним напряжением, пораженным усталостью и 

неопределенностью, что свидетельствует о зыбкости и самой элиты и 

ненадежности нынешней социально-политической системы. Четко 

просматриваются девальвация многих ценностей и идеалов, усиление 

политического равнодушия людей и утрата их веры в способность вла-

стей в обозримом будущем вывести общество из кризиса, катастрофи-

ческого падения авторитета всех видов и уровней власти. По данным 

многочисленных социологических исследований, сегодня мы имеем 

самую глубокую пропасть между населением и властными структура-

ми. Так, согласно последним данным Российского независимого ин-

ститута социальных и национальных проблем (РНИС и НП), падение 

авторитета всех органов власти, всех политических институтов стано-

вится угрожающим самим устоям государства. Полностью доверяют 

официальным властным органам и политическим организациям, в том 

числе Аппарату Президента, Госдуме, Совету Федерации, федераль-

ным органам управления, областным, городским, законодательным, 

исполнительным органам от 3 до 10% населения. Профсоюзы в дове-

рии всего у 7% населения, а политическим партиям доверяют только 

5%1. 

Приведенные данные подтверждают наш вывод о том, что падение 

авторитета власти и снижение доверия к управленческим структурам 

по-прежнему развиваются быстрее, чем становление сильных демокра-

тических институтов власти, чем процесс созревания новой политико-

управленческой элиты – элиты экономического и духовного прогресса, 

социального мира и спокойствия, элиты твердой и авторитетной вла-

сти. 

Ситуация усложняется высоким межличностным противостоянием 

высших должностных лиц, личными симпатиями и антипатиями, поли-

тическими пристрастиями, карьеристскими устремлениями. Не слу-

чайно А.Н. Яковлев констатировал, что сегодня «наиболее заметной 

нашей идеологией стала нетерпимость... Насилие остается нашим кис-

лородом, а свобода – угарным газом»2. 

Конфронтация просматривается по всем коренным проблемам 

стратегии и тактики экономических и социально-политических ре-

форм, в проведении приватизации, перестройке властных структур, 

решении конкретных кадровых вопросов. Противоречия в элитных 

                                                 
1 Независимая газета. 1997. - 16 янв. 
2 Известия. 1996. - 22 мая. 
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слоях – это концентрированное выражение политических коллизий по 

поводу путей и методов осуществления экономических преобразова-

ний, борьба за собственность, за монопольное обладание властью. 

Люди устали от постоянных публичных скандалов, разборок во 

всех эшелонах власти, структурах и территориях, от кремлевских ка-

бинетов до штормового Владивостока. Ситуация была бы менее 

напряженной, если бы население понимало действия властей, а власт-

ные структуры пытались донести смысл, цель, ожидаемые последствия 

своих решений. 

Ситуация усложняется тем, что участие различных социальных 

групп в деятельности межгосударственных механизмов сотрудниче-

ства чрезвычайно низко. Изменения в типе государственного устрой-

ства произошли столь стремительно, а системный кризис оказался 

столь глубоким, что большинство социально активных групп населе-

ния оказались просто отрезанными от возможности оказывать заметное 

воздействие на процессы в экономической, социально-политической 

сферах. Достаточно многочисленные общественные движения заняты 

острыми социально-политическими, этническими проблемами, защи-

той прав человека. Недопустимо велика степень отчуждения государ-

ственных структур, институтов власти (напрямую) от проводимой гос-

ударственной политики. 

Следует отметить, что за последние годы уровень политического 

противостояния (даже, несмотря на остроту борьбы во время прези-

дентских выборов) заметно снизился, политическое противоборство 

внешне стало менее активным, что не в последнюю очередь связано с 

общей социальной, политической усталостью. Ряд республик страдает 

от скрытых этнических конфликтов и борьбы за власть различных кла-

нов. На отдельных территориях формировался уродливый симбиоз 

властных и криминальных структур, создавались абсолютно новые 

внешне незаметные, но от этого еще более опасные управленческие 

структуры. Авторы доклада «Мифы либеральной экономики» (Фонд 

«Реформа») пришли к выводу, что происходит ослабление всего госу-

дарственного организма, а его большая часть начинает жить по прави-

лам, установленным новыми собственниками, тем более, что власть 

тесно с ними переплетается, «власть» и «собственность» становятся 

синонимами1. 

Переплетение, недопустимое для западных стран, их государ-

                                                 
1 Сценарии, ежемесячное приложение к «Независимой газете». 1997. - № 1. 
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ственной службы, государственных чиновников, связь «власти и де-

нег», их сращивание, когда обладание одним нередко является факто-

ром обладания другим, имеет в России свои основания. 

В частности, это не в последнюю очередь связано с социальной ба-

зой формирования слоя предпринимателей, в том числе «новых рус-

ских». В их составе значительное место с точки зрения социальной ак-

тивности (выхода за пределы своего социума, взаимосвязи с другими 

группами, политическими, управленческими структурами) занимает 

бывшая партийно-советская руководящая номенклатура, та ее часть, 

которая оказалась социально активней, чьи политические убеждения 

были настолько гибки, что не потребовали долгого времени на смену 

одной ортодоксальной идеологии (коммунистической) на другую (мо-

нотористскую). Они в полной мере использовали возможности россий-

ской приватизации, сохранив при этом прочные межгрупповые, лич-

ностные связи с теми, кто остался в государственных управленческих 

структурах. 

Другая часть предпринимательского корпуса, больше связанная не 

со старой номенклатурой, а криминальным миром, взяла на свое со-

держание представителей наиболее ценных управленческих структур, 

четко усвоив, что в условиях социальной, правовой нестабильности 

государственное прикрытие наиболее эффективно. 

Разрешение социальных конфликтов не столько юридическая, 

сколько нравственная проблема. В обществе реально должен востор-

жествовать принцип равной, солидарной ответственности за трудно-

сти, тяготы переходного периода. Сегодняшняя ситуация – с точно-

стью наоборот. Те, кто ответственен за разработку стратегии и тактики 

реформирования общества, допустил и допускает крупнейшие, с тяже-

лыми социальными последствиями ошибки, меньше всего от них стра-

дает сам. Основные тяготы легли на плечи рядовых работников, ли-

шенных как самой собственности, так и возможности ею распоряжать-

ся, хотя мировой опыт показывает: страны, выходящие из кризиса, все-

гда учитывали принцип равной ответственности. 

Один из российских ученых приводит следующий факт: «Я был на 

японских предприятиях в период их подъема в 1968 году. Генеральный 

директор, который водил нас по заводу, был одет в рваную куртку. Ко-

гда я спросил, почему, он ответил: «У нас одна норма расхода одежды: 

одна куртка на три года. Пока я эту не доношу, не имею права надеть 
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новую. Все рабочие должны видеть, что я, как все»1. Жизненная не-

определенность, социальная, правовая незащищенность, материальная 

обездоленность, усугубляемые межнациональными конфликтами, про-

блемами беженцев, переселенцев, появлением новых границ, распре-

деляющих родных и близких, создают уникальную взрывоопасную 

среду, в которой приходится работать региональным и местным орга-

нам управления. 

Деятельность региональных администраций усложняется тем, что 

перед основной частью субъектов Российской Федерации стоит задача 

глубокой структурной перестройки экономики. На большинстве терри-

торий стоит задача создания социально (потребительски) ориентиро-

ванных производств, в том числе перерабатывающей, пищевой, легкой 

промышленности. Органы власти и управления, работающие непо-

средственно с населением, как правило, оказываются в центре кон-

фликта. Несовпадение интересов, противоречия отдельных групп тер-

риториальных образований (коллектива и руководства завода, пред-

принимателей и налоговых органов, местных товаропроизводителей и 

импортеров продуктов из-за рубежа и т.д.) замыкаются на местной ад-

министрации. Одни видят в ней виновника трудностей и бед, казно-

крадов, другие рассчитывают на ее помощь и поддержку в труднейших 

условиях. В этих условиях местная администрация должна действо-

вать, соблюдая интересы государства в целом, республики (области) 

города, района или самого маленького населенного пункта, коллектива 

малого предприятия, пенсионеров и безработных. 

Практически все уровни административного управления, прини-

мающие решения и использующие персонал, действуют сегодня в 

условиях жесточайшего режима времени. В этих условиях (конфликта 

и лимита времени) резко возрастает риск принятия неправильного ре-

шения. 

Учитывая крайнюю нехватку средств, времени на поиск вариантов 

разрешения проблем, правительство, региональные органы управле-

ния, опасаясь социального взрыва, идут на удовлетворение текущих 

задачам в ущерб перспективным. Так, например, стремясь не допу-

стить обвальной безработицы и обнищания целых территорий, не имея 

средств на создание новых рабочих мест, они пытаются удержать на 

плаву убыточные предприятия, что тяжким бременем ложится на 

                                                 
1 Экономическая политика в Российской Федерации: необходимость корректировки: 

Материалы круглого стола. 14 мая 1996 г. - М., 1996. - С. 31. 
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остальных, сдерживает развитие прибыльных, перспективных секторов 

экономики. Практически во всех звеньях госуправления доминируют 

работники нового поколения, не имеющие достаточной профессио-

нально-квалифицированной подготовки, практического опыта. Остав-

шийся от прежней системы государственный аппарат, профессиональ-

ные управленческие кадры в основных чертах сохранили прежний 

стиль деятельности, процедуры подготовки, принятия и исполнения 

решений. В первую очередь это характерно для федеральных органов 

исполнительной власти. 

С другой стороны, на региональном и местном уровнях по суще-

ству 70% бывших служащих остались на государственной службе, то 

есть кадровый состав сохранил свою стабильность, что сыграло поло-

жительную роль в условиях борьбы за сохранение стабильности в ре-

гионах, недопущение полного развала экономики, хотя и породило от-

рицательные моменты. Эти кадры получили образование и сформиро-

вались в условиях административно-командной системы управления, 

что сказалось на их догматическом образе мыслей и действий, стерео-

типах в работе, в сопротивлении нововведениям. Десятилетия господ-

ства центральных органов привели к тому, что у регионов сегодня 

практически нет отработанных, более менее эффективных механизмов 

управления, нет и кадров, имеющих соответствующие навыки. 

Растет статус, ролевые функции, возможности чиновника регио-

нальных администраций. Особенно это касается крепких экономиче-

ских, рыночно продвинутых республик, краев, областей, во главе кото-

рых стоят команды с сильным лидером. 

Причин усиления власти местных чиновников несколько. Во-

первых, произошло объективное перераспределение прав и полномо-

чий между центром и регионами. И на местное чиновничество свали-

лись такие права и полномочия, которые предшествующим поколени-

ям и не снились. В их распоряжении оказались огромные материаль-

ные ценности, ресурсы, дополняемые чисто административными ин-

струментами распоряжения этими ресурсами (разрешения, лицензии на 

те или иные виды деятельности, квоты, налоговые и другие льготы, 

государственный заказ на отдельные виды продукции, импортные по-

шлины). 

Во-вторых, в укреплении аппарата (по-своему) заинтересованы 

бизнес-структуры. На ключевые посты делегируются или лобируются 

люди, поддерживаемые корпорациями, кланами, в том числе оказав-

шими материальную помощь избирательной кампании. Такую же по-
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литику проводят и местные политические партии и группировки. 

В то же время в последние годы явно обостряется ситуация в самой 

чиновничьей среде. Хотя внешне в большинстве случаев чиновники 

выступают сплоченным отрядом, реально это не так и обусловлено це-

лым рядом факторов. Еще не закончен передел, точнее второй ее этап – 

«перераздел» собственности, не отработан механизм взаимодействия 

государственных (местных) управленческих структур с рыночными, 

степень участия государственных органов в действенном распоряже-

нии государственного (местного) пакета акций на приватизированных 

предприятиях. И если в экономически крепких регионах-донорах, осо-

бенно нефте-, газо-, алмазодобывающих регионах борьба идет за тот 

или иной объем пирога, то в депрессивных, дотационных регионах эта 

борьба, ограниченная рамками ресурсов, нередко идет более жестко. 

В-третьих, в условиях острого социально-экономического кризиса, 

перманентного реформирования структур, органов управления растет 

внутренняя напряженность между различными ведомствами и их пер-

соналом. Управленцы вынуждены объяснять причины неплатежей, 

остановки производства, роста преступности, доказывая обществу, за-

конодательным органам необходимость своего существования, неред-

ко переводя «стрелку» недовольства на соседние офисы. Именно так 

нередко складываются отношения между федеральными и региональ-

ными структурами (бюджет, налоги, фонды: пенсионный, медицин-

ский и социального страхования), между органами управления произ-

водственной и социальной сферами, силовыми ведомствами и т.д. 

Быстрыми темпами формируется качественно новый слой регио-

нальной политической, экономической, интеллектуальной элиты, во 

многом определяющей ход реформирования, направленность социаль-

но-политических процессов на местах. Она отличается своей шкалой 

ценностей, нравственными ориентирами, в том числе более открыты-

ми, активными притязаниями на власть. Будут ли хрупкие, фрагмен-

тарные демократические тенденции соединены с задачами построения 

российской государственности или идея демократизма окончательно 

выдохнется, превратится в собственную противоположность, также во 

многом зависит от этих людей. На уровне большинства регионов зача-

стую отсутствует какая-либо кадровая политика, в целом построенная 

на воле, интересах, предпочтениях первых лиц или выступающая как 

приспособление к обстоятельствам. В целом система государственного 

управления, кадровая ситуация находится в жестоком кризисе. 

В аппарате много случайных, некомпетентных людей, не знающих 
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даже азов управления персоналом. Неумение управлять губит все по-

зитивные тенденции: способность оценивать ресурсы, анализировать и 

контролировать ситуацию, предвидеть и упреждать негативные по-

следствия. Отсюда разгул коррупции и безнравственности, пренебре-

жение к людям, суетность и непоследовательность действий. 

Регулятивные меры, управленческие решения должны формиро-

ваться на основе глубокого анализа не предполагаемых, желаемых, а 

возможных отрицательных последствий, принимаемых решений. Экс-

перименты, непродуманные корыстные действия работников аппарата 

государственного управления, приводящие к постоянному нарушению 

хрупкого социального мира, разрушению приемлемых взаимоотноше-

ний в социальной сфере с каждым разом стоят все дороже. Чиновники 

приходят и уходят, а результаты их деятельности остаются. И если 

ростки созидательного нередко быстро затаптываются, то сорняки зла, 

несправедливости размножатся, завоевывая новые ниши. 

Многочисленные конфликты, то и дело возникающие в различных 

регионах России, убедительно показывают неподготовленность основ-

ной части политического, административного аппарата к овладению и 

целенаправленному руководству сложнейшими экономическими, эт-

ническими процессами. Для руководителей всех уровней и рангов ста-

ло характерным неумение, нежелание находить компромиссы, инте-

гральные модели консенсуса, приверженность силовым способам раз-

решения проблемных ситуаций, подавлению противной стороны. 

Именно это, в конце концов, блокирует возможности конструктивных 

решений, ведет к поощрению силового давления или прямого приме-

нения силы, как инструмента разрешения конфликта. Только формиро-

вание высокопрофессионального ядра госслужащих позволит добиться 

поэтапного разрешения постоянно возникающих объективных проти-

воречий между государством и регионом (как противоречие между 

целым и частью) и между самими регионами. 

Качественно новый и весьма значимый для общества блок проблем 

возникает в связи с передачей все большей части государственной соб-

ственности в ведение субъектов Федерации. Большинство акциониро-

ванных предприятий остаются бесхозными, разворовываются только 

первые «результаты» бездействия местной администрации, не сумев-

шей принять должное участие в управлении огромной массой соб-

ственности. Обсуждая данную проблему, мы должны иметь в виду, что 

через определенный период времени Россия выйдет из полосы кризиса 

и сможет решать более сложные проблемы, что невозможно без высо-
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кого уровня интеллекта, нравственности, профессионализма государ-

ственных служащих. 

Там, где собственность находится полностью в руках государства 

или государство владеет контрольным пакетом акций, управление 

практически потеряно. Никто из представителей комитетов по имуще-

ству в наблюдательных советах или советах директоров АО (где у гос-

ударства контрольный пакет акций) не скажет точно, насколько эффек-

тивно используется собственность, получена ли прибыль, как она ис-

пользуется. Это одна из причин растущей убыточности регионов. В 

1995 г. лишь 14 из них сработало без федеральных дотаций. 

Важно учитывать, что в последние годы все больше российских ре-

гионов активно выходят на уровень международных отношений, само-

стоятельно заключают договоры с зарубежными партнерами по широ-

кому кругу проблем. По согласованию с органами государственной 

власти Российской Федерации и в соответствии с законодательством 

зарубежных стран все субъекты Федерации имеют право открывать в 

них для осуществления торгово-экономических, культурных, гумани-

тарных и других функций свои представительства. Большие перспек-

тивы имеет такое направление международной деятельности регионов, 

как приграничное сотрудничество. Это важно не только для самих ре-

гионов, но и для всей России, 43 из 89 субъектов Федерации – это по-

граничные или прибрежные районы. Ситуация требует, чтобы эти со-

вершенно новые направления деятельности региональных администра-

ций были как можно быстрее обеспечены специально подготовленны-

ми управленческими кадрами. 

Во многом из-за крайне низкого уровня профессионализма и граж-

данской культуры кадров, занимающихся на местах внешнеэкономиче-

ской деятельностью, Россия в целом и большинство регионов понесли 

за последние годы такие убытки, которые вряд ли удастся подсчитать. 

Совсем недавно «локомативами», способными вытащить экономику 

России из застоя, называли свободные экономические зоны. Однако за 

шесть лет со времени создания первых свободных зон (Выборг, Наход-

ка) ни одна из них не только не помогла России, но и сама не вышла из 

экономического застоя. При этом почти все они, получив государ-

ственные кредиты, не возвратили их (кроме Находки и Янтаря). Не 

случайно конец 1995-го – начало 1996-го года отмечен целым рядом 

крупных управленческих конфликтов на акционированных предприя-

тиях «Российский никель», «Красноярский алюминиевый», «ЗИЛ». В 

условиях сокращения ресурсов, ограниченных экономических возмож-
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ностей государства в разрешении конфликтов важно, чтобы государ-

ственные структуры не оставались один на один с проблемой. Для это-

го следует привлечь потенциал негосударственного сектора, неправи-

тельственных организаций, политических партий, профессиональных, 

общественных и других движений, всех конструктивных сил. 

У нас же нередко наблюдается другая ситуация – зарождается еще 

один тип конфликта – «конфликт по поводу конфликта» (почему воз-

никает конфликт, в чем суть, как его разрешить). Так, директоры пред-

приятий лучший способ разрешения конфликтов нередко видят в том, 

чтобы перевести стрелки на внешний уровень (область, министерство), 

руководители городов, районов – на правительства республик, обла-

стей. А все вместе главного виновника видят в федеральных органах 

управления1. 

 

 

Е.А. Пахомов  

Региональные проблемы местного самоуправления 

 

С 1 сентября 1995 г. вступил в силу Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации». Законом установлено (ч.ч. 2, 3 ст. 7), что нормативное регули-

рование субъектами Российской Федерации вопросов организации 

местного самоуправления осуществляется в соответствии с Конститу-

цией Российской Федерации и Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», а принимаемые субъектами Федерации правовые акты, уста-

навливающие нормы муниципального права, не могут противоречить 

Конституции России и указанному Федеральному закону, ограничи-

вать гарантированные ими права местного самоуправления. 

Согласно Закону местное самоуправление в Российской Федерации 

осуществляется на территориях городов, поселков, станиц, районов 

(уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов) и других муници-

пальных образований, которые определяются в соответствии с закона-

ми субъектов Российской Федерации с учетом исторических и иных 

местных традиций. По сложившемуся обыкновению административно-

территориальными единицами республики, адекватными по всем па-

                                                 
1 Слепцов Н.С. Государственное регулирование социальных и региональных кон-

фликтов. - Уфа, 1998. - 32 с. 
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раметрам понятию административно-территориальной единицы «рай-

он», являются улусы. Юридически это было закреплено постановлени-

ем Верховного Совета Республики Саха (Якутия) «О реформировании 

органов представительной власти в Республике Саха (Якутия)» от 12 

октября 1993 г. Согласно данному постановлению районы, суще-

ствовавшие в республике с начала 30-х годов, были переименованы в 

улусы. 

Если определение территориального уровня осуществления мест-

ного самоуправления в нашей республике не представило особой про-

блемы, то формирование органов местного самоуправления и установ-

ленные Федеральным законом сроки – до 1 апреля 1996 г. (ст. 58) вы-

зывает сомнение, а сроки, предусмотренные Федеральным законом для 

приведения в соответствие с ним правовых актов Республики Саха 

(Якутия), – в течение трех месяцев со дня вступления последнего в си-

лу (ч. 1 ст. 55) – вообще оказались нереальными. Почему это произо-

шло? На уровне улусов в Саха (Якутии) функционируют избранные 

весной 1995г. местные органы государственной власти: улусные (го-

родские) собрания депутатов и выборные должностные лица местных 

исполнительных органов власти – главы улусных (городских) админи-

страций. 

Статьи 4-5 Федерального закона об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации посвящены разгра-

ничению полномочий органов государственной власти Российской Фе-

дерации и органов государственной власти субъектов Федерации в об-

ласти местного самоуправления. Следовательно, улусные органы госу-

дарственной власти являются промежуточным уровнем между высши-

ми органами государственной власти Саха (Якутии) и местным само-

управлением в республике, в компетенцию которых к тому же не вхо-

дит нормативное регулирование вопросов организации местного само-

управления. С учетом того, что согласно статье 5 Федерального закона 

вопросы, касающиеся передачи муниципальной собственности, регла-

ментации муниципальной службы и др., внутри субъектов Федерации 

решаются органами государственной власти последних, возникает во-

прос о механизме применения соответствующих актов. Для становле-

ния местного самоуправления в республике очень важен вопрос, какую 

форму собственности государственную или муниципальную будут 

иметь улусы и города республиканского значения. Словом, проблем, 

связанных с осуществлением местного самоуправления в нашей рес-

публике, возникает немало. Распространено даже мнение о нежизне-
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способности местного самоуправления вне системы органов государ-

ственной власти. Возможно, это обстоятельство и послужило опреде-

ляющим фактором для формирования нормативной базы местных ор-

ганов государственной власти в апреле-июне 1994 г., то есть до окон-

чательного принятия Федерального закона «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления». Необходимо учитывать, что 

правовая аберрация республиканского законодательства об органах 

местной власти на уровне муниципальных образований произошла и в 

связи с запаздыванием принятия федерального акта, регулирующего 

основы местного самоуправления. 

Надо признать, что в большинстве муниципальных образовании не 

могут в полной мере быть решены вопросы местного значения в силу 

недостаточности материальных и иных ресурсов и мизерных поступ-

лений от местных налогов. Это в основном села с малочисленным 

населением, неразвитой социальной и производственной инфраструк-

турой. Да и большинство улусов при существующей системе местного 

налогообложения вряд ли смогут покрыть расходы за счет доходов 

территории. 

Другая проблема – огромная разница в степени бюджетной обес-

печенности территорий республики. Контрасты между ее различными 

административно-территориальными единицами весьма разительны. 

Но даже во внешне благополучных улусах и городах республиканского 

значения ежегодно разворачивается настоящая «битва» за своевремен-

ный завоз материальных ресурсов и товаров при подготовке к предсто-

ящему зимнему периоду. Экстремальные условия жизни на Севере, 

отсутствие круглогодично действующих транспортных путей налагают 

свой отпечаток на образ жизни якутян, требуют больших материаль-

ных и финансовых затрат, предельно расширяют перечень вопросов 

«местного значения». 

Время поэтому ставит на передний план задачу формирования фи-

нансово-экономической базы местного самоуправления. Оптимальным 

для резкого увеличения доходов местных бюджетов представляется 

законодательное расширение перечня регулирующих доходных источ-

ников, среди которых кроме подоходного налога ведущее место долж-

ны занять земельный налог и платежи в местный бюджет за пользова-

ние природными ресурсами. Примечательно, что в качестве первых и 

неотложных мер, предпринятых Всероссийским совещанием предста-

вителей местного самоуправления, прошедшим в начале ноября 1995 г. 

в Москве были рекомендации федеральным органам государственной 
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власти и органам власти субъектов Федерации ускорить работу по 

принятию законов, определяющих финансово-экономическую основу 

деятельности муниципальных органов, и прежде всего, Федерального 

закона о местных финансах в Российской Федерации, Земельного и 

Налогового Кодексов Российской Федерации. 

В связи с этим еще и еще раз возникают вопросы, как устранить 

существующие коллизии в системе законодательства Саха (Якутии) о 

местных органах власти с Федеральным законом об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации. Воз-

можны ли изменение правового статуса местных органов государ-

ственной власти в республике и трансформация их в органы местного 

самоуправления без ущерба правовой системы республики в целом? 

В республике уже сформированы по всем канонам организация 

местного самоуправления и система местных органов государственной 

власти. Для минимизации противоречий, свойственных процессу ста-

новления самоуправления, некоторые предлагают пойти по пути муни-

ципализации только низовых административно-территориальных еди-

ниц. Однако подобная позиция неизбежно приведет к углублению 

юридического конфликта законодательства Республики Саха (Якутия) 

с действующим федеральным законодательством в сфере местного са-

моуправления, так как указанные выше проблемы останутся нерешен-

ными. 

Представляется, что выход из сложившейся ситуации один: обес-

печение соответствия Конституции и законов Республики Саха (Яку-

тия) Конституции РФ и законам Российской Федерации по предметам 

совместного ведения. Это требование закреплено в статье 2 Федера-

тивного договора и подтверждено в Договоре о разграничении предме-

тов ведения и полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и органами государственной власти Республи-

ки Саха (Якутия) от 29 июня 1995 г. В этом случае в определенный 

период времени могут быть разрешены практически все имеющиеся 

противоречия законодательства республики с законодательством Рос-

сийской Федерации в сфере нормативного регулирования института 

местного самоуправления. 

По мнению Е.А. Пахомова, возможна такая трансформация мест-

ных органов государственной власти в органы местного самоуправле-

ния, когда таковыми станут избранные населением территорий собра-

ния депутатов как представительные органы местной власти и выбор-

ные должностные лица – главы местных администраций. Правовой 
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основой для этого явились бы положения статей 2 и 5 Федеративного 

договора, статей 3, 5, 7 и 59 Федерального закона «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Если пойти по такому пути, то будет необходим только более или ме-

нее длительный период адаптации созданной народом системы органов 

власти в улусах к роли органов местного самоуправления. К тому же 

подавляющая часть полномочий и функций местных органов государ-

ственной власти, как было отмечено выше, имеет установленную зако-

ном самоуправленческую основу. Для этого важно задействовать пра-

вовой механизм законотворчества Российской Федерации и ее субъек-

тов по вопросам совместного ведения, закрепленный в статьях 72 и 76 

Конституции России. Можно заключить, что начальный этап реформы 

местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) обещает быть 

длительным1. 

 

 

Н.А. Игнатюк  

Компетенция органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации 

 

Конституцией РФ провозглашен принцип самостоятельности всех 

ветвей власти бюджетов и эффективного контроля над исполнением. 

Реальный бюджетный федерализм обеспечит предсказуемость в 

сфере финансовой политики, создаст предпосылки для кардинального 

повышения заинтересованности органов власти всех уровней в рацио-

нальном использовании имеющих возможностей и сформирует основу 

для долгосрочных стратегий эффективного развития регионов. Кроме 

того, он предотвратит эскалацию перераспределительных требований, 

чреватую межрегиональным политическим противостоянием и пре-

вращающую бюджетный процесс в нескончаемый торг, главным аргу-

ментом в котором выступает политическая лояльность тех или иных 

региональных лидеров. Разумеется, переход регионов, а в дальнейшем 

и муниципальных. Это относится не только к федеральному, но и к 

региональному уровню. 

Самостоятельность законодательных (представительных) органов 

                                                 
1 Пахомов Е.А. Региональные проблемы местного самоуправления // Методологиче-

ские проблемы местного самоуправления: Сб. науч. тр. Серия II выпуск II (1) (2) (3). - 
Уфа, 1999. - С. 191-193. 
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и органов исполнительной власти субъекта Федерации предполагает 

разграничение между ними общей компетенции субъекта Российской 

Федерации, исходя из целей и задач, стоящих перед этими органами, а 

также функций, обусловливающих их компетенцию. 

Изучение законодательства показало, что объем полномочий зако-

нодательных (представительных) органов и органов исполнительной 

власти субъекта Федерации устанавливается, как правило, законода-

тельным путем: на федеральном и региональном уровнях. 

В федеральном законодательстве достаточно часто устанавливает-

ся компетенция субъекта Федерации в целом, иногда отдельно законо-

дательных (представительных) органов власти и органов исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации. Например, Федеральным 

законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»1  субъектам Федерации предоставлено 

право принимать законы и иные нормативные правовые акты, устанав-

ливающие дополнительные виды материальной поддержки семей с 

детьми. А по Федеральному закону от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации»2 законодательные 

(представительные) органы субъектов Федерации могут устанавливать 

по представлению органов исполнительной власти субъектов Федера-

ции потребительскую корзину при наличии заключения экспертизы, 

проводимой в порядке, установленном Правительством РФ, а также 

вправе определять условия и порядок предоставления государственной 

социальной помощи малоимущим семьям (гражданам). 

Необходимо отметить, что в некоторых федеральных законах при 

закреплении объема полномочий субъектов Федерации устанавлива-

ются полномочия органов государственной власти субъекта Федерации 

с указанием на то, что органы исполнительной власти субъектов Феде-

рации вправе выполнять, то есть в одном федеральном законе содер-

жатся: общая компетенция органов государственной власти субъектов 

Федерации; разграничение полномочий между законодательными 

(представительными) органами и органами исполнительной власти 

субъекта Федерации; исключительная компетенция органов исполни-

тельной власти. 

Например, в Федеральном законе от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1995. - № 21. - Ст.1929. 
2 Собрание законодательства РФ. 1997. - № 43. - Ст.4904. 
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ниях граждан»1 указано, что, в том числе и органы исполнительной 

власти субъектов Федерации вправе: вводить в штат федеральных ор-

ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Федерации, органов местного самоуправления специалистов по 

вопросам развития личного подсобного и дачного хозяйства, садовод-

ства и огородничества; предоставлять на льготных условиях помеще-

ния, средства связи, оргтехнику, коммунальные услуги ассоциациям 

(союзам) садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений; вести просветительскую и агитационную работу в целях 

популяризации ведения садоводства, огородничества или дачного хо-

зяйства; обеспечивать на льготных условиях под залог садовых, ого-

родных и дачных земельных участков и другого недвижимого имуще-

ства выдачу кредитов на приобретение земельных участков, их освое-

ние и благоустройство, приобретение и строительство жилых строе-

ний, жилых домов, хозяйственных строений и сооружений; предостав-

лять через систему государственного агротехнического обслуживания 

услуги по поставке сортовых семян и посадочного материала сельско-

хозяйственных культур, органических и минеральных удобрений, 

средств защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болез-

ней; выделять из государственного лизингового фонда средства на 

приобретение сельскохозяйственных техники, инвентаря и оборудова-

ния; обеспечивать на льготных условиях выдачу кредитов на инженер-

ное обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений в размере до пятидесяти процентов об-

щей суммы сметных затрат с последующим погашением кредитов, а 

также процентов за их использование; возмещать в полном объеме 

осуществляемые за счет целевых взносов затраты на инженерное обес-

печение территорий садоводческих, огороднических и дачных неком-

мерческих объединений; устанавливать для садоводов, огородников, 

дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединений нормативы платы за электрическую энергию, воду, 

газ, телефон, определенные для сельских потребителей. 

В том же законе устанавливается исключительная компетенция ор-

ганов исполнительной власти субъектов Федерации. Они имеют право: 

участвовать в формировании фондов взаимного кредитования посред-

ством предоставления средств в размере до пятидесяти процентов об-

щей суммы взносов; участвовать в создании фондов проката посред-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1998. - № 16. - Ст.1801. 
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ством предоставления средств в размере пятидесяти процентов общей 

суммы взносов в фонд проката; предоставлять средства на инженерное 

обеспечение территорий садоводческих, огороднических и дачных не-

коммерческих объединений в размере до пятидесяти процентов общей 

суммы сметных затрат; возмещать в полном объеме осуществляемые за 

счет целевых взносов затраты на инженерное обеспечение территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объедине-

ний; предоставлять средства на землеустройство и организацию терри-

торий садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-

единений, восстановление и повышение плодородия почвы, защиту 

садовых, огородных и дачных земельных участков от эрозии и загряз-

нения, соблюдение экологических и санитарных требований или воз-

мещать в полном объеме кредиты, предоставленные на осуществление 

указанных мероприятий, а также проценты за использование таких 

кредитов; продавать садоводам, огородникам, дачникам и их садовод-

ческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

оборудование и материалы при сносе, реконструкции и капитальном 

ремонте жилых строений, жилых домов, хозяйственных строений и 

сооружений; обеспечивать садоводческие, огороднические и дачные 

некоммерческие объединения продукцией производственно-

технического назначения государственных и муниципальных органи-

заций, отходами строительного и иного производства. 

Также устанавливаются права и обязанности органов государ-

ственной власти субъектов Федерации в отношении определенной ка-

тегории граждан. 

Таким образом, на федеральном уровне законодатель, с одной сто-

роны, устанавливает компетенцию законодательных (представитель-

ных) органов и органов исполнительной власти в субъектах Федера-

ции, а с другой – предоставляет право самим органам государственной 

власти в субъектах Федерации разграничить их полномочия самостоя-

тельно. 

Каждый субъект Российской Федерации имеет отличительные осо-

бенности, обусловленные географическими, политическими, экономи-

ческими, социальными, национальными или иными признаками. В 

каждом субъекте Федерации лидирует та или иная политическая пар-

тия или движение, и это определяет политику, проводимую в данном 

субъекте Федерации. Поэтому взаимоотношения между законодатель-

ными (представительными) органами и органами исполнительной вла-

сти, как показывает практика, складываются по-разному. В одних 
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субъектах Российской Федерации внутреннюю политику определяют и 

проводят в жизнь законодательные (представительные) органы, в дру-

гих – органы исполнительной власти. По нашему мнению, в федераль-

ном законе логичнее было бы указывать либо компетенцию законода-

тельных (представительных) органов власти и компетенцию органов 

исполнительной власти субъектов Федерации отдельно либо общую 

компетенцию субъекта Федерации, а разграничить полномочия и 

предметы ведения органы государственной власти субъекта Федерации 

могли бы самостоятельно путем принятия региональных законов, на 

основе принципа разделения властей. 

Многие субъекты Российской Федерации заложили в свои уставы 

нормы, устанавливающие принципы разграничения полномочий между 

законодательными (представительными) органами и органами испол-

нительной власти, основы механизма их взаимодействия, элементы 

административной юстиции – порядок рассмотрения споров между 

этими органами. 

Но в целом в уставах субъектов Федерации, где такие нормы есть, 

прослеживается смешение понятий «права», «обязанности», «ответ-

ственность» органов государственной власти с процессуальными во-

просами регламентации механизма взаимоотношений этих двух ветвей 

власти. Так, в Уставе Самарской области часть статей главы «Взаимо-

действие органов государственной власти Самарской области» посвя-

щена нормотворческому процессу и правам органов государственной 

власти в этом процессе, часть – правам губернатора Самарской области 

в работе Самарской губернской Думы и Самарской губернской Думы в 

работе органов исполнительной власти Самарской области, подотчет-

ности и подконтрольности губернатора и порядку рассмотрения споров 

между Самарской губернской Думой и органами исполнительной вла-

сти этой области. 

В Уставе Брянской области существует глава «Взаимоотношения 

областной Думы и администрации области», где изложены принципы, 

на которых строятся эти взаимоотношения (общность задач и целей, 

наличие у сторон самостоятельной компетенции, ответственность, раз-

решения спорных вопросов); формы взаимодействия (взаимное уча-

стие сторон в заседаниях органов государственной власти области), 

определены также права главы администрации в деятельности област-

ной Думы и порядок разрешения споров с помощью согласительных 

процедур. 

По всей видимости, при разработке и принятии уставов больше 
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принимались во внимание политическая ситуация в регионе, влияние 

той или иной партии или политического движения, то есть политиче-

ская целесообразность, чем теоретические нормы и конструкции раз-

граничения полномочий между органами самостоятельных ветвей гос-

ударственной власти. Достаточно очевидно, что необходимо достиг-

нуть единообразия при установлении компетенции органов государ-

ственной власти субъектов Федерации в федеральном законодатель-

стве с тем, чтобы разграничение полномочий и предметов ведения в 

субъекте Федерации не имело политической окраски, а исходило толь-

ко из действующего законодательства. Споры о компетенции между 

законодательными органами и органами исполнительной власти на 

федеральном уровне сопровождаются баталиями в течение всего вре-

мени демократических преобразований в России, а события конца 1993 

г. – печальный итог «выяснения отношений» между ветвями власти. На 

уровне регионов это проходит в более «спокойных тонах», но, тем не 

менее, почти всегда носит не юридический, а политический характер. 

Не стоит сводить всё к критике сложившейся практики, но необхо-

димо сказать, что разграничение полномочий между органами законо-

дательной (представительной) власти и органами исполнительной вла-

сти достаточно сложен. Желание законодательного органа подчинить 

себе (контролировать) органы исполнительной власти на протяжении 

последнего десятилетия в России проявляется очень активно. И все-

таки согласно принципу разделения властей Конституцией РФ органы 

исполнительной власти, как в федеральном центре, так и на региональ-

ном уровне должны быть самостоятельными и действовать строго в 

рамках компетенции, установленных законодательным путем. Опреде-

ляя компетенцию каждого из органов государственной власти, необхо-

димо учитывать многие факторы, а именно их социальное назначение, 

общие принципы их взаимоотношений, формы организации и деятель-

ности, характер подведомственных вопросов и т.д. 

Полагаем, что разграничение полномочий между законодательны-

ми (представительными) органами и органами исполнительной власти 

в субъекте Федерации должно строиться на теоретических конструк-

циях разграничения полномочий органов государственной власти: а) 

самостоятельности ветвей власти; б) целесообразности и согласован-

ности взаимодействия в рамках общей компетенции субъекта Федера-

ции; в) демократической организации их деятельности; г) обеспечение 

законности в деятельности этих органов.  

Такая точка зрения не является бесспорной. В рекомендациях 
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научно-практической конференции о принципах федеративных отно-

шений в России, проходившей в 1997 году, были выработаны следую-

щие принципы разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и ее субъек-

тов: 

– приоритет Конституции РФ и федеральных законов над догово-

рами и соглашениями о разграничении предметов ведения и полномо-

чий; недопустимость изменения конституционно установленного пе-

речня предметов ведения Российской Федерации и предметов совмест-

ного ведения Российской Федерации и ее субъектов договорами и со-

глашениями; 

– недопустимость заключения договоров и соглашений,  ведущих к 

изменению конституционно-правового статуса субъекта Федерации, 

ограничению или утрате прав и свобод человека и гражданина, нару-

шению государственной целостности, подрыву национальной безопас-

ности России; 

– учет мнения субъектов Федерации при заключении договоров о 

разграничении предметов ведения и полномочий; 

– согласование проектов федеральных законов по предметам сов-

местного ведения с законодательными (представительными) органами 

государственной власти субъектов Федерации1. 

Эти принципы частично могут быть использованы при разграниче-

нии совместных предметов ведения и полномочий органов государ-

ственной власти федерального центра и регионов. В Федеральном за-

коне «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти Российской Фе-

дерации и органами государственной власти субъектов Федерации»2 

принципы разграничения несколько иные, более расширены такими 

как принцип добровольности при заключении, обеспеченности ресур-

сами, гласности и т.д. 

Основная задача законодательных (представительных) органов 

субъектов Федерации – законотворчество, то есть принятие региональ-

ных законов во исполнение Конституции РФ и федеральных законов. 

Одна из основных задач органов исполнительной власти субъекта Фе-

дерации – исполнение Конституции РФ, федеральных законов, основ-

ного закона субъекта Федерации (конституции или устава) и регио-

                                                 
1 Ж-л российского права. 1997. - № 2. - С. 26. 
2 Собрание законодательства РФ. 1999. - № 26. - Ст. 3176. 



 366 

нальных законов, осуществление государственного управления в реги-

оне. Соответственно компетенция каждой ветви власти должна быть 

установлена исходя из функций и задач, стоящих перед этими органа-

ми, и обладать определенной «гибкостью». 

Принципы формирования органов государственной власти в субъ-

ектах Федерации, впрочем, как и на федеральном уровне, иные, отли-

чающиеся друг от друга либо являющиеся продолжением общих прин-

ципов формирования органов исполнительной власти. К сожалению, в 

Федеральном законе «Об общих принципах законодательных (предста-

вительных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации»1 принципы деятельности этих органов 

объединены в одной статье без разграничения. Их можно назвать об-

щими. Но поскольку формирование законодательных органов и орга-

нов исполнительной власти в субъектах Федерации, как самостоятель-

ных ветвей власти в соответствии с российским законодательством 

различно, то и принципы их деятельности не должны быть одинаковы-

ми. И обусловлено это главным различием: цели, задачи и функции 

законодательных (представительных) органов власти иные, чем цели, 

задачи и функции органов исполнительной власти. 

В вышеназванном законе помимо принципов деятельности должны 

быть указаны, прежде всего, принципы формирования этих органов, 

так как из названия закона следует, что речь идет о принципах органи-

зации деятельности органов государственной власти субъектов Феде-

рации. Но тем не менее такой правовой регламентации нет, тем самым 

проблема разграничения компетенции органов государственной власти 

в субъектах Федерации не решена. Этим законом создан еще один пра-

вовой пробел. 

Говоря о различных принципах формирования представительных 

органов и органов исполнительной власти в субъектах Федерации, мы 

имеем в виду, что при формировании законодательных (представи-

тельных) органов власти субъекта Федерации, в качестве основного, 

используется принцип демократизма, проявляющийся в способе фор-

мирования этих органов: избрание всего состава депутатского корпуса 

населением, проживающим в этом субъекте Федерации. 

В исполнительную власть в субъекте Федерации, как правило, из-

бирается только руководитель органов исполнительной власти. Разли-

чие существует, как мы уже говорили, в целях, задачах и функциях 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1999. - № 42. - Ст. 5005. 
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этих органов. Основная задача законодательных органов – законотвор-

чество, а исполнительных – обеспечение исполнения законодательства. 

Основная цель деятельности представительных органов – создание 

правовой базы в регионе для государственного регулирования обще-

ственных отношений в соответствии с их компетенцией, основная цель 

деятельности органов исполнительной власти – обеспечение условий 

применения законодательства и государственного управления во всех 

отраслях и сферах. От целей и задач зависят и функции этих органов. 

Основными функциями представительных органов являются – обеспе-

чение надлежащего представительства интересов населения, избравше-

го эти органы, при законотворчестве, основная функция органов ис-

полнительной власти – материально-техническое обеспечение деятель-

ности представительных органов, осуществление государственного 

управления. 

Различны и основания для прекращения деятельности органов гос-

ударственной власти субъектов Федерации. 

Законодательные (представительные) органы власти субъекта Фе-

дерации могут прекратить свою деятельность на основании решения о 

самороспуске, по решению руководителя органов исполнительной вла-

сти (высшего должностного лица субъекта Федерации), по решению 

регионального суда о неправомочности данного состава депутатского 

корпуса. 

Органы исполнительной власти могут прекратить свою деятель-

ность в связи со смертью или отставкой высшего должностного лица 

субъекта Федерации, признанием этого лица судом недееспособным, 

ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или умершим, 

утратой им гражданства Российской Федерации или выезда за пределы 

Российской Федерации на постоянное жительство, отзыва избирателя-

ми и т.д. 

Проанализировав статус и объем компетенции органов государ-

ственной власти субъектов Федерации, можно увидеть, что разграни-

чение предметов ведения и полномочий между органами госвласти на 

региональном уровне, впрочем, как и на федеральном, должно проис-

ходить исходя из целей и задач, стоящих перед этими органами, а так-

же с учетом функций, которые эти органы могут, должны и обязаны 

выполнять. 

Например, при разграничении предметов ведения и полномочий 

между законодательными (представительными) органами и органами 

исполнительной власти в субъекте Федерации по регулированию об-
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щественных отношений в сфере обеспечения прав граждан за предста-

вительным органом закрепляется его право и обязанность принять ре-

гиональные законы, устанавливающие права и обязанности органов 

власти и управления обеспечить те или иные права обязанности граж-

дан, перечень гражданских прав и обязанностей, в пределах компетен-

ции субъектов Федерации виды, формы и пределы ответственности за 

нарушения законодательства и т.п. А за органами исполнительной вла-

сти субъекта Федерации закрепляется обязанность обеспечения право-

применения этих законов и права по регламентации и применению тех 

средств, способов и механизмов, с помощью которых эти органы смо-

гут обеспечить правоприменение региональных законов. 

Как уже указывалось, установление компетенции каждой ветви 

власти осуществляется законодательным и договорным путем. В соот-

ветствии со статьей 11 Конституции РФ разграничение предметов ве-

дения и полномочий между органами государственной власти осу-

ществляется Конституцией РФ, федеративным и иными договорами о 

разграничении предметов ведения и полномочий. На федеральном 

уровне разграничение предметов ведения и полномочий между ветвя-

ми власти не закончилось до сих пор, а в основном внимание законода-

телей акцентируется на разграничении полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и ее субъектов. При 

разграничении предметов ведения и полномочий между законодатель-

ными (представительными) органами и органами исполнительной вла-

сти в субъекте Федерации прослеживаются тенденции либо повторе-

ния действий властей федерального центра либо принятия региональ-

ных законов, в которых есть попытки разграничить предметы ведения 

и полномочия, исходя из политической целесообразности. 

На региональном уровне разграничение предметов ведения и пол-

номочий между органами государственной власти должно происходить 

исходя из норм и положений Конституции РФ и федеральных законов, 

а если существует правовой пробел – по согласованию между ветвями 

власти в процессе разделения и осуществления власти в регионе. 

Самостоятельность ветвей власти – государственных органов субъ-

ектов Федерации включает, в том числе, и невмешательство этих орга-

нов в вопросы организации и деятельности друг друга. Поскольку каж-

дая из ветвей власти самостоятельна, должна достигать целей и выпол-

нять функции и задачи, которые ставятся перед ней, исходя из ее пра-

вового статуса, то и разграничение полномочий должно исходить из 

четкого определения компетенции каждой ветви власти и создания 
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надежных гарантий невозможности подменять одну власть другой. 

Целесообразность и согласованность взаимодействия в рамках об-

щей компетенции субъекта Федерации органов законодательной (пред-

ставительной) власти и органов исполнительной власти субъекта Фе-

дерации должны учитываться в первую очередь при разграничении 

предметов ведения и полномочий. Эти две ветви власти самостоятель-

ны, но ни одна из них не сможет обеспечить осуществление государ-

ственного управления, защитить интересы, права и обеспечить госу-

дарственные гарантии гражданам и населению в субъекте Федерации 

без деятельности другой. Активность одной ветви власти и бездействие 

(подавление) другой является непреодолимым препятствием для осу-

ществления государственной власти в регионе. Независимость органов 

государственной власти относительна. И только при согласованном 

взаимодействии этих органов государственной власти может быть реа-

лизована государственная политика и осуществляться государственное 

управление, то есть они «обречены» на целесообразность и согласо-

ванность взаимодействия друг с другом. 

Поскольку вопросы целесообразности и согласованности законода-

тельных (представительных) органов и органов исполнительной власти 

в субъектах Федерации в федеральном законодательстве не имеют чет-

кой правовой регламентации, принцип разграничения предметов веде-

ния и полномочий в некоторых субъектах Федерации реализуется эти-

ми органами самостоятельно. Как уже указывалось, многие субъекты 

Федерации имеют в своих уставах главы, посвященные взаимодей-

ствию между законодательными (представительными) органами (сове-

том, думой, собранием) и органами исполнительной власти (админи-

страцией, губернатором, правительством и т.д.). 

Полагаем, что норма статьи 11 Конституции РФ о договорном пути 

разграничения предметов ведения и полномочий между органами гос-

ударственной власти в данном случае (при разграничении предметов 

ведения и полномочий в субъектах Федерации) может, но не должна 

применяться, поскольку существуют иные пути, а именно закрепление 

принципов разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти в основных законах субъектов Феде-

рации (конституциях и уставах), федеральных и региональных законах. 

Демократическая организация деятельности законодательных 

(представительных) органов и органов исполнительной власти в субъ-

екте Федерации является залогом обеспечения их деятельности и под-

держки со стороны населения, проживающего в данном субъекте Фе-
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дерации. При разграничении предметов ведения и полномочий между 

государственными органами власти в субъекте Федерации принцип 

демократической организации их деятельности сопряжен с активно-

стью со стороны общественных объединений, органов местного само-

управления и граждан. Данный принцип очень важен как для самих 

органов государственной власти в регионе, так и для гарантии их леги-

тимности, оценки деятельности со стороны населения, подведомствен-

ности вопросов, которые они должны решать. 

Не секрет, что для формирования законодательных (представи-

тельных) органов власти или в период избрания руководителя органов 

исполнительной власти в субъектах Российской Федерации активно 

используются различные аспекты воздействия на граждан: обществен-

ные приемные, встречи, собрания и сходы, обращения, «прямые ли-

нии» в средствах массовой информации и т.п. Каждая из ветвей власти 

(отдельные руководители и избранные лица) активно пропагандируют 

свою деятельность, не забывая посвятить население в проблемы, пери-

одически возникающие у другой ветви власти. На страницах печати 

публикуются материалы, нормативные правовые акты о структурах 

этих органов, о их деятельности и о результатах работы. Таким обра-

зом, население, участвующее в формировании и работе органов госу-

дарственной власти в субъектах Федерации в период предвыборных 

компаний, знает о состоянии дел в этих органах. 

Применение принципа демократической организации при разгра-

ничении предметов ведения и полномочий между органами законода-

тельной (представительной) власти и органами исполнительной власти 

в субъекте Федерации в идеале должно обеспечить гражданам свободу 

постоянного участия в работе этих органов, их доступности и опреде-

ленную степень влияния населения на эти органы, контроль за их дея-

тельностью (деятельностью должностных лиц этих органов) со сторо-

ны населения. Кроме того, этот принцип позволяет установить, по ка-

ким вопросам следует обращаться в законодательные (представитель-

ные) органы власти, а по каким – в органы исполнительной власти, ка-

кие органы государственной власти за какой вопрос отвечают. 

Применение принципа демократической организации при разгра-

ничении предметов ведения и полномочий между органами государ-

ственной власти субъектов Федерации во многом зависит от демокра-

тических принципов государственного устройства. В России на регио-

нальном уровне разграничение предметов ведения и полномочий меж-

ду ветвями власти на основе принципа демократической организации 
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их деятельности почти всегда «увязывается» с политическими процес-

сами, происходящими в том или ином субъекте Федерации. Но это не-

правильно. 

Демократический принцип разграничения предметов ведения и 

полномочий между органами государственной власти в субъекте Фе-

дерации должен играть основную роль, причем не только в период 

предвыборных кампаний и политических баталий, а постоянно. 

Например, законодательные (представительные) органы власти в субъ-

екте Федерации при принятии регионального закона и определении 

компетенции органов исполнительной власти в определенной сфере 

управления должны учитывать: государственное устройство и систему 

государственного строительства (исполнительная власть подзаконна, а 

следовательно, вторична); цели и задачи, специфику подведомственно-

сти вопросов, которые призваны решать; доступ населения к участию в 

работе органов государственной власти; обособленность и относитель-

ную самостоятельность органов исполнительной власти и т.д. 

Конечно, органы государственной власти субъектов Федерации 

вправе при разграничении предметов ведения и полномочий между 

ними руководствоваться и иными аспектами, относящимися к принци-

пу демократической организации их деятельности, но тем не менее не 

использовать этот принцип было бы нецелесообразно, поскольку орга-

ны законодательной (представительной) власти должны «направлять», 

то есть развивать законодательные основы деятельности органов ис-

полнительной власти в рамках их исключительной компетенции в 

субъекте Федерации. 

Обеспечение законности в деятельности органов государственной 

власти субъектов Федерации достаточно сложно, особенно в последнее 

время, поскольку наличие правовых пробелов в законодательстве, его 

несовершенство, наличие правовых коллизий и отсутствие согласован-

ности федеральных органов государственной власти и органов государ-

ственной власти субъектов Федерации по систематизации федерального 

и регионального законодательства приводит порой к нарушению этого 

принципа. 

Часто при разграничении предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти в субъекте Федерации возникают 

разногласия, так как не всегда ясно, по какому федеральному закону 

устанавливать компетенцию этих органов. Например, неясность преде-

лов действия Закона РФ «О краевом, областном Совете народных де-

путатов и краевой, областной администрации» от 5 марта 1992 г., осо-
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бенно в связи с Указом Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2266, 

достаточно часто вызывает споры и разногласия между законодатель-

ными (представительными) органами власти и органами исполнитель-

ной власти в некоторых субъектах Федерации. А это, естественно, от-

ражается на правомочиях органов исполнительной власти субъектов 

Федерации. Но разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти в субъекте Федерации должно обяза-

тельно основываться на законе, поскольку только законная деятель-

ность этих органов (т.е. устанавливаемая строго в соответствии с зако-

ном) должна быть тем «краеугольным камнем», который существует 

при федеративном устройстве государства. 

Таким видится разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти субъектов Федерации. Прин-

цип самостоятельности этих двух ветвей власти и согласованности их 

действий, обеспечивающий единство власти в регионе, демократиче-

ский принцип организации и законность деятельности ветвей власти 

могут быть конституционной основой строительства правовой систе-

мы, соответствующей российскому федерализму. 

Проблемы делегирования государственных полномочий в послед-

нее время стали весьма актуальными. Передача полномочий от феде-

рального центра органам государственной власти субъектов Федера-

ции, органам местного самоуправления в период становления государ-

ственной системы управления все чаще принимает политический ха-

рактер. Особенно ярко это проявляется при разграничении предметов 

совместного ведения и полномочий между органами государственной 

власти федерального центра и субъектов Федерации, между органами 

государственной власти субъектов Федерации и органами местного 

самоуправления. 

В советский период делегирование полномочий от одного органа 

власти или управления другому имело место, но осуществлялось весь-

ма редко, с учетом целесообразности и упорядочивания процессов 

управления. В настоящее же время в условиях демократических преоб-

разований при отсутствии единой системы управления делегирование 

государственных полномочий органов власти и управления друг другу 

требует новых теоретических разработок и исследований. 

Что такое делегирование государственных полномочий с точки 

зрения теории административного права? 

Конституция РФ не использует понятие «делегирование», а приме-

няет понятие «наделение государственными полномочиями». Понятие 
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«делегирование» в определенном смысле не является синонимом поня-

тия «наделение» и по сути своей является юридическим действием по 

передаче части (некоторого объема) определенных полномочий от-

дельного органа власти или управления (должностного лица) другому 

органу, то есть делегирование – это форма передачи определенных 

полномочий органа власти или управления (должностного лица). 

В некоторых федеральных законах и нормативных правовых актах 

применяются формулировки, дающие право или запрещающие переда-

вать те или иные государственные полномочия другим органам власти 

и управления. Например, Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»1 

установлено, что федеральные органы государственной власти и орга-

ны государственной власти субъектов Федерации могут по согласова-

нию передавать друг другу часть своих полномочий в области соци-

альной защиты инвалидов. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 

123-ФЗ «О приватизации государственного имущества и об основах 

приватизации муниципального имущества Российской Федерации»2  

установил, что федеральный орган по управлению государственным 

имуществом не вправе делегировать свои полномочия, определенные 

настоящим Федеральным законом, другим федеральным органам, а 

также физическим и юридическим лицам. 

При осуществлении органом власти или управления делегирован-

ного полномочия у этого органа временно увеличивается перечень 

функций и конкретизируется ответственность перед органом, делеги-

ровавшим полномочия, за их качественное и своевременное выполне-

ние. Делегированием полномочий можно считать некоторое расшире-

ние полномочий органов власти и управления и, как следствие, вре-

менное (на период выполнения переданных полномочий) расширение 

сферы их действия и компетенции. 

Использование такой формы передачи государственных полномо-

чий, как делегирование государственных полномочий на определенное 

время, должно осуществляться для оперативного решения тех или 

иных задач, которые необходимо выполнить, исходя из особенностей и 

состояния государственного управления. 

Делегирование полномочий внутри одной ветви власти с точки 

зрения теории государственного управления – не простой вопрос. Де-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1995. - № 48. - Ст. 4563. 
2 Собрание законодательства РФ. 1997. - № 30. - Ст. 3595. 
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легирование может происходить между органами одной ветви власти 

(например, законодательной), органами различных ветвей власти (ко-

гда федеральная законодательная власть передает органам исполни-

тельной власти субъектов Федерации часть полномочий), органами 

местного самоуправления (как федеральными, так и региональными 

органами). Федеральное законодательство иногда содержит указания 

на возможность передачи прав (государственных полномочий) от од-

них органов государственной власти другим или органам местного са-

моуправления, но отсутствие административно-процессуальной регла-

ментации передачи такого рода полномочий наиболее актуально и вы-

зывает определенные сложности. 

Достаточно часто на практике возникает необходимость делегиро-

вания государственных полномочий органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации органам местного самоуправления. 

В статье 12 Конституции РФ и Федеральном Законе «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации»1 законодательно закреплено, что местное самоуправление са-

мостоятельно. Государство гарантирует осуществление населением 

местного самоуправления на всей территории Российской Федерации. 

Местное самоуправление является равноправным субъектом отноше-

ний с органами государственной власти. Самоуправление в России как 

самостоятельный институт права выполняет не только свои функции, 

но и отдельные функции государства. Это характерно не только для 

России, но и практикуется во многих странах мира. Например, «в ФРГ 

местное самоуправление находится под юридическим контролем госу-

дарства. Федерация и земли передоверяют общинам некоторые из за-

дач государственного управления, входящие в их собственную компе-

тенцию. Создается сфера так называемого управления по поручению 

(задачи полиции и поддержания общественного порядка передаются 

общинным землям и т.д.)»2. 

С точки зрения подзаконности деятельности органов местного са-

моуправления по российскому законодательству можно предположить, 

что делегирование государственных полномочий органам местного 

самоуправления должно происходить в случае необходимости (опера-

тивности принятия или выполнения решения). При этом передача гос-

ударственных полномочий может осуществляться не только в форме 

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1995. - № 35. - Ст. 3506. 
2 Граверт Р. Финансовая автономия органов местного самоуправления в ФРГ  // Госу-

дарство и право. 1992. - № 10. - С. 97. 
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закона. У органов государственной власти существует достаточно ши-

рокий круг полномочий, установленных законодательством, для воз-

действия на местное самоуправление и не через закон. Практика пока-

зывает, что, как правило, местному самоуправлению передаются госу-

дарственные полномочия по вопросам совместного ведения и полно-

мочий Российской Федерации и ее субъектов, а также исключительной 

компетенции субъектов Федерации. 

Как правило, органы власти субъектов Российской Федерации 

направляют в адрес муниципальных образований письма с предложе-

нием выполнить те или иные государственные полномочия, например: 

письмо-доверенность председателю городского комитета по управле-

нию муниципальным имуществом на участие в собрании акционеров 

акционерного общества, в уставном фонде которого есть государ-

ственная собственность; делегирование главе администрации сельско-

го района своих прав в проведении посевной кампании; поручение фи-

нансовому отделу районной администрации контролировать целевое 

использование выделенных из краевого бюджета беспроцентных кре-

дитов на завоз продуктов питания обязательного ассортимента и т.д. 

Ситуация сегодня такова, что государство должно либо иметь на 

местах территориальные органы, входящие в систему государственной 

власти, либо делегировать часть своих полномочий органам местного 

самоуправления. Часть субъектов Федерации пошла по пути создания 

на местах своих территориальных органов власти и управления (Ново-

сибирская, Оренбургская области, Ставропольский край). Другие субъ-

екты Российской Федерации принимают законы о делегировании тех 

или иных государственных полномочий или полномочий органов 

местного самоуправления в различных сферах управления. Например, 

25 июня 1997 г. в Еврейской автономной области принят Закон «О по-

рядке делегирования отдельных полномочий органов государственной 

власти области органам местного самоуправления», в феврале 1997 г. 

вступил в силу закон Магаданской области «О делегировании права 

предоставления льгот по уплате государственной пошлины органам 

местного самоуправления в Магаданской области», в июле 1996г. в 

Курганской области принят Закон «О делегировании органами местно-

го самоуправления полномочий на введение дополнительных льгот по 

уплате государственной пошлины» и т.д. 

Анализ региональных законов показывает, что ни органы государ-

ственной власти, делегирующие часть своих полномочий, ни органы 

местного самоуправления при выполнении государственных полномо-
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чий, как правило, не проводят различий в формах передачи им тех или 

иных переданных полномочий. И, на наш взгляд, напрасно, поскольку 

формы передачи им государственных полномочий и последствия, 

наступающие при выполнении государственных полномочий различны 

и имеют существенное значение. 

Статья 132 Конституции РФ предусматривает, что органы местно-

го самоуправления могут наделяться законом отдельными государ-

ственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществ-

ления материальных и финансовых средств. Таким образом, данной 

статьей установлены следующие требования: наделение государствен-

ными полномочиями законом – как форма правовой регламентации; 

передача необходимых средств для выполнения государственных пол-

номочий – как гарантия государственного обеспечения выполнения 

этих полномочий, что может быть востребовано органами местного 

самоуправления, в том числе и в судебном порядке. 

Эти же положения продублированы другими федеральными зако-

нами, в том числе законами «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», «О финансовых осно-

вах местного самоуправления в Российской Федерации» и др. 

Правовая регламентация такой формы передачи государственных 

полномочий, как делегирование, в федеральном законодательстве от-

сутствует. Это относится и к процессуальной, и к материальной сторо-

нам делегирования государственных полномочий. Более того, возника-

ет вопрос, должны ли органы государственной власти (должностные 

лица этих органов) при делегировании государственных полномочий 

обеспечивать выполнение этих полномочий финансовыми и матери-

альными ресурсами? Или же, чтобы не нести дополнительных расхо-

дов, принять на себя определенные полномочия органов местного са-

моуправления? Например, администрация Оренбургской области рас-

поряжением главы администрации от 27 марта 1997г. № 243-р реко-

мендовала «представительным органам местного самоуправления 

Оренбургской области на договорной основе делегировать админи-

страциям районов – территориальным органам государственного 

управления Оренбургской области – полномочия муниципальных об-

разований по лицензированию отдельных видов деятельности и пол-

номочия органов опеки и попечительства». 

Наделение государственными полномочиями и их делегирование 

необходимо четко разграничивать, а следовательно, и юридические 

последствия, которые наступают до, после и во время выполнения пе-
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реданных государственных полномочий. 

Передача государственных полномочий в форме закона имеет бо-

лее стойкое (в некоторых случаях постоянное) увеличение компетен-

ции и сферы действия того органа управления, который принимает пе-

реданные государственные полномочия. Как уже упоминалось, наде-

ление государственными полномочиями должно сопровождаться пере-

дачей необходимых для их осуществление средств, и это является гос-

ударственной гарантией. 

Делегирование же государственных полномочий или полномочий 

органов местного самоуправления может осуществляться в виде пору-

чения (разового) выполнить какие-то определенные, конкретные юри-

дические действия от имени органа (должностного лица), делегиро-

вавшего часть своих полномочий на определенный период времени (по 

принципу доверенности), при этом гарантии по компенсации понесен-

ных на осуществление делегированных полномочий должны указы-

ваться в том акте, которым делегированы эти полномочия. Только в 

таком случае у органов местного самоуправления появится возмож-

ность востребовать от органа власти или управления (должностного 

лица), делегировавшего полномочия, компенсацию затрат, понесенных 

в связи с осуществлением государственных полномочий. 

Необходимо проводить разграничение и между различными вида-

ми поручений. Поручение может иметь двоякое значение в зависимо-

сти от его содержания. По мнению Б.М. Лазарева, существуют «пору-

чения, даваемые в порядке делегирования полномочий», и «поручения 

вышестоящего органа нижестоящему, которые служат проявлением 

обычного руководства»1. «Нормативные поручения Правительства 

России органам государственного управления, действующие на опре-

деленный период»2, по мнению B.C. Прониной, расширяют компетен-

цию органов управления – это поручения вышестоящего органа ниже-

стоящим. И с данным мнением можно полностью согласиться. Переда-

ча государственных полномочий органами государственной власти 

субъектов Федерации органам местного самоуправления в порядке де-

легирования (как показано в приведенных примерах) больше относится 

к разовым поручениям, временно расширяющим их компетенцию, 

причем на определенный период. 

                                                 
1 Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. - М., 1972. - С. 253. 
2 Пронина В.С. Органы исполнительной власти: организация и правовые формы их 

деятельности. Тезисы докладов и сообщений на научной конференции. Российское зако-
нодательство: проблемы и перспективы. - М., 1995. - С. 29. 
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Местное самоуправление способно выполнять разовые поручения 

государственной власти, расширяющие его компетенцию, более того, 

выполнение различных поручений органов исполнительной власти 

субъектов Федерации органами местного самоуправления составляет 

достаточно большой объем работы муниципального образования. 

Настало время, когда необходимо существенно изменить подход орга-

нов государственной власти к системе местного управления и навести 

должный порядок в вопросах делегирования им государственных пол-

номочий. 

Делегирование государственных полномочий местному само-

управлению должно служить средством решения оперативных вопро-

сов по управлению территориями, связанных с разграничением полно-

мочий между органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления. Например, органам само-

управления могут быть поручены вопросы подготовки создания госу-

дарственных предприятий с участием средств муниципалитетов, согла-

сование вопросов о предоставлении льгот тем или иным группам хо-

зяйствующих субъектов и др. Сама передача государственных полно-

мочий в форме делегирования должна иметь стадию согласования, по-

скольку согласие муниципального образования (его органов и долж-

ностных лиц) на выполнение тех или иных поручений от органов госу-

дарственной власти, а также наличие определенной инфраструктуры, 

необходимых ресурсов, навыков, опыта, специалистов является зало-

гом качественного и своевременного выполнения делегированных гос-

ударственных полномочий. 

Общеизвестно, что такое согласование имеет процессуальные ас-

пекты. Как справедливо отмечает А.Ф. Ноздрачев, «остро ощущается 

потребность в развитии разных управленческих процедур». Это каса-

ется, в первую очередь, взаимодействия различных уровней органов 

государственной власти (их территориальных органов) и органов мест-

ного самоуправления, рассмотрения споров между органами власти и 

управления, юридических коллизий и т.п. Однако процессуальные во-

просы при согласовании как стадии делегирования государственных 

полномочий не имеют четкой правовой регламентации. 

Согласование может являться формой сотрудничества органов гос-

ударственной власти с органами управления. Практика показывает, что 

такая форма сотрудничества хотя не регламентирована, но существует. 

Это определено закономерностью в обеспечении согласованности в 

деятельности органов государственной власти федерального и регио-
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нального уровней, органов местного самоуправления. Периодически 

возникающие между ними проблемы иногда разрешаются при помощи 

согласования, а иногда нет. При согласовании происходит не односто-

роннее волеизъявление субъекта управления, а принятие решения дву-

мя или несколькими субъектами управления – соисполнителями. Уре-

гулирование разногласий между субъектами управления путем согла-

сования должно приводить к достижению определенных правовых по-

следствий. Такая форма сотрудничества органов исполнительной вла-

сти субъекта Федерации и местного самоуправления, как согласование, 

встречается практически во всех сферах их совместной деятельности: в  

организации управления, в экономической и социальной сферах, при 

выполнении органами местного самоуправления государственных 

полномочий и т.д. 

При делегировании тех или иных государственных полномочий 

местному самоуправлению поручение должно иметь четкую формули-

ровку, из которой было бы ясно, что речь идет именно о временной 

уступке какого-то права, осуществление которого исчерпывается его 

однократным применением или нет. Целесообразно указать срок, на 

который делегируется то или иное государственное полномочие, вид 

юридических действий, которые могут или должны быть выполнены и 

т.п. Примерные перечни вопросов, по которым органы власти вправе 

делегировать государственные полномочия местному самоуправлению, 

порядок делегирования, возмещение затрат муниципальному образо-

ванию за выполнение таких поручений, ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее выполнение переданных полномочий должны 

быть определены и регламентированы федеральным или региональным 

законодателем. Целесообразно для наработки соответствующей прак-

тики принимать Положения о порядке делегирования государственных 

полномочий органами власти и управления субъектов Российской Фе-

дерации органам местного самоуправления, это могло бы стать осно-

вой для разработки концепции регионального закона по этому вопросу. 

Рассматриваемые проблемы, на наш взгляд, также могут быть ре-

шены и путем принятия федерального закона об основных принципах 

взаимоотношений органов государственной власти и местного само-

управления либо внесения дополнений в действующее законодатель-

ство. При этом следовало бы определить не только формы передачи 

государственных полномочий местному самоуправлению, но права и 

обязанности сторон при выполнении органами местного самоуправле-

ния государственных полномочий, переданных путем наделения или 
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делегирования, а также формы контроля за исполнением делегирован-

ных полномочий, формы и виды ответственности за ненадлежащее ис-

полнение1. 

 

С.Ф. Касимов  

Концепция договорного управления 

 

Применительно к Республике Башкортостан признается, что кон-

цепция договорного управления впервые была подтверждена догово-

рами и соглашениями между Россией и Башкирией еще во второй по-

ловине XVI века. Эти документы имели форму «жалованных грамот». 

Нелишне, видимо, будет упомянуть о том, что русский царизм использо-

вал «башкирский опыт» в отношении украинских земель, вошедших в 

состав России после Переяславской Рады (1654 г.)2. По этим грамотам 

русское правительство гарантировало башкирам невмешательство в их 

внутреннюю жизнь, оставляло за башкирским народом земли на услови-

ях вотчинного права, обещало сохранить власть в руках башкирских 

князей и биев, не посягать на религию и т.д. Одновременно башкиры 

обязались платить ясак, нести военную службу, признать себя входящи-

ми в состав Русского государства. Следует также отметить, что башкиры 

до этого времени занимали весьма обширную территорию: от среднего 

течения Волги до среднего течения Тобола, от низовьев рек Илек до Ка-

мы, среднего течения рек Чусовая и Сылва. 

Царские власти по мере укрепления своих позиций повели в нашем 

крае двойственную политику: с одной стороны, официально придержи-

вались условий присоединения, с другой – встали на путь их нарушений. 

Начался захват башкирских земель, рост налогов и повинностей, строи-

лись крепости и заводы; допускался произвол и насилие по отношению 

к башкирскому населению; не раз предпринимались попытки христиа-

низации башкир. Все это вызывало недовольство. Башкиры вынуждены 

были писать жалобы (челобитные) и направлять их в центр. Нередко эти 

возмущения и гнев проявлялись в открытых выступлениях. Всего за пе-

риод пребывания в составе России башкирский народ поднимался про-

тив расхищения земель, за свою свободу и национальное самоопределе-

ние более 300 раз. 

                                                 
1 Игнатюк Н.А. Компетенция органов власти субъекта Российской Федерации. - М., 

1999. - С. 79-111. 
2 Национальная политика России: история и современность. - М., 1997. - С. 39. 



 381 

С.Ф. Касимов считает, что с началом XX столетия национально-

освободительная борьба башкир приобретает новую окраску. Уже в 

период первой буржуазно-демократической революции в России с тре-

бованием национальной автономии к русскому правительству обраща-

лись Латвия, Литва, Эстония и Башкирия. По его мнению, эта тенден-

ция усиливается в переломном 1917-м году. Башкирское национальное 

движение в апреле выделяется из общетюркского и становится само-

стоятельным. На I Всероссийском мусульманском съезде (май 1917 г.) 

башкирская делегация выдвинула проект осуществления «территори-

альной автономии в пределах Малой Башкирии». 

Проблема автономного Башкортостана рассматривается также на 

двух всебашкирских съездах в июле и августе 1917 года, фарманом 

(приказ) № 1 Башкирского областного шуро и 16 (29) ноября 1917 года 

фарманом № 2 принимается постановление: «Башкирский областной 

совет объявляет башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, 

Самарской и Пермской губерний с сего 15 ноября автономной частью 

Российской республики». Затем III Всебашкирский курултай (декабрь 

1917 г.) утвердил провозглашенную автономию Башкортостана и из-

брал руководящие правительственные органы. 

В период гражданской войны башкирское правительство вынужде-

но было вступить в определенные отношения с руководством белого 

движения (Самарским Комучем, Временным сибирским правитель-

ством, Дутовым и др.). Одновременно изыскивались возможности для 

установления связей с Советским правительством. Уже в январе 1918 

года председатель областного шуро Ш. Манатов ставит вопрос о при-

знании автономии Башкортостана. Попытки связаться с Советами имели 

место летом и осенью. В связи с этим А. Валидов обращался к М. Горь-

кому и Ф. Шаляпину. 

Однако в той сложной обстановке сделать это не удалось. Тем не 

менее, на заседании башкирского правительства 21 ноября 1918 года 

были выработаны основные условия переговоров и заключения согла-

шения с советской властью. О них и говорил М. Халиков на перегово-

рах с представителями Уфимского губревкома в январе 1919 года. 8 

февраля на заседании Башкирского правительства принимается новое 

постановление: «Немедленно войти в переговоры с местными руково-

дящими и центральными органами Российской Социалистической Со-

ветской Республики на предмет заключения определенного формаль-

ного договора по вопросу о Башкирии и взаимоотношениях с совет-

ской властью». Здесь же была определена официальная делегация баш-
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кирского правительства во главе с его председателем М. Кулаевым для 

завершения переговоров с Советами. 

Не дожидаясь окончания переговоров, башкирское правительство 

16 февраля 1919 года принимает решение о переходе с 18 февраля на 

сторону советской власти и объявлении территории Малой Башкирии 

«Башкирской Советской Республикой», входящей в РСФСР. Действи-

тельно, в указанное время начался переход башкирского народа, его 

войска и правительства к Советам, а делегация тем временем продол-

жала переговоры в Уфе и Симбирске, где составлен предварительный 

договор, состоящий из 7 пунктов. По этому документу башкирскому 

народу гарантировалась автономия на основе Советской Конституции. 

Члены башкирского правительства, а также административных учре-

ждений и общественных организаций не подлежали репрессиям за 

свою минувшую деятельность, башкирские войска прекращали воен-

ные действия против советских войск. Официальный договор должен 

был быть заключен в Москве, куда и выехала башкирская делегация. 9 

марта 1919 года там был подписан предварительный договор. На нем 

стояли подписи представителей Башкортостана М. Кулаева, М. Хали-

кова, А. Бикбавова и от РСФСР – И. Сталина и А. Каменского. Договор 

включал 14 параграфов. 

Затем текст этого документа доработали. В результате в проект до-

говора внесли определенные изменения по содержанию и структуре. 

Прежде всего он получил свое окончательное название – Соглашение. 

После чего 16 марта 1919 года на заседании ЦК РКП/б/ с участием В.И. 

Ленина рассматривался вопрос о соглашении с башкирским правитель-

ством. Было решено договориться с башкирами «о действиях их как 

областного объединения, с представительством их во ВЦИК и вхожде-

ние нашего представителя в их ЦИК». ЦК постановил также подгото-

вить текст договора для прессы и утвердить его в Совнаркоме и ВЦИК. 

17 марта окончательный текст Соглашения был подписан представите-

лями обеих сторон: И. Сталиным, М. Кулаевым, И. Халиковым, А. 

Бикбавовым. 

Газета «Известия» ВЦИК 18 марта сообщала о состоявшемся Со-

глашении центральной советской власти с башкирским правитель-

ством и решении образовать Башкирскую Советскую Республику, 

представляющую федеративную часть РСФСР. Речь шла также о пра-

вах Советской Башкирии, ее территории и органах власти. 

20 марта 1919 года состоялось заседание Совета Народных Комис-

саров РСФСР под председательством В.И. Ленина. В протоколе № 269 
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данного заседания в пункте 2 было указано: «Об утверждении авто-

номной Башкирской Республики (Сталин)». Заслушав сообщение 

наркома по делам национальностей и обсудив его, постановили: 

«Утвердить. Передать в ЦИК». В тот же день договор был утвержден 

Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. На тексте 

документа появилась дополнительная запись: «Соглашение подтвер-

ждаем. Председатель Всероссийского Центрального Исполнительного 

Комитета М. Владимирский; Председатель Совета Народных Комисса-

ров В. Ульянов (Ленин); Секретарь А. Енукидзе, Москва, 20 марта 1919 

г.». 

Полный текст документа – Соглашение центральной советской 

власти с башкирским правительством о Советской Автономной Баш-

кирии – первоначально был опубликован в газете «Известия» от 23 

марта 1919 года. Оно юридически закрепляло новый статус Башкорто-

стана, имело также значение первой Конституции. Соглашение содер-

жало 16 параграфов об общественном, государственном и администра-

тивном устройстве Советской Башкирии. В первом параграфе Согла-

шение устанавливало; «Автономная Башкирская Советская Республика 

образуется в пределах Малой Башкирии и составляет федеративную 

часть, входящую в состав РСФСР», то есть Советская Башкирия стала 

первой и единственной автономной республикой Российской Федера-

ции, построенной на договорных отношениях. 

С указанным Соглашением тесно связаны документы, заключен-

ные в ходе последующих переговоров по военным, экономическим и 

территориальным вопросам. Напомним, что по условиям Соглашения 

была создана отдельная башкирская армия, состоящая из одной кава-

лерийской дивизии и одной стрелковой бригады. В июне 1919 года ор-

ганизуется Башкирский совет народного хозяйства. На постановлении 

по этому вопросу мы видим подписи Валидова, Адигамова, Бикбавова 

и Юмагулова. 

За принятым Соглашением последовал Декрет ВЦИК и СНК 

РСФСР «О государственном устройстве Автономной Советской Баш-

кирской Республики» от 19 мая 1920 года, подписанный только Лени-

ным, Калининым и Енукидзе, в одностороннем порядке без участия 

представителей Башкортостана. По этому документу правовое поло-

жение Башкирской республики было урезано до минимума, автономия 

стала весьма куцей, по своему статусу была приближена к националь-

но-культурной автономии. Такое решение советской власти привело к 

недовольству башкирского ревкома. Как вспоминает А.А. Валидов, 
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после провозглашения этого декрета он встретился с Лениным и сказал 

ему: «В марте 1919 года мы приняли соглашение. Оба поставили под 

ним свои подписи. Права одной угнетенной нации востока, хотя и не в 

полной мере, были признаны. Через четырнадцать месяцев и они тоже 

превратились в прах». «На каком основании Вы поднимаете такие 

нравственные проблемы? Какой вы революционер? Чего ради цепляе-

тесь за эти соглашения? Наше с вами соглашение – лишь клочок бума-

ги, который никого ни к чему не обязывает», – ответил он. Вот такую 

оценку Соглашению от 20 марта 1919 года дал В.И. Ленин, что свиде-

тельствует о противоречивости проводимой большевиками политики. 

По Соглашению в состав Советской Башкирии вошли более 2/5 

территории Оренбургской губернии; более 2/5 – Уфимской губернии; 

из Пермской губернии – часть территории, равная одному уезду; из 

Самарской губернии – одна волость (всего до 130 волостей, перечень 

их давался в тексте Соглашения). По подсчетам А. Валидова, террито-

рия автономного Башкортостана составляла тогда 79 тыс. 560 кв. км, а 

население – 1 259 059 человек. 

Однако эта государственная территория Башкортостана не устраи-

вала трудящихся и руководство республики. Объяснялось это тем, что 

на ней не было городов, средств связи, железных дорог – ничего, что 

соединяло бы ее с внешним миром. Значительная часть башкирского 

населения оставалась вне БСР, поэтому сразу же возник территориаль-

ный вопрос, который в основном решился в 1920-1922 годах. Первона-

чально Башкортостану передали г. Стерлитамак, затем весь уезд, а Де-

кретом ВЦИК от 14 июня 1922 года «О расширении границ Автоном-

ной Башкирской Социалистической Советской Республики» – основ-

ную часть территории Уфимской губернии, что привело к созданию 

Большой Башкирии «в развитие и дополнение Соглашения централь-

ной советской власти с башкирским правительством от 23 марта 1919 

года... и постановления ВЦИК от 12 августа 1920 года». 

Таким образом, Башкортостан и Россия свои отношения издавна 

строили на договорных началах. Первый этап относится к 50-м годам 

XVI века, второй – от заключенного 20 марта 1919 года Соглашения до 

образования так называемой Большой Башкирии. Третий этап – приня-

тие Декларации о государственном суверенитете Башкортостана от 11 

октября 1990 года и новой Конституции Республики Башкортостан, 

подписание Федеративного договора и Приложения к нему от Башкир-

ской республики, Договора от 3 августа 1994 года и других докумен-

тах, направленных на становление новой России и нового Башкорто-
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стана1. 

 

 

Троицкий B.C., Морозова Л.А.  

Понятие и способы делегирования 
 

Актуальность исследования проблемы делегированного право-

творчества обусловлена тем, что действующая Конституция Россий-

ской Федерации в ряде случаев прямо предусматривает возможность 

делегирования правотворческих полномочий. В частности, в статье 79 

говорится: «Российская Федерация может участвовать в межгосудар-

ственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в 

соответствии с международными договорами, если это не влечет огра-

ничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит осно-

вам конституционного строя Российской Федерации». Статья 78 уста-

навливает возможность взаимного делегирования полномочий в систе-

ме федеральных органов исполнительной власти: «Федеральные орга-

ны исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осу-

ществление части своих полномочий, если это не противоречит Кон-

ституции Российской Федерации и федеральным законам. Органы ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению 

с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им 

осуществление части своих полномочий».  

В пункте 7 статьи 2 Федерального закона от 24 июня 1999 года «О 

принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий 

между органами государственной власти Российской Федерации и ор-

ганами государственной власти субъектов  Российской Федерации» 

содержится норма-дефиниция, в соответствии с которой «Соглашение 

между федеральными органами исполнительной власти и органами 

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 

                                                 
1 Касимов С.Ф. К вопросу о договорных отношениях Советской России и Башкорто-

стана в 1919-1922 годах // Договорные отношения Российской Федерации и Республики 
Башкортостан: состояние и перспективы развития. - Уфа, 1998. - С. 45-50. 
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друг другу для осуществления части своих полномочий»1. 

В Советском энциклопедическом словаре делегированное законо-

дательство определялось как институт буржуазного права, ведущий к 

ограничению компетенции выборного представительного органа (пар-

ламента), к усилению исполнительной власти2. Следствием такого 

подхода явилось отсутствие специальных разработок данной пробле-

мы. Лишь в 1997 году в журнале «Государство и право» появилась 

научная статья «Делегированное законодательство», авторы которой 

рассмотрели природу соответствующего института на примере консти-

туционного законодательства европейских государств и высказали не-

которые рекомендации относительно возможности его использования в 

современной России3. 

Возможность делегирования нормотворческих полномочий преду-

смотрена в законодательстве ряда субъектов Российской Федерации. 

Так, в Законе Республики Адыгея «О нормативных и иных правовых 

актах» от 9 октября 1998 года делегированию нормотворческих полно-

мочий посвящена статья 5. В ней, в частности, предусмотрено делеги-

рование нормотворческих полномочий не только внутри данного субъ-

екта Федерации, но и возможность такого делегирования между орга-

нами государственной власти республики и федеральными органами 

государственной власти. При этом совершенно правильно указывается, 

что в акте о делегировании должно быть указано: какое конкретно 

полномочие, какому органу и на какой срок делегируется; установлена 

невозможность передачи делегированного полномочия другому орга-

ну, а также порядок компенсации дополнительных материальных и 

финансовых затрат на реализацию делегированного полномочия. 

Как видно, делегирование – проблема многофакторная и многоас-

пектная. Нас прежде всего интересует иерархический аспект пробле-

мы. Причем не только применительно к законодательным полномочи-

ям, но и применительно к любым иным формам делегирования (подза-

конному, совместному и др.).  

Для этого прежде всего следует определить само понятие «делеги-

рование» и выяснить его отличие от институтов. 

Упомянутая советская энциклопедия определяет делегированное 

законотворчество как издание правительством по уполномочию пар-

                                                 
1 Собрание законодательства РФ. 1999. - № 26. - Ст. 3176. 
2 См.: Советский энциклопедический словарь. - М., 1983. - С. 370. 
3 См.: Троицкий B.C., Морозова Л.А. Делегированное законодательство // Государ-

ство и право. 1997. - № 4. - С. 91-99. 
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ламента нормативных актов, имеющих силу закона. 

B.C. 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 

вопросу, входящему в компетенцию делегирующего органа и остаю-

щемуся в его компетенции1. Такой подход соответствует словарному 

значению слова делегировать, которое означает – официально пору-

чить2. Однако применительно к проблеме делегирования нормотворче-

ских полномочий рассматриваемый подход нуждается в уточнении. 

Дело в том, что само по себе поручение нельзя рассматривать как деле-

гирование. Поручение и делегирование различаются по ряду призна-

ков. 

1. При поручении нормотворческие полномочия вышестоящего ор-

гана не передаются нижестоящему органу. Они остаются в компетен-

ции делегирующего органа. При делегировании ситуация иная. Ниже-

стоящий орган (орган, не имеющий определенных полномочий) наде-

ляется дополнительными полномочиями, которые при этом сохраня-

ются и у делегирующего органа. 

2. Если в первом случае на орган или должностное лицо возлагает-

ся обязанность (поручить – возложить на кого-нибудь чего-нибудь) 

издать соответствующий нормативный правовой акт (акты), то во вто-

ром – предоставляются права на их издание. 

3. 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 

числе и той, которая не основана на принципе субординации (напри-

мер, законодательный орган может делегировать свои полномочия ис-

полнительному органу). 

4. Наконец, главный в контексте нашего исследования отличитель-

ный признак состоит в различии юридической силы актов, принятых в 

порядке поручения и делегирования. Так, акт, изданный в порядке по-

                                                 
1 См.: Шебанов А.Ф. Некоторые вопросы правовой нормы и нормативных актов в со-

ветском 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. Институт русского языка им. 
В.В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. - М., 1999. - С. 158. 
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ручения, наделяется силой издающего органа. При делегировании – 

юридическая сила принятого акта приравнивается к силе актов делеги-

рующего органа. Такой подход разделяется подавляющим большин-

ством авторов. А.Ф. Шебанов подчеркивает, что правовой акт, издан-

ный в порядке делегирования, по юридической силе приравнивается к 

актам делегирующего органа. С.Л. Зивс пришел к выводу о том, что 

при делегировании стирается принципиальная грань между актом того 

органа, который делегирует, и самим актом делегированного нормот-

ворчества1. 

Аналогичным образом вопрос решается и в других государствах. 

Так, в Англии «в случае противоречия между актом исполнительной 

власти, изданным на основе делегированных полномочий, и статьей 

закона при толковании необходимо действовать таким образом, как 

будто речь идет о противоречии между двумя статьями закона»2. 

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 де-

легирования нормотворческих полномочий: определенная форма деле-

гирования нормотворческих полномочий; указание конкретного срока 

пользования этими полномочиями; четкое определение целей и преде-

лов полномочий; круг вопросов, по которым возможно осуществление 

передаваемых полномочий; установлены принципы и критерии, кото-

рыми необходимо руководствоваться в процессе осуществления ука-

занных полномочий. 

Делегирование нормотворческих полномочий следует отличать от 

первоначального наделения такими полномочиями государственных 

органов и общественных объединений. Изначально исключительным 

правом создания норм права обладает только государство, которое мо-

жет наделить нормотворческими полномочиями ту или иную органи-

зацию. Подобная практика имела место в советский период. Тогда 

полномочиями устанавливать общеобязательные правила поведения 

были наделены ВЦСПС и Центросоюз. В современной России такой 

практики нет, и надо полагать, не будет, поскольку Конституция РФ ее 

не предусматривает. Между этими явлениями существуют принципи-

альные отличия. Тем не менее в юридической литературе их порой 

                                                 
1 См.: Зивс С.Л. Источники права. - М., 1981. - С. 149. 
2 Maxwell on the Interpretation ofStatutes./X. Ed. by G. Granville Sharp and B.Galpin.L., 

1954, p.51 
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отождествляют. 

Любой орган государственной власти создается для выполнения 

определенных функций. Эти функции осуществляются в правовых и 

организационных формах. Одной из основных правовых форм является 

правотворчество, осуществление которого предполагает наличие опре-

деленных нормотворческих полномочий. Объем таких полномочий, 

закрепленный в учредительном акте, следует рассматривать как пер-

вичный, 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 В.В. Лазаревым и 

С.В. Липенем, по мнению которых закрепление в Конституции РФ 

права Президента издавать декреты, имеющие силу закона, представ-

ляет собой «делегированное законотворчество»1. 

В данном случае имеет место статусное (статутное), а не делегиро-

ванное право Президента. О последнем можно было бы вести речь 

лишь при наличии ряда условий. По Конституции РФ правом прини-

мать законы должен быть наделен только парламент, у которого, опять 

же по Конституции, должно быть право передавать свои нормотворче-

ские полномочия другим органам. Реализуя данное право, парламент 

должен принять специальный акт (закон), в котором и должен быть ре-

шен вопрос о передаче своих нормотворческих полномочий. Только при 

соблюдении этих условий можно было бы говорить о делегированном 

законотворчестве.  

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 прин-

ципе является правом конкретного государства. 

С нашей точки зрения, нет достаточных оснований рассматривать в 

качестве делегированного правотворчества и практику так называемо-

го законозаменяющего правотворчества Президента Российской Феде-

рации. Как известно, Конституционный Суд РФ своим решением от 30 

апреля 1996 г. положительно 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 

                                                 
1 См.: Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. - М., 1998. - С. 239. 
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Президент вправе урегулировать их своим указом. В качестве приме-

ров можно привести указы Президента РФ от 30 октября 1993 года «О 

государственном гербе Российской Федерации» и от 11 декабря 1993 

года «О государственном гимне Российской Федерации». 

Подобная практика в целом негативно оценивается в юридической 

литературе. Так, по мнению Л.А. Морозовой, в таком случае происхо-

дит вторжение Президента в сферу законотворчества и подмена испол-

нительной властью законодательной; закон как акт высшей юриди-

ческой силы подменяется подзаконным актом; происходит также де-

вальвация формы закона, возможность решать ключевые, наиболее 

важные отношения 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. 

Декреты Президента Республики Беларусь, напротив, наделяются 

силой закона, и с этой точки зрения в иерархии актов белорусского 

законодательства они поднимаются до уровня закона. 

Однако еще раз отметим: ни в первом, ни во втором случае речь не 

идет о делегировании полномочий. 

Как уже было отмечено, Конституция РФ 1993 года не предусмат-

ривает возможность делегирования законодательных полномочий ни 

Президенту, ни Правительству, ни каким-либо иным органам. Вместе с 

                                                 
1 См.: Морозова Л.А. Выбор формы законодательного акта и эффективное ее исполь-

зование // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совер-
шенствование. Т. 1. - Н.Новгород, 2001. - С. 154-155. 
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тем в недалеком прошлом подобная практика имела место. Так, в соот-

ветствии с Постановлением Съезда народных депутатов РСФСР от 1 

ноября 1991 г. «О правовом обеспечении экономической реформы» 

Президент наделялся правом приостанавливать законодательные акты 

СССР, а также издавать указы, находящиеся в противоречии с действу-

ющим законодательством, в целях оперативного регулирования хода 

экономической реформы. В последнем случае проекты этих актов 

должны были представляться в Верховный Совет (а в период между 

сессиями – в Президиум Верховного Совета), и если он их не отклонял, 

то указы вступали 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 использованием и охра-

ной земель при проведении земельной реформы», от 24 декабря 1993 г. 

«О приведении земельного законодательства Российской Федерации в 

соответствие с Конституцией РФ», которые вносили значительные из-

менения в земельные отношения в стране. 

Далее следует обратить внимание на то, что любой го-

сударственной орган, точно так же, как любое должностное лицо госу-

дарства, в своей деятельности должно руководствоваться принципом: 

«разрешено только то, что прямо разрешено законом». Это означает, 

что правом делегирования своих полномочий обладает только тот ор-

ган (должностное лицо), которому такое право предоставлено, то есть 

прямо закреплено в соответствующем 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, ко-

гда возможность делегирования полномочий специально предус-

мотрена в законе или иным нормативно-правовом акте1. 

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 про-

верке конституционности части 1 статьи 2, статей 5, 6, 7, 8, пункта 2 

статьи 9, статьи 21 и пункта 4 статьи 23 Федерального закона «Об об-

                                                 
1 См.: Поленина С.В., Сильченко Н.В. Научные основы типологии нормативно-

правовых актов в СССР. - М., 1987. - С. 34-35. 
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щих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации» подчеркнул, что «...вопрос о разграничении компе-

тенции в области установления судебной системы однозначно решен 

самой Конституцией Российской Федерации. При этом не предполага-

ется какое-либо делегирование полномочий Российской Федерации ее 

субъектам на основании договоров, поскольку на федеральном законо-

дательстве во всяком случае лежит обязанность самостоятельно опре-

делить перечень всех действующих судов, систему процессуальных 

инстанций и их компетенцию». 

Если в статусном акте не предусмотрено право делегировать пол-

номочия, следовательно, делегирование запрещено. В этом смысле 

установление в каком-либо статусном акте специального запрета на 

делегирование нормотворческих полномочий следует рассматривать 

как нормативное излишество. Примером такого излишества является 

статья 31 Устава Брянской области, в которой прямо говорится: «Об-

ластная Дума не вправе делегировать председателю областной Думы 

полномочия, отнесенные к ее компетенции»1. 

При обсуждении юридической силы актов, принятых в порядке де-

легированного правотворчества, интерес представляет вопрос об их 

иерархическом соотношении с актами делегирующего органа. 

В данном случае вполне логично предположить, что возможные 

противоречия между такими актами должны разрешаться по принципу: 

«последующий закон отменяет предыдущий». Причем это правило 

применимо как к одним, так и другим актам. Понятно, что при таком 

подходе отнюдь не исключены весьма нежелательные ситуации, когда 

соответствующие органы поочередно будут принимать противореча-

щие друг другу нормы права. В этой связи небезынтересен опыт неко-

торых европейских государств по разрешению тех ситуаций, когда за-

конотворчество парламента «вторгается» в рамки делегированных пра-

вительству законотворческих полномочий.  

Конституция Испании в статье 84 предусматривает следующее: «В 

случае, если какое-либо законодательное предложение или поправка 

противоречит предоставленным законодательным полномочиям, Пра-

вительство представляет свои соображения по инстанции. В этом слу-

чае может быть представлен законопроект о полной или частичной от-

                                                 
1 См.: Устав Брянской области (принят на заседании Брянской областной Думы 26 

января 1996 г.) (в ред. Закона Брянской области от 17 июня 1996 г. № 25-3; Закона Брян-
ской области от 8 августа 1996 г. № 26-3). 
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мене закона о предоставлении законодательных полномочий». Иначе 

говоря, если Генеральные Кортесы хотят законодательствовать в сфе-

ре, переданной правительству, они должны вывести ее из полномочий 

органа исполнительной власти. Аналогичное положение закреплено и в 

части 1 статьи 41 Конституции Франции: «Если во время законода-

тельной процедуры выявляется, что какое-либо предложение или по-

правка... противоречит делегированным полномочиям... то Правитель-

ство может заявить о его неприемлемости». 

Еще более жесткую позицию занимают B.C. Троицкий и Л.А. Мо-

розова, которые пишут: «Совершенно ясно, что в период осуществле-

ния Правительством делегированных полномочий парламент не может 

законодательствовать по переданным Правительству вопросам». 

Подобный подход представляется чрезмерно категоричным и не-

достаточно обоснованным. Дело в том, что делегирующий орган, пере-

давая полномочия, не исключает их из своей компетенции даже на пе-

риод делегирования. Подобное самоофаничение недопустимо с точки 

зрения правосубъектности государственного органа, поскольку любые 

действия подобного рода должны признаваться юридически ничтож-

ными. Исключением из этого правила, очевидно, могут быть случаи 

делегирования полномочий в порядке договорного нормотворчества. 

Кроме того, делегирующий орган в любой момент вправе отменить акт 

о делегировании нормотворческих полномочий и затем урегулировать 

соответствующий вопрос по своему усмотрению. 

Поэтому значительно более оправданным был бы подход, в соот-

ветствии с которым акт, принятый в порядке делегированных полно-

мочий, должен иметь иерархический приоритет перед всеми актами 

делегирующего органа, принятыми до момента делегации нормотвор-

ческих полномочий, и уступать в юридической силе всем актам, при-

нятым после делегирования полномочий. Логика здесь очевидна. Акт 

делегирующего органа, принятый после делегирования полномочий, 

сам по себе уже ограничивает переданные полномочия в том объеме, в 

котором им урегулированы соответствующие общественные отноше-

ния. 

Таким образом, нормативный правовой акт, принятый в рамках де-

легированных полномочий, по общему правилу, должен наделяться 

юридической силой, равной силе актов, принимаемых делегирующим 
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органом1. 

В целом, проблемы делегирования тесно взаимосвязаны договора-

ми о разграничении предметов ведения и полномочий между феде-

ральными органами государственной власти Российской Федерации и 

органами государственной власти ее субъектов от 31 марта 1992 г., ко-

торые объединяются общим наименованием – Федеративный договор. 

Эти договоры оформили превращение России в действительную Феде-

рацию. Федеративный договор был включен 21 апреля 1992 г. в каче-

стве приложения в действовавшую тогда Конституцию Российской 

Федерации – России, а его основные положения вошли в состав ее тек-

ста. 

В ныне действующей Конституции Российской Федерации в части 

3 статьи 11 указано, что предметы ведения и полномочия разграничи-

ваются между органами государственной власти Российской Федера-

ции и ее субъектов как самой Конституцией, так и Федеративным до-

говором и иными договорами. А в абзаце 4 части 1 раздела 2 Консти-

туции «Заключительные и переходные положения» установлено, что в 

случае несоответствия положений Федеративного договора положени-

ям Конституции действуют положения Конституции. Как правило, до-

говоры о разграничении или взаимном делегировании предметов веде-

ния и полномочий между органами государственной власти Россий-

ской Федерации и ее субъектов, заключается на основании части 3 ста-

тьи 11 Конституции Российской Федерации. 

Вместе с тем, возможные рамки такого договорного разграничения 

(взаимного делегирования) предметов ведения и полномочий консти-

туционно не определены. Точно также не определена и процедура за-

ключения и прекращения указанных договоров. 

На практике договорами нередко изменяется разграничение компе-

тенции Российской Федерации и ее субъектов, установленное статьями 

71-73 федеральной Конституции. Оно имеет преимущество перед раз-

граничением, содержащимся в Федеративном договоре. 

Отсюда следует, что положения соответствующих договоров име-

ют более высокую юридическую силу, чем упомянутые статьи Консти-

туции, не говоря уже о положениях Федеративного договора. Такой 

вывод вытекает из части 3 статьи 11, находящейся в главе 1, которая 

представляет собой как бы конституцию в Конституции, ибо ее юри-

                                                 
1 Толстик В.А. К вопросу о юридической силе актов, принятых в рамках делегиро-

ванных нормотворческих полномочии // Юрист. 2001. - № 10. - С. 31-34. 
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дическая сила выше, чем у остальной части Конституции. Следова-

тельно, отступления в договорах от норм статей 71-73 Конституции 

нельзя рассматривать как ее нарушение. 

С учетом сказанного представляется, что процедура заключения, а 

равно и расторжения договоров между органами государственной вла-

сти Российской Федерации и ее субъектов о разграничении (взаимном 

делегировании) предметов ведения и полномочий (в соответствии с 

частью 3 статьи 11 Конституции) нуждаются в урегулировании феде-

ральным конституционным законом.  

Мы полагаем, что при решении вопросов делегирования следует 

учесть международно-правовые нормы, которые содержатся в между-

народных договорах, имеющих обязательную силу для Российской 

Федерации. Как известно, согласно части 4 статьи 15 Конституции, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федерации являются составной частью 

ее правовой системы, причем правила международного договора име-

ют приоритет перед нормами закона.  

Среди специалистов существуют разные мнения о том, что пред-

ставляют собой общепризнанные принципы и нормы международного 

права и как они могут быть имплементированы в национальное право, 

но число международно-правовых норм, содержащихся в международ-

ных договорах, которые действуют в нашей стране, чрезвычайно вели-

ко.  

К вопросу делегирования имеют отношение и некоторые другие 

положения Федерального закона «О принципах и порядке разграниче-

ния предметов ведения и полномочий...». 

Во-первых, языком договора, соглашения является русский язык. 

В случае необходимости договор, соглашение могут быть составлены и 

написаны на русском языке и на государственном языке республики, 

органы государственной власти которой являются стороной договора, 

соглашения. 

Во-вторых, порядок подготовки, предварительного рассмотрения 

определяется Президентом РФ. Федеральные органы исполнительной 

власти не позднее чем в месячный срок обязаны представить свои 

предложения и замечания по проектам договора, соглашения. Орган 

государственной власти субъекта Федерации, не являющийся стороной 

договора, соглашения, вправе получить по своему запросу проекты 

договора, соглашения до одобрения указанных проектов и внести свои 

предложения и замечания в случае, если, по мнению органа государ-
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ственной власти субъекта Федерации, данные договор, соглашение 

ущемляют права и интересы этого субъекта Федерации. 

В-третьих, проект договора до его подписания Президентом РФ 

направляется для рассмотрения в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Федерации и в Совет Федера-

ции. Проект договора рассматривается в законодательном (представи-

тельном) органе государственной власти субъекта Федерации в поряд-

ке и сроки, установленные Конституцией (Уставом) или законом субъ-

екта Федерации, а в Совете Федерации – в течение трех месяцев со дня 

получения сообщения о результатах его рассмотрения в законодатель-

ном (представительном) органе государственной власти субъекта Фе-

дерации, итоги сообщаются Президенту РФ. Результаты рассмотрения 

проекта договора в Совете Федерации учитываются при решении во-

проса о подписании договора. 

В-четвертых, проект соглашения одобряется или отклоняется 

Правительством РФ не позднее чем в трехмесячный срок со дня пред-

ставления указанного проекта. Договор подписывается Президентом 

РФ и должностным лицом (или должностными лицами), уполномочен-

ным субъектом Федерации на подписание договора. 

В-пятых, договор вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня официального опубликования в полном объеме вместе с правовы-

ми актами об их одобрении. 

Отношение в обществе к системе договоров далеко не однознач-

ное. Одни считают, что договоры являются важным механизмом вы-

равнивания и отстаивания интересов, прав и обязанностей субъектов 

Федерации. Другие считают, что определять предметы ведения и пол-

номочия Центра и субъектов Федерации должна только Конституция 

РФ.  

Здесь следует привлечь внимание и на первый договор, заключен-

ный Российской Федерацией и субъектом Федерации. Это договор «О 

разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полно-

мочий между органами государственной власти Российской Федерации 

и органами государственной власти Республики Татарстан», подписан-

ный 15 февраля 1994 г. в Москве. 

В этом договоре девять статей. Значительный интерес представля-

ют полномочия, которыми наделена Республика Татарстан. Они за-

креплены в статье 2. Мы выделим наиболее существенные и специфи-

ческие. 

Органы государственной власти Республики Татарстан осуществ-
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ляют полномочия государственной власти, в том числе: 

 обеспечивают защиту прав и свобод человека и гражданина; 

 формируют республиканский бюджет, устанавливают и взи-

мают республиканские налоги; 

 осуществляют правовое регулирование административных, 

семейных, жилищных отношений, отношения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования; 

 осуществляют помилование лиц, осужденных судами Респуб-

лики Татарстан; 

 решают вопросы республиканского гражданства; 

 устанавливают порядок прохождения альтернативной граж-

данской службы на территории Республики Татарстан; 

 участвуют в международных отношениях, устанавливают от-

ношения с иностранными государствами и заключают с ними согла-

шения, не противоречащие Конституции РФ; 

 устанавливают государственные награды и почетные звания 

Республики Татарстан; 

 устанавливают систему государственных органов Республики 

Татарстан, порядок их организации и деятельности; 

 решают вопросы владения, пользования и распоряжения зем-

лей, недрами, водными и другими природными ресурсами, а также 

государственными предприятиями, организациями, другим движимым 

и недвижимым государственным имуществом, расположенным на тер-

ритории Республики Татарстан, являющимся исключительным достоя-

нием и собственностью народа Татарстана, за исключением объектов 

Федеральной собственности. Разграничение государственной соб-

ственности регулируются отдельным Соглашением; 

 самостоятельно осуществляют внешнеэкономическую дея-

тельность. 

Кроме договора Татарстана заключил с Российской Федерацией 12 

межправительственных соглашений, определявших механизм реализа-

ции договора. 

Одной из сложных противоречивых проблем, возникающих при 

реализации совместного ведения, является проблема разграничения 

полномочий в сфере экономики. Одна из главных причин такого поло-

жения, по мнению судьи Конституционного Суда РФ Г. Гаджиева, – 

терминологическая неупорядоченность. 

Так, в подпункте «ж» статьи 71 Конституции РФ установлено, что 

в ведении Российской Федерации находится финансовое, валютное, 
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кредитное регулирование. В то же время в подпункте «о» этой же ста-

тьи используется понятие «правовое регулирование интеллектуальной 

собственности». «Сразу же возникает вопрос, – отмечает Г. Гаджиев, – 

а находится ли в ведении Российской Федерации в полном объеме пра-

вовое регулирование финансов, валютных отношений? И чем «регули-

рование» отличается от «правового регулирования»? Ведь субъекты 

Федерации также осуществляют собственное финансовое, кредитное, 

валютное регулирование в пределах полномочий, предусмотренных в 

статье 73 Конституции РФ. Они вправе принимать законы о своих 

бюджетах, о своих доходах, утверждать положения о своих валютных 

фондах. 

Конституция заложила правовые основы для заключения дого-

воров о разграничении предметов ведения и полномочий между орга-

нами государственной власти России и субъектов Федерации. Возник-

ло новое явление, для обозначения которого используется термин 

«взаимное делегирование»: субъект Федерации делегирует ей свои 

полномочия (и наоборот) на основе заключенного договора. Благодаря 

этому Федерация носит конституционно-договорный характер. 

Кроме того, договоры о разграничении предметов ведения и пол-

номочий между федеральными органами власти и органами власти 

субъектов Российской Федерации были естественным ответом на от-

сутствие законодательных актов, регулирующих и уточняющих феде-

ративные отношения. При любом отношении к этой практике она сыг-

рала огромную роль в сохранении единства России, особенно в наибо-

лее трудный период ее новейшей истории, в определенной мере сни-

жала внутриполитическую напряженность в сфере федерализма. 

Под делегированием законодательных полномочий понимается 

санкционирование парламентом принятия нормативных актов, имею-

щих силу закона, высшими органами исполнительной власти государ-

ства, на что они не имеют права в соответствии с собственной компе-

тенцией. Оно обусловлено: возрастающей сложностью современного 

общества; загруженностью законодательного органа, нехваткой парла-

ментского времени; необходимостью осуществления концепции над 

изданием законов; компетенцией органов государственного управле-

ния. 

Первые две причины – наиболее существенные. Поскольку парла-

мент, за которым в демократических странах традиционно закрепляет-

ся монополия на производство законодательных норм, не в состоянии 

обеспечить должный уровень правового регулирования общественных 
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отношений, возникает потребность в новых способах правотворчества 

и механизмах законодательного регулирования. Именно благодаря по-

стоянно усложняющейся структуре общественных отношений, появле-

нию новых сфер правового регулирования, требующих специальных, а 

порой и узкоспециальных знаний, делегированное законодательство 

получило мощный импульс к развитию.  

В некоторых странах, например в Австралии, произошел гигант-

ский рост делегированного законодательства, которое по объему и ко-

личеству актов во много раз превосходит парламентские акты. Делеги-

рованное законодательство вряд ли можно считать нарушением прин-

ципа разделения властей, так как законодательная деятельность прави-

тельства в определенных сферах санкционируется высшим законода-

тельным органом и осуществляется под жестким парламентским и су-

дебным контролем, соответствуя тем самым, общему содержанию пра-

вовых средств. 

Между тем, категория «правовые средства» до сих пор еще обстоя-

тельно не изучена, употребляется в юридической литературе зачастую 

произвольно, как сама собой разумеющаяся. Под ней понимаются раз-

ные правовые явления без определенных смысловых границ, без чет-

кой связи с категориями «цель» и «результат».  

Понятие «средство» – общенаучное, междисциплинарное. В раз-

личных отраслях знания исследуют разные средства: технические, ра-

диоэлектронные, транспортные, лекарственные, наркотические, управ-

ленческие, бюджетные, валютные, денежные, платежные и т.п. 

В правовой же сфере существуют свои средства с присущими им 

особенностями. Сам термин «юридические средства» использовался 

еще в трудах дореволюционных ученых-юристов. С психологической 

точки зрения о правовых средствах писал Л.И. Петражицкий.  

Он отмечал, что «основным методом правополитического мышле-

ния является психологическая дедукция, умозаключения на основании 

подлежащих психологических посылок относительно тех психических 

мотивационных и педагогических последствий, которые должны полу-

чаться в результате действия известных начал и институтов права, или 

относительно тех законодательных средств, которые способны вызы-

вать известные желательные психические – мотивационные и педаго-

гические – эффекты»1. «Юридические средства обеспечения интересов, 

                                                 
1 Петражицкий Л.И. Введение в изучение права и нравственности. Основы эмоцио-

нальной психологии. - СПб., 1908. - С. 4. 
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– подчеркивал Г.Ф. Шершеневич, – предполагают именно наличность 

воли, способной усвоить угрозу и воздержаться от нарушения»1. 

Так же, как и многие иные юридические понятия, правовые сред-

ства сначала стали анализироваться на отраслевом уровне2. Вместе с 

тем проблема правовых средств является, прежде всего, общетеорети-

ческой проблемой, требующей соответствующих исследовательских 

усилий, направленных на ее разработку с учетом делегированного за-

конодательства. Ведь известно, что понятие «средство» в юриспруден-

ции употребляется в самых разных значениях: его используют и в от-

ношении к праву в целом3, и в отношении к многообразным режимам 

правового регулирования, элементам его механизма4. 

Термин же «правовые средства» тоже имеет известную неопреде-

ленность. Рядом с ним вполне можно поставить термины «правовые 

явления», «правовые феномены», «правовые факторы», «правовые 

условия» и т.п., которые в самом широком смысле взаимозаменяемы в 

делегированном законодательстве. В качестве правовых средств вы-

ступают нормы и принципы права, правоприменительные акты, дого-

воры, юридические факты, субъективные права и обязанности, запре-

ты, льготы, меры поощрения, меры наказания, акты реализации прав и 

                                                 
1 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. - М., 1912. - С. 639; Жижиленко А.А. Нака-

зание, его понятие и отличие от  других правоохранительных средств. - СПб., 1914. 
2 См.: Орловский Ю.П. Организационно-правовые средства подготовки и закрепления 

кадров на промышленных предприятиях // Советское государство и право. 1965. - № 12; 

Штефан М.И. Процессуальные средства, обеспечивающие защиту прав в гражданском 
судопроизводстве. - Киев, 1973; Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в совет-

ском уголовно-процессуальном праве. - Л., 1976; Шевченко Я.Н. Средства защиты в 

гражданском праве // Советское государство и право. 1977. - № 7. - С. 55-62; Материаль-
ное право и процессуальные средства его защиты: Сб. науч. тр. - Калинин, 1981; Пугин-

ский Б.И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. - М., 1984; Шу-

гаев А.А. Правовые средства укрепления трудовой дисциплины и борьбы с текучестью 
кадров. - М., 1985; Эффективность правовых средств обеспечения качества продукции / 

Под ред. В.П. Грибанова. - М., 1987; Баринов Н.А. Имущественные потребности и граж-

данское право. - Саратов, 1987; Курилов В.И. Личность. Труд. Право. - М., 1989; Огиба-
лин Ю.А. Средства и способы обеспечения индивидуальной свободы личности в граж-

данском материальном и процессуальном праве. - Тверь, 1991; Правовые средства и ме-

тоды защиты законопослушного гражданина // Вестник Нижегородского государствен-
ного университета. - Н.Новгород, 1996. 

3 См.: Халфина Р.О. Право как средство социального управления. - М., 1988. 
4 См.: Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классифика-

ция // Советское государство и право. 1987. - № 6; Он же. Теория права. 2-е изд. - М., 

1995. - С. 217-223; Гойман В.М. Действие права (методологический анализ). - М., 1992. - 

С.120; Шундиков К.В. Юридические средства реализации правовой политики // Право-
ведение. 1997. - № 4. - С. 149-150. 
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обязанностей и т.п. 

В делегированном законодательстве признаки правовых средств 

выражают обобщающие юридические способы обеспечения интересов 

субъектов права, достижения поставленных целей (в чем проявляется 

социальная ценность данных образований и права в целом); отражают 

информационно-энергетические качества и ресурсы права, что придает 

им особую юридическую силу, направленную на преодоление препят-

ствий, стоящих на пути удовлетворения интересов участников право-

отношений; выступают основными работающими частями (элемента-

ми) действия права, правовых режимов (то есть функциональной сто-

роны права); приводят к юридическим последствиям, конкретным ре-

зультатам, той или иной степени эффективности правового регулиро-

вания; обеспечиваются государством. 

В целом на делегированное законодательство повлияли новые тен-

денции в развитии российского общества, выражающиеся в обновле-

нии и усложнении общественных отношений, развитии демократиче-

ских институтов, становлении рыночной экономики, стали причиной 

целого ряда существенных деформаций в правовом пространстве стра-

ны. Появление качественно новых отношений, нуждающихся в право-

вом регулировании, породило быстрое нарастание объемов норматив-

ного материала, необходимость принятия законов в тех областях, кото-

рые ранее не охватывались правовым воздействием, и одновременно 

соответствующей корректировки уже действующих нормативных ак-

тов. При этом законодательные акты все чаще стали приниматься либо 

под чьим-то давлением, либо стихийно, в результате действия ситуа-

ционных, и прежде всего политических факторов.  

Решение этой задачи посредством делегированного законода-

тельства зависит от разрешения ряда теоретических проблем, в 

том числе  согласованности законодательства. Последняя предпола-

гает: во-первых, необходимость соблюдения внутрисистемных связей 

и зависимостей как между отдельными его отраслями, так и внутри 

каждой из них выделение и поддержание определенных приоритетов в 

ходе осуществления нормотворческой деятельности, соблюдение 

иерархии нормативных актов, отсутствие пробелов, противоречий в 

законодательстве. Во-вторых, это четкие «внешние» формы законода-

тельства – его систематизированность, создание сборников, собраний 

законодательства, а также качественной и эффективной системы коди-

фицированных актов. В настоящее время однозначного мнения по не-

которым из этих вопросов еще не существует. Так, развитие и услож-
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нение самой системы российского права, появление новых отраслей 

законодательства предопределили обострение проблемы соблюдения 

принципа «юридического приоритета», который предполагает не толь-

ко определение и поддержание приоритета отдельных отраслей зако-

нодательства (например, при регулировании земельных отношений, 

которое осуществляется нормами как гражданского, так и земельного 

законодательства), соблюдение приоритета базовых, системообразую-

щих законов перед производными от них законами и иными актами. 

Но прежде всего возникает необходимость решения таких сложных в 

теоретическом и политическом смысле вопросов, как взаимоотношение 

федерального и регионального законодательства, соотношение законов 

и подзаконных актов. 

Так как Конституция является фундаментом, на основе которого 

строится правовая система, именно от внесения в нее определенных кор-

ректив и зависит разрешение этих проблем. Этому могло бы содейство-

вать включение в нее раздела о правотворческой деятельности государ-

ственных органов с четким разграничением предметов ведения парла-

мента и Президента, определением компетенции каждого правотворче-

ского органа, закреплением самого понятия «подзаконный норматив-

ный правовой акт». 

В значительной мере снять проблему соотношения закона и подза-

конного акта призван находящийся в настоящее время на рассмотре-

нии в Государственной Думе проект Федерального закона «О норма-

тивных правовых актах Российской Федерации», который закрепляет 

понятие закона, его разновидностей, определяет иерархию норматив-

ных актов, их соподчиненность, формы правотворческой деятельности 

государственных органов. На наш взгляд, в нем следовало бы конкрет-

но определить и закрепить всю систему подзаконных нормативных 

правовых актов, что способствовало бы внутренней согласованности 

законодательства и упорядочению всей правовой системы страны1. 

Следует отметить, что в конституционной практике нет единого 

отношения к практике делегирования законотворчества. По мнению 

ученых, Основной закон прямо запрещает законотворческую деятель-

ность правительства (Россия, Мексика); прямо не выражено отношение 

к делегированному законодательству (Великобритания); Конституции 

санкционируют законотворческую деятельность правительства и до-

                                                 
1 Суставова Е.Н. Делегированное законодательство // Ж-л российского права. 1998. - 

№ 8. - С. 156-160. 
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статочно четко регламентируют этот процесс1. На основе того, что 

возможность делегирования нормотворческих полномочий от одно-

го федерального органа другому Конституцией России прямо не 

предусмотрено. Они утверждают о запрете прямого делегированного 

законодательства в Российской Федерации. 

Отсюда следует различать «делегирование законодательных 

полномочий», «делегирование законодательства», «делегирован-

ное законодательство». 

Делегированное законодательство – это издание правительством 

по уполномочию парламента нормативных актов, фактически облада-

ющих силой закона в порядке уступки (делегирования) парламентом, 

правительству некоторых своих исключительных законодательных 

полномочий. Это происходит путем принятия парламентом закона о 

праве правительства издавать в порядке делегированного законода-

тельства акты по определенным вопросам в течение конкретно уста-

новленного времени или путем издания парламентом закона-рамки. 

Таким образом, становится необходимым принятие подзаконных нор-

мативных актов. В порядке делегирования законодательства издаются 

нормы как правительством, так и любыми другими подчиненными им 

органами управления2. 

Однако из практики видно, что вышеуказанными субъектами спи-

сок тех, кому могут быть делегированы полномочия, не исчерпывается. 

Сюда входят также все федеральные органы государственной власти, 

органы субъектов Федерации. 

Поскольку любая передача полномочий не может быть безуслов-

ной, то исходя из вышеизложенного определения, можно выделить 

следующие условия делегирования.  

Первое условие – это цель. В большинстве государств, допуска-

ющих практику делегирования законотворчества, не определены виды 

передачи прав на издание актов, имеющих силу закона. Исключение 

составляет Испания, в Конституции которой названы два вида делеги-

рования полномочий на выработку нового текста; и на переработку 

старого, но действующего законодательства. 

В последнем случае устанавливаются пределы осуществления за-

конодательных полномочий, в частности, указывается, следует ли 

ограничится выработкой одного текста или возможны упорядочение, 

                                                 
1 Троицкий B.C., Морозова Л.А. Делегированное законотворчество // Государство и 

право. 1997. - № 4. 
2 Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. - М., 1995. 
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классификация и согласование нескольких законодательных текстов. 

Вообще, в Испании делегированное законодательство не является пра-

вом органа исполнительной власти законодательствовать в течение 

указанного срока по определенным вопросам, а представляет скорее 

поручение парламента выполнить конкретное поручение законода-

тельного характера. 

Представляется, что данные вопросы можно решать в каждом от-

дельном случае, не стремясь заранее четко регламентировать это в за-

коне. 

Второе условие – это срок. Может указываться срок в течении ко-

торого издаются такие акты или срок действия этих актов (Испания). 

Думается, что в нашей стране было бы целесообразнее ввести сочета-

ние этих принципов определения срока, а не ограничиваться приняти-

ем одного из них, поскольку данное сочетание позволит подходить к 

вопросам делегированного законодательства более гибко, для этого в 

специально принятом законе необходимо определить круг вопросов, по 

которым будут применяться данные принципы, и кроме того перечни 

не должны быть исчерпывающими, но желательно охватывающими 

наибольшую сферу воздействия. 

На наш взгляд, на современном этапе делегирование включает в 

себя: понятие и сущность делегирования, цели и задачи делегирования, 

объекты и субъекты делегирования, признаки делегирования, класси-

фикацию видов и этапов делегирования, делегированное законодатель-

ство, делегирование функций и полномочий, классификацию принци-

пов делегирования, общие и частные принципы делегирования, кон-

ституционные и правовые принципы делегирования, классификацию 

гарантий делегирования, социально-экономические гарантии делеги-

рования, политико-правовые гарантии делегирования, пути совершен-

ствования делегирования и способы делегирования законодательных 

положений. 

Существует два способа делегирования: прямой и косвенный. 

При прямом делегировании законодательных полномочий парла-

мент издает акт, на основании которого правительство получает право 

на делегированное законодательство, с указанием, какой конкретно 

орган, на какой срок и по каким вопросам получает такое право. 

При косвенном делегировании законодательных полномочий пар-

ламентский закон составляется в очень в общих выражениях и приме-

нить его без соответствующей нормоустанавливающей деятельности 

исполнительных органов невозможно. Подобная практика обычно не 
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имеет законодательной регламентации этого процесса, исключение 

составляет Франция. 

Таким образом, получается, что парламент издает лишь так назы-

ваемые законы-рамки, в которых устанавливаются только главные 

принципы, и последние требуют детальной регламентации для полно-

ценного их применения. Поэтому правительство издает акты, конкре-

тизирующие закон и имеющие высшую юридическую силу. 

Косвенное делегирование по существу ведет к созданию делегиро-

ванного законодательства без полномочий. Обычно в странах, где кон-

ституции допускают делегирование законотворчества, издание прави-

тельством актов, имеющих силу закона. Без специального разрешения 

парламентом не допускается. Например, Конституция Италии прямо 

указывает, что правительство не может без точно выраженного полно-

мочия палат издавать декреты, которые бы имели силу обычного зако-

на. Однако возможно издание временных законодательных актов (Ис-

пании). 

Кроме того, делегирование в Российской Федерации нормотворче-

ских полномочий может происходить внутри системы федеральных 

органов государственной власти и между федеральными органами, с 

одной стороны, и органами субъектов Федерации – с другой. 

По утверждению законодательных актов правительства, оконча-

нию права на законотворчество правительства и утверждению законо-

дательных актов правительства страны можно разделить страны на три 

группы: 

– страны, в которых требуется обязательное утверждение таких ак-

тов правительством (Франция); 

– страны, основной закон которых обязывает правительство ста-

вить на обсуждение парламента не все акты, а лишь те, которые указа-

ны в Конституции (ФРГ); 

– страны, где подобного утверждения не требуется (Испания). 

Во Франции акты правительства утверждаются специальным зако-

ном, а законодательная процедура предполагает прохождение акта че-

рез обе палаты. В Испании же достаточно утверждения нижней пала-

той, в ФРГ, наоборот, утверждает верхняя палата. В России также тре-

буется утверждение актов Президента парламентом. 

Кроме того, можно утверждать, что акты промульгируются только 

там, где они имеют форму закона (Франция, Италия). 

Акты правительства, изданные на основании прав, на делегирован-

ное законодательство, издаются обычно в форме закона, хотя назы-
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ваться могут по-разному: законодательные декреты, ордонансы и т.п. 

Законодательные акты правительства вступают в юридическую силу с 

момента их подписания и опубликования. Прямо такое положение за-

креплено только в Конституции Франции, однако, исходя из общего 

порядка вступления в силу, это правило должно распространяться и на 

остальные. 

Окончание права на законотворчество правительства представляет 

собой: 

– окончание срока, на который правительству были представлены 

законодательные полномочия; 

– выработку текста акта, на что было уполномочено правительство 

(Испания); 

– отставку правительства (Португалия); 

– отмену парламентом акта о делегировании полномочий (Испа-

ния); 

– признание акта парламента неконституционным. 

Отсюда возникает вопрос о соотношении понятий «восполнение 

пробелов» и «делегирование законотворчества». 

По мнению B.C. Троицкого1, эти понятия нельзя отождествлять, 

хотя они весьма схожи. Во-первых, по субъекту, издающему подоб-

ный акт – это всегда исполнительный орган, который более операти-

вен, чем парламент; во-вторых, акты, издаваемые для восполнения 

пробелов, создаются в тех случаях, когда конституция или закон прямо 

предусматривают, что такой вопрос будет регламентироваться специ-

альным законом, однако пока его еще нет. Дело в том, что процедура 

принятия нормативных актов органами исполнительной власти намно-

го проще, чем существующий законодательный процесс. 

Отличие же заключается в том, что акты, издаваемые для воспол-

нения пробелов, носят всегда временный характер, в последствии они 

обязательно должны быть заменены специальным законом. 

 

 

В.В. Иванов  

Договорное правотворчество 
 

                                                 
1 Троицкий B.C., Морозова Л.А. Делегированное законотворчество // Государство и 

право. 1997. - № 4. 
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В период переоценки договорного процесса развития федератив-

ных отношений большое значение имеет изучение договорного право-

творчества. Прежде всего отметим, что в контексте правовой системы 

СССР при явном доминировании императивного внешнего регулиро-

вания (законодательного, подзаконного) договоры играли вспомога-

тельную роль, а потому оказывались на периферии внимания ученых-

теоретиков. Договоры редко упоминались среди источников права, а 

если и упоминались, то их сущность и значение должным образом не 

исследовались. О договорах почти не вспоминали при описании таких 

ключевых категорий, как правовое регулирование, правовая норма, 

правотворчество.  

Между тем, некоторые ученые обращали внимание на необходи-

мость теоретического осмысления договорной проблематики. Так, С.Ф. 

Кечекьян считал, что договоры в ряде случаев не только создают опре-

деленные правоотношения, но и порождают нормы права, то есть вы-

ступают как источники права. Аналогичные взгляды высказывал Н.Г. 

Александров.  

Несколько лучше обстояла ситуация в науке международного и 

трудового права. Здесь договорам, по вполне понятным причинам, 

уделялось большее внимание. Иногда договор признавался источником 

и государственного права.  

Начиная с 80-х годов, отношение к договорам медленно, но все же 

менялось в лучшую сторону. В 90-е годы, в ходе революционных пре-

образований отечественной правовой системы, договоры стремительно 

вошли в нормативный арсенал большинства отраслей права. Именно 

тогда Ю.А. Тихомиров констатировал, что у договоров как источников 

права перспективное будущее.  

Из всех определений понятия нормативного договора, предложен-

ных нашей юридической наукой, В.В. Иванов считает наиболее адек-

ватным, определение А.В. Демина. Оно сформулировано на основе 

разграничения правовых актов на нормативные и индивидуальные, 

содержащемся в Постановлении Верховного Суда Российской Федера-

ции от 27 апреля 1993 года № 5 «О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении дел по заявлениям прокуроров о признании право-

вых актов противоречащими закону»: «Нормативный договор можно 

определить как договорный акт, устанавливающий правовые нормы 

(правила поведения), обязательные для многочисленного и формально 

неопределенного круга лиц, рассчитанный на неоднократное примене-

ние, действующий независимо от того, возникли или прекратились 
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предусмотренные им конкретные правоотношения».  

По мнению В.В. Иванова, любой договор есть оформленное выра-

жение обособленных согласованных волеизъявлений субъектов права, 

устанавливающих определенный правовой результат. Опираясь на соб-

ственное понимание природы договора, он считает нужным дополнить 

и расширить определение А.В. Демина. Нормативный договор – это 

совместный правовой акт, оформление выражения согласованных 

обособленных волеизъявлений субъектов правотворчества, направлен-

ных на установление правовых норм1.  

Сам термин «нормативный договор» предполагает исследование 

договора как акта правотворчества, акта, устанавливающего правовые 

нормы.  

Общее определение понятия и признаков правовых норм – норма-

тивных установлений, нормативных предписаний – является ключом 

для понимания природы договорных нормативных установлений, до-

говорных нормативных предписаний. А.В. Демин, перечисляя призна-

ки нормативных договоров, констатирует, что они содержат правила 

поведения, регулирующие поведение не столько непосредственно 

участников договора, сколько иных коллективных и индивидуальных 

субъектов. Кроме того, для договорных норм характерна многочислен-

ность и неопределенность адресатов и они рассчитаны на длительное 

действие и неоднократное применение. А.В. Демин воздержался от 

комплексной проекции общих характеристик правовых норм на харак-

теристики договорных норм. И в этом по большому счету действи-

тельно нет необходимости. Вполне достаточно указания на то, что до-

говорные нормы по определению представляют собой вид правовых 

норм и обладают всеми соответствующими свойствами и признаками.  

Дело здесь даже не столько в том, что установление нормы сов-

местно осуществляется несколькими (как минимум, двумя) субъектами 

правотворчества,  сколько в обособленности, самостоятельности их 

нормоустановительных волеизъявлений. Договорная норма – это со-

гласованная норма, нормативное установление, выработанное посред-

ством согласования. В этом и, по сути, только в этом заключается спе-

цифика договорных норм. Но это практически не отражается на внут-

реннем содержании договорного нормативного установления. Право-

вая норма – всегда общее установление и всегда государственное веле-

                                                 
1 Иванов В.В. К вопросу о теории нормативного договора // Ж-л российского права. 

2000. - № 7. - С. 85-97. 
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ние.  

Что же касается внешних признаков договорных нормативных 

предписаний, то, несомненно, для отнесения договорного предписания 

к нормативным необходимо наличие приведенных выше признаков. С 

другой стороны, сами формулировки договорных предписаний отлич-

ны от формулировок тех же законодательных предписаний. В договор-

ных актах-документах употребляются обороты типа «стороны догово-

рились», «стороны условились», «стороны обязуются» и т.п. Таким 

образом внешне проявляется согласительная природа договорных нор-

мативных установлений.  

В этой связи нормативные договоры можно называть «договорами 

о нормах». Подобные определения встречаются в литературе. В.В. Ла-

зарев и С.В. Липень считают, что нормативный договор представляет 

собой «соглашение двух или более сторон, в результате которого уста-

навливаются, изменяются или отменяются нормы права». Как согла-

шение «устанавливающее, изменяющее или отменяющее правовые 

нормы» определяет нормативный договор Н.Л. Гранат.  

Установление (создание, санкционирование, изменение, отмена) 

правовых норм охватывается понятием «правотворчество» (нормот-

ворчество). По своему фактическому содержанию правотворчество 

представляет собой систему организационно-процессуальных дей-

ствий. В этой связи А.С. Пиголкин в свое время предложил более кон-

кретные определения – «правотворческая деятельность» и «правотвор-

ческий процесс».  

А.В. Мицкевичем сформулировано следующее определение право-

творчества: «Деятельность государства по установлению правовых 

норм, независимо от того, каким путем происходит такое установле-

ние». Представляется, что однозначно связывать правотворчество с 

деятельностью только государства не совсем верно. Правотворчество – 

это система организационно-процессуальных действий субъектов пра-

ва (государственных и негосударственных), направленная на установ-

ление (создание, изменение, отмену) правовых норм. Необходимо так-

же сказать, что правотворческая деятельность осуществляется в фор-

мах и способами, обеспечивающими результативность этого правового 

процесса.  

Существуют четыре основные формы правотворческой деятель-

ности:  а) непосредственное государственное правотворчество; б) ре-

ферендумное правотворчество; в) санкционированное негосударствен-

ное правотворчество; г) совместное правотворчество государственных 
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и негосударственных субъектов.  

Что касается способов правотворческой деятельности, то доста-

точно назвать законотворчество, подзаконное правотворчество, преце-

дентное правотворчество (судебное, административное) и, конечно, 

договорное правотворчество. Как возможный способ установления 

норм права договор описан М.С. Студеникиной. Договоры, по ее мне-

нию, «...не только устанавливают права и обязанности сторон, но могут 

быть направлены и на установление норм права, которым обязуются на 

будущее время подчиняться их участники». 

Необходимо отметить, что договорный способ правотворчества 

применим при всех формах правотворческой деятельности, за исклю-

чением, разумеется, референдумного правотворчества. Подобный уни-

версализм существенно осложняет изучение природы договорного 

правотворчества. Неудивительно, что до сих пор нет ни одного иссле-

дования по общетеоретическим вопросам договорной правотворческой 

деятельности. Вместе с тем, издано много работ по проблемам право-

творчества в отдельных отраслях права. В частности, достаточно по-

дробно описан договорный нормотворческий процесс в международ-

ном праве. Даже самый поверхностный анализ содержания правотвор-

ческого процесса в международном, государственном, административ-

ном, трудовом праве показывает, насколько различными бывают прак-

тикуемые правотворческие процедуры. На специфику самих форм 

правотворчества накладывается еще и отраслевая специфика.  

Тем не менее, сформулировать общее определение договорного 

правотворчества вполне возможно. Если правовой акт, представляю-

щий собой оформление выражения согласованных волеизъявлений, 

устанавливает согласованные правовые нормы, то сам процесс уста-

новления также нужно охарактеризовать, делая акцент на его согласи-

тельной природе. Отсюда следует, что наиболее близким синонимом 

(договорного правотворчества) будет «согласительное правотворче-

ство». Заметим, что схожая постановка проблемы уже имела место в 

отечественной литературе – А.В. Мицкевич писал, что для «принятия» 

договора нормативного содержания требуется «согласование решений 

двух и более сторон». В договоре «выражено согласие двух сторон об 

установлении закрепляемых норм». Договорное правотворчество – это 

способ правотворческой деятельности, основанный на согласовании 

обособленных волеизъявлений субъектов правотворчества, направлен-

ных на установление правовых норм.  

В самом общем плане можно выделить три стадии договорного 



 411 

правотворческого процесса: а) подготовка и согласование проекта 

договора; б) заключение договора; в) введение договора в действие. 

 Подготовка и согласование проекта договора – первая стадия  до-

говорного правотворчества. Инициатива подготовки проекта договора 

может быть выдвинута как одним, так и несколькими субъектами 

предполагаемого договора. Разработка исходного текста проекта также 

может быть осуществлена одной из сторон самостоятельно, но более 

продуктивной представляется все же совместная разработка. Чем раньше 

субъекты приступят к согласованию, формулировок текста проекта, тем 

больше вероятность, что их условия воплотятся в установления, которые 

не будут впоследствии предметом «множественных толкований». Тем 

более, что конечный вариант проекта в любом случае будет выработан 

на основе различных согласительных процедур (консультаций, перего-

воров и т.п.).  

На стадии заключения договора происходит подписание соответ-

ствующих документов, что является выражением согласия, достигну-

того сторонами договора. Возможны и другие формы выражения со-

гласия, к примеру, обмен документами, образующими договор (в меж-

дународном договорном правотворчестве).  

Третья стадия договорного правотворчества – введение договора в 

действие – включает различные процедуры, совершаемые с уже заклю-

ченными договорами для вступления их в юридическую силу: ратифи-

кация, утверждение, принятие – для международных договоров; рати-

фикация, регистрация – для отдельных видов внутригосударственных 

договоров и т.п., а также официальное опубликование или иные спосо-

бы доведения содержания его норм до адресатов.  

Ф.В. Тарановский приводил три случая действия договора как 

источника права: а) межгосударственные отношения; б) централиза-

ция государства – «договоры между родами, племенами, общинами, 

сословиями, суверенами»; в) «при сильно развитой государственной 

власти и упрочнявшейся монополии государственногo законодатель-

ства» предусматриваемые диспозитивными законодательными норма-

ми возможности для субъектов права определить свои отношения вза-

имным соглашением. В последнем случае Ф.В. Тарановский, вероятно, 

имел в виду использование договора при санкционированном негосу-

дарственном правотворчестве.  

Н.Г. Александров разделял нормативные договоры на договоры – 

источники права, заключаемые между «субъектами, которым присвое-

на нормативная власть», и договоры – «предисточники» права, приоб-
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ретающие значение источников при условии государственной санкции.  

Ю.И. Гревцов различал нормативно-правовые международные до-

говоры, договоры субъектов Федерации и нормативно-правовые дого-

воры общественных организаций. Отметим, что от договоров он отде-

лял нормативно-правовые акты, принимаемые совместно органами 

гoсударства и общественными и кооперативными организациями.  

Другие авторы предпочитали и предпочитают классифицировать 

договоры только по отраслевой принадлежности.  

По вопросу классификаций договоров следует высказать два со-

ображения. Во-первых, как уже отмечалось, договорный способ 

правотворчества допустим при всех формах правотворческой деятель-

ности, кроме референдумного правотворчества. Во-вторых, проекция 

договорного правотворчества на формы правотворческой деятельности 

не должна увязываться с конкретными целевыми, институциональны-

ми, отраслевыми и прочими элементами. Подобное смешение критери-

ев способно лишь запутать вопрос.  

Нормативные договоры можно классифицировать по нескольким 

основаниям. Один критерий мы уже выделили: форма правотворческой 

деятельности, при которой применяется договор. Следовательно, су-

ществуют три группы нормативных договоров: а) между государствен-

ными субъектами права (непосредственное государственное право-

творчество); б) между государственными и негосударственными субъ-

ектами права (совместное правотворчество); в) между негосударствен-

ными субъектами права (санкционированное негосударственное 

правотворчество). В качестве примеров договорных актов, относящих-

ся к первой группе, можно привести межгосударственные договоры, ко 

второй – соглашения о социальном партнерстве, к третьей – коллек-

тивные договоры (в трудовом праве).  

Специфика договорного правотворчества, определяющаяся ха-

рактером договорного акта как оформления выражения согласованных 

волеизъявлений субъектов права, актуализирует вопрос о классифика-

ции нормативных договоров по составу субъектов. Здесь можно выде-

лить равностатусные и разностатусные (неравностатусные) договоры. 

Первые заключаются между субъектами права, обладающими фор-

мально или фактически равным правовым статусом: между государ-

ствами, между субъектами федеративных государств, между государ-

ственными органами. Вторые – между субъектами права, изначально 

неравными (вплоть до отношений подчинения) по своему статусу: 

между федеративным государством и его субъектом, между субъектом 
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федеративного государства и муниципальным образованием, между 

государственным органом и профессиональными союзами и т.п. 

 Как пишет А.С. Автономов, «разностатусность участников дого-

вора отнюдь не означает их обязательного неравноправия в конкрет-

ных отношениях имеются ситуации, когда, к примеру, Российская Фе-

дерация и ее субъекты способны выступать в качестве равноправных 

договаривающихся сторон соответствующие договоры могут заклю-

чаться в рамках статьи 72 Конституции РФ». Действительно, договоры, 

дополняющие и конкретизирующие конституционное разграничение 

предметов ведения и полномочий по предметам совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Федерации, можно считать равно-

правными. Но при этом соглашения, заключаемые в развитие таких 

договоров (на основании ч.ч. 2 и 3 ст. 78 Конституции), – о передаче 

органами исполнительной власти Российской Федерации осуществле-

ния части своих полномочий органам исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации – по определению не могут быть равно-

правными. Не вызывает сомнений, что федеральные органы исполни-

тельной власти при передаче осуществления своих полномочий вправе 

осуществлять контроль за  деятельностью органов исполнительной 

власти субъектов Федерации в рамках этих полномочий, вплоть до от-

мены их решений. Обобщив изложенное, приходим к выводу: разно-

статусные нормативные договоры могут быть как  равноправными, так 

и неравноправными.  

В качестве оснований классификационного разграничения также 

возможно использование различных критериев, отражающих те или 

иные аспекты действия договорных актов. По предметному действию 

нормативные договоры можно разделить на учредительные (Соглаше-

ние о создании СНГ 1991 г.), статусно-компетенционные (Устав ООН 

1945 г.), процессуальные (Венская конвенция о праве международных 

договоров 1968 г.) и т.п., в зависимости от того, какой именно аспект 

деятельности тех или иных субъектов права регулируется нормами до-

говоров. Но данная классификация предельно условна, поскольку до-

говором, как и любым иным нормативным актом, могут быть одновре-

менно установлены и нормы-правила, и учредительные нормы, и орга-

низационно-компетенционные нормы.  

По своему действию в пространстве нормативные договоры делят-

ся на межгосударственные и внутригосударственные. Среди последних 

следует выделять общегосударственные (Федеративный договор 1992 

г.), межрегиональные (Договор об основах взаимоотношений Красно-
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ярского края и Эвенкийского автономногo округа 1997 г.), внутриреги-

ональные (договоры между органами государственной власти субъек-

тов Российской Федерации и opгaнами местного самоуправления). По 

критерию действия в отношении круга субъектов: договоры общего 

действия (Договор Российской Федерации и Республики Татарстан 

1994 г.) и различные специальные договоры (Соглашение о разграни-

чении полномочий между Правительством РФ и администрацией 

Красноярского края в сфере развития угольной отрасли на территории 

Красноярского края 1999 г.).  

По критерию действия во времени: срочные и бессрочные догово-

ры.  

Наконец, нормативные договоры действительно можно делить по 

отраслевой принадлежности: международные, государственно-

правовые («конституционно-правовые»), административные, хозяй-

ственные, финансовые, налоговые, природоресурсные, трудовые и т.д.  

Некоторые отечественные ученые при изучении нормативных до-

говоров, договорного правотворчества обращали внимание на пробле-

му соотношения договора и закона, а в широком смысле – договора и 

нормативного правового акта. Приведем две полярные точки зрения.  

Я.М. Магазинер писал, что «по соглашению может быть установ-

лена такая норма, которая прямо противоречит закону, если все выс-

шие учреждения, которые имеют право возражать против подобных 

соглашений, молчаливо в них участвуют или на них соглашаются, то 

эта норма будет действовать и будет иметь силу не только в том слу-

чае, для которого она специально создана, но и на будущее время...». 

Близкая по духу точка зрения высказана Н.С. Соколовой, рассматри-

вающей договор как соглашение нормативного характера, имеющее 

силу закона.  

В концепции Ю.А. Тихомирова, однажды назвавшего закон «от-

цом договора», договор предстает «зависимым» правовым актом. За-

кон, по мнению: а) признает договор как нормативно значимый способ 

регулирования общественных отношений в разных сферах государ-

ственной и общественной жизни; б) определяет «договорное поле», то 

есть типологию вопросов, для регулирования которых используются 

договоры или, напротив, где использование договоров нежелательно; 

в) допускает договорное регулирование за пределом сферы собственно 

законодательного регулирования; г) устанавливает конкретные виды и 

формы договоров; д) вводит процедуры заключения договоров, их при-

знания, исполнения; е) вводит судебную защиту прав и интересов 
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партнеров по договорам в суде.  

Тезис о «зависимости» нормативных договоров от законов находит 

подтверждение на примере международных договоров.  

В государствах существуют разные порядки взаимодействия меж-

дународного и внутреннего права, и во всех случаях они определяются 

правом страны. В теории международного права принято выделять три 

основных подхода к рассмотрению соотношения юридической си-

лы законов и международных договоров, закрепляемых в конститу-

циях и законах государств: а) установление примата международного 

договора над внутригосударственным законом (Франция); б) установ-

ление примата внутригосударственного закона над договором (Ирлан-

дия); в) признание равной юридической силы закона и договора 

(США).  

Конституция Российской Федерации гласит: «Если международ-

ным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила международного 

договора»   (ч. 4 ст. 15). Это положение воспроизведено в Федеральном 

законе «О международных договорах Российской Федерации» (ч. 2 ст. 

5). Приведенные формулировки дают основание утверждать, что в рос-

сийской правовой системе презюмируется примат международных до-

говоров над законами (но не над Конституцией, которая имеет высшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей террито-

рии Российской Федерации – ч. 1 ст. 15).  

Однако, как верно отмечал Н.В. Миронов, в практике абсолютного 

большинства государств в случае коренной коллизии договора и закона 

«последнее слово» всегда остается за законом. Ведь в случае расхож-

дения с нормой закона договорная норма не отменяет ее, а делает из 

нее исключение для отдельного случая, например, расширяет или 

oграничивает права граждан иностранного государства в области тор-

говли по сравнению с правами граждан России, предусмотренными 

законом. Но для всех остальных случаев законодательная норма сохра-

няет свою силу. Конечно, возможны ситуации, когда договорная норма 

делает законодательную норму неприменимой во  всех случаях, но то-

гда речь будет идти о неприменимости нормы, но не об ее недействи-

тельности или отмене. С прекращением действия договора, договорной 

нормы, законодательная норма вновь применяется. И.И. Лукашук в 

этой связи полагает более правильным говорить о приоритете приме-

нения договорных норм, а не об их примате. Он также считает, что в 

таких случаях приоритет договора носит, по сути, характер приоритета 
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специальногo закона перед общим законом.  

Согласно части 3 статьи 2 Федеральногo закона «О международ-

ных договорах Российской Федерации» международными договорами 

Российской Федерации являются договоры, заключенные от имени 

Российской Федерации (межгосударственные договоры), от имени 

Правительства РФ (межправительственные договоры), от имени феде-

ральных органов исполнительной власти (межведомственные догово-

ры). В Законе перечислены виды международных договоров, подле-

жащих ратификации. К ним отнесены, в частности, договоры, устанав-

ливающие «иные правила, чем предусмотренные законом» (п. «а» ч. 1 

ст. 15). Ратификация международных договоров осуществляется путем 

принятия специальных федеральных законов (ст.ст. 14 и 17). В Поста-

новлении Пленума Верховного Суда от 31 октября 1995 года № 8 «О 

некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Фе-

дерации» указано, что договорные «иные правила» подлежат примене-

нию, если согласие на их обязательность «было принято в форме феде-

рального закона». Из этого следует, что приоритетом над законода-

тельными нормами обладают нормы только ратифицированных дого-

воров. Соответственно, международные договоры, не ратифицирован-

ные, но утвержденные Президентом или Правительством РФ (согласно 

п.п. «б», «в» ч. 1 ст. 20 Федерального закона «О международных дого-

ворах Российской Федерации»), обладают приоритетом только в отно-

шении президентских, правительственных и всех нижестоящих актов. 

Нормы межведомственных договоров пользуются приоритетом лишь в 

отношении актов соответствующего ведомства.  

И.П. Блищенко была предложена концепция, согласно которой ра-

тификация придает международному договору силу национального 

закона. Не признавая существования каких-либо абсолютных границ 

между международным и внутригосударственным правом и утверждая, 

что на территории государства может быть только один законодатель, 

указанный автор предлагал разрешать коллизии между нормами рати-

фицированных международных договоров и законодательными нор-

мами (как нормами равной силы в их действии на территории государ-

ства) с применением принципа (новый закон отменяет предыдущий). 

Можно согласиться с тем, что ратификация, то есть выражение согла-

сия государства на обязательность для него договорных норм  путем 

принятия специального законодательного акта, есть своего рода при-

знание договора национальным законом. Однако говорить о таком 

признании следует с известной долей условности. После ратификации 
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договор остается договором по сути и по содержанию и законом не 

становится. Он применяется наравне с законом, он может иметь прио-

ритет перед законом, но лишь на основании акта ратификации, а также 

конституции и законов, регулирующих международные договорные 

отношения государства. Ратифицированный договор не есть «новый 

закон», это акт, имеющий силу закона на основании закона. Что каса-

ется тезиса об отмене действия предыдущего закона, то нам представ-

ляется более правильной позиция   И.И. Лукашука, считающего воз-

можным говорить лишь о неприменимости законодательных норм, 

расходящихся с договорными.  

Вместе с тем, юридическая основа нормативных договоров все же 

может содержаться не только в законах, но и в иных нормативных ак-

тах. Например, вопросы содержания и порядка заключения договоров о 

разграничении предметов ведения и полномочий между органами гос-

ударственной власти Российской Федерации и ее субъектов до недав-

него времени регулировались Положением, утвержденным Указом 

Президента РФ от 12 марта 1996 года № 370.  

В этой связи трудно согласиться с категоричным утверждением о 

том, что «нормативные договоры получают свою жизнеспособную си-

лу в лоне закона, именно Конституции и закона, а не подзаконных ак-

тов». В части 3 статьи 11 Конституции РФ сказано лишь, что такие до-

говоры могут быть заключены, но все прочие вопросы остались откры-

тыми. Эти пробелы восполнялись Положением, в котором даже опре-

делялось место договоров среди федеральных источников регулирова-

ния. Так или иначе, но внутрифедеральная договорная практика, осно-

ванная на «указном праве», имеет пятилетнюю историю.  

В наши дни продолжается дискуссия по вопросу о соотношении 

юридической силы Конституции РФ, федеральных законов и внутри-

федеральных договоров при разграничении предметов ведения и пол-

номочий между органами государственной власти Российской Федера-

ции и субъектов Федерации. Б.А. Страшун и Ю.Л. Шульженко пола-

гают, что поскольку возможность договорного разграничения предме-

тов ведения и полномочий предусмотрена в главе 1 «Основы консти-

туционного строя» (это своего рода «конституция в конституции») по-

ложения внутрифедеральных договоров имеют более высокую юриди-

ческую силу, чем статьи 71-73 Конституции РФ. И отступление в дого-

ворах от норм указанных статей нельзя рассматривать как ее наруше-

ние. С.А. Авакьян и Б.С. Крылов, напротив, презюмируют «подчинен-

ное» по отношению к Конституции и федеральным законам положение 
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договоров, исходя из закрепленного в Конституции принципа равно-

правия субъектов Российской Федерации (ч. 1 ст. 5) либо примата Кон-

ституции над всеми иными источниками регулирования (ч. 1 ст. 15).                 

И.А. Умнова прямо объявляет договор «дополнительной формой». 

Отсюда следует, что договоры ни в чем не должны расходиться с Кон-

ституцией. Мы солидарны с последним мнением: договоры с отдель-

ными субъектами Федерации не могут противоречить единой для 

всего государства Конституции и общим законам.  

Известны примеры, когда договор вообще не был связан законода-

тельным регулированием – речь идет о договорах об учреждении госу-

дарств. Учредительные договоры играют первичную роль на началь-

ном этапе государственного строительства – собственно образования 

государства. Дальнейшая государственная институционализация по-

рождает необходимость принятия законодательных актов, и учреди-

тельные договоры либо утрачивают силу, либо инкорпорируются в 

тексты конституций. Но в период между заключением учредительного 

(если угодно, «государственнообразующего») договора и принятием 

конституции в роли основного нормативного акта, базовым источни-

ком регулирования выступает именно договор. Так было, к примеру, в 

СССР в 1922-1924 гг., когда «основным законом» нового государства 

являлся Договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 года. Этот 

Договор был инкорпорирован в текст Конституции (Основного Закона) 

СССР, принятой 31 января 1924 года.  

Еще одной гранью «соприкосновения», договора и закона, но уже 

обратного характера, является нормативное следствие договоров. С.А. 

Комаров считает, что специфическое положение нормативного догово-

ра состоит в том, что на его основе принимаются нормативно-правовые 

акты. Более корректна формулировка Ю.А. Тихомирова – он пишет о 

подзаконных актах и «субдоговорах», которые «порождаются» норма-

тивными договорами». Д.Н. Бахрах и В. Демин указывают, что договор 

может служить основанием для последующего принятия администра-

тивных актов, причем как индивидуального, так и нормативного харак-

тера.  

Очевидно, что нормативный договор, как и законы, другие норма-

тивные акты, может иметь нормативное следствие в виде «поддоговор-

ных» («субдоговорных») нормативных актов, в том числе других нор-

мативных договоров и даже законов.  

В международной правотворческой практике можно отыскать 

сколько угодно примеров, когда межгосударственные договоры преду-
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сматривают принятие новых законов, внесение изменений и дополне-

ний в действующие, отмену прежних законов или иных нормативных 

актов и т.д. Мы ограничимся лишь одним примером. 8 октября 1976 

года вступил в силу Акт о введении всеобщих и прямых выборов депу-

татов Европейского парламента, который предусмотрел, что порядок и 

условия выборов депутатов Европейского парламента определяются 

законами государств-членов Сообщества. И такие законы были приня-

ты, к примеру, Закон о выборах депутатов Европейского парламента из 

ФРГ от 16 июня 1978 года. Законы развивали и дополняли положения 

договора.  

Можно привести примеры и из внутригосударственной практики. 

Согласно части 4 статьи 66 Конституции РФ автономные округа могут 

входить в состав края и области. При этом закреплено, что отношения  

между ними могут регулироваться федеральным законом и договором 

между органами государственной власти автономных округов и орга-

нами государственной власти края, области. Из содержания указанной 

статьи вытекает приоритет норм договоров над соответствующими 

нормами уставов и законов края, областей и автономных округов, по-

скольку последние вообще не упомянуты в числе источников регули-

рования отношений. В Постановлении Конституционного Суда РФ от 

14 июля 1997 года № 12-П по делу о толковании содержащегося в ча-

сти 4 статьи 66 Конституции РФ положения о вхождении автономного 

округа в состав края, области, в частности, зафиксировано, что условия 

и порядок выборов в органы государственной власти края, области мо-

гут определяться договором, при отсутствии которого должны приме-

няться федеральные и краевые, областные законы. Безусловно, такие 

договоры, заключенные между органами государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, не могут иметь приоритет перед феде-

ральным законом, поскольку здесь будут затронуты не только вопросы 

внутренних отношений между краем, областью и автономным окру-

гом, но и права граждан Российской Федерации (избирательные права), 

регулирование и защита которых отнесены Конституцией к ведению 

Российской Федерации (п. «в» ст. 71), защита – к совместному ведению 

(п. «б» ч. 1 ст. 72). Но вместе с тем такие договоры однозначно будут 

иметь приоритет перед избирательными законами края, области и за-

конами автономных округов, регулирующими участие населения окру-

гов в краевых, областных выборах. Эти законы не могут противоречить 

договорам. Законодательные нормы должны развивать договорные 

установления.  
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Соответствующие прецеденты уже имели место: 8 сентября 1997 

года было подписано Соглашение между органами государственной 

власти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и 

Ямало-Ненецкого автономного округа «О порядке и условиях проведе-

ния выборов депутатов Тюменской областной Думы», на основе кото-

рого принято несколько областных и окружных законов.  

Таким образом, «зависимость» договоров от законов, и весьма су-

щественная, безусловно, имеет место, но это следует учитывать наряду 

с примерами обратной «зависимости» законов от нормативных догово-

ров.  

В ряде современных учебников по теории государства и права при 

характеристике нормативных договоров к отраслям права, в которых 

используется договорное нормотворчество и договорное нормативное 

регулирование, относятся лишь международное, конституционное и 

трудовое право. Такое ограничение применения договора отражает 

советскую правовую практику, то есть является пережитком и с учетом 

современных реалий не выдерживает критики. Мы утверждаем, что 

нормативный договор используется в большинстве отраслей права.  

Международные договоры согласно Конституции РФ признаются 

составной частью правовой системы Российской Федерации и опосре-

дованно, через соответствующие федеральные законы и иные норма-

тивные акты, выступают источниками регулирования в тех или иных 

отраслях российского права. В силу этого невозможно рассматривать 

эти договоры исключительно как нормативные договоры в междуна-

родном праве. К примеру, международные договоры по ликвидации 

двойного налогообложения являются также нормативными договорами 

в налоговом праве, договоры о правовой помощи по гражданским, се-

мейным и уголовным делам – нормативными регуляторами в граждан-

ском, семейном и уголовном праве и т.д.  

Схожая ситуация и с внутригосударственными (внутрифедераль-

ными) договорами. Те же договоры о разграничении предметов веде-

ния и полномочий, помимо конституционно-правовых норм, как пра-

вило, устанавливают и нормы бюджетного, налогового, природоре-

сурсного, таможенного права. Мы перечислили далеко не все отрасли 

права, нормативный корпус которых «обогащен» договорами. Оставим 

за скобками конституционность подобного нормотворчества. Здесь 

важен сам принцип, подход – договоры выполняют роль вспомога-

тельных или, фактически, даже основных регуляторов в тех или иных 

сферах отношений. Не стоит забывать и соглашения о разграничении 
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полномочий, о взаимном делегировании полномочий, о межбюджет-

ных отношениях и т.п. Данные соглашения до сих пор специально не 

исследовались, но и без глубокого анализа ясно, что они применяются 

в качестве регуляторов практически во всех отраслях – от конституци-

онного права до права социального обеспечения. Роль внутригосудар-

ственных договоров и соглашений, при самых разных подходах к их 

оценке, в современной российской практике правового регулирования 

невозможно игнорировать1. 

 

 

Ю.А. Крохина  

Правотворчество субъектов Российской Федерации  

в бюджетной сфере 

 

Правовой статус субъектов Российской Федерации определяет 

право их законодательных (представительных) и исполнительных (ад-

министрации, правительства и т.п.) органов власти в пределах своей 

компетенции принимать законы и иные нормативно-правовые акты, 

устанавливающие нормы бюджетного права. Правотворчество субъек-

тов Федерации обусловлено и иными факторами федеративного 

устройства России: разграничением предметов ведения и полномочий, 

установленных не только Конституцией Российской Федерации, но и 

Федеративным и иными договорами; распределением нормотворче-

ской компетенции между различными ветвями власти и т.п. Наделение 

субъектов Российской Федерации правом принимать законы и иные 

нормативно-правовые акты является новеллой Конституции Россий-

ской Федерации (п. 4 ст. 76).  

Федеративное устройство России предполагает активное участие 

регионов в разработке и принятии федеральных законов по вопросам 

бюджетной деятельности, поэтому объектами правотворческого про-

цесса регионального уровня являются не только нормативно-правовые 

акты соответствующего уровня, но и проекты федеральных бюджет-

ных законов. Последний объект образуется, как отмечается в юридиче-

ской литературе, в результате реализации субъектами Российской Фе-

дерации права законодательной инициативы в Государственной Думе 

                                                 
1 Иванов В.В. К вопросу о теории нормативного договора // Ж-л российского права. 

2000. - № 7. - С. 85-97. 
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или при обсуждении проектов федеральных законов по установлению 

общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации.  

Так, пункт 2 статьи 63 Устава Свердловской области содержит 

норму, согласно которой по проекту федерального закона, принятому к 

рассмотрению в первом и последующих чтениях Федеральным Собра-

нием, Свердловская область вправе подготовить свои предложения. 

Предложения по законопроекту разрабатываются Законодательным 

собранием и передаются губернатору области, который подписывает 

предложения и от имени области направляет их Федеральному Собра-

нию в семидневный срок с момента получения областью законопроек-

та. Однако справедливо будет отметить, что названная норма редкое 

исключение из массива регионального законодательства, и до настоя-

щего времени в юридической практике не выработан эффективный и 

стабильный механизм участия субъектов Федерации в законотворче-

ском процессе общефедерального уровня.  

Важно обратить внимание на тот факт, что бюджетное правотвор-

чество субъектов Российской Федерации направлено не только на ре-

гулирование бюджетных отношений регионального уровня, но и на 

установление основ бюджетной деятельности муниципальных образо-

ваний.  

Правовые акты субъектов Российской Федерации по форме выра-

жения аналогичны общефедеральным, поскольку правовая система 

субъекта Федерации производна и является составной частью правовой 

системы России в целом. Одновременно бюджетное правотворчество 

регионального уровня имеет принципиальные отличия, проявляющие-

ся в объеме регулируемых бюджетных отношений, круге лиц, на кото-

рых распространяется действие нормативного акта, структуре и содер-

жании актов, методах правового регулирования.  

Реформирование российской гoсударственности в целом и бюд-

жетных отношений в частности обусловило интенсивное развитие пра-

вотворчества субъектов Российской Федерации. Подобная ситуация с 

большой остротой ставит проблему согласования двух уровней право-

творчества: общефедерального и регионального. В этих условиях осо-

бую значимость приобретает реализация принципа федерализма, кото-

рый должен обеспечивать органичное взаимодействие нормативно-

правовых актов Российской Федерации и ее субъектов. В юридической 

литературе выделяются и иные фундаментальные принципы согласо-

вания законодательства Российской Федерации и ее субъектов.  

Верховенство, особая значимость Конституции Российской Феде-
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рации в регулировании бюджетной деятельности государства, обу-

словливает классификацию принципов регионального правотвор-

чества на 1) конституционные и 2) иные. В первую группу включают-

ся: гуманизм, законность, демократизм, разделение властей, федера-

лизм, обязательность обнародования нормативных актов. Ко второй 

группе, в частности, относятся: научность (профессионализм), эффек-

тивность, гласность, своевременность, прогнозирование (планирова-

ние).  

Безусловно, большинство названных принципов присущи право-

творческой деятельности в целом, независимо от территориального и 

отраслевого уровней. Однако именно принцип федерализма является 

первоосновой и фундаментом региональной бюджетно-

нормотворческой деятельности. Названный принцип предопределя-

ет, во-первых, приоритет федеральных законов, принятых по предме-

там ведения Российской Федерации, а также по установлению общих 

принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; во-

вторых, приоритет законов субъектов Российской Федерации, приня-

тых вне пределов ведения Российской Федерации, и вопросов установ-

ления общих принципов налогообложения и сборов в Российской Фе-

дерации; в-третьих, совместное (субъектов Российской Федерации и 

федерального центра) обеспечение соответствия регионального бюд-

жетного законодательства Конституции и законам Российской Федера-

ции. В основе согласованности федерального и регионального бюд-

жетного правотворчества лежат принципы конституционности, си-

стемности и оптимальности. Представляется, что только тесная взаи-

мосвязь названных принципов будет способствовать наиболее полному 

и оптимальному правовому регулированию бюджетных отношений на 

уровне субъекта Российской Федерации.  

При регулировании бюджетных отношений регионального уровня 

соответствующие законодательные и исполнительные органы власти 

могут использовать три механизма правотворчества: а) дублирова-

ние норм федеральных законов; б) расширение содержания норм феде-

ральных законов; в) установление новых норм права.  

Дублирование федеральных норм права объясняется удобством 

пользования нормативным правовым актом субъекта Федерации. 

Например, все конституции республик и уставы краев, областей, авто-

номных образований, городов федерального значения содержат поло-

жения о предметах совместного ведения Российской Федерации и ее 

субъектов, в том числе норму о совместном установлении общих 
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принципов муниципальной бюджетной деятельности.  

Однако кроме положительной стороны дублирование федеральных 

норм в законодательстве субъектов Российской Федерации таит опас-

ность искажения, в результате чего возникает опасность путаницы в 

правоприменительной деятельности или многозначности толкования 

актов Российской Федерации. Представляется, что использование дуб-

лирования в бюджетном правотворчестве субъектов Российской Феде-

рации как технико-юридический прием должно быть минимальным, а в 

тех редких ситуациях, когда оно действительно необходимо, предельно 

точным. Необоснованно широкое дублирование федеральных норм 

может привести к сужению источников бюджетного права и, в конеч-

ном итоге, к децентрализации и распаду единства правового простран-

ства. Аргументом в пользу ограничения дублирования в региональном 

бюджетном правотворчестве может служить и то обстоятельство, что 

рассматриваемый технико-юридический прием не направлен на за-

крепление действия федеральных норм. Федеральные бюджетно-

правовые нормы являются действующими независимо от их «ратифи-

кации» субъектами Российской Федерации.  

Справедливым будет отметить тенденцию снижения дублирования 

федеральных бюджетных норм региональным законодателем. Ю.А. 

Тихомиров указывает следующие причины наметившейся тенден-

ции: а) увеличение правотворческой компетенции субъектов Россий-

ской Федерации; б) официальное признание областных законов; в) 

обеспечение приоритета нормативно-правового акта субъекта Россий-

ской Федерации перед федеральным законом в сфере исключительного 

ведения региона.  

Следует отметить наметившийся переход бюджетного региональ-

ного законодательства к более высокой ступени организации – от раз-

работки отдельных нормативных актов к их кодификации. Так, неко-

торые субъекты Российской Федерации законодательно закрепляют 

свое право на принятие кодексов по отраслям законодательства. В этом 

плане следует отметить возражения ряда специалистов относительно 

наличия подобных нормативных актов на региональном уровне.  

Анализ данного вопроса дает основание указать на тот факт, что 

кодексы не занимают самостоятельного места в иерархии нормативных 

актов, а являются законодательными актами, издающимися в форме 

закона. Полномочия же по изданию законов предоставлены субъектам 

Российской Федерации Конституцией РФ.  

Обращение к зарубежному опыту позволяет сделать вывод о ши-
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роком применении кодификации регионального законодательства. 

Например, в США на уровне штатов повсеместно применяется назван-

ный способ систематизации территориального законодательства. Од-

нако, принимая решение о кодификации бюджетных нормативных ак-

тов, следует помнить, что подобный вид правотворчества приемлем.  

Наиболее актуальным юридико-техническим приемом региональ-

ного бюджетного правотворчества является создание новелл, то есть 

выработка в рамках своей компетенции ранее не существовавших норм 

бюджетного права. Использование названного приема основано на ре-

ализации законодательной воли населения субъекта Федерации, отра-

жает принцип самостоятельности и является результатом обобщения 

опыта бюджетной деятельности соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации. Одновременно следует помнить, что самостоятель-

ность регионального правотворчества имеет свои пределы и ограничи-

вается прежде всего необходимостью соответствия нормам федераль-

ной Конституции (ч. 1 ст. 15), особенно положениям ее первой главы. 

Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации не 

должны также создавать коллизии с нормами федеральных законов, 

поскольку действующее законодательство Федерации является осно-

вополагающим. Акты субъектов Российской Федерации не должны 

содержать норм, регулирующих отношения в сфере исключительной 

компетенции Федерации, а по вопросам установления общих принци-

пов, бюджетной деятельности муниципальных образований – соответ-

ствовать законам Российской Федерации (ст.ст. 71-73, 76 Конституции 

РФ).  

Новеллами учредительных документов субъектов Российской Фе-

дерации (конституций и уставов) следует считать наличие отдельной 

главы, посвященной финансовым основам деятельности соответству-

ющего региона. В состав подобных глав входят, как правило, нормы о 

финансовых ресурсах субъекта, налогах, сборах и других обязательных 

платежах на территории, о бюджетной системе; особо выделяются 

нормы о республиканском, областном, краевом, города федерального 

значения, автономного образования бюджете и доходных источниках 

бюджета.  

Заслуживает одобрения наличие законодательно установленного 

ocoбого порядка внесения бюджетных законопроектов в представи-

тельный орган субъекта Федерации. На уровне основных законов мно-

гие субъекты Федерации установили, что законопроекты о введении 

или отмене налогов, освобождении от их уплаты, об изменении финан-
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совых обязательств субъекта Российской Федерации, о выпуске регио-

нальных займов, другие проекты, предусматривающие расходы, по-

крываемые за счет регионального бюджета, могут быть внесены в 

представительный (законодательный) орган субъекта Российской Фе-

дерации только при наличии заключения высшего исполнительного 

органа (главы этого органа) субъекта Российской Федерации.  

Наиболее сложно осуществляется процедура внесения бюджетных 

законопроектов в тех субъектах Федерации, основные законы которых 

требуют положительного заключения главы администрации. В случае 

отклонения проекта бюджетного закона главой администрации проект 

в прежней редакции может быть рассмотрен представительным (зако-

нодательным) органом, но для его принятия требуется уже квалифици-

рованное большинство голосов (то есть не менее двух третей от обще-

го числа депутатов). В случае внесения бюджетного законопроекта в 

измененной редакции он рассматривается как вновь принимаемый акт. 

Названные нормы региональных конституций и уставов носят не де-

кларативный характер, поскольку подкреплены механизмом реализа-

ции с жестко установленными сроками предоставления заключения и 

последствиями нарушения названных сроков, первоочередным поряд-

ком рассмотрения бюджетных законопроектов, наличием согласитель-

ных процедур и т.п. Наиболее сложная, но, думается, вполне оправ-

данная важностью бюджетных отношений процедура принятия бюд-

жетных законов закреплена Уставом Свердловской области. Помимо 

названных условий внесения бюджетного законопроекта, принятые 

областной Думой законы по вопросам бюджета, финансового регули-

рования и т.п. подлежат обязательному рассмотрению Палатой пред-

ставителей Законодательного собрания Свердловской области. В слу-

чае отклонения бюджетного закона Палатой представителей создается 

согласительная комиссия для преодоления возникших разногласий, 

после чего выработанные предложения ставятся на голосование в обе-

их палатах Законодательного собрания (ст. 67). Устав Свердловской 

области устанавливает также сроки устранения разногласий и послед-

ствия их нарушений (п. 7 ст. 67).  

Бурное развитие бюджетного нормотворчества на региональном 

уровне неминуемо порождает и ряд негативных моментов: возникают 

коллизии норм бюджетного права – по-прежнему значительная часть 

межбюджетных отношений регулируется внутрифедеральными дого-

ворами, некоторые нормативные акты субъектов Федерации не опуб-

ликовываются и т.п. С точки зрения развития федеративных начал в 
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бюджетном праве наибольшую тревогу вызывают встречающиеся про-

тиворечия нормативных актов регионального уровня федеральному 

законодательству. В сложившейся ситуации представляется целесооб-

разным поддержать предложения ряда ученых о таком возможном спо-

собе предупреждения противоречий в сфере федерального и регио-

нального правотворчества, как введение предварительного контроля за 

актами, издаваемыми субъектами Российской Федерации, в виде экс-

пертизы в одном из федеральных органов государственной власти 

(предпочтительнее в Министерстве юстиции Российской Федерации), 

внедрение института публично-правовой ответственности за наруше-

ние федеральной Конституции и законодательства, принятие Законода-

тельно-процессуального кодекса как основного акта, устанавливающе-

го порядок законодательной процедуры в субъектах Российской Феде-

рации.  

Проблемы развития бюджетного правотворчества на региональном 

уровне актуализируют проблему разработки концепции модельного 

Основного закона субъекта Федерации и в особенности его главы, ре-

гулирующей основы бюджетной деятельности соответствующего ре-

гиона. Учитывая основополагающую роль конституции и уставов 

субъектов Федерации представляется необходимым закрепить в пред-

лагаемой главе следующие принципы бюджетной деятельности регио-

нального уровня: взаимосвязь с бюджетной деятельностью Федерации, 

основы бюджетного устройства; состав звеньев бюджетной системы 

региона, их взаимосвязь со строением общефедеральной бюджетной 

системы; основы межбюджетных взаимоотношений, бюджетного регу-

лирования, бюджетных прав (компетенции) субъекта Российской Фе-

дерации, бюджетной деятельности муниципальных образований. Целе-

сообразно также дополнить раздел Основного закона субъекта Россий-

ской Федерации, устанавливающий основы правотворчества региона, 

нормой о процедурных гарантиях обсуждения субъектом Федерации 

федеральных законопроектов по вопросам бюджетной деятельности 

государства, в особенности законопроектов, устанавливающих общие 

принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации и осно-

вы муниципальной бюджетной деятельности1. 

 

 

                                                 
1 Крохина Ю.А. Правотворчество субъектов Российской Федерации в бюджетной 

сфере // Ж-л российского права. 2001. - № 5. - С. 70-77. 
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В.В. Комарова  

Правотворческая инициатива 
 

Народная инициатива, как институт права граждан на обращения в 

государственные органы, имеет многовековую историю развития. 

Возникнув как естественная реакция отдельных слоев населения на 

деспотизм авторитарной власти, он не сразу получил правовое закреп-

ление, а первоначально существовал как стихийное социальное движе-

ние и только много позже получил правовое закрепление, соответ-

ствующее национально-политическим и историческим особенностям 

тех или иных государств. В Российской империи институт обращений 

был частью правового механизма сословно-представительной монар-

хии и в силу этого имел черты классовой ограниченности, которые не 

утратил даже в короткий период буржуазно-демократических преобра-

зований. 

История развития в России права граждан на обращения уходит 

корнями в период феодализма. Как известно, наиболее распространен-

ной формой обращения к органам государственной власти в условиях 

российского самодержавия была челобитная – письменное или устное 

обращение одного или нескольких человек (иногда целых сословий), 

передаваемое в руки какого-либо должностного лица, вплоть до импе-

ратора. Первые попытки юридического регулирования порядка подачи 

челобитных относится к XVII в. В частности, в Соборном уложении 

1649 г. (гл. 10 «О суде») содержится ряд статей (с 13 по 17), регламен-

тирующих отдельные вопросы рассмотрения челобитий и ответствен-

ности недобросовестных жалобщиков. Этим же и иным частным во-

просам, связанным с процедурными вопросами подачи и рассмотрения 

жалоб, посвящены иные статьи Уложения. Челобитные стали одним из 

источников Новоторгового устава, подписанного царем Алексеем Ми-

хайловичем 22 апреля 1667 г.  

14 июня 1763 г. Екатерина II подписала Манифест о порядке рас-

смотрения жалоб и просьб на высочайшее имя. 18 февраля 1905 г. Ни-

колай II подписал Именной высочайший Указ Правительствующему 

Сенату, которым он «признал за благо облегчить всем... верноподдан-

ным, радеющим об общей пользе и нуждах государственных, возмож-

ность непосредственно быть... услышанными», где возлагалось на Со-

вет министров рассмотрение и обсуждение петиций, поступающих на 

Высочайшее имя. В советское время социальная база института обра-

щений была расширена, однако он не приобрел всеобщего характера. В 
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содержании правового регулирования вытекающих из него правоот-

ношений имел место классовый подход в виде механизма защиты прав 

трудящихся, обеспечения революционной законности и идей социа-

лизма. С развитием государства и государственности возрастало число 

государственных органов, занимающихся работой с обращениями 

граждан. Преимущественно эта функция была сосредоточена в руках 

органов исполнительной власти, а правовое обеспечение их деятельно-

сти осуществлялось на уровне подзаконных актов. 

Длительное время в России институт обращений граждан суще-

ствовал в виде одного из механизмов административной юстиции и 

лишь сравнительно недавно приобрел черты государственно-правового 

института, имеющего целью реализацию конституционного права 

граждан. Конституция СССР 1977 г. впервые в истории нашей страны 

провозгласила конституционное право граждан «вносить в государ-

ственные органы и общественные организации предложения об улуч-

шении их деятельности, критиковать недостатки в работе». Таким об-

разом, институт жалобы, существовавший ранее и направленный на 

защиту частного интереса в административно-правовой форме, превра-

тился в конституционный институт участия граждан в управлении    

делами общества и государства. При этом порядок рассмотрения пред-

ложений, заявлений и жалоб граждан, установленный Указом Прези-

диума Верховного совета в новой редакции (от 4 марта 1980 г.), пре-

вратился в механизм реализации конституционного права граждан. 

Однако даже в том виде, в каком данное право получило отражение в 

Конституции СССР 1977 г., оно не полностью раскрывало содержание 

государственно-правового института обращений граждан, поскольку 

норма Основного закона, с одной стороны, неоправданно сужала пред-

мет обращений до предложений, направленных на улучшение деятель-

ности государственных органов и общественных организаций. Граж-

дане лишались одной из важнейших составляющих конституционного 

права на обращения – возможности защитить свои собственные инте-

ресы. Причем упомянутый Указ противоречил конституционной фор-

мулировке, поскольку помимо предложений и заявлений он устанавли-

вал порядок рассмотрения жалоб, о которых в Конституции не было ни 

слова. С другой стороны, конституционная норма расширяла состав 

адресатов обращений, включая в их число не только государственные, 

но и общественные организации. Последнее вряд ли было оправданно, 

так как само обращение к общественным организациям не может яв-

ляться юридической гарантией защиты прав граждан, а также возмож-
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ностью реализации всех законных интересов граждан. 

Практически конституционно-правовой институт права граждан на 

обращения получил адекватное его содержанию конституционно-

правовое закрепление лишь в Конституции РФ 1993 г., в статье 33 ко-

торой речь идет именно об обращениях граждан, без раскрытия кон-

кретных форм, причем направляемых во властные структуры: государ-

ственные органы и органы местного самоуправления. При этом, как 

уже упоминалось, право граждан на обращения не является формой 

народовластия, поскольку не может служить средством выражения 

народных желаний и известным способом проявления народной воли. 

Народная воля, выраженная в обращениях, даже если они имели бы 

характер вполне определенных требований, в правовом отношении не 

является волеизъявлением народа, которому обязано повиноваться 

всякое законное правительство, потому что решающая роль все-таки 

остается за государственным органом. Поэтому и Конституция СССР 

1977 г., и Конституция РФ 1993 г. не закрепляют право народной 

(гражданской) инициативы как формы народовластия. 

Впервые эта форма волеизъявления граждан получила признание в 

Швейцарии. Согласно статье 121 действующей Конституции Швейца-

рии, «народная инициатива состоит в требовании, предъявленном 100 

тыс. швейцарских граждан, имеющих право голоса, о включении, от-

мене или изменении определенных статей действующей Конститу-

ции»1. В Российской Федерации право народной (гражданской) иници-

ативы пока получило признание не на общегосударственном, а на ре-

гиональном и местном уровнях2. Однако это обстоятельство не снижа-

ет значимости данного института. Особенность народной (граждан-

ской) инициативы состоит, во-первых, в том, что они направляются 

особому кругу государственных органов и органов местного само-

управления: представительным органам. Во-вторых, они не только в 

обязательном порядке подлежат рассмотрению, как и иные обращения 

граждан, но и удовлетворению, если не содержат в себе неустранимых 

противоречий с действующим законодательством. Таким образом, со-

                                                 
1 Современные зарубежные конституции. - М., 1992. 
2 Положение о порядке реализации права законодательной инициативы в Московской 

городской думе жителями Москвы // Ведомости Московской Думы. 1995. - № 3; Устав 
(Основной закон) Алтайского края 1995 г.; Устав Ярославской области 1995 г. (в ред. от 

21.11.95 г.); Устав местного самоуправления Самары 1996 г.; Устав (Основной закон) 

Томкой области 1995 г.; Закон «О местном самоуправлении в Воронежской области» от 
28 декабря 1994 г. 
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держанием конституционно-правового института народной (граждан-

ской) инициативы является совокупность конституционно-правовых 

норм, регулирующих порядок осуществления в виде обязательной для 

рассмотрения в установленном законом порядке гражданской инициа-

тивы, направленной на принятие органом государственной власти или 

местного самоуправления в пределах установленной компетенции 

нормативно-правового акта, не противоречащего Конституции РФ и 

законам, или решения им в иной форме общественно значимого вопро-

са, содержащегося в предложениях граждан. 

Придерживаются данной позиции и законодатели субъектов Феде-

рации. Так, Устав (Основной закон) Алтайского края от 1995 г. опреде-

ляет народную законодательную инициативу как предложение избира-

телями края проекта закона (решения) по предметам ведения органов 

государственной власти края для последующего его утверждения по-

средством референдума или принятия краевым законодательным со-

бранием. При этом устанавливает правомочность референдума: крае-

вая народная законодательная инициатива считается успешно осу-

ществленной в случае поддержки ее более чем 35 тыс. избирателей 

края. 

Субъекты народной инициативы можно разделить на следующие 

группы: субъекты инициативы, субъекты исполнения инициативы, 

субъекты подготовки и проведения инициативы. 

Первый вопрос, возникающий при рассмотрении проблемы реали-

зации гражданской законодательной инициативы, состоит в определе-

нии субъекта права на обращения. В нашей стране сложилась различ-

ная практика определения легитимного количества граждан, имеющих 

право поддержать ту или иную гражданскую инициативу. Существуют 

два подхода: установление абсолютного числа граждан, которые долж-

ны выступить в поддержку инициативы, или относительного – про-

центного состава от числа зарегистрированных избирателей. В частно-

сти, для регистрации кандидата в Президенты РФ достаточно собрать в 

его поддержку 1 млн. подписей граждан, обладающих активным изби-

рательным правом. Такое же число необходимо для поддержки требо-

вания о назначении референдума, однако в новом Федеральном кон-

ституционном законе «О референдуме Российской Федерации» эта 

цифра увеличена в два раза. В то же время в Федеральном законе «О 

выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» предусмотрены оба подхода: и абсолютное 

число подписей при выдвижении общественным объединением списка 
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кандидатов (200 тыс. избирателей) и относительное – при выдвижении 

кандидата в одномандатном округе (1% общего числа избирателей 

округа). 

Что же касается практики реализации гражданской законодатель-

ной инициативы, то соответствующим постановлением Московской 

городской думы число граждан, которые могут высказаться в под-

держку инициативы определено в абсолютной цифре – 10 тыс. чело-

век1. Устав (Основной закон) Алтайского края закрепляет, что хода-

тайство о возбуждении процедуры народной законодательной инициа-

тивы принимается краевым Законодательным собранием к рассмотре-

нию при соответствии его предъявляемым законом края формальным 

требованиям и наличии под ним не менее 300 подписей избирателей с 

указанием своих паспортных данных. 

Устав Ярославской области требует поддержки предложения, вы-

носимого в порядке народной инициативы, не менее 25 тыс. избирате-

лей области. Устав местного самоуправления Самары – не менее чем 1 

тыс. жителей, обладающих избирательным правом. Устав (Основной 

закон) Томской области предусматривает осуществление народной 

инициативы населения области путем внесения в Думу предложений 

от имени не менее чем 1% граждан, обладающих избирательным пра-

вом. 

Из общей практики регламентирования этого вопроса выделяется 

Закон от 28 декабря 1994 г. «О местном самоуправлении в Воронеж-

ской области», в котором закреплено, что число подписей, необходи-

мых для внесения народной инициативы, определяется в Уставе (по-

ложении) о местном самоуправлении, но не может быть более 15% 

числа избирателей, принявших участие в последних по времени выбо-

рах. Думается, при нынешнем абсентеизме избирателей реализация 

права народной инициативы в Воронежской области на уровне местно-

го самоуправления весьма проблематична. Возникает вопрос: какой из 

способов определения числа граждан-участников гражданской законо-

дательной инициативы является наиболее оптимальным? Очевидно, 

что установление абсолютного числа граждан значительно упрощает 

дело, поскольку освобождает инициативную группу и представитель-

ный орган власти (или избирательную комиссию) от необходимости 

вычисления процентного отношения и ведения споров от какого числа 

избирателей необходимо вычислять конкретный процент. Применение 

                                                 
1 Ведомости Московской Думы. 1995. - № 3. 
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процентного отношения в какой-то мере объективизирует ситуацию. 

Необходимо только унифицировать это число для всех гражданских 

инициатив соответствующего уровня и выразить его в абсолютном 

числе для упрощения подсчетов и исключения споров. 

Следующий вопрос касается состава субъектов гражданской зако-

нодательной инициативы. Выше отмечалось, что субъектом права на 

обращения может быть любое лицо, независимо от гражданства, воз-

раста и других социальных различий, если иное не установлено рос-

сийским законодательством. Как известно, на федеральном уровне 

возраст граждан, обладающих активным избирательным правом, опре-

делен в 18 лет. Иностранцы в выборах не принимают участия. Однако 

на местном уровне подход может быть иным. Если к формированию 

органов местного самоуправления и участию в общих собраниях граж-

дан могут быть допущены лица моложе 18 лет, а также иностранцы, то 

логично было бы наделить их и правом участия в реализации граждан-

ской законодательной инициативы в представительных органах мест-

ного самоуправления. 

Еще один немаловажный вопрос связан с содержанием граждан-

ской законодательной инициативы. Очевидно, что гражданская зако-

нодательная инициатива, так же как и инициатива любого другого 

субъекта законодательной инициативы, может быть направлена на из-

менение закона, его отмену или принятие нового. Также не должно 

быть различий в порядке внесения проекта или изменения конституци-

онного или иного другого закона. Региональное законодательство 

пошло по пути перечисления предметов гражданской инициативы. Так, 

Московский областной устав закрепляет цели гражданской инициати-

вы: проведение областного или местного референдума; внесение в ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления, к государ-

ственным должностным лицам и должностным лицам местного само-

управления Московской области предложений о рассмотрении и раз-

решении вопросов, относящихся к их компетенции и затрагивающих 

интересы населения области; отзыв депутатов, иных государственных 

должностных лиц, должностных лиц местного самоуправления, из-

бранных населением области; отставку должностных лиц органов гос-

ударственной власти и местного самоуправления Московской области. 

Устав местного самоуправления Самары 1996 г. предусматривает 

возможность инициировать предложения об изменении и дополнении 

Устава в порядке народной правотворческой инициативы. Единствен-

ный акт, которому должна соответствовать гражданская законодатель-
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ная инициатива – это процессуальный закон о порядке ее реализации и 

действующая Конституция. Московским городским положением «О 

порядке реализации права законодательной инициативы в Московской 

городской думе жителями Москвы» предусмотрено право Думы не 

рассматривать законодательную инициативу и обратиться в суд для 

установления ответственности членов инициативной группы в случае 

обнаружения фактов фальсификации в подписных листах, а также вы-

явления данных о применении принуждения при сборе подписей. 

Устав (Основной закон) Алтайского края устанавливает три основания 

для отказа краевым Законодательным собранием регистрации ходатай-

ства о возбуждении процедуры краевой народной законодательной 

инициативы: несоблюдение установленной законом края формы про-

екта закона (решения), предлагаемого в порядке народной законода-

тельной инициативы; нарушения установленной законом края проце-

дуры оформления и подачи ходатайства и осуществления краевой 

народной законодательной инициативы; нарушение требований зако-

нодательства (предложения в порядке народной законодательной ини-

циативы проекта закона (решения) по вопросам, которые не могут 

быть предметом краевого референдума). 

Механизм реализации гражданской законодательной инициативы 

жителей Москвы регламентируется Законом Москвы от 14 декабря 

1994 г. «О законодательных актах города Москвы», Законом от 28 

июня 1995 г. «Устав города Москвы», Положением «О порядке реали-

зации права законодательной инициативы в Московской городской 

думе жителями Москвы» закрепляют право законодательной инициа-

тивы жителей Москвы. 

Согласно Положению, граждане Российской Федерации, зареги-

стрированные в установленном законом порядке как имеющие место 

жительства в Москве и обладающие активным избирательным правом, 

имеют право законодательной инициативы в Московской городской 

думе. Оно реализуется путем внесения в Думу петиций с предложени-

ями принятия законодательных актов Москвы, отмены или изменения 

ранее принятых законодательных актов. Петиции вносятся от имени не 

менее 10 тыс. граждан в порядке, установленном Уставом и законода-

тельными актами Москвы. 

Механизм реализации можно подразделить на несколько этапов: 

Подготовительный. Он состоит из двух стадий: организационная 

(порядок формирования инициативной группы; рассмотрение граждан-

ской законодательной инициативы комиссией по организации работы 
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Московской городской думы; регистрация гражданской инициативы) и 

сбора подписей (предварительная подготовка вопроса к рассмотрению 

в Думе; информирование о сборе подписей под петицией); 

Официальное внесение петиции. Этот этап включает также две ста-

дии: организационную – представления пакета документов инициатив-

ной группой; проверку подписных листов; подготовка документов для 

официальной регистрации комитетом Городской думы) и официаль-

ную (регистрация внесения петиции). 

Законодательная процедура реализации предложений. Она состоит 

из следующих стадий: разработка законопроекта (если это необходи-

мо); рассмотрение законопроекта (выступление в прениях) и голосова-

ния по законопроекту. 

Формирование инициативной группы по внесению в Московскую 

городскую думу петиции о гражданской законодательной инициативе 

осуществляется на основе волеизъявления граждан на собраниях по 

месту жительства и в трудовых коллективах, заседаниях органов мест-

ного самоуправления, на сходах граждан и во время проведения обще-

ственно-политических акций. Инициативная группа в составе не менее 

50 человек регистрирует гражданскую законодательную инициативу в 

Думе. Для этого передаются текст петиции, текст проекта законода-

тельного акта, предлагаемого к принятию (если таковой имеется), и 

список членов инициативной группы, в котором указываются: наиме-

нование гражданской законодательной инициативы, фамилия, имя, от-

чество, место работы (род деятельности), адрес, телефон и личная под-

пись члена группы. В списке по решению группы могут быть указаны 

ее председатель, секретарь, оргкомитет, иные избранные группой ра-

бочие органы. 

Документы, представленные инициативной группой, в присутствии 

ее представителей в 5-дневный срок рассматриваются комиссией по 

организации работы Московской городской думы. По поручению этой 

комиссии один из ее членов на ближайшем заседании Думы вносит 

предложение о регистрации гражданской инициативы и сроках сбора 

подписей по организации работы Московской городской думы. 

По поручению этой комиссии один из ее членов на ближайшем за-

седании Думы вносит предложение о регистрации гражданской иници-

ативы и сроках сбора подписей. Актом регистрации является принятие 

Думой соответствующего решения. В день регистрации гражданской 

инициативы представителю инициативной группы за подписью пред-

седателя Думы передается официальный образец подписного листа, 
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заверенный печатью Московской городской думы. Выписка из прото-

кола заседания Московской городской думы с текстом протокольного 

решения о регистрации гражданской инициативы в трехдневный срок 

направляется мэру Москвы. 

Во время сбора подписей под петицией о гражданской законода-

тельной инициативе по предложению инициативной группы, поддер-

жанному протокольным решением Думы, может быть осуществлена 

предварительная подготовка вопроса к рассмотрению в Думе: 

– проведение правовой, финансовой, социальной экспертизы пред-

ложений, содержащихся в зарегистрированной петиции; 

– проведение публичных и депутатских слушаний, пресс-

конференций, организацию выступлений в средствах массовой инфор-

мации; 

– получение официальных заключений по представленной петиции 

от органов государственной власти, общественно-политических и 

научных организаций; 

– оформление документов для их официального внесения в Думу в 

соответствии с установленными требованиями; 

– иные мероприятия, установленные протокольным решением Ду-

мы. 

План мероприятий по предварительной подготовке рассмотрения 

гражданской законодательной инициативы, сроки проведения меро-

приятий, вопросы финансирования и ответственные лица определяют-

ся Думой по предложению инициативной группы, согласованному на 

заседании комиссии по организации работы Думы. Информация о сбо-

ре подписей под петицией и ходе подготовки документов для внесения 

в городскую Думу не реже одного раза в месяц заслушивается на засе-

даниях комиссии по организации работы Думы. После завершения 

сбора подписей инициативная группа вносит на имя председателя Ду-

мы утвержденный ею окончательный текст петиции и проект законо-

дательного акта Москвы (если таковой имеется). Одновременно пред-

ставляются оригиналы подписных листов, содержащие не менее десяти 

тысяч подписей жителей Москвы. 

В сопроводительном письме по внесению петиции о гражданской 

законодательной инициативе должны быть указаны лица, уполномо-

ченные представлять жителей Москвы как субъекта законодательной 

инициативы на заседаниях городской Думы. 

В недельный срок со дня получения Думой петиции комиссия по 

организации работы Думы с участием представителей инициативной 



 437 

группы проводит выборочную проверку правильности оформления 

подписных листов и представленных в них сведений. Одновременно с 

проверкой правильности оформления подписных листов по поручению 

временной (совместной) рабочей группы сотрудниками аппарата Думы 

осуществляется оформление документов для официальной регистра-

ции законодательной инициативы в установленном порядке. Не позд-

нее чем через две недели после получения Думой петиции по пред-

ставлению комиссий по организации работы Думы в присутствии 

уполномоченных представителей жителей, внесших петицию, на засе-

дании городской Думы решается вопрос об официальной регистрации 

внесения петиции. В принимаемом на заседании Думы протокольном 

решении инициативе, определяется порядок ее реализации и ответ-

ственные от Московской городской думы. 

В случае обнаружения фактов фальсификации в подписных листах, 

а также выявления данных о применении принуждения при сборе под-

писей Дума вправе не рассматривать законодательную инициативу и 

обратиться в суд для установления ответственности членов инициа-

тивной группы. В 3-дневный срок со дня регистрации в городской Ду-

ме официального внесения петиции о гражданской законодательной 

инициативе предложения, содержащиеся в петиции, или прилагаемый 

к петиции проект законодательного акта Москвы направляются мэру 

Москвы. Разработка (если это необходимо), рассмотрение и принятие 

законодательного акта производятся в общем порядке, установленном 

Законом от 14 декабря 1995 г. и Регламентом Московской городской 

думы. В качестве ответственного исполнителя, докладчика, содоклад-

чика, выступающего в прениях, редактора проекта законодательного 

акта по протокольному решению Думы может выступать уполномо-

ченный представитель жителей Москвы, внесших петицию. 

Рассмотрение проекта законодательного акта и голосование по 

проекту в целом должны быть проведены Московской городской ду-

мой в 2-месячный срок со дня официального внесения петиции. Дума-

ется, что попытки закрепления механизма реализации гражданской 

законодательной инициативы в региональном законодательстве долж-

ны подтолкнуть федеральные органы государственной власти на по-

добный шаг. Однако это потребует прежде всего внесения изменений в 

текст действующей Конституции РФ. В частности, в статье 3 Основно-

го закона гражданская законодательная инициатива должна быть 

включена в число высших форм непосредственного выражения наро-

дом своей власти, наряду с референдумом и выборами. Дополнения 
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должны быть внесены и в части 2 статьи 32, регламентирующей право 

граждан избирать и быть избранными и участвовать в референдуме. 

Эти изменения не меняют принципиально содержания Конституции 

РФ, однако, как известно, излишне усложненный порядок внесения в 

Основной закон подобных изменений на сегодняшний день не позво-

ляет это сделать. 

Что касается процедурных моментов, связанных с формированием 

инициативной группы, ее регистрацией, сбором подписей и рассмотре-

нием гражданской законодательной инициативы в представительном 

органе власти, то они вряд ли должны отличаться от установленных 

действующим законодательством о референдуме, выборах и регламен-

тами представительных органов власти. В этой сфере конституционно-

правового регулирования давно уже назрел вопрос о проведении уни-

фикации законодательства и разработке проекта федерального закона о 

порядке реализации гражданской законодательной инициативы лишь 

ускорит этот процесс1. 

 

 

С.Н. Галлямова  

Договорно-делегированное правотворчество  
 

Как отмечалось выше, в последние годы одним из правовых регу-

ляторов федерального Центра и субъектов Федерации стали договоры, 

заключенные между Центром и регионами. Это в определенной степе-

ни объясняется неактивностью законодательного процесса в деле регу-

лирования взаимоотношений федерального Центра с субъектами Рос-

сийской Федерации. В отсутствие федерального закона разграничение 

предметов ведения стало осуществляться на основе заключения дву-

сторонних договоров и соглашений между Российской Федерацией и 

субъектами Федерации. Признается, что эти договоры в основном учи-

тывают региональные особенности, принцип сохранения территори-

альной целостности, единства экономического пространства, необхо-

димости обеспечения действенности государственной власти. В этих 

целях была образована и действует при Президенте РФ Комиссия по 

подготовке договоров и соглашений, а также утверждено «Положение 

                                                 
1 Комарова В.В. Народная правотворческая инициатива: история и практика регули-

рования в регионах // Юрист. 1999. - № 1. - С. 28-38. 
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о порядке работы по разграничению предметов ведения и полномочий 

между федеральным Центром и субъектами Федерации». Таким обра-

зом, договорным процессом было охвачено свыше 40 субъектов Феде-

рации (72% территории страны, 52% населения, 56% ее экономическо-

го потенциала). 

Применительно к Республике Башкортостан выделяются три этапа 

развития договорных отношений. 

Первый этап начинается с середины XVI в., когда башкирский 

край добровольно вошел в состав Русского государства. Ученые при-

знают, что добровольность вхождения накладывала на обе стороны 

определенные обязательства, закрепленные как в царских жалованных 

грамотах, так и башкирских шежере1. 

Второй этап наступает непосредственно после Октябрьской рево-

люции, когда договорная практика сыграла свою роль при создании 

автономных республик в составе РСФСР и налаживании ее взаимоот-

ношений с другими независимыми республиками при образовании 

Союза ССР. В это время начался поиск новых форм взаимоотношений 

российского центра со своими окраинами, который и привел к восста-

новлению такого универсального и проверенного практикой политиче-

ского и правового развития средства, каким являются договоры и со-

глашения. 

Как отмечалось в первом томе учебного пособия определенные 

правовые и организационные предпосылки для образования Башкир-

ской автономии содержались в тpёx основных проектах автономии 

Башкортостана: «автономия Урало-Волжского штата», «автономии 

Башкортостана» и «Татаро-Башкирской Советской Республики». 

Известно, что эти проекты не были реализованы, но они создали 

базу правовых основ Башкирской республики. Все три проекта пред-

полагали наделение Башкирии широкими правами, исходили из необ-

ходимости создания на базе Российской империи федеративного госу-

дарства с такими образованиями, как Башкирская республика. Одно-

значно можно прийти к выводу, что эти проекты отражали стремление 

народов к самостоятельности, подготовили образование Башкирской 

Автономной Республики и заложили основы статуса Башкортостана. 

Заключительным этапом стало «Соглашение между федераль-

ным центром и Башкирским правительством» от 20 марта 1919 г. Оно 

                                                 
1 Бикбов. Башкурды // Оренбургская газета. 1889. - № 773; Башкирские шежере. - 

Уфа, 1960. - С. 33. 
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положило начало практическому становлению Республики Башкорто-

стан. Иными словами,  Соглашение имело важное значение и свиде-

тельствовало о признании Башкирской АССР как «федеративной части 

РСФСР». Таким образом, Соглашение ознаменовало собой не просто 

факт появления новой республики в составе РСФСР, но явилось также 

возобновлением договорных отношений Башкирии с Россией. Впервые 

после образования Федерации, центральные органы не сверху, а вместе 

с ее составной частью попытались разделить власть и определить пра-

вила взаимодействия и будущие взаимоотношения по вопросам раз-

граничения властных полномочий. 

В структурном отношении Соглашение включило 16 параграфов, 

которые можно объединить в несколько блоков.  

Первый блок, отраженный в параграфе 1, затрагивал проблему 

федеративного устройства. Он определял Башкирскую Советскую Рес-

публику федеративной частью Российской Федерации. Документ за-

крепил принципиальное положение о том, что Башкирская автономия – 

это федеративная часть РСФСР, регламентировал сферу интересов 

Центральной Советской власти. Вместе с тем в нем отсутствовало раз-

вернутое разграничение компетенции (в том числе нормотворческой) 

между Федерацией и автономной республикой.  

Второй блок включал вопросы территориального устройства, ко-

торые были закреплены параграфами 2, 3, 4, 6. Территория Малой 

Башкирии складывалась за счет выделения отдельных волостей и дере-

вень из состава Оренбургской, Уфимской, Пермской и Самарской гу-

берний. На территории республики не было ни одного города. Такое 

расположение республики не могло обеспечить успеха в экономиче-

ском и культурном развитии, в ликвидации отсталости башкирского 

народа. 

Третий блок закреплял некоторые вопросы собственности. В 

частности, пункт 5 Соглашения определял, что «железные дороги, за-

воды и рудники на территории Башкирии остаются в непосредствен-

ном ведении Центральной Советской власти, причем при распределе-

нии продуктов местной промышленности запросы и нужды республи-

ки удовлетворяются в первую очередь». Как видно, в данном пункте не 

были предусмотрены вопросы собственности на землю, недра и при-

родные ресурсы. 

Четвертый блок определял проблемы власти на территории Ма-

лой Башкирии. Пунктом 8 Соглашения было предусмотрено, что 

«власть в автономной Башкирской Советской Республике организуется 
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на точном основании Советской Конституции, утвержденной V Все-

российским съездом Советов 10 июля 1918 г.»1. 

Дело в том, что российская Конституция 1918 года содержала нор-

му, дающую право съезду Советов и их исполнительным комитетам 

стоять во главе областей, отличающихся особым бытом и националь-

ным составом и объединенных в областные автономные союзы. Под 

областными союзами тогда понимались автономные образования. Ста-

тья 56 Конституции определяла, что эти органы «есть высшая в преде-

лах данной территории власть». Но, так как Советскую власть на тер-

ритории республики предстояло еще только создать, 13 пункт Согла-

шения учитывал, что: «Вся полнота власти в пределах Башкирской Со-

ветской Республики, впредь до созыва съезда Советов Башкирии, пере-

ходит к Временному Революционному Башкирскому Комитету. Для 

созыва съезда образуется смешанная комиссия из пяти лиц, из коих 

двух делегируют Башкирский революционный комитет, двух – Цен-

тральная Советская власть, пятый же назначается по соглашению сто-

рон в комиссии». 

Наиболее важными вопросами, имеющими большое политическое 

значение для республики, были военный, финансовый и вопрос охраны 

внутреннего порядка. 

В пятом блоке положения, затрагивающие военные проблемы и 

охрану внутреннего порядка, фиксировались в пунктах 9-10, которые 

предусматривали создание отдельной башкирской армии, состоящей из 

четырех полков кавалерии и трех полков пехоты, вооружение и содер-

жание которых проводилось на общих основаниях с Красной Армией 

из общероссийского военного фонда. Что касается охраны внутреннего 

порядка, то об этом речь шла в пункте 11. Причем внутренняя безопас-

ность поддерживалась вооруженным пролетариатом республики. Ско-

рее всего, под «вооруженным пролетариатом» подразумевались отряды 

милиции, так как других разъяснений в Соглашении по этому вопросу 

нет. 

Шестой блок касался финансовых вопросов. Параграф 12 гласил: 

«Для организации Советской власти и проведения культурно-

просветительных мер в стране РСФСР оказывает всемерную финансо-

вую поддержку автономной Советской Башкирской Республике». Как 

видно из этого пункта, федеральный центр брал на себя обязательства 

                                                 
1 Маликов М.Ф. Региональное право: Учебное пособие. В 5-томах. Т. 1. Теоретиче-

ские и методологические основы. - Уфа, 2002. - С. 137. 
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по финансированию не только государственной власти, но и культур-

но-просветительных мер, что для тогдашней Башкирии было немало-

важным фактором в развитии культуры и общего прогресса. 

Пункт 15 определял столицей Башкирской республики местечко 

Темясово, а последний, 16-й пункт закреплял освобождение членов 

Башкирского правительства от репрессий за их прошлую деятельность. 

Как показала в дальнейшем практика государственного строитель-

ства в России, реализация Соглашения столкнулась с большими труд-

ностями. Лишь после освобождения территории республики от Колча-

ка осенью 1919 г. развернулась работа по проведению Соглашения в 

жизнь. 

Имели место случаи противодействия осуществлению положений 

Соглашения со стороны местных органов Советской власти, вслед-

ствие чего центральными органами из Москвы был направлен ряд те-

леграмм и приказов с целью пресечения этих нарушений. 

Мы разделяем мнение ученых, которые считают, что Соглашение 

как важнейший политико-правовой документ не только юридически 

закрепляло факт образования Башкирской автономной республики, но 

и являлось свидетельством восстановления договорных отношений 

Башкортостана с Россией, подтвержденным жизнью 75 лет спустя – 

вывод первый. 

Вывод второй. Впервые после образования РСФСР, Центр не 

сверху, а вместе с ее составной частью попытался разделить власть и 

определить правила взаимодействия. Внедрение в практику федера-

тивного устройства России разграничения властных полномочий меж-

ду Центром и ее регионом на основе Соглашения, установление форм 

их реализации через совместное законотворчество, издание постанов-

лений и декретов высших органов власти – все это свидетельствовало о 

многовариантности развития Федерации. 

Вывод третий. Важность и ценность соглашения заключалась 

также в том, что Башкирская республика как составная часть Федера-

ции стремилась к взаимодействию и согласию с Центром на основе 

сотрудничества и солидарности. Соглашение подчеркивало тем самым 

особенность российского федерализма, склонного к генезису такой 

федеративной модели, которая бы закрепляла за республикой реальные 

права в сфере экономики, финансов, культуры, национальных обычаев 

и традиций. 

Четвертый вывод. Соглашение носило, прежде всего, политиче-

ский характер, а его правовое содержание допускало различное толко-
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вание. Нельзя было забывать о том, что политический компромисс не 

может быть автоматически перенесен в область права, а требует тща-

тельного юридического оформления. К сожалению, не все в этом от-

ношении было сделано. Несмотря на это, Соглашение стало новым 

правовым фактом договорной практики. Но к 1990 году в стране про-

изошли социально-экономические и политико-правовые изменения. 

К этому времени стали обнаруживаться негативные стороны уни-

тарного режима и командно-административной системы управления. 

Десятилетиями накапливавшиеся проблемы в экономике, социальной 

сфере и духовной жизни потребовали качественно нового решения по-

ставленных вопросов и в сфере национально-государственного строи-

тельства. Принятая в 1990 г. Декларация о государственном суверени-

тете Российской Федерации по сути открыла дорогу для изменения 

статуса ее республик как субъектов Федерации. Сегодня уже очевидно, 

что именно тогда начался новый этап в развитии Республики Башкор-

тостан. Важнейшим рубежом в ее становлении было принятие Верхов-

ным Советом Башкирской АССР 11 октября 1990 г. Декларации о гос-

ударственном суверенитете Республики Башкортостан, которая оказала 

реальное и существенное влияние на обновление ее отношений с Рос-

сией на договорной основе. Тогда же была образована и полномочная 

делегация Башкирии во главе с Председателем Верховного Совета рес-

публики для участия в разработке и заключении Договора с Россией. 

Делегация проделала большую подготовительную работу по юридиче-

скому закреплению новых договорных отношений республики с Рос-

сийской Федерацией. Первый вариант проекта Договора об отношени-

ях между Республикой Башкортостан и Российской Федерацией об-

суждался на сессии Верховного Совета республики уже в октябре 1991 

г. и в основном был им одобрен. В ноябре 1991 г. в адрес Президента 

РСФСР за подписью Председателя Верховного Совета РБ направляется 

обращение по вопросу подписания Договора между Башкортостаном и 

РСФСР. 

В феврале 1992 г. Верховный Совет РБ принимает сразу три важ-

ных документа, которые заметно активизировали договорный процесс. 

Это Постановление Верховного Совета республики от 25 февраля 1992 

г. «О мерах по укреплению государственного суверенитета республи-

ки», Заявление Верховного Совета РБ в связи с образованием Содру-

жества Независимых Государств от 27 февраля 1992 г.; Постановление 

Верховного Совета РБ от 27 февраля 1992 г. «О переговорах по заклю-

чению Договора об основах межгосударственных отношений между 
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Российской Федерацией и Республикой Башкортостан». Содержание 

этих важных актов высшего органа власти подтвердило основные 

принципы, касающиеся договорных отношений республики с Россий-

ской Федерацией, которые были закреплены в Декларации о государ-

ственном суверенитете Республики Башкортостан. 

В Постановлении от 25 февраля 1992 г. «О мерах по укреплению 

государственного суверенитета Республики Башкортостан» отмеча-

лось, что процесс становления Башкирской суверенной республики 

сталкивается с дополнительными трудностями, затягивается заключе-

ние Договора об основах межгосударственных отношений. Несмотря 

на это, полномочной делегации Республики Башкортостан было пору-

чено обеспечить продолжение переговоров с руководством России по 

всему комплексу вопросов Договора об основах межгосударственных 

отношений между Российской Федерацией и Республикой Башкорто-

стан. При этом, как указывалось в Постановлении, необходимо было 

исходить из того, что республика является суверенным демократиче-

ским государством и сохраняет за собой всю полноту государственной 

власти на всей территории вне пределов прав, добровольно передавае-

мых ею Российской Федерации. 

27 февраля 1992 г. тема договорных отношений между Республи-

кой Башкортостан и Российской Федерацией вновь стала предметом 

рассмотрения на сессии Верховного Совета республики. В своем Заяв-

лении по поводу образования Содружества Независимых Государств 

Верховный Совет подчеркнул, что будущее республики во многом за-

висит от ее отношений с Российской Федерацией, придания им совре-

менного, цивилизованного облика. 

На этом же заседании Верховного Совета было принято решение о 

том, что в первую очередь необходимо вести переговоры о подписании 

Соглашения между правительством Российской Федерации и прави-

тельством Республики Башкортостан об экономическом сотрудниче-

стве. Было отмечено, что такое Соглашение следует рассматривать как 

первый этап заключения Договора об основах межгосударственных 

отношений между Центром и республикой. 

Первые официальные переговоры между делегацией республики и 

Российской Федерацией начались в августе 1992 г. в г. Москве и в 

дальнейшем проводились по договоренности сторон в г. Москве или в 

г. Уфе. Для проработки вопросов создавались совместные рабочие 

группы, которые при необходимости привлекали к своей работе специ-

алистов соответствующих областей. Рабочие группы должны были 
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представлять подготовленные материалы не позднее, чем за 2 дня до 

совместного заседания делегаций. 

Уже на первом совместном заседании рабочих делегаций Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан от республики были вне-

сены предложения для проработки вопросов разграничения собствен-

ной бюджетных взаимоотношений; взаимоотношений между Цен-

тральным банком РФ и Национальным банком РБ; о законодательстве 

Республики Башкортостан; о системе правоохранительных органов 

республики; разграничения полномочий в области международных 

связей; сотрудничества Российской Академии наук с Академией наук 

РБ. 

По предложению делегации Российской Федерации была выделена 

еще одна важная сфера – вопросы экологии и использования природ-

ных ресурсов. Были образованы совместные рабочие группы, которым 

предстояло нести основную тяжесть переговорного процесса. 

Представляет большой интерес встреча рабочих делегаций в г. Уфе 

23 сентября 1992 г., которая позволила подготовить к подписанию про-

екта соглашений о разграничении полномочий в области экологии и 

использования природных ресурсов, в области международных отно-

шений и внешнеэкономических связей. По вопросу же системы право-

охранительных opганов республики совместной рабочей группе пору-

чили подготовить при участии министерств безопасности, внутренних 

дел, юстиции сторон проекты соглашений по каждому ведомству в от-

дельности. Кроме того, рабочая группа должна была обратиться в со-

ответствующие органы Российской Федерации с предложением уточ-

нить правовое положение прокуратуры и судебной системы Республи-

ки Башкортостан в соответствии с Федеративным договором и Прило-

жением к нему от Республики Башкортостан. 

К сведению также был принят тот факт, что правовое положение 

адвокатуры Республики Башкортостан определено Законом РБ «Об 

адвокатуре», принятым Верховным Советом РБ 29 февраля 1992 г. 

Подписание Федеративного договора, а от Республики Башкорто-

стан и Приложения к Федеративному договору знаменовали собой ка-

чественно новый этап развития договорных отношений России и Рес-

публики Башкортостан. Суть этого этапа состоит в договорном закреп-

лении, прежде всего, разграничения предметов ведения и взаимного 

делегирования полномочий между федеральным Центром и Республи-

кой Башкортостан. 

При этом обеспечивались, с одной стороны, целостность федера-
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тивного государства и его управляемость, с другой – самостоятель-

ность Республики Башкортостан в решении вопросов, входящих в круг 

ее ведения. Федеративный договор и Приложение к нему от Республи-

ки Башкортостан явились отправной точкой преобразования России в 

демократическое федеративное государство и заложили новые прин-

ципы отношений России и Башкортостана. 

Проходившие в дальнейшем встречи отразили все трудности пере-

говорного процесса. Неслучайно в Постановлении Верховного Совета 

РБ от 2 марта 1994 г. «О переговорах с Российской Федерацией по за-

ключению двустороннего Договора и дополнительных мерах по реали-

зации Приложения к Федеративному договору от Республики Башкор-

тостан» отмечалось, что переговорный процесс затягивается по при-

чине недостаточности полномочий и частной перемены в составе рос-

сийской делегации, а также имеющихся недостатков в работе полно-

мочий делегации республики. Верховный Совет РБ постановил считать 

первоочередной задачей подписание пакета подготовленных межпра-

вительственных соглашений, а также разработку дополнительных со-

глашений в других областях экономического и социально-культурного 

сотрудничества. 

Были подписаны следующие парафированные министерствами и 

ведомствами Российской Федерации и Республики Башкортостан со-

глашения: об экономическом сотрудничестве; в области агропромыш-

ленного комплекса; в области международных отношений и внешне-

экономических связей; в области высшего и среднего профессиональ-

ного образования; о взаимном делегировании предметов ведения и 

полномочий в оборонных отраслях промышленности; по разграниче-

нию полномочий по государственной собственности; по взаимодей-

ствию в борьбе с преступностью, обеспечении законности и правопо-

рядка, общественной безопасности; в области охраны окружающей 

среды и использования природных ресурсов; о сотрудничестве в от-

раслях топливно-энергетического комплекса; об урегулировании от-

ношений в вопросах таможенного дела. 

По своему содержанию подписанные соглашения явились право-

вой формой передачи полномочий федеральных органов исполнитель-

ной власти органам власти республики. 

Эти правовые акты содержали полномочия для органов власти рес-

публики совершать действия или принимать решения по конкретным 

вопросам управления. Так, например, в статье 2 Соглашения между 

правительством Российской Федерации и правительством Республики 
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Башкортостан о разграничении предметов ведения и полномочий в об-

ласти международных и внешнеэкономических связей закреплялись 

вопросы, находящиеся в ведении органов исполнительной власти рес-

публики. Среди них можно назвать такие важные положения, как са-

мостоятельное осуществление связей с иностранными государствами в 

области экономики, науки, культуры и спорта, за исключением тех, 

которые отнесены к ведению федеральных органов исполнительной 

власти и совместному ведению сторон; формирование валютного фон-

да Республики Башкортостан и контроль за его использованием; при-

влечение иностранных государственных, банковских и коммерческих 

кредитов под гарантии Правительства Республики Башкортостан, кон-

троль за их использованием; заключение договоров с субъектами ино-

странных федераций, административно-территориальными образова-

ниями других стран в рамках своей компетенции по осуществлению 

международных и внешнеэкономических связей и т.д. 

Содержанием межправительственного Соглашения по взаимодей-

ствию в борьбе с преступностью, обеспечении законности и правопо-

рядка, общественной безопасности стали вопросы защиты прав, свобод 

и законных интересов всех граждан от преступных посягательств и 

иных правонарушений, а также координация деятельности в борьбе с 

преступностью и другими правонарушениями. Характерно, что боль-

шая часть соглашений (7) были заключены сроком на 5 лет и автома-

тически продлеваются на последующие 5-летние периоды, если ни од-

на из сторон не заявит другой стороне путем письменного уведомления 

за 6 месяцев до истечения соответствующего срока о своем желании 

прекратить действие Соглашения. Внесение изменений и дополнений в 

соглашения допускается только по взаимному согласию сторон. В По-

становлении Верховного Совета РБ от 21 июня 1994 г. «О Соглашени-

ях между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Башкортостан в различных областях экономического и 

социально-культурного развития» отмечалось, что факт подписания 

соглашений представляет собой серьезный шаг в становлении дого-

ворных отношений между Российской Федерацией и Республикой 

Башкортостан. 

После подписания соглашений первостепенной задачей стало за-

ключение двустороннего Договора между Российской Федерацией и 

Республикой Башкортостан. Новый его вариант был представлен руко-

водством республики федеральному Центру в июне 1994 г. Уже 7 июня 

1994 г. у заместителя Председателя Правительства РФ состоялось со-
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вещание рабочих делегаций Российской Федерации и Республики 

Башкортостан, где были заслушаны предложения сторон. Рабочая де-

легация Республики Башкортостан была образована распоряжением 

Президента РБ от 22 мая 1994 г. Соответственно, распоряжением Пре-

зидента Российской Федерации от 14 июня 1994 г. была образована 

рабочая делегация Российской Федерации по подготовке проекта дву-

стороннего договора. 

Позиция рабочей делегации Башкирии в этом вопросе, высказанная 

на этом совещании, сводилась к тому, что будущий Договор Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан не должен ухудшать по-

ложение республики как в политическом, так и в экономическом плане 

и что должен быть сохранен достигнутый ею уровень государственно-

правового развития. Это означало, что в полной мере должны быть 

учтены положения Федеративного договора, Приложения к нему от 

Республики Башкортостан, Конституции Российской Федерации и 

Конституции Республики Башкортостан. 

Проект Договора, представленный республикой, состоял из двух 

частей: политической, где подтверждалось, что суверенное государство 

Башкортостан является субъектом Российской Федерации, доброволь-

но входит в ее состав, имеет свою Конституцию и законодательство, и 

второй части, где были зафиксированы разграничение предметов веде-

ния и взаимное делегирование полномочий между Российской Федера-

ции и Республикой Башкортостан. 

Российская рабочая делегация в разграничении предметов ведения 

и взаимном делегировании полномочий органов государственной вла-

сти сторон, опираясь прежде всего на статью 11 Конституции Россий-

ской Федерации, видела основное содержание Договора. 

На совещании было принято решение начать проработку проекта 

Договора, представленного башкирской делегацией (ст.ст. 3, 4 и 5). 

Режимом работы были определены регулярные совместные встречи, а 

между ними работа экспертов с двух сторон. Интересно в этом плане 

проследить работу экспертных групп по проекту Договора Российской 

Федерации и Республики Башкортостан. 

Как уже отмечалось, этот проект представила башкирская делега-

ция, и состоял он из преамбулы и десяти статей. Так как основную 

нагрузку в договоре несли статьи 3, 4 и 5, то было принято решение 

начать проработку Договора именно с них. Перед экспертными груп-

пами как российской, так и башкирской стороны ставилась задача вы-

дать рабочей комиссии заключение по соответствию указанных статей 
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межправительственным соглашениям, подписанным 24 мая 1994 г. В 

течение июня такие заключения были получены. Сравнительный ана-

лиз этих документов показал их существенные различия. Приведем в 

качестве примера заключения правоохранительных органов с той и 

другой стороны. Если МВД РБ не нашло противоречий между проек-

том Договора и межправительственным Соглашением по взаимодей-

ствию в борьбе с преступностью, обеспечении законности и правопо-

рядка и выдало положительный документ, то МВД РФ данный проект 

Договора устраивал при условии внесения в него ряда поправок. 

После кропотливой работы и долгих дискуссий 28 июня 1994 г. 

был подписан лист согласования по проекту Договора Российской Фе-

дерации и Республики Башкортостан. От Российской Федерации этот 

документ завизировали два заместителя Министра по делам нацио-

нальностей и региональной политики, а от Республики Башкортостан – 

члены рабочей делегации. 

В дальнейшем работа над текстом проекта Договора не прекраща-

лась вплоть до его окончательного оформления. В итоге 3 августа 1994 

г. в Москве руководством Российской Федерации и Республики Баш-

кортостан был подписан Договор «О разграничении предметов ве-

дения и взаимном делегировании полномочий между органами 

государственной власти Российской Федерации и органами госу-

дарственной власти Республики Башкортостан», имеющий исклю-

чительно важное значение для будущего Республики Башкортостан и 

для совершенствования федеративных отношений в России. 

Подписание Договора завершило четырехлетние переговоры Уфы 

с Москвой и означало признание того, что выработан наконец меха-

низм согласования общегосударственных и республиканских интере-

сов. Кроме того, этот акт свидетельствовал о признании Россией Баш-

кортостана суверенным государством в составе обновленной Россий-

ской Федерации, что явилось результатом доброй воли обеих сторон, 

формой цивилизованного подхода к решению проблем, накопившихся 

в отношениях между Российской Федерации и Республики Башкорто-

стан. Неслучайно Договор был высоко оценен первым Президентом 

России Б.Н. Ельциным, который, выступая на церемонии его подписа-

ния, отметил, что: «Это событие знаменательно как для Республики 

Башкортостан, так и для всего Российского государства. Конституция 

России дает ответы на самые общие, самые принципиальные вопросы. 

Это недостаточно для того, чтобы переустроить государство на под-

линно федеративных началах. Мы переходим к стадии тонкой доводки 
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федеративных отношений, договариваемся: кто и за что конкретно от-

вечает. Мы проводим четкое разграничение прав, обязанностей и от-

ветственности федеральной и республиканской власти. Договор и па-

кет межправительственных соглашений – документы на долговремен-

ную перспективу. Мы связываем с ними надежды на дальнейшее ре-

формирование политической системы, становление рыночной эконо-

мики, укрепление федеральных основ российской государственно-

сти»1. 

Исходя из вышеизложенного можно сформировать следующие вы-

воды. 

Первый. Самим фактом подписания Договора восстанавливаются 

исторически оправдавшие себя договорные отношения России и Баш-

кортостана. Договорные отношения выстраданы народом Башкирии с 

XVI века. К сожалению, в условиях самодержавия, тоталитарного ре-

жима многие годы в отношениях двух сторон господствовал принцип 

«власти-подчинения». Договор от 3 августа 1994 г. способствует пре-

одолению этой вековой практики. Восстановление договорных отно-

шений России и Башкортостана – серьезный прорыв, который стал 

возможен лишь в обстановке демократических преобразований в об-

щественном и государственном устройстве России. 

Второй. Договор закрепляет признание Россией Республики Баш-

кортостан суверенным государством в своем составе. Это принципи-

альное признание, с которым никак не могут согласиться критики до-

говорных отношений, поскольку они хорошо понимают, что такое при-

знание требует совсем иного, чем раньше, сложившегося за многие 

предыдущие десятилетия отношения к Республике Башкортостан. 

Третий. Договор исходит их того, что Республика Башкортостан 

обладает всей полнотой власти (законодательной, исполнительной, 

судебной) на своей территории вне компетенции Российской Федера-

ции и полномочий, переданных Республикой Башкортостан Россий-

ской Федерации. 

Четвертый. Договор демонстрирует стремление Российской Фе-

дерации по-новому, на цивилизованных основах строить свои отноше-

ния с государством, входящим в ее состав. Достаточно напомнить ста-

тью 2 Договора, где закреплено, что отношения республики с россий-

ским Центром определяются договорами и соглашениями. 

В силу того, что в жизни все течет и все изменяется ученые счита-

                                                 
1 Советская Башкирия. 1994. - 6 авг. 
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ют, что потребуется внести изменения и в Договор от 3 августа 1994 г., 

совершенствование договорных отношений сторон всегда будет в цен-

тре внимания государственных органов России и Башкортостана.  

Поэтому они рекомендуют. 

1. На основе самостоятельной программы создать рабочую группу 

в рамках Академии наук РБ для выработки концепции республикан-

ской программы «Государственно-правовое развитие Республики Баш-

кортостан». 

2. Расширить за счет средств органов государственной власти Рес-

публики Башкортостан научно-исследовательскую группу по государ-

ственно-правовым проблемам для проведения сплошной инвентариза-

ции законов, принятых в республике, с целью их систематизации и со-

вершенствования. 

3. В целях повышения научного уровня государственно-правового 

строительства в Республике Башкортостан, создать самостоятельный 

Институт государства и права Академии наук РБ с непосредственным 

финансовым участием Государственного Собрания Республики Баш-

кортостан. 

4. Образовать постоянно действующую Республиканскую комис-

сию по вопросам государственно-правового строительства1. 

Двусторонние договоры, являясь новым явлением в правовой дей-

ствительности Российской Федерации, намного упрочили первый уро-

вень вертикальных отношений Федерации и субъектов. Что касается 

самого Договора от 3 августа 1994 года, то этот документ совершенно 

по-новому определял подходы распределения властных полномочий 

центра и республики. 

Во-первых, Договор от 3 августа 1994 года явился формой право-

вого регулирования отношений Федерации и республики, базирую-

щихся, прежде всего на положениях Конституции Российской Федера-

ции и Республики Башкортостан. Например, только в статье 3 Догово-

ра из 18 его пунктов 9 содержат идеи Конституции республики, а ста-

тья 4, фиксирующая совместное ведение, на две трети состоит из 

принципов Основного закона Башкортостана. 

Во-вторых, в Договоре заложен принцип ухода от административ-

но-командной системы взаимоотношений федерального центра и рес-

публики, что позволило сохранить сочетаемость единства и неделимо-

                                                 
1 Проблемы становления и развития государственности Республики Башкортостан. - 

Уфа, 2000. - С. 11-40. 
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сти федеративного государства с максимальной самостоятельностью 

Башкортостана. 

Второй уровень вертикальных отношений составляют соглашения, 

которые являются правовой формой передачи полномочий федераль-

ных органов исполнительной власти органам власти субъектов (в дан-

ном случае республики) или наоборот (ч.ч. 2 и 3 ст. 78 Конституции 

РФ). 

Соглашения могут быть подписаны в развитии договора или без 

него. Для Республики Башкортостан характерна именно такая практи-

ка. Соглашение как правовой акт содержит полномочия органа госу-

дарственной власти Федерации или субъекта совершать действия или 

принимать решения по конкретным вопросам управления. 

Полномочия, как правило, производны от предметов ведения. В 

настоящее время подписано более 200 таких соглашений. Только орга-

ны государственной власти Республики Башкортостан заключили око-

ло 30 соглашений, направленных на реализацию конкретных проектов 

и программ, требующих совместных усилий обеих сторон. В итоге 

многие экономические, социальные процессы на территории Респуб-

лики Башкортостан проходят как бы через двойную государственно-

управленческую систему – федеральную и республиканскую, тем са-

мым обогащаясь многообразием сложившихся отношений. Сложность 

таких отношений позволяет выделить среди них взаимоотношения по 

характеру (отношения по субординации, кооперации, координации, 

конкуренции), по содержанию (политические, административные, фи-

нансовые) и т.д. 

В этом контексте значение той договорной модели с федеральными 

органами власти, выработанной Республикой Башкортостан, на протя-

жении последних лет определяется универсальным характером ее Кон-

ституции. Так, уже в самой преамбуле Конституции речь идет о дого-

ворном характере отношений республики с Российской Федерацией. 

Положение преамбулы базируется на идеях и принципах Декларации о 

государственном суверенитете Республики Башкортостан, Федератив-

ного Договора и Приложения к нему от Республики Башкортостан. 

Развитие идеи о договорном характере отношений сторон получает 

свое дальнейшее развитие в статье 5 Конституции, где говорится, что 

отношения Республики Башкортостан и Российской Федерации опре-

деляются Договором об основах межгосударственных отношений Рос-

сийской Федерации и Республики Башкортостан, другими двусторон-

ними договорами и соглашениями. Прямые указания на договорные 



 453 

отношения сторон содержатся также в статьях 10, 11, 70, 71, 73, 74, 76, 

77, 104, 126, 128, 149, 152, 154 Конституции Республики Башкорто-

стан1. 

В Законе Республики Башкортостан «О нормативно-правовых ак-

тах Республики Башкортостан» дается четкое представление о видах 

нормативных правовых актов. В частности, в нем говорится, что Госу-

дарственное Собрание Республики Башкортостан принимает кроме 

законов еще и постановления по вопросам, отнесенным к его ведению 

Конституцией Республики Башкортостан и законами Республики Баш-

кортостан, а также по вопросам внутренней организации его деятель-

ности. 

Постановления Государственного Собрания Республики Башкор-

тостан, Законодательной Палаты, Палаты Представителей Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан не должны противоре-

чить законодательству Республики Башкортостан. 

На основе и во исполнение Конституции Республики Башкорто-

стан в пределах своих полномочий Президент Республики Башкорто-

стан издает указы и распоряжения. 

Кабинет Министров Республики Башкортостан издает постановле-

ния и распоряжения в пределах своих полномочий на основе и во ис-

полнение законов Республики Башкортостан, постановлений Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан, указов и распоряжений 

Президента Республики Башкортостан, а также законов Российской 

Федерации и иных решений Федерального Собрания Российской Фе-

дерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации 

по вопросам, переданным Республикой Башкортостан по Договору 

Российской Федерации и Республики Башкортостан «О разграничении 

предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между ор-

ганами государственной власти Российской Федерации и органами 

государственной власти Республики Башкортостан», подписанный 5 

августа 1994 г. в ведение Российской Федерации. 

Нормативно-правовые акты Кабинета Министров Республики 

Башкортостан принимаются в форме постановлений. Министерства 

издают нормативно-правовые акты в форме приказов и инструкций, а 

государственные комитеты и ведомства – в форме постановлений, при-

                                                 
1 Сафонов В.Е. Историко-правовые аспекты развития договорных отношений Россий-

ской Федерации и Республики Башкортостан // Конституция Республики Башкортостан: 
проблемы и перспективы реализации. - Уфа, 1998. - С. 79-85. 
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казов и инструкций. 

Законы и другие нормативно-правовые акты подлежат официаль-

ному опубликованию (кроме нормативно-правовых актов, содержащих 

государственную или иную охраняемую законом тайну) и вступают в 

силу при условии их опубликования в официальных изданиях для все-

общего сведения. 

В соответствии с Федеральным законом от 14 июня 1994 г. «О по-

рядке опубликования и вступления в силу федеральных конституцион-

ных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собра-

ния» официальным опубликованием федерального конституционного 

закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания счи-

тается первая публикация его полного текста в «Российской газете» 

или «Собрании законодательства Российской Федерации». 

Официальным опубликованием законов Республики Башкортостан, 

актов Государственного Собрания Республики Башкортостан и его Па-

лат считается первая публикация его полного текста в газетах «Изве-

стия Башкортостана», «Башкортостан», «Кызыл Тан», «Советская 

Башкирия» или в «Ведомостях Государственного Собрания, Президен-

та и Кабинета Министров Республики Башкортостан». 

Действие нормативно-правовых актов во времени определяется 

двумя моментами: временем вступления их в силу и моментом, с кото-

рого они утрачивают силу. 

По общему правилу нормативно-правовые акты вступают в силу с 

того времени, которое указано в самом нормативно-правовом акте. Это 

может быть конкретная календарная дата. Например, часть первая 

Гражданского Кодекса Российской Федерации вступила в силу, то есть 

была введена в действие, с конкретной календарной даты – с 1 января 

1995 г., а часть вторая Гражданского Кодекса Российской Федерации – 

с 1 марта 1996г. Трудовой Кодекс Республики Башкортостан вступил в 

действие с 1 мая 1995 г., а новый Уголовный Кодекс Российской Феде-

рации, принятый Государственной Думой 24 мая 1996 г., одобренный 

Советом Федерации 5 июня 1996 г. и подписанный Президентом Рос-

сийской Федерации 15 июня 1996 г., вошел в действие 1 января 1997 г., 

поскольку эта конкретная календарная дата указана в статье 1 Феде-

рального закона «О введении в действие Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации». 

Бывают случаи, когда нормативно-правовые акты содержат указа-

ние о вступлении в действие со дня его принятия. Таковыми, напри-

мер, являются Закон Башкирской Советской Социалистической Рес-
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публики «Об изменении наименования государства Башкирская Совет-

ская Социалистическая Республика» и Закон Республики Башкорто-

стан «О Государственном флаге Республики Башкортостан». Оба эти 

закона вступили в действие со дня принятия, то есть с 25 февраля 1992 

года. 

Многие нормативно-правовые акты или их части вступают в дей-

ствие со дня официального опубликования. Например, Конституция 

Республики Башкортостан в соответствии с Законом Республики Баш-

кортостан «О введении в действие Конституции Республики Башкор-

тостан» вступил в действие со дня опубликования, то есть 6 января 

1994 г., а глава IV Гражданского Кодекса Российской Федерации 

«Юридические лица» введена в действие со дня официального опубли-

кования части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Новый Гражданский Кодекс Российской Федерации (ч. 1) был впервые 

опубликован в «Российской газете» 8 декабря 1994 г. 

Если в нормативно-правовом акте не указано время вступления его 

в действие, то есть нет указания на конкретную календарную дату, но 

факт вступления в силу со дня принятия, опубликования или нет ссыл-

ки на событие, то в этих случаях нормативно-правовые акты вступают 

в силу в установленном законом порядке. 

Например,  в соответствии со статьей 6 Закона Республики Баш-

кортостан «О порядке опубликования и вступления в силу законов 

Республики Башкортостан, актов Государственного Собрания Респуб-

лики Башкортостан и его Палат» законы Республики Башкортостан и 

акты Государственного Собрания Республики Башкортостан и его Па-

лат вступают в силу одновременно на всей территории Республики 

Башкортостан по истечении десяти дней после дня их официального 

опубликования, если, конечно, самими законами или актами Государ-

ственного Собрания Республики Башкортостан и его Палат не уста-

новлен другой порядок вступления в силу. 

Акты Президента Республики Башкортостан, имеющие норматив-

ный характер, вступают в силу одновременно на всей территории Рес-

публики Башкортостан по истечении пяти дней после дня их первого 

официального опубликования. 

Акты Кабинета Министров Республики Башкортостан, затрагива-

ющие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают 

в силу одновременно на всей территории Республики Башкортостан по 

истечении пяти дней после их первого официального опубликования. 

Иные акты Президента Республики Башкортостан и Кабинета Ми-
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нистров Республики Башкортостан, в том числе содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциаль-

ного характера, вступают в силу со дня их подписания. 

Нормативно-правовые акты министерств, государственных коми-

тетов и ведомств Республики Башкортостан вступают в силу после 

прохождения ими государственной регистрации в Министерстве юсти-

ции Республики Башкортостан и последующего опубликования. 

Нормативно-правовые акты обычно действуют бессрочно, если в 

нем самом не оговорено иное. Орган, издавший акт до истечения срока 

действия временного нормативного правового акта, может принять 

решение о продлении действия акта на новый срок либо придании ему 

бессрочного характера. Нормативно-правовые акты теряют свою силу 

в результате различных обстоятельств. Одни из них перестают дей-

ствовать после истечения срока, если они были созданы на определен-

ный срок, другие – в силу их отмены, третьи – в результате издания 

тем же или вышестоящим органом правового акта, регламентирующе-

го данные общественные отношения, четвертые – в результате призна-

ния нормативного правового акта или его части неконституционными 

в установленном законом порядке и т.д. 

По общему правилу нормативные правовые акты обратной силы не 

имеют, то есть они не распространяются на те действия и события, ко-

торые возникли до их издания. Исключения из этого общего принципа 

допускаются только в очень редких случаях. Нормативно-правовые 

акты имеют обратную силу только в том случае, когда это указано в 

самом нормативно-правовом акте. 

Действие нормативно-правовых актов в пространстве характеризу-

ется тем, на какую территорию они распространяются. Государствен-

ной территорией признается часть земной поверхности, на которую 

распространяется суверенитет данного государства. Акты соответ-

ствующих государственных органов распространяются только на 

определенную территорию. 

Нормативно-правовые акты российских органов власти и управле-

ния распространяются на всю территорию Российской Федерации, ес-

ли их действие не ограничено самим законодательным органом. 

Нормативно-правовые акты компетентных органов субъектов Рос-

сийской Федерации действуют на территории этих субъектов. 

Например, в соответствии со статьей 41 Закона Республики Баш-

кортостан «О нормативных правовых актах Республики Башкорто-

стан» законы Республики Башкортостан, постановления Государствен-
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ного Собрания Республики Башкортостан, указы Президента Респуб-

лики Башкортостан и постановления Кабинета Министров Республики 

Башкортостан распространяют свое действие на всю территорию Рес-

публики Башкортостан, если в самих нормативных актах не оговорено 

иное. 

Действительно, на территории Республики Башкортостан не могут 

действовать нормативно-правовые акты, принятые законодательными 

органами власти Удмуртии, Якутии или других субъектов Российской 

Федерации. 

С территорией связано и действие нормативно-правовых актов по 

лицам. Нормативно-правовые акты распространяются на те лица, кото-

рые находятся на той территории, на которой действуют эти акты. Об-

щероссийские акты действуют на всех граждан России, а согласно ста-

тьей 42 Закона Республики Башкортостан «О нормативных правовых 

актах Республики Башкортостан» действие законов Республики Баш-

кортостан, постановлений Государственного Собрания Республики 

Башкортостан, указов Президента Республики Башкортостан, поста-

новлений Кабинета Министров Республики Башкортостан, норматив-

но-правовых актов министерств, государственных комитетов и ве-

домств Республики Башкортостан распространяется на граждан Рес-

публики Башкортостан, а также на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории Республики Башкортостан. 

Нормативно-правовые акты, распространяя свое действие на все 

лица в пределах определенной территории, могут ограничиваться в 

своем действии. Так, например, Закон «О ветеранах войны, труда и 

Вооруженных Сил» действует только в отношении этих категорий лиц. 

Есть нормативные правовые акты, которые действуют только на несо-

вершеннолетних или на женщин. Уставы о дисциплине работников 

транспорта, связи и т.п. действуют только в отношении этих работни-

ков. 

Нормативно-правовые акты Республики Башкортостан, изданные 

по вопросам, отнесенным к совместному ведению Российской Федера-

ции и Республики Башкортостан, не должны противоречить Конститу-

ции Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, 

положениям статьи 4 Договора Российской Федерации и Республики 

Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаимном деле-

гировании полномочий между органами государственной власти Рос-

сийской Федерации и органами государственной власти Республики 

Башкортостан» от 3 августа 1994 г. Если возникают противоречия по 
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договоренности между органами государственной власти Республики 

Башкортостан и органами государственной власти Российской Феде-

рации, то проводятся согласительные процедуры. 

В случае возникновения противоречий между нормативно-

правовыми  актами Республики Башкортостан, изданными по вопро-

сам, отнесенным к ведению Республики Башкортостан согласно статье 

5 Договора, и соответствующими нормативно-правовыми актами Рос-

сийской Федерации, на территории Республики Башкортостан подле-

жат применению нормативно-правовые акты Республики Башкорто-

стан. 

Договор между Российской Федерацией и Республикой Башкорто-

стан подчеркивает равноправие сторон Договора хотя бы уже тем, что 

в статье 3 о полномочиях Республики Башкортостан и статье 5 о пол-

номочиях Российской Федерации имеется по 18 пунктов. Справедли-

вости ради (не говоря уже о принципе законности) следовало бы в гла-

ве VII Закона Республики Башкортостан «О нормативных правовых 

актах Республики Башкортостан» урегулировать вопрос о том, как же 

будут разрешаться противоречия между нормативно-правовыми акта-

ми Российской Федерации, изданными по вопросам, отнесенным к ве-

дению Российской Федерации согласно статьей 5 Договора и соответ-

ствующими нормативно-правовыми актами Республики Башкортостан 

на территории Республики Башкортостан1. 

 

 

В. Евдокимов, С. Пчелинцев 

Об основных направлениях развития законодательства  
 

Различные аспекты развития законодательства Российской Феде-

рации в последнее время являются предметом внимательного изучения 

как ученых, так и практикующих юристов. Институтом законодатель-

ства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации подготовлены и опубликованы концепции развития неко-

торых отраслей законодательства2. В то же время представляется, что в 

                                                 
1 Галлямова С.Н. Новый этап переговорного процесса // Конституция РФ и Конститу-

ция РБ в действии: Материалы конференции. - Уфа, 1998. - С. 11-17. 
2 См.: Концепция развития российского законодательства в целях обеспечения едино-

го правового пространства в России // Ж-л российского права. 2002. - № 6. - С. 17-31; 
Концепция развития жилищного законодательства // Там же. 2000. - № 5/6. - С. 63-69. 
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современной юридической литературе недостает исследований, харак-

теризующихся более широким подходом к определению перспектив 

развития отечественного законодательства и комплексно учитываю-

щих задачи правового обеспечения активно осуществляемых сейчас в 

России административной, судебной, военной, налоговой и других ре-

форм. 

В связи с этим, по мнению авторов, серьезный интерес представля-

ет ретроспективный анализ законодательной деятельности Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации треть-

его созыва, последнее заседание которой состоялось 11 декабря 2003 

года. Это дает основания провести некоторые исследования проделан-

ной Государственной Думой за четыре года большой работы, обратив 

внимание на ключевые моменты. Представляется также целесообраз-

ным отметить не только очевидные достижения, но и определенные 

недостатки, характеризующие в определенной степени состояние со-

временного законотворческого процесса в целом. 

Примечательно, что подведение итогов работы Государственной 

Думы третьего созыва совпало по временным параметрам с десятилет-

ним юбилеем принятия Конституции Российской Федерации, что яви-

лось само по себе важным событием в современной российской исто-

рии, серьезным образом повлиявшим на последующее формирование 

правовой базы преобразований в социально-экономической и иной 

сферах, осуществляемых в России. Ему посвящено несколько специ-

ально подготовленных сборников научных статей1 и юбилейных номе-

ров ведущих юридических журналов, в которых опубликованы работы 

ряда известных российских юристов2. 

Одним из главных достижений российской правовой мысли, име-

ющих принципиальный характер, явилось закрепление в статье 2 Кон-

ституции Российской Федерации нормы, согласно которой «человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью». Государство со 

своей стороны обязано признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека. 

                                                 
1 См.: Конституция и законодательство / Отв. ред. Т.Я. Хабриева, Ю.А. Тихомиров. - 

М., 2003. 
2 См.: Авакьян С.А. Политические отношения и конституционное регулирование в 

современной России: проблемы и перспективы // Ж-л российского права. 2003. - С. 43-
54; Баглай М.В. Конституционализм и политическая система в современной России // 

Там же. - С. 10-19; Зорькин В.Д. Россия и ее Конституция // Там же. - С. 3-9; Хабриева 

Т.Я. Реформирование Конституции Российской Федерации: возможность и необходи-
мость // Там же. - С. 20-32. 
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Данная конституционная норма явилась одним из базисных ориен-

тиров для определения дальнейшего направления развития всех отрас-

лей законодательства Российской Федерации и послужила импульсом 

для исследования различных аспектов прав и свобод человека в юри-

дической науке, существенно активизировавшихся в связи с десяти-

летним юбилеем принятия новой российской Конституции1. Показа-

тельным в этом смысле является высказывание известного теоретика в 

области права профессора С.С. Алексеева о том, что «в современных 

неотъемлемые права человека по своей юридической силе не только не 

уступают в современных демократических государствах установлени-

ям национальных законов всех рангов, но и в принципе имеют по от-

ношению к ним приоритетное юридическое действие»2. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что особенностью нынеш-

него этапа развития отечественного законодательства является все бо-

лее усиливающаяся тенденция влияния на этот процесс норм междуна-

родного права. В связи с этим примечательным выглядит высказыва-

ние известного специалиста в области прав человека профессора В.А. 

Карташкина, сделанное в ходе юридического форума «Глобализация, 

государство, право, XXI век» (22-24 января 2003 года): «В современ-

ном мире права человека будут все больше подвергаться международ-

но-правовому регулированию. Это предопределено интернационализа-

цией всей общественной жизни, необходимостью решения глобальных 

проблем, имеющих общечеловеческое значение»3. 

Рассматривая в данном контексте деятельность Государственной 

Думы третьего созыва, следует признать, что принятые меры по со-

вершенствованию законодательства и завершению его преобразования 

из инструмента командно-административного регулирования в сред-

ство обеспечения подлинного народовластия были самым тесным об-

разом связаны с решением проблемы соблюдения баланса интересов 

личности, общества и государства. К ним относятся создание условий 

для развития экономических свобод, предоставление населению каче-

ственных публичных услуг, эффективное управление собственностью, 

                                                 
1 См.: Глухарева Л.И. Права человека в современном мире (социально-философские 

основы и государственно-правовое регулирование). - М., 2003; Права человека как фак-

тор стратегии устойчивого развития / Отв. ред. Е.А. Лукашева. - М., 2000; Права челове-

ка и новое российское законодательство (материалы «круглого стола») // Государство и 
право. 2003. - № 6. - С. 96-114. 

2 Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - М., 2001. - С. 644. 
3 Глобализация, государство, право, XXI век. О некоторых итогах международного 

юридического форума // Ж-л российского права. 2003. - № 2. - С. 3-4. 
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надежное обеспечение личной безопасности граждан, проведение ад-

министративной, военной, пенсионной и судебной реформ, а также 

эффективное реформирование государственной службы. 

Представляется весьма показательным в этом смысле заявление 

Президента Российской Федерации В.В. Путина о том, что в отноше-

нии законодательства за последние четыре года сделано гораздо боль-

ше, чем за предыдущие годы существования новой России. 

Прежде всего следует обратить внимание на то, что период работы 

Государственной Думы третьего созыва, безусловно, стал новым эта-

пом закрепления правовых основ судебной реформы. Он характеризо-

вался явной направленностью, во-первых, на обеспечение доступности 

правосудия для граждан и, во-вторых, на достижение нового каче-

ственного уровня правосудия. 

Известно, что судебная власть, как никакая другая, может нор-

мально функционировать только в строгих процессуальных формах, 

что потребовало их закрепления в новом законодательстве с учетом 

конституционных положений. В частности, необходимо было на 

уровне закона реализовать требования статьи 22 Конституции Россий-

ской Федерации о возможности заключения под стражу и содержания 

под стражей только на основе судебного решения. Указанный вопрос, а 

также ряд других, имеющих существенное для организации судебного 

процесса значение, были разрешены с принятием новых Уголовно-про-

цессуального и Гражданского процессуального кодексов Российской 

Федерации. 

Важной новеллой, получившей закрепление в новых УПК РФ и 

ГПК РФ, стало усиление принципов состязательности и диспозитивно-

сти, предполагающих активность сторон и в наибольшей степени при-

сущих состязательной, а значит, подлинно демократической системе 

правосудия. 

Необходимо особо подчеркнуть, что с принятием УПК РФ укрепи-

лись основы демократического судопроизводства, направленные на 

защиту конституционных прав и свобод человека и гражданина и реа-

лизацию важнейших конституционных принципов осуществления пра-

восудия (презумпция невиновности, неприкосновенность личности, 

осуществление правосудия только судом, обеспечение обвиняемому 

права на защиту и др.). 

Что касается нового ГПК РФ, то главным результатом его приня-

тия явилось приведение положений гражданского процессуального 

законодательства в соответствие с правовой системой страны, закреп-
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ленной в Конституции, поскольку прежний ГПК РСФСР был принят 

еще в 1964 году и, несмотря на его неоднократную корректировку, 

страдал явным анахронизмом. В ГПК РФ четко решены вопросы кол-

легиального и единоличного рассмотрения гражданских дел, разграни-

чена подведомственность федеральных судов и мировых судей, введе-

ны положения о свидетельствах и доказательствах, об освобождении от 

уплаты государственной пошлины. Появилось такое новшество, как 

предварительное судебное заседание. 

С 1 января 2002 году вступил в силу обновленный Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации, направленный на ре-

гламентацию процесса в арбитражных судах, которые рассматривают 

дела главным образом субъектов предпринимательской деятельности. 

Несомненным достоинством этого Кодекса явилось четкое определе-

ние подведомственности судов, позволившее разграничить компетен-

цию арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Урегулирована 

ситуация с доказательной силой документов различного рода (аудио-

записи, видеозаписи, киносъемки), в том числе созданных посредством 

факсимильной и электронной связи. 

Судебная реформа затрагивает и такой важный вопрос, как реше-

ние кадровой проблемы судебной системы. В этих целях в декабре 

2001 года были внесены существенные изменения в Закон Российской 

Федерации «О статусе судей», направленные на совершенствование 

принципов кадрового подбора на судейскую работу и обеспечивающие 

«прозрачность» процедуры наделения полномочиями судей различного 

уровня. Одновременно был уточнен статус судей, особенно в части их 

неприкосновенности, что решает проблему действительно беспри-

страстного осуществления правосудия всеми судьями. В то же время 

урегулированы процедурные вопросы дисциплинарной ответственно-

сти судей. В марте 2002 года был принят Федеральный закон «Об ор-

ганах судейского сообщества», одной из основных новелл которого 

явилось закрепление нормы об участии представителей об-

щественности в работе квалификационных коллегий судей. 

Особо хотелось бы подчеркнуть, что с августа 2000 года заработал 

наконец институт мировых судей, потенциал которого до конца еще, 

безусловно, не раскрыт. В настоящее время мировыми судьями рас-

сматривается 60-70% гражданских и 20% уголовных дел. С его введе-

нием стала решаться главная задача судебной реформы – обеспечение 

доступности правосудия для граждан и повышение оперативности су-

дебной системы в целом, в которое присутствуют элементы волокиты, 
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вызывающие справедливые нарекания граждан. Как представляется, в 

этом заключается тесная связь судебной реформы с реформой админи-

стративной, одной из основных задач которой является существенное 

повышение качества услуг, оказываемых государственными органами 

населению. 

В июле 2003 года в Федеральный конституционный закон «О су-

дебной системе» были внесены дополнения. В результате судебная си-

стема пополнилась новым элементом – арбитражными апелляционны-

ми судами, на которые возлагается задача проверки в апелляционной 

инстанции законности и обоснованности судебных актов, принятых в 

первой инстанции арбитражными судами субъектов Российской Феде-

рации. 

Таким образом, перестройка судебной системы России близка к за-

вершению. Однако понятия судебной реформы и перестройки судеб-

ной системы не полностью идентичны. Поэтому судебная реформа, как 

значительно более широкое явление, особенно в части создания необ-

ходимых условий для повышения эффективности судебной защиты 

граждан, еще далеко не завершена. 

Говоря о судебной реформе, нельзя не упомянуть о принятии в за-

вершающей стадии работы Государственной Думы пакета объемных 

поправок в Уголовный кодекс Российской Федерации, направленных 

на дифференциацию уголовной ответственности в зависимости от сте-

пени общественной опасности совершенного преступления и способ-

ствующих реализации одного из приоритетов государственной поли-

тики – гуманизации уголовного права в целом1. Применение судами 

новых положений УК РФ и существенно уточненных в этой связи норм 

УПК РФ органично взаимосвязано с целями и задачами судебной ре-

формы, особенно в части обеспечения законных прав и интересов 

граждан, и, безусловно, придаст ей новый положительный импульс. В 

связи с этим нельзя не отметить и принятие первого в нашей стране 

Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». 

Кроме того, задача защиты личности, охраны прав и свобод чело-

века, общественного порядка и общественной безопасности, собствен-

ности, экономических интересов общества и государства от админи-

стративных правонарушений достаточно успешно решается путем 

                                                 
1 Федеральный закон от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ «О внесении изменений и до-

полнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2003. - 16 
дек. 
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применения норм Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, введенного в действие с 1 июля 2002 года. 

С учетом изложенных обстоятельств хочется надеяться, что харак-

терная еще с середины XIX века для судебной системы России фраза 

«суровость российских законов искупается необязательностью их ис-

полнения» будет применима лишь в контексте историко-правового 

анализа событий прошлого, а не как реалия сегодняшнего дня. 

В целом анализируемый период был богат на принятие кодексов, 

значение каждого из которых трудно переоценить. Наряду с уже упо-

минавшимися кодексами следует также назвать вступивший в силу с 1 

февраля 2002 года Трудовой кодекс Российской Федерации, пришед-

ший на смену Кодексу законов о труде, просуществовавшему около 

тридцати лет. Новый Трудовой кодекс завершил принципиальное об-

новление трудового законодательства в целях его приведения в соот-

ветствие с потребностями рыночных отношений. Среди наиболее важ-

ных новелл следует выделить такие, как: разграничение полномочий 

Российской Федерации и ее субъектов в регулировании трудовых от-

ношений, определение сферы действия трудового права, дальнейшее 

расширение договорного регулирования трудовых отношений. 

Несомненно, нельзя обойти вниманием и новый Таможенный ко-

декс Российской Федерации, который значительно либеральнее преж-

него и в большей степени учитывает интересы бизнеса. Отличительной 

чертой нового Таможенного кодекса является то, что он в основном 

содержит нормы прямого действия, исключая тем самым возможное 

введение запретов и ограничений ведомственными нормативными ак-

тами. Наряду с более четким определением функций таможенных ор-

ганов существенно уточнены обязанности и права участников внешне-

экономической деятельности. Определен упрощенный и приоритетный 

порядок таможенного контроля товаров и транспортных средств. Ос-

новные положения, используемые в нем, приведены в соответствие со 

стандартами и нормами ВТО. В результате начат процесс превращения 

таможни из «органа для государства» в «орган бизнеса», что отвечает 

задачам административной реформы. 

Значительным событием в жизни нашей страны стало принятие в 

октябре 2001 года нового Земельного кодекса Российской Федерации, 

поскольку прежний Земельный кодекс РСФСР не отвечал потребно-

стям современных общественных отношений, связанных с землей, что 

с существенно тормозило развитие рыночных отношений. Новый Зе-

мельный кодекс разграничил полномочия Российской Федерации и ее 
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субъектов в области регулирования земельных отношений, определил 

виды прав на землю, основания их возникновения и прекращения, 

установил особенности оборота земельных участков, зафиксировал 

правовой режим каждой из категорий земель. Комплексный подход к 

решению этой проблемы, выразившийся в принятии Федерального за-

кона «Об обороте сельскохозяйственного назначения», позволил за-

крепить результаты проводимых в последние годы земельных преобра-

зований и в целом завершить процесс формирования законодательных 

основ для нормального функционирования рынка земли. 

Наконец, вступила в действие часть третья Гражданского кодекса 

Российской Федерации, регулирующая гражданско-правовые отноше-

ния, возникающие в связи с наследованием (разд. V), а также граждан-

ско-правовые отношения с участием иностранных лиц или осложнен-

ные иным иностранным элементом (разд. VI). Наряду с принятием фе-

деральных законов «О правовом положении иностранных граждан» и 

«О гражданстве Российской Федерации» (в уточненной с учетом инте-

ресов значительной части граждан в ноябре 2003 года редакции) это 

способствовало комплексному решению проблем конкретизации ста-

туса иностранных граждан и лиц без гражданства на территории нашей 

страны. 

В работе Государственной Думы третьего созыва особое внимание 

уделялось федеральным конституционным законам, то есть законам, 

принятие которых непосредственно предусмотрено Конституцией, по-

скольку промедление с их принятием отрицательно сказывается в це-

лом на поступательном демократическом развитии нашего государ-

ства. Укреплению основ российской государственности, безусловно, 

способствовало принятие федеральных конституционных законов «О 

Государственном гербе Российской Федерации», «О Государственном 

гимне Российской Федерации» и «О Государственном флаге Рос-

сийской Федерации».  

Важно, что применение этих законов на практике, будь это заседа-

ние Государственной Думы или даже официальная церемония спор-

тивного мероприятия с участием национальной сборной по футболу 

или хоккею, направлено на консолидацию общества и развитие таких 

обязательных в уважающем себя государстве качеств, как патриотизм, 

национальная гордость, сплоченность общества и сопричастность всех 
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граждан России, независимо от национальности и вероисповедания, к 

решению значимых для страны задач1. 

Приняты федеральные конституционные законы «О чрезвычайном 

положении» и «О военном положении», о необходимости которых от-

мечалось еще в Послании Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации в 1997 году. Эти законы 

являются гарантией соблюдения демократических процедур в чрез-

вычайных для государства ситуациях. Кроме того, их принятие суще-

ственно способствовало конкретизации оснований и порядка примене-

ния Вооруженных Сил в условиях особых правовых режимов в допол-

нение к предусмотренным Федеральным законом «О борьбе с терро-

ризмом» условиям участия силовых структур в проведении контртер-

рористических операций2. Данный вопрос приобретает серьезное зна-

чение по мере возрастания актуальности консолидации усилий по 

борьбе с международным терроризмом. На решение сходных задач 

направлен принятый в июне 2002 года Федеральный закон «О противо-

действии экстремистской деятельности». 

Новым позитивным изменениям в дальнейшем совершенствовании 

федерализма в нашей стране послужат нормы Федерального конститу-

ционного закона «О порядке принятия в Российскую Федерацию и об-

разования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». О 

своевременности его принятия свидетельствует недавно начатый по 

результатам проведенного 7 декабря 2003 года референдума процесс 

образования нового субъекта Российской Федерации – Пермского края 

в результате предстоящего объединения Пермской области и Коми-

Пермяцкого автономного округа. Предполагается, что в самое бли-

жайшее время в Государственную Думу будет внесен проект соответ-

ствующего федерального конституционного закона. Актуальность его 

принятия весьма высока, так как это первый подобный опыт в Россий-

ской Федерации и он, скорее всего, будет иметь модельный характер в 

последующем. 

                                                 
1 В связи с этим своевременным, актуальным и полезным является историко-правовой 

комментарий чл.-корр. РАН М.В. Баглая «Конституция Российской Федерации. Феде-

ральные конституционные законы "О государственном флаге Российской Федерации", 

"О государственном гербе Российской Федерации", "О государственном гимне Россий-
ской Федерации"» (М., 2003). 

2 См.: Пчелинцев С.В. Проблемы реализации положений Конституции РФ об особых 

правовых режимах в федеральном законодательстве // Ж-л российского права. 2003. - № 
11. - С. 131-145. 
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Важные новеллы содержит недавно подписанный Закон «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», который вступит в силу (за исключением отдельных по-

ложений) с 1 января 2006 года. 

Основные положения закона направлены на изменение принципов 

территориальной организации местного самоуправления. Устанавлива-

ется обязательное формирование муниципальных образований в сель-

ских и городских поселениях, муниципальных районах с разграниче-

нием и закреплением за каждым уровнем присущих ему полномочий 

по решению вопросов местного значения, а также переданных государ-

ственных полномочий. Как представляется, это позволит создать еди-

ную систему местного самоуправления, соответствующую Конститу-

ции Российской Федерации, во всех субъектах Федерации и, с одной 

стороны, реально приблизить местную власть к населению, обеспечить 

качественно иной уровень оказываемых услуг, а с другой – эффективно 

решать местные хозяйственные и социальные вопросы, требующие 

развитой инфраструктуры и существенных финансовых и материаль-

ных ресурсов. Достаточно объемный по времени переходный период 

предоставляет возможность самым серьезным образом подготовиться к 

реализации его положений органам власти всех уровней. 

Реализации закрепленного в статье 13 Конституции принципа мно-

гопартийности, интересам стабильного развития государства и введе-

ния гарантий существования и деятельности политических отношений 

служит Федеральный закон «О политических партиях», которым опре-

делены стандарты, раскрывающие конституционное право граждан на 

объединение. 

Решение этой проблемы тесно связано с вопросами совершенство-

вания избирательного законодательства, чему Государственной Думой 

третьего созыва также уделялось серьезное внимание. Так, были при-

няты в новой редакции федеральные законы «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», «О выборах Президента Российской Федерации» 

и «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации». 

Нельзя не упомянуть и о том, что с принятием в июне 2002 года 

Федерального закона «Об альтернативной гражданской службе» зако-

нодательно уточнена закрепленная в статье 59 Конституции России 

норма о возможности реализации гражданами Российской Федерации 



 468 

права на замену военной службы по призыву альтернативной граж-

данской службой. 

Осуществлялись и другие меры, направленные на со-

вершенствование правового регулирования военной реформы, что во 

многом было связано с реализацией основных положений Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-

ской Федерации в 2003 году. Это выразилось, например, в принятии 

Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 141-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Россий-

ской Федерации», которым создана законодательная основа для про-

хождения военной службы в российской армии иностранными гражда-

нами. Кроме того, в результате принятия Федерального закона от 11 

ноября 2003 года № 151-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации»» разре-

шены названные в Послании проблемы приема в гражданство Россий-

ской Федерации граждан государств, входивших в состав СССР, про-

ходящих не менее трех лет военную службу по контракту в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских форми-

рованиях. 

В результате принятия этих законов сформированы условия для 

реализации положений Послания о приеме на профессиональную 

службу в российскую армию граждан из стран СНГ и получения ими 

после трехлетней контрактной службы права на приобретение россий-

ского гражданства в упрощенном порядке. 

Ряд других актуальных задач военной реформы, требующих, как 

отмечено в Послании, «законодательного оформления», предполагает-

ся решить посредством принятия (как в целом, так и в первом чтении) 

иных федеральных законов, направленных в том числе на усиление 

привлекательности военной службы по контракту. Так, в Послании 

было отмечено, что с 2008 года продолжительность службы по призы-

ву должна сократиться до одного года. Первые полгода призывники 

будут осваивать военные специальности в учебных подразделениях, 

после чего получат возможность выбора – либо дослужить полгода в 

линейных частях, либо перейти на контрактную (профессиональную) 

военную службу. Отслужившие три года по контракту должны полу-

чить ряд преференций, в том числе гарантированное право на высшее 

образование за государственный счет. 

Указанное положение Послания, несомненно, требует реализации 

путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Феде-



 469 

ральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и в ряд 

других законодательных актов Российской Федерации. В этих целях 

Государственной Думой 28 ноября 2003 года принят в первом чтении 

внесенный Президентом Российской Федерации проект федерального 

закона «О внесении изменений и дополнений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», который направлен на создание 

законодательных основ для перехода к комплектованию соединений и 

воинских частей постоянной готовности военнослужащими, проходя-

щими военную службу по контракту. Ключевые положения законопро-

екта направлены на законодательное закрепление испытательного сро-

ка при поступлении на военную службу по контракту, а также на со-

вершенствование механизмов материального обеспечения и стимули-

рования военнослужащих, проходящих военную службу по контракту 

в соединениях и в воинских частях постоянной готовности, в том числе 

льготы в области образования. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации среди ряда насущных проблем, связан-

ных с задачей повышения благосостояния граждан, названы наличие 

добротного, комфортного жилья, бесперебойная подача электричества 

и горячей воды. 

Определяющую роль в решении указанных задач должна играть 

жилищная реформа, в том числе реформирование жилищно-

коммунального хозяйства, подкрепленное должной нормативно-

правовой базой. Серьезный шаг в этом направлении был сделан, при-

нятием 6 мая 2003 года Федерального закона № 52-ФЗ «О внесении 

изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об основах 

федеральной жилищной политики» и другие законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты 

жилья и коммунальных услуг». 

Фундаментальной правовой базой для развития механизма системы 

долгосрочного ипотечного жилищного кредитования населения явля-

ется Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах», подписан-

ный Президентом Российской Федерации 11 ноября 2003 года. 

На решение задачи преодоления бедности направлены Федераль-

ный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 

расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающе-

го гражданина для признания их малоимущими и оказания им государ-

ственной социальной помощи», другие федеральные законы (напри-

мер, от 1 октября 2003 года № 127-ФЗ «О внесении изменения и до-
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полнений в Федеральный закон «О минимальном размере оплаты тру-

да»» и 128-ФЗ «О внесении изменения и дополнения в статью 7 Феде-

рального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзо-

ра)»»). 

Представляется, что определенный прогресс был достигнут также в 

проведении налоговой реформы. Продолжающийся процесс кодифика-

ции данной отрасли законодательства привел к принятию ряда новых 

глав Налогового кодекса Российской Федерации. Примечательно, что в 

ходе этой работы успешно решались задачи не только пополнения 

бюджетов различных уровней, но и стимулирования предприниматель-

ской деятельности, а также улучшения социально-экономического по-

ложения граждан. 

Особо хотелось бы отметить уже проверенные практикой решения 

по изменению порядка уплаты налога на прибыль организаций, сниже-

нию ставки налога на доходы физических лиц, введению специальных 

налоговых режимов для субъектов малого предпринимательства и 

сельскохозяйственных производителей. Из последних изменений об-

ращает на себя внимание снижение ставки налога на добавленную сто-

имость, которое должно значительно облегчить налоговую нагрузку на 

бизнес (Федеральные законы от 6 июня 2003 года № 65-ФЗ, от 7 июля 

2003 года № 104-ФЗ, № 105-ФЗ, № 110-ФЗ, от 11ноября 2003 года № 

139-ФЗ, № 148-ФЗ и др.). 

Правовые основы активно осуществляемой в России пенсионной 

реформы заложены с принятием целого пакета законов («О государ-

ственном пенсионном обеспечении», «Об обязательном пенсионном 

страховании», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации» и др.). 

Задачам оздоровления экономики служит принятый в ноябре 2002 

года Федеральный закон «О несостоятельности» (банкротстве)». За 

последние десять лет это уже четвертый закон о банкротстве. Приме-

нение предыдущих законов по этому предмету правового регулирова-

ния было не совсем удачным: первоначально возбуждение дел о банк-

ротстве было чрезвычайно затруднено, а затем, наоборот, процедура 

банкротства стала чрезмерно упрощенной и непродуманно стали банк-

ротить даже хорошо работающие предприятия. Разработчики этого 

закона постарались учесть реальные экономические и социальные 

условия и международный опыт. Новый закон распространяется на все 



 471 

юридические лица, за исключением казенных предприятий, учрежде-

ний, политических партий и религиозных организаций. 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Фе-

дерации был принят также весьма важный для экономической деятель-

ности Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» (в ред. Федерального закона от 23 июня 2003 года № 

76-ФЗ), который с учетом современных реалий регулирует отношения, 

возникающие в связи с государственной регистрацией как юридиче-

ских лиц (при их создании, реорганизации и ликвидации), так и физи-

ческих лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, а также в 

связи с ведением государственных реестров – единого государственно-

го реестра юридических лиц и единого государственного реестра ин-

дивидуальных предпринимателей. 

В целях прогрессивного развития национальной экономики и меж-

дународного экономического сотрудничества приняты федеральные 

законы «О валютном регулировании и валютном контроле», «О специ-

альных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при 

импорте товаров», «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности». 

С вступлением в силу федеральных законов «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации», «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации», «Об особенностях управления и 

распоряжения имуществом железнодорожного транспорта», «Об элек-

троэнергетике», «О связи» начаты серьезные структурные преобразо-

вания в области железнодорожного транспорта, электроэнергетики и 

связи. 

В связи с этим представляется примечательным высказывание за-

местителя Председателе Правительства – министра финансов Россий-

ской Федерации А.Л. Кудрина о том, что «проведенная модернизация 

законодательства заложила фундамент рыночных отношений в Рос-

сии»1. 

Думается, что перечисленные меры взаимосвязаны, поскольку яв-

ляются составляющей общего мероприятий по созданию законода-

тельной базы для проведения административной реформы. Основные 

мероприятия в данной области предусмотрены Указом Президента 

                                                 
1 Цит. по: Шкель Т. Додумались! (Вчера депутаты собрались на последнее пленарное 

заседание) // Российская газета. 2003. - 29 ноября). 
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Российской Федерации от 27 июля 2003 г. № 824 «О мерах по проведе-

нию административной реформы в 2003-2004 годах» и принятым в со-

ответствии с ним постановлением Правительства Российской 31 июля 

2003 г. № 451. В качестве первоочередных шагов в этом направлении 

представляется целесообразным в интересах повышения качества гос-

ударственного управления пересмотреть содержание и объем государ-

ственных функций с сокращением избыточных и дублирующих функ-

ций и перераспределением объективно необходимых функций между 

федеральными органами исполнительной власти и другими организа-

циями. 

Актуальность административной реформы подтверждается данны-

ми социологических исследований. Так, по мнению большинства 

граждан, опрошенных в октябре 2003 года в 20 субъектах Российской 

Федерации, наиболее примечательной чертой государственного управ-

ления является «преобладание административного произвола чиновни-

ков» (40,9%). При этом еще больше участников опроса (59,6%) пола-

гают, что существующая в стране административная система не спо-

собна эффективно оказывать услуги обществу и отдельным гражда-

нам1. 

Одним из первых этапов административной реформы и усиления 

эффективности деятельности государственного аппарата является ре-

формирование государственной службы. В мае 2003 года принят базо-

вый Федеральный закон «О системе государственной службы Россий-

ской Федерации», которым определены правовые и организационные 

основы системы государственной службы Российской Федерации. 

Дальнейшие меры в этой области включают оперативную разра-

ботку и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации основанных на единых принципах проектов 

федеральных законов о государственной гражданской службе, о воен-

ной службе и о службе в правоохранительных органах. Следует отме-

тить, что 19 ноября 2003 года уже принят в первом чтении проект фе-

дерального закона «О государственной гражданской службе в Россий-

ской Федерации», предусматривающий необходимые правовые, орга-

низационные и экономические основы федеральной государственной 

гражданской службы и государственной гражданской службы субъек-

тов Российской Федерации, внедрение которых позволит обеспечить 

                                                 
1 См.: Государственная служба и гражданское общество в условиях проведения адми-

нистративной и судебно-правовой реформы: Материалы социологического исследования 
(1-7 октября 2003 года). - М., 2003. - С. 4, 11. 
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эффективность гражданской службы как одного из видов государ-

ственной службы1. 

В ближайшей перспективе на основе принципиального изменения 

«облика» государственной службы можно будет начать и иные преоб-

разования, образующие в своей совокупности административную ре-

форму2. 

Необходимо обратить внимание еще на одно существенное обстоя-

тельство развития современного отечественного права. Согласно части 

4 статьи 15 Конституции России, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской Феде-

рации являются составной частью ее правовой системы. В связи этим 

все ощутимее проявляется тенденция влияния норм международного 

права, прежде всего международно-правовых стандартов в области 

прав человека, на совершенствование российского права. Не случайно 

более 150 принятых Государственной Думой третьего созыва феде-

ральных законов (более 20% общего количества) связаны с ратифика-

цией международных договоров и соглашений Российской Федерации. 

В то же время, несмотря на перечисленные положительные тенденции, 

не удалось до конца преодолеть бессистемность и хаотичность в фор-

мировании массива законодательных и иных нормативных правовых 

актов, что в некоторой степени объясняется «погоней» за количеством 

законов как самоцелью. Государственной  

Думой третьего созыва принято более 700 федеральных законов. С 

одной стороны, такое количество законов свидетельствует об усилении 

внимания к правовому регулированию важнейших областей обще-

ственной жизни, включая хозяйственную деятельность, свободу пред-

принимательства и развитие инфраструктуры рынка. С другой – мно-

гие актуальные вопросы осуществления государственной власти, охра-

ны прав личности, собственности, функционирования банковской и 

кредитной систем, бюджетных отношений и другие остаются еще не до 

конца урегулированными. При этом обращает на себя внимание несба-

лансированность в системе действующего законодательства, обуслов-

ленная принятием новых законов без увязки с уже действующими и 

нарушением приоритетов в правовом регулировании. В определенной 

                                                 
1 См. об этом: Пчелинцев С.В., Январев В.А. Совершенствование законодательства о 

государственной гражданской службе Российской Федерации: новый этап // Государ-

ственная служба. 2003. - № 5. - С. 1-27. 
2 См.: Терещенко Л.К., Минашкин А.В., Спектор А.И., Калмыкова А.В. Основные 

направления административной реформы // Юрист. 2003. - № 4. - С. 13-18. 
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мере это связано с поспешностью при подготовке и внесении законо-

проектов некоторыми субъектами законодательной инициативы, при-

нятием некоторых правовых решений в пользу групповых и корпора-

тивных интересов (тогда как закон должен быть по своей природе вы-

разителем общей воли и общезначимых интересов) и несоблюдением 

выработанных практикой правил законодательной техники. 

В результате начинает складываться тенденция своеобразной де-

вальвации законодательства, вызванной ориентацией на механическое 

увеличение количества федеральных законов и стремлением решать 

любые проблемы (включая сиюминутные) с помощью законов, подме-

няя ими подзаконные акты или иные управленческие решения. Не слу-

чайно более половины принятых Государственной Думой третьего со-

зыва и подписанных Президентом Российской Федерации федераль-

ных законов содержали многочисленные изменения и дополнения в 

ранее принятые законы, тогда как новым предметам правового регули-

рования было посвящено только около четверти принятых законов. 

Полагаем, что этот порочный круг должен быть разорван, и как 

можно скорее, поскольку в противном случае количество законода-

тельных актов достигнет такого уровня, что разобраться в них будет не 

под силу даже высококвалифицированному юристу. Если учесть, что 

на основании федеральных законов принимаются подзаконные и ве-

домственные нормативные правовые акты, становится очевидным, что 

страну может постигнуть правовая инфляция – обесценивание норма-

тивных правовых актов вследствие их непомерного количества. Более 

того, можно предположить, что превышающее разумные пределы ко-

личество нормативных правовых актов рано или поздно приведет к 

тому, что они будут противоречить друг другу и механизм правового 

регулирования начнет давать сбои, а то и вовсе остановится. 

Смеем надеяться, что перед депутатами Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации четвертого созыва в 

качестве одной из первоочередных будет стоять решение именно этой 

задачи. 

Подтверждением данной настораживающей тенденции являются и 

другие статистические данные о работе Государственной Думы третье-

го созыва. Так, из 3213 внесенных субъектами законодательной иници-

ативы проектов федеральных законов 1954 (то есть более 60%) вообще 

не рассматривались Государственной Думой, а 535 (более 40%) из чис-

ла рассмотренных в первом чтении (1259) отклонены. 
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Приведенные обстоятельства свидетельствуют о целесообразности 

упорядочения форм законотворчества (причем как на федеральном, так 

и на региональном уровне) и выработки единых подходов к определе-

нию форм конкретного законодательного акта. Представляется также, 

что эффективному решению этой задачи может способствовать кон-

цепция развития законодательства Российской Федерации, потреб-

ность в которой продолжает оставаться весьма острой. Наличие такой 

концепции способствовало бы возможности предвидения направлений 

развития российского законодательства, определило бы приоритетные 

законы на ближайшие годы и последовательность принятия иных зако-

нов, основываясь на интересах государства, его граждан, а также по-

требностях формирования рыночной экономики страны. Необходимо 

отметить, что важное значение в этом процессе может иметь унифика-

ция терминологии, используемой в законотворческом процессе, что 

позволит исключить какие-либо расхождения между ключевыми поня-

тиями, содержащимися в федеральном и региональном законодатель-

стве.  

Значимым шагом в этом направлении является утверждение в ок-

тябре 2003 года первых в истории законодательного процесса совре-

менной России Методических рекомендаций по юридико-

техническому оформлению законопроектов, в разработке которых кон-

солидированно приняли участие Главное государственно-правовое 

управление Президента Российской Федерации, Правовое управление 

Аппарата Государственной Думы Федеральной Собрания Российской 

Федерации, Правовое управлении Аппарата Правительства Российской 

Федерации, Правовое управление Аппарата Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации и Министерство юстиции 

Российской Федерации. 

Одним из главных критериев эффективности законодательной дея-

тельности является правоприменительная практика. Это связано с тем, 

что отсутствие реализации норм права порождает иллюзию о суще-

ствующих пробелах в правовом регулировании общественных отноше-

ний и вызывает стремление к принятию новых законов, которые также 

не реализуются должным образом. Вследствие этого в Государствен-

ную Думу вносятся все новые и новые; проекты законодательных ак-

тов, которые в случае их принятия не будут реализованы так же, как 

федеральные законы, на усовершенствование и дополнение которых 

они направлены. 
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С учетом изложенного важное значение приобретает проблема эф-

фективности закона, которую, однако, по мнению профессора В.Б. Ис-

акова, следует разделять с эффективностью законотворчества и эффек-

тивностью правовой политики1. 

С принятием основной части базовых отраслевых законов, в том 

числе кодексов (АПК РФ, БК РФ, ГПК РФ, ЗК РФ, КоАП РФ, НК РФ, 

ТК РФ, УК РФ, УПК РФ и др.), появилась возможность более предмет-

но заняться вопросами упорядочения системы законодательства, обес-

печения согласованности, непротиворечивости как федеральных зако-

нов и законов субъектов Федерации, так и самой системы федеральных 

законов и подзаконных нормативных актов.  

Как представляется, из законов целесообразно устранить деклара-

тивные положения и дополнить текст сугубо реалистичными, испол-

нимыми нормами, подкрепленными организационными и финансово-

экономическими механизмами, а подзаконные акты в полной мере 

привести в соответствие с духом и буквой закона. В наибольшей мере 

это касается федеральных законов, определяющих принципы государ-

ственной политики в различных сферах и отраслях государственного 

управления. 

В ближайшее время депутатам Государственной Думы предстоит 

определить перспективы рассмотрения более 600 проектов федераль-

ных законов, принятых в первом чтении Государственной Думой тре-

тьего созыва. 

Актуальной является и задача своеобразной инвентаризации при-

нятых федеральных законов как с точки зрения их соответствия кон-

ституционному разграничению предметов ведения и полномочий Рос-

сийской Федерации и ее субъектов, так и с точки зрения обеспеченно-

сти финансовыми и иными ресурсами. 

Хотелось бы надеяться, что в период работы Государственной Ду-

мы четвертого созыва будут сделаны решительные шаги по расчистке 

федерального законодательства в указанных направлениях, дальней-

шему развитию перечисленных позитивных тенденций в работе Госу-

дарственной Думы третьего созыва и совершенствованию законода-

тельного процесса в целом.  

Главным итогом последней 4-летней деятельности, по мнению 

Президента Российской Федерации В.В. Путина, является то, что Го-

                                                 
1 См.: Исаков В.Б. Теоретические подходы к понятию эффективности закона // Оцен-

ка законов и эффективности их принятия: Материалы Международного семинара, 16-17 
декабря 2002 года, г. Рязань. - М., 2003. - С. 17-24. 
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сударственной Думе удалось уйти от бесплодных политических деба-

тов, от излишней конфронтации, от клановой борьбы, имевшей место в 

предыдущие годы в парламенте, в средствах массовой информации и в 

исполнительных органах власти. Смена приоритетов главных направ-

лений деятельности Государственной Думы третьего созыва, связан-

ных с концентрацией основных усилий именно на конструктивной за-

конотворческой деятельности, а не на политических эмоциях, отмеча-

ется и в первых оценках прошедшего периода ее работы, данных по 

горячим следам в средствах массовой информации. По всей види-

мости, именно такой принципиальный поворот, осуществленный на 

новой качественной основе, можно без преувеличения считать главным 

достижением депутатов Государственной Думы третьего созыва, что и 

выразилось в наиболее продуктивной законотворческой деятельности 

нижней палаты парламента за последние годы.  

Президент Российской Федерации В.В. Путин, обращаясь к депута-

там Государственной Думы четвертого созыва 24 декабря 2003 года, 

отметил, что нижняя палата российского парламента «имеет не только 

интенсивный график работы, но и сложившийся самостоятельный 

стиль работы»1. В то же время глава государства ждет от депутатов и 

конкретных законов: «Надо насыщать законодательный массив норма-

ми прямого действия, проводить серьезную экономическую и антикор-

рупционную экспертизу законодательных актов, вести постоянный об-

мен идеями с исполнительной властью и экспертным сообществом». 

Дальнейшее развитие законодательной базы страны представляется 

весьма важным для успеха осуществляемых в России социально-

экономических преобразований. Решение указанной задачи имеет ком-

плексный характер и требует согласованных усилий всех ветвей госу-

дарственной власти, федерального центра и регионов. 

В этом залог совершенствования законотворческого процесса и по-

вышения качества законопроектов2, а также, что немаловажно, измене-

ния в позитивную сторону настроений в российском обществе, по-

скольку в настоящее время лишь 8,7% опрошенных в 2002 году и 

13,6% – в 2003 году полагали возможным согласиться с тем, что 

утверждение «диктатуры закона» имеет тенденцию к развитию3. 

                                                 
1 См.: Последний день первой путинской Думы // Газета. 2003. - 28 ноября. 
2 См.: Мадер Л. Оценка законодательства – вклад в повышение качества законов // 

Оценка законов и эффективности их принятия: Материалы Международного семинара, 

16-17 декабря 2002 года, г. Рязань. - С. 25-35. 
3 Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2004. - № 1. - С. 186-194. 
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Приложение 1 
 

Конкурс-опросник 
 

1. Каков минимальный возраст кандидата на должность 

Президента Российской Федерации? 

Согласно пункту 2 статьи 81 Конституции Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 35 лет. 

 

2. Имеют ли право принимать участие в голосовании граж-

дане Российской Федерации, проживающие за пределами России? 

Да, имеют право, согласно пункту 3 статьи 3 Федерального закона  

«О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г.: «Граж-

данин Российской Федерации, проживающий или находящийся в пе-

риод подготовки и проведения выборов Президента Российской Феде-

рации за пределами территории Российской Федерации, обладает рав-

ными с иными гражданами Российской Федерации правами на 

выборах Президента Российской Федерации». 

 

3. На каком основании включаются в списки избирателей 

граждане Российской Федерации, признанные вынужденными пере-

селенцами? 

Пункт 7 статьи 27 (Порядок включения граждан в список избира-

телей и исключение из него) Федерального закона «О выборах Прези-

дента Российской Федерации» от 10.01.03 г. гласит: «Граждане Рос-

сийской Федерации, признанные вынужденными переселенцами либо 

обратившиеся в федеральный орган исполнительной власти, ведающий 

вопросами миграции, или в его территориальные органы с ходатай-

ством о признании их вынужденными переселенцами, включаются в 

список избирателей по месту их временного проживания на осно-

вании паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

а также соответствующих документов, выданных указанными ор-

ганами». 

 

4. Имеет ли право учащийся 9 класса средней общеобразова-

тельной школы участвовать в сборе подписей в поддержку канди-

дата? 

Нет, не имеет право, согласно пункту 8 статьи 36 (Сбор подписей 
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избирателей в поддержку выдвижения кандидата) Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г. «Право 

сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному гражда-

нину Российской Федерации, достигшему на момент сбора подпи-

сей возраста 18 лет. Кандидат вправе заключить с лицом, осуществ-

ляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. Все 

расходы, связанные с изготовлением подписных листов и со сбором 

подписей, производятся только через избирательный фонд кандидата». 

 

5. Вправе ли избиратель ставить подпись в поддержку вы-

движения двух и более кандидатов на одних и тех же выборах? 

Нет, не вправе, согласно пункту 10 статьи 36 (Сбор подписей изби-

рателей в поддержку выдвижения кандидата) Федерального закона «О 

выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г. «Избира-

тель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных 

кандидатов, но только один раз в поддержку выдвижения одного и 

того же кандидата. Избиратель ставит в подписном листе свою под-

пись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя и отче-

ство, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополни-

тельно день и месяц рождения), адрес места жительства, указанный в 

паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина, серию и 

номер (номер), дату выдачи паспорта или документа, заменяющего 

паспорт гражданина. Подпись в поддержку выдвижения кандидата и 

дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Данные об изби-

рателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, 

могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осу-

ществляющим сбор подписей избирателей. Указанные данные вносят-

ся только от руки». 

 

6. Каково максимальное количество доверенных лиц, которых 

может назначить кандидат на должность Президента Россий-

ской Федерации? 

Согласно пункту 1 статьи 43 (Доверенные лица) Федерального за-

кона «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г. 

«Кандидат вправе назначить до 600 доверенных лиц. Политическая 

партия, избирательный блок, выдвинувшие кандидата, вправе назна-

чить до 100 доверенных лиц. Указанные лица регистрируются Цен-

тральной избирательной комиссией Российской Федерации. Регистра-

ция доверенных лиц осуществляется в течение трех дней со дня по-
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ступления в Центральную избирательную комиссию Российской Феде-

рации письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц 

и письменного заявления самого гражданина о согласии быть доверен-

ным лицом кандидата. В названных заявлениях указываются фамилия, 

имя и отчество, дата рождения, основное место работы или службы, 

занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы 

или службы – род занятий), адрес места жительства доверенного лица, 

а также серия и номер (номер), дата выдачи паспорта или документа, 

заменяющего паспорт гражданина. Список доверенных лиц кандидата 

представляется в Центральную избирательную комиссию Российской 

Федерации в печатном и машиночитаемом виде по форме, установлен-

ной Центральной избирательной комиссией Российской Федерации». 

 

7. Имеют ли право военнослужащие вести предвыборную 

агитацию? 

Не имеют право, на основании подпунктов 2, 3 пункта 4 статьи 49 

(Предвыборная агитация) Федерального закона «О выборах Президен-

та Российской Федерации» от 10.01.03 г. «Запрещается проводить 

предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агита-

ционные материалы: 

2) лицам, находящимся на государственной или муниципаль-

ной службе, в том числе военнослужащим, лицам, замещающим гос-

ударственные должности категории «А» или выборные муниципаль-

ные должности, при исполнении ими своих должностных или служеб-

ных обязанностей и (или) с использованием преимуществ своего 

должностного или служебного положения; 

3) воинским частям, военным учреждениям и организациям». 

 

8. Какова предельная сумма всех расходов из средств из изби-

рательного фонда кандидата на должность Президента Россий-

ской Федерации? 

В соответствии с пунктом 3 статьи 58 (Избирательные фонды кан-

дидатов) Федерального закона «О выборах Президента Российской 

Федерации» от 10.01.03 г. «Предельная сумма всех расходов кандида-

та из средств его избирательного фонда не может превышать 250 мил-

лионов рублей». 

 

9. Должны ли указываться в избирательных бюллетенях све-

дения о неснятых и непогашенных судимостях кандидатов? 
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Да, должны указываться, согласно пункту 6 статьи 67 (Избира-

тельный бюллетень) Федерального Закона «О выборах Президента 

Российской Федерации» от 10.01.03 г. «В случае наличия у зарегистри-

рованного кандидата неснятой или непогашенной судимости в изби-

рательном бюллетене должны указываться сведения о судимости 

кандидата. В случае наличия у зарегистрированного кандидата поми-

мо гражданства Российской Федерации гражданства иностранного гос-

ударства сведения об этом должны указываться в избирательном бюл-

летене с указанием наименования соответствующего иностранного 

государства. Сведения о судимости и гражданстве иностранного госу-

дарства в избирательном бюллетене указываются на основании соот-

ветствующих документов, представленных в избирательную комиссию 

до утверждения текста избирательного бюллетеня». 

 

10. Какие меры вправе принять избирательные комиссии, если 

во время голосования член избирательной комиссии или наблюда-

тель нарушают законодательство о выборах? 

Из пункта 15 статьи 69 (Порядок голосования) Федерального зако-

на  «О выборах Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г. сле-

дует, что «Член участковой избирательной комиссии немедленно 

отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица 

удаляются из помещения для голосования, если они нарушают за-

конодательство о выборах Президента Российской Федерации. В 

указанных случаях соответствующее мотивированное решение прини-

мается участковой или вышестоящей избирательной комиссией. Пра-

воохранительные органы обеспечивают исполнение указанного реше-

ния и принимают меры по привлечению отстраненного члена участко-

вой избирательной комиссии, удаленного наблюдателя и иных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации». 

 

11. Может ли проводиться голосование вне помещения для го-

лосования по устному обращению избирателя? 

Да, может проводиться, на основании пунктов 1, 2 статьи 71 (По-

рядок голосования в день голосования вне помещения для голосова-

ния) Федерального закона «О выборах Президента Российской Феде-

рации» от 10.01.03 г.: 

1. Участковая избирательная комиссия обязана обеспечить воз-

можность участия в голосовании избирателям, которые имеют право 
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быть внесенными или внесены в список избирателей на данном изби-

рательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоя-

нию здоровья, инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение 

для голосования. 

2. Голосование вне помещения для голосования, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 70 (Досрочное голосование) насто-

ящего Федерального закона, проводится только в день голосования на 

основании письменного заявления или устного обращения избирателя 

(в том числе переданного при содействии других лиц) о предоставле-

нии ему возможности проголосовать вне помещения для голосования. 

Заявление (обращение) может быть подано (сделано) избирателем в 

любое время после сформирования участковой избирательной комис-

сии. Участковая избирательная комиссия регистрирует все указанные 

заявления (обращения) в специальном реестре, который по окончании 

голосования хранится вместе со списком избирателей. 

 
12. За сколько дней до голосования может отменена регистра-

ция кандидата судом по заявлению зарегистрировавшей его изби-

рательной комиссии или самого кандидата? 

В соответствии с пунктом 3 статьи 84 (Основания для аннулирова-

ния, отмены регистрации кандидата) Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г. «Регистрация кан-

дидата может быть отменена судом по заявлению избирательной ко-

миссии, зарегистрировавшей кандидата, а также по заявлению зареги-

стрированного кандидата не позднее чем за пять дней до дня голосо-

вания…». 

 

13. В каких случаях выборы Президента Российской Федерации 

признаются несостоявшимися? 

Согласно пункту 4 статьи 76 (Определение результатов выборов 

Президента Российской Федерации) Федерального закона «О выборах 

Президента Российской Федерации» от 10.01.03 г. Центральная изби-

рательная комиссия Российской Федерации признает выборы 

Президента Российской Федерации не состоявшимися в одном из 

следующих случаев: 

1) если в выборах приняли участие менее половины избирателей, 

включенных в списки избирателей на момент окончания голосования 

(число избирателей, принявших участие в выборах, определяется как 

сумма чисел в строках 3, 4 и 5 протокола Центральной избирательной 
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комиссии Российской Федерации о результатах выборов Президента 

Российской Федерации); 

2) если число голосов избирателей, поданных за зарегистрирован-

ного кандидата, набравшего наибольшее число голосов избирателей по 

отношению к другому зарегистрированному кандидату (другим заре-

гистрированным кандидатам), меньше, чем число голосов избирателей, 

поданных против всех кандидатов; 

3) если в избирательный бюллетень на общих выборах были вклю-

чены два кандидата и ни один из них не получил более половины голо-

сов избирателей, принявших участие в голосовании; 

4) если все кандидаты выбыли до проведения повторного голосо-

вания. 

 

14. Какова ответственность за умышленное уничтожение 

или повреждение печатных агитационных материалов, вывешен-

ных в соответствии с законом о выборах? 

Умышленное уничтожение или повреждение информационных ли-

бо агитационных печатных материалов, вывешенных в соответствии с 

законом на зданиях, сооружениях или иных объектах с согласия их 

собственника или владельца в ходе избирательной кампании, подго-

товки или проведения референдума, либо нанесение надписей или 

изображений на информационные либо агитационные печатные мате-

риалы – влечет наложение административного штрафа в размере 

от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда (ст. 5.14. 

Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях от 

30.12.2001 г. с изм. на 23.12.03 г.) 
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Приложение 2 
 

Указ Президента Республики Башкортостан 

 «О структуре органов исполнительной власти  

Республики Башкортостан» 

от 29.01.2004 года  

 

В соответствии со статьей 87 Конституции Республики Башкорто-

стан, Законом Республики Башкортостан «О Президенте Республики 

Башкортостан» и в целях формирования эффективной структуры орга-

нов исполнительной власти Республики Башкортостан, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую структуру органов исполнительной вла-

сти Республики Башкортостан. 

2. Ликвидировать: 

Министерство печати и массовой информации Республики Баш-

кортостан; 

Министерство промышленности Республики Башкортостан; 

Министерство строительства, архитектуры и транспорта Республи-

ки Башкортостан; 

Министерство экономики Республики Башкортостан;  

Управление записи актов гражданского состояния Правительства 

Республики Башкортостан. 

3. Образовать: 

Министерство экономического развития и промышленности Рес-

публики Башкортостан, передав ему функции ликвидируемых Мини-

стерства экономики Республики Башкортостан и Министерства про-

мышленности Республики Башкортостан; 

Государственный комитет Республики Башкортостан по строи-

тельству, архитектуре и транспорту, передав ему функции ликвидиру-

емого Министерства строительства, архитектуры и транспорта Респуб-

лики Башкортостан; 

Управление по делам печати, издательства и полиграфии при Пра-

вительстве Республики Башкортостан, передав ему функции ликвиди-

руемого Министерства печати и массовой информации Республики 

Башкортостан. 

4. Передать Министерству юстиции Республики Башкортостан 

функции ликвидируемого Управления записи актов гражданского со-

стояния Правительства Республики Башкортостан. 
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5. Установить, что Премьер-министр Правительства Республики 

Башкортостан имеет шесть заместителей. 

6. Установить, что координацию работы министров, председателей 

государственных комитетов, руководителей ведомств Республики Баш-

кортостан и контроль их деятельности осуществляют Премьер-

министр Правительства Республики Башкортостан и его заместители в 

соответствии с распределением обязанностей между заместителями 

Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан, утвер-

ждаемым Премьер-министром Правительства Республики Башкорто-

стан.  

7. Правительству Республики Башкортостан: 

до 1 апреля 2004 года внести на утверждение положения о вновь 

образованных и реорганизованных органах исполнительной власти 

Республики Башкортостан; 

до 1 марта 2004 года представить на утверждение предельную чис-

ленность работников аппаратов и лимиты количества служебных лег-

ковых автомобилей республиканских органов исполнительной власти; 

внести в установленном порядке на согласование кандидатуры для 

назначения и освобождения заместителей руководителей республикан-

ских органов исполнительной власти; 

обеспечить проведение ликвидационных процедур и предоставле-

ние высвобождаемым работникам компенсаций в соответствии с дей-

ствующим законодательством; 

привести свои нормативные правовые акты в соответствие с насто-

ящим Указом. 

8. Администрации Президента Республики Башкортостан внести 

предложения по приведению актов Президента Республики Башкорто-

стан в соответствие с настоящим Указом. 

9. Контроль за исполнением Указа возложить на Администрацию 

Президента Республики Башкортостан. 

10. Указ вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Президент Республики Башкортостан  

М. РАХИМОВ 

 

Уфа, Дом Республики  

29 января 2004 года  

№ УП-38 
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СТРУКТУРА 

органов исполнительной власти Республики Башкортостан 

 

I. Правительство Республики Башкортостан 

 

II. Министерства Республики Башкортостан 

Министерство внешнеэкономических связей и торговли Республи-

ки Башкортостан 

Министерство внутренних дел Республики Башкортостан 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Башкортостан 

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан  

Министерство имущественных отношений Республики Башкорто-

стан  

Министерство культуры и национальной политики Республики 

Башкортостан 

Министерство образования Республики Башкортостан 

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-

туациям Республики Башкортостан 

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Респуб-

лики Башкортостан 

Министерство природных ресурсов Республики Башкортостан 

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики 

Башкортостан 

Министерство финансов Республики Башкортостан 

Министерство экономического развития и промышленности Рес-

публики Башкортостан 

Министерство юстиции Республики Башкортостан 

 

III. Государственные комитеты Республики Башкортостан 

Государственный комитет Республики Башкортостан по земель-

ным ресурсам и землеустройству 

Государственный комитет Республики Башкортостан по молодеж-

ной политике 

Государственный комитет Республики Башкортостан по строи-

тельству архитектуре и транспорту 
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IV. Республиканские ведомства 

Управление ветеринарии при Министерстве сельского хозяйства 

Республики Башкортостан 

Управление по делам печати, издательства и полиграфии при Пра-

вительстве Республики Башкортостан; 

Управление по делам архивов при Правительстве Республики Баш-

кортостан 

Комиссия Республики Башкортостан по рынку ценных бумаг 

Региональная энергетическая комиссия Республики Башкортостан 

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники при Министерстве сель-

ского хозяйства Республики Башкортостан 

Государственная регистрационная палата при Министерстве юсти-

ции Республики Башкортостан по государственной регистрации прав 

на нeдвижимoе имущество и сделок с ним1. 

 

                                                 
1 Республика Башкортостан. 2004. - № 19. - 30 янв. 
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Приложение 3 
 

Закон Республики Башкортостан  

«О порядке внесения изменений и дополнений  

в Конституцию Республики Башкортостан»  

от 28 апреля 2004 года № 76-з 
 

Принят  
Государственным Собранием –  

Курултаем – Республики Башкортостан  

22 апреля 2004 года. 

 

Настоящий Закон определяет процедуру внесения изменений и до-

полнений в Конституцию Республики Башкортостан. 

 

Статья 1. Цели внесения и понятие изменений и дополнений Кон-

ституции Республики Башкортостан 

1. Изменения и дополнения в Конституцию Республики Башкорто-

стан вносятся в целях конституционного закрепления принципиальных 

изменений в общественной жизни и опыта государственного строи-

тельства, а также в целях защиты прав и свобод человека и гражданина 

в Республике Башкортостан. 

2. Под изменением Конституции Республики Башкортостан в 

настоящем Законе понимается любое изменение, вносимое в текст 

Конституции Республики Башкортостан, равно как и исключение нор-

мы или ее отдельной части. 

Под дополнением Конституции Республики Башкортостан в насто-

ящем Законе понимается включение в ее текст новой нормы или от-

дельных положений к существующим нормам. 

 

Статья 2. Субъекты права внесения предложений о внесении из-

менений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан 

Субъектами права внесения предложений о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Башкортостан являются: 

1) не менее одной трети от установленного числа депутатов Госу-

дарственного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан; 

2) Президент Республики Башкортостан; 

3) Конституционный Суд Республики Башкортостан. 
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Статья 3. Форма внесения предложений о внесении изменений и 

дополнений в Конституцию Республики Башкортостан 

1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Конститу-

цию Республики Башкортостан вносятся в форме проекта Закона Рес-

публики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Консти-

туцию Республики Башкортостан (далее – проект Закона). 

2. Изменения наименования раздела и (или) главы Конституции 

Республики Башкортостан возможны лишь в случаях, когда суще-

ственно изменены или дополнены содержащиеся в них статьи. 

 

Статья 4. Порядок внесения проекта Закона 

1. Проект Закона вносится в Государственное Собрание – Курултай 

– Республики Башкортостан вместе с обоснованием необходимости его 

принятия, перечнем законов Республики Башкортостан и иных норма-

тивных правовых актов Республики Башкортостан, отмена, изменение, 

дополнение или разработка которых потребуется после принятия ука-

занного Закона. 

2. При внесении предложений о внесении изменений и дополнений 

в положения глав 1 и 11 раздела первого Конституции Республики 

Башкортостан наряду с материалами, указанными в части 1 настоящей 

статьи, к проекту Закона прилагаются пронумерованные, прошитые и 

подписанные соответствующим субъектом права внесения изменений 

и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан листы с под-

писями не менее 50 тысяч избирателей. 

Порядок, сроки сбора подписей избирателей, их представление, 

проверка, а также порядок финансирования сбора подписей (далее – 

Положение о порядке сбора подписей) утверждаются постановлением 

Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан. 

3. Председатель Государственного Собрания – Курултая – Респуб-

лики Башкортостан в 10-дневный срок со дня внесения проекта Закона 

назначает соответствующий постоянный комитет Государственного 

Собрания – Курултая – Республики Башкортостан ответственным за 

подготовку проекта Закона и направляет поступивший проект и мате-

риалы к нему в правовую службу Секретариата Государственного Со-

брания – Курултая – Республики Башкортостан для подготовки заклю-

чения на предмет соблюдения условий и порядка внесения предложе-

ний о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Башкортостан. Порядок подготовки заключения постоянного комитета 

Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан и 
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правовой службы Секретариата Государственного Собрания – Курул-

тая – Республики Башкортостан, обсуждения проекта Закона в посто-

янном комитете Государственного Собрания – Курултая – Республики 

Башкортостан и внесения его на рассмотрение Государственного Со-

брания - Курултая - Республики Башкортостан определяется в соответ-

ствии с Регламентом Государственного Собрания – Курултая – Рес-

публики Башкортостан. 

4. Если представленный проект Закона и материалы к нему не от-

вечают требованиям настоящей статьи, Председатель Государственно-

го Собрания – Курултая – Республики Башкортостан возвращает их 

инициатору для доработки. 

 

Статья 5. Конституционная комиссия Республики Башкортостан 

1. Президент Республики Башкортостан может принять решение о 

формировании Конституционной комиссии Республики Башкортостан 

при внесении предложений о внесении изменений и дополнений в по-

ложения глав 1 и 11 раздела первого Конституции Республики Баш-

кортостан. 

2. Конституционная комиссия Республики Башкортостан является 

совещательным органом, создаваемым в целях организации и проведе-

ния научно-правовой экспертизы, разработки предложений по указан-

ному проекту Закона для внесения в Государственное Собрание – Ку-

рултай – Республики Башкортостан субъектами права внесения пред-

ложений о внесении изменений и дополнений в Конституцию Респуб-

лики Башкортостан. 

3. Конституционная комиссия Республики Башкортостан формиру-

ется указом Президента Республики Башкортостан из числа представи-

телей органов государственной власти Республики Башкортостан, ор-

ганов местного самоуправления, политических партий, иных обще-

ственных объединений, профсоюзов, религиозных объединений. 

4. Конституционная комиссия Республики Башкортостан в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Конституцией Республики Башкортостан, настоящим Законом и По-

ложением о Конституционной комиссии Республики Башкортостан. 

Положение о Конституционной комиссии Республики Башкорто-

стан утверждается Президентом Республики Башкортостан одновре-

менно с формированием Конституционной комиссии Республики Баш-

кортостан. 
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Статья 6. Порядок принятия Закона Республики Башкортостан о 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Баш-

кортостан 

1. Рассмотрение проекта Закона Государственным Собранием – 

Курултаем – Республики Башкортостан осуществляется в трех чтениях 

в порядке, установленном Регламентом Государственного Собрания – 

Курултая – Республики Башкортостан, за исключением особенностей, 

установленных настоящим Законом. 

2. При рассмотрении Государственным Собранием – Курултаем – 

Республики Башкортостан проекта Закона в первом чтении обсужда-

ются его основные положения, дается общая оценка концепции проек-

та Закона, решается вопрос о необходимости его принятия. 

Решение о принятии проекта Закона в первом чтении принимается 

большинством не менее двух третей голосов от установленного числа 

депутатов Государственного Собрания – Курултая – Республики Баш-

кортостан. 

3. При принятии проекта Закона во втором чтении рассматривают-

ся поправки, внесенные субъектами права законодательной инициати-

вы. 

4. Поправками к проекту Закона признаются изменение редакции 

статей, дополнение проекта Закона конкретными статьями, предложе-

ния об исключении конкретных статей, частей, пунктов, подпунктов, 

абзацев или слов проекта Закона. 

5. На заседании Государственного Собрания – Курултая – Респуб-

лики Башкортостан обсуждаются только поправки, рассмотренные от-

ветственным комитетом и включенные в таблицу поправок. 

Внесение поправок непосредственно на заседании Государствен-

ного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан не допускается. 

6. Решение о принятии проекта Закона во втором чтении принима-

ется большинством не менее двух третей голосов от установленного 

числа депутатов Государственного Собрания – Курултая – Республики 

Башкортостан. 

7. При рассмотрении проекта Закона в третьем чтении не допуска-

ются внесение в него поправок и возвращение к обсуждению проекта 

Закона в целом либо к обсуждению его отдельных разделов, глав, ста-

тей. 

8. Закон Республики Башкортостан о внесении изменений и допол-

нений в Конституцию Республики Башкортостан принимается боль-

шинством не менее двух третей голосов от установленного числа депу-
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татов Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкорто-

стан. 

9. Если в течение года после внесения предложения об изменении 

и дополнении Конституции Республики Башкортостан Государствен-

ное Собрание – Курултай – Республики Башкортостан не примет соот-

ветствующий закон, предложение считается отклоненным и не может 

быть возобновлено в течение года после его отклонения. 

 

Статья 7. Порядок внесения изменений и дополнений в статью 64 

Конституции Республики Башкортостан 

Изменения в статью 64 Конституции Республики Башкортостан, 

определяющую административно-территориальное устройство Респуб-

лики Башкортостан, вносятся на основании закона Республики Баш-

кортостан об образовании в ее составе новой административно-

территориальной единицы. 

 

Статья 8. Порядок подписания Закона Республики Башкортостан о 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Баш-

кортостан 

1. Принятый Государственным Собранием – Курултаем – Респуб-

лики Башкортостан Закон Республики Башкортостан о внесении изме-

нений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан в тече-

ние семи дней направляется Президенту Республики Башкортостан для 

подписания. 

2. Президент Республики Башкортостан в течение четырнадцати 

дней с момента поступления Закона Республики Башкортостан о вне-

сении изменений и дополнений в Конституцию Республики Башкорто-

стан обнародует или отклоняет его. 

 

Статья 9. Порядок повторного рассмотрения Закона Республики 

Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Башкортостан 

1. В случае отклонения Президентом Республики Башкортостан 

Закона Республики Башкортостан о внесении изменений и дополнений 

в Конституцию Республики Башкортостан не позднее одного месяца на 

паритетных началах создается согласительная комиссия из числа депу-

татов Государственного Собрания – Курултая – Республики Башкорто-

стан и представителей Президента Республики Башкортостан для вы-
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работки согласованного текста изменений и дополнений Конституции 

Республики Башкортостан. 

2. При повторном рассмотрении Государственным Собранием – 

Курултаем – Республики Башкортостан Закона Республики Башкорто-

стан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Башкортостан обсуждению подлежат предложения, принятые согласи-

тельной комиссией. 

Предложениями согласительной комиссии по тексту Закона Рес-

публики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Консти-

туцию Республики Башкортостан признаются изменение редакции ста-

тей, дополнение текста Закона конкретными статьями, предложения об 

исключении конкретных статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев 

или слов текста Закона. 

Решения о принятии предложения согласительной комиссии при-

нимаются по каждому предложению отдельно большинством не менее 

двух третей голосов от установленного числа депутатов Государствен-

ного Собрания – Курултая – Республики Башкортостан. 

Принятые Государственным Собранием – Курултаем – Республики 

Башкортостан предложения согласительной комиссии подлежат вклю-

чению в текст Закона Республики Башкортостан о внесении изменений 

и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан. 

Повторное голосование по тексту Закона Республики Башкорто-

стан о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Башкортостан с включенными в него предложениями согласительной 

комиссии не требуется. 

3. Закон Республики Башкортостан о внесении изменений и допол-

нений в Конституцию Республики Башкортостан с принятыми и вклю-

ченными в него Государственным Собранием – Курултаем – Респуб-

лики Башкортостан предложениями согласительной комиссии в тече-

ние семи дней направляется Президенту Республики Башкортостан для 

подписания. Указанный Закон не может быть повторно отклонен Пре-

зидентом Республики Башкортостан и подлежит обнародованию Пре-

зидентом Республики Башкортостан в течение семи дней. 

 

Статья 10. Приведение законов Республики Башкортостан в соот-

ветствие с Конституцией Республики Башкортостан 

Законы Республики Башкортостан и иные нормативные правовые 

акты Республики Башкортостан приводятся в соответствие с Консти-

туцией Республики Башкортостан в шестимесячный срок после вступ-
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ления в силу Закона Республики Башкортостан о внесении изменений 

и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан. 

 

Статья 11. Официальное издание Конституции Республики Баш-

кортостан 

После вступления в силу в установленном порядке Закона Респуб-

лики Башкортостан о внесении изменений и дополнений в Конститу-

цию Республики Башкортостан осуществляется официальное издание 

Конституции Республики Башкортостан с изменениями и дополнения-

ми в редакции принятого Закона. 

 

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

 

Статья 13. Признание утратившими силу нормативных правовых 

актов Республики Башкортостан в связи с принятием настоящего Зако-

на 

Признать утратившими силу: 

1) Закон Республики Башкортостан от 2 июля 1996 года № 35-з «О 

порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Башкортостан»; 

2) Закон Республики Башкортостан от 21 июля 2000 года № 81-з 

«О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Башкорто-

стан «О порядке внесения изменений и дополнений в Конституцию 

Республики Башкортостан»; 

3) Закон Республики Башкортостан от 25 ноября 2002 года № 364-з 

«О внесении изменения в Закон Республики Башкортостан «О порядке 

внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Баш-

кортостан»1. 

 

Президент Республики Башкортостан  

М. Рахимов 

 

Уфа, Дом Республики 

28 апреля 2004 года 

№ 76-з 

                                                 
1 Республика Башкортостан. 2004. - № 89 (25572). – 11 мая.  
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Приложение 4 
 

М.Г. Рахманов 

Выборы: динамика электорального поведения 

Республики Башкортостан 

 

2003 год в Республике Башкортостан богат на избирательные 

кампании разных уровней – в марте состоялось избрание респуб-

ликанского одномандатного парламента – Государственного Со-

брания – Курултая, а в декабре вместе с выборами депутатов Госу-

дарственной Думы Российской Федерации будет избран и Прези-

дент Республики Башкортостан. Накануне предстоящих выборов 

важно проанализировать, как же изменялись предпочтения изби-

рателей Башкортостана за последние десять лет. 

Необходимо отметить, что 90-е годы в России и ее регионах были 

отмечены политическими явлениями и событиями, которые карди-

нальным образом повлияли как на конфигурацию политического про-

странства страны, так и на его внутреннее содержание. Процессы де-

мократизации, прямые альтернативные всеобщие и тайные выборы 

представителей законодательной и глав исполнительной власти – все 

это в значительной мере предопределило состояние современной пра-

вовой культуры и электорального поведения населения. При этом сле-

дует учитывать, что специфика исторического развития России и осо-

бенность различных укладов жизни населяющих ее народов не могут 

не влиять на итоги голосований в ходе выборов. 

Башкортостан в этом плане является большим по численности из-

бирателей регионом (более 2,8 млн. или 2,6% от общего числа, 7-е ме-

сто в РФ). В республике есть миллионный город и отдаленные сель-

ские районы, существует значительное число различных социальных 

групп. В этих условиях за 10 лет проведено три референдума (апрель 

1993 г., декабрь 1993 г., 1995 г.), прошли выборы Президента Респуб-

лики Башкортостан (1993 г.), в Государственную Думу Российской 

Федерации (1993 г.), в Совет Федерации (1993 г.), в Государственное 

Собрание Республики Башкортостан (1995 г.), состоялись два тура го-

лосования по избранию Президента Российской Федерации (1996 г.), 

выборы Президента Республики Башкортостан (1998 г.), выборы в 

Государственное Собрание Республики Башкортостан и Государствен-

ную Думу РФ (1999 г.), выборы Президента Российской Федерации 
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(2000 г.), в Государственное Собрание – Курултай – Республики Баш-

кортостан (2003 г.). 

Рассмотрим, какова же динамика электорального поведения насе-

ления республики за прошедшие годы на выборах депутатов Государ-

ственной Думы Российской Федерации и Президента Республики Баш-

кортостан. 

 

 

1. Голосование на выборах в Государственную Думу  

Федерального Собрания Российской Федерации  

(1993 г., 1995 г., 1999 г.) 
 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-

рации 12 декабря 1993 года формировалась по результатам пропорцио-

нального партийного представительства по единому федеральному 

округу и на мажоритарной основе. В Республике Башкортостан были 

сформированы 6 мажоритарных округов. В них всего было зарегистри-

ровано 33 кандидата. В двух округах было представлено по 4 кандида-

та, в трех – по 6 и в одном – 7. 

Всего по республике в голосовании приняло участие 62,7% избира-

телей. Самая высокая явка зафиксирована в Баймакском (73,0%), Бир-

ском (70,1%) и Туймазинском (68,4%) округах, самая низкая – в Ки-

ровском (54,3%) и Калининском (48,8%) округах, которые состояли из 

городских районов Уфы и ряда сельских районов. 

Большая электоральная активность сельчан предопределила пре-

восходство тех кандидатов, которые, даже проиграв в городах, заручи-

лись поддержкой сельского электората. Кроме того, достаточно боль-

шое значение имела принадлежность победителя к доминирующей в 

округе национальности. Всего же в Государственную Думу РФ по Рес-

публике Башкортостан прошло по два представителя от башкир, рус-

ских и татар. 

Результаты выборов в Государственную Думу РФ по общефеде-

ральному округу отражают сложившуюся в республике ситуацию, ко-

гда позиции различных политических партий и объединений были не-

одинаковыми. Только два из них имели разветвленные организацион-

ные структуры и напрямую работали с избирателями – это Аграрная 

партия России и Коммунистическая партия Российской Федерации. 

Все остальные сделали главную ставку на авторитет своих лидеров и 

средства массовой информации. Приведем сравнительные данные го-
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лосования по партийным спискам (1993 г.): 

 
Партии, объединения по РБ (%) По РФ (%) 

1. АПР 21,6 8,0 

2. КПРФ 13,1 12,4 

3. ПРЕС  11,2 6,7 

4. ЛДПР 10,9 22,9 

5. «Женщины России» 8,0 8,1 

6. «Демократический Выбор России» 7,4 15,5 

7. Демократическая партия России 3,9 5,5 

8. «Яблоко» 3,3 7,9 

9. «Российское движение» 2,2 4,3 

10. «Демократических реформ»    

11. «Гражданский Союз» 2,1 2,0 

12. «Будущее России – новые имена» 1,2 1,3 

13. «Кедр» 0,8 0,8 

14. «Достоинство и милосердие» 0,7 0,7 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что симпатии и 

предпочтения избирателей Республики Башкортостан отличаются от 

среднестатистических по Российской Федерации. Победа АПР проде-

монстрировала ведущую роль на тот момент сельского электората в 

республике. Аграрии выиграли выборы в 47 из 51 сельского района, в 

трех из четырех смешанных округов, но не первенствовали ни в одном 

из городских округов. Рейтинг, чуть более высокий, чем в среднем по 

России, который получила КПРФ, стал свидетельством того, что эта 

политическая сила являлась в данный период второй по значимости в 

республике. Коммунистам удалось победить в двух сельских районах, 

в одном смешанном округе и в трех городах. В г. Уфе они не смогли 

подняться выше второго места в одном из его районов. Результат 

ЛДПР (победила в семи городах) и ДВР (2 сельских района и 4 района 

г. Уфы) вдвое меньше в удельном весе, чем по России в целом. Это 

продемонстрировало, что республика не является оплотом данных пар-

тий. Ни национал-патриотизм В.В. Жириновского, ни либерализм Е.Т. 

Гайдара не привлекли на свою сторону избирателей Башкортостана. 

Очень стабильным и устойчивым в республике оказался электорат 

«Женщин России». Это тот случай, когда результат был близок к об-

щероссийским показателям. О причинах неудачи «Яблока» и ДПР 

можно судить по данным о политической ориентации избирателей. В 

Башкортостане в конце 1993 года на них просто не хватило демократи-

ческого электората. 
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Выборы в Государственную Думу Российской Федерации 17 де-

кабря 1995 года отличались обилием представленных на них партий – 

43 партии с достаточно разработанным и стабильным выборным зако-

нодательством. Все потенциальные участники выборного процесса за-

ранее знали сроки и правила игры. Кроме того, опыт думских выборов 

1993 года был хорошо изучен. Это позволяло предсказать лидеров из-

бирательной гонки и явных аутсайдеров. В числе первых в Республике 

Башкортостан числились КПРФ, АПР и НДР («Наш дом – Россия»). 

Надо отметить, что в целом по республике наблюдалась высокая 

электоральная активность – на избирательные участки пришли почти 

три четверти избирателей (72,23%). Это был наивысший показатель за 

всю первую половину 90-х годов. В ряде городов, в частности, по 

сравнению с результатами декабря 1993 года, произошло увеличение 

голосовавших до 1,5 раза. 

Рассмотрим результаты выборов по общефедеральному округу (по 

партийным спискам) на выборах в Государственную Думу 17 декабря 

1995 года:  

 

Партии, блоки, движения 
по РБ 

(в %) 

по РФ 

(в %) 

1. «Женщины России» 

2. «Держава» 

3. «Дума-96» 

4. «Преображение Отечества» 

5. «Тихонов-Туполев-Тихонов» 

6. Российское общенародное движение 

7. ОМОД «НУР» 

8. Федерально-демократическое движение 

9. «Дело Петра I»  

10. Межнациональный союз 

11. «Стабильная Россия» 

12. Блок «Поколение рубежа» 

13. «Мое Отечество» 

14. Блок «За Родину!» 

15. «Общее дело» 

16. Блок независимых 

17. «Наш дом – Россия» 

18. «Памфилова-Гуров-Владимир Лысенко» 

19. Объединение «Яблоко» 

20. «Вперед, Россия!» 

21. Блок «89» 

22. «Кедр» 

5,5 

1,52 

0,07 

0,10 

0,07 

0,11 

1,73 

0,08 

0,20 

0,06 

0,11 

0,07 

0,62 

0,19 

0,45 

0,09 

15,66 

0,77 

4,42 

1,10 

0,04 

1,11 

4,61 

2,57 

0,08 

0,49 

0,15 

0,12 

0,57 

0,12 

0,21 

0,06 

0,12 

0,06 

0,72 

0,28 

0,68 

0,12 

10,13 

1,60 

6,89 

1,94 

0,06 

1,39 
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23. ДВР – «Объединенные демократа» 

24. ПРЕС 

25. КПРФ 

26. Блок Станислава Говорухина 

27. Ассоциация адвокатов Россия 

28. НРП России 

29. «Социал-демократы» 

30. Блок «Власть – народу!» 

31. Конгресс Русских общин (КРО) 

32. «Союз Труда» 

33. ЛДПР 

34. «Джуна»  

35. Партия самоуправления трудящихся 

36. Коммунисты СССР 

37. Партия любителей пива 

38. Блок Ивана Рыбкина 

39. Партия экономической свободы 

40. Партия «Народный союз» 

41. Аграрная партия России 

42. ХДС – христиане России 

43. Союз работников ЖКХ 

Против всех вариантов 

1,50 

0,31 

26,08 

0,54 

0,24 

0,15 

0,20 

1,66 

1,11 

1,47 

4,73 

0,42 

1,71 

6,19 

0,42 

0,62 

0,09 

0,16 

15,76 

0,17 

0,12 

2,29 

3,86 

0,36 

22,30 

0,99 

0,35 

0,48 

0,13 

1,61 

4,31 

1,55 

11,18 

0,47 

3,98 

4,53 

0,62 

1,11 

0,13 

0,19 

3,78 

0,28 

0,14 

2,77 

 

Анализ показывает, что за время, прошедшее после выборов в 

первую Государственную Думу Российской Федерации (1993 г.), про-

изошло увеличение позитивного электората отдельных партий и дви-

жений. Подобная ситуация в республике превалировала в 47 сельских, 

в 6 смешанных и 12 городских округах, в том числе в одном из них – в 

г. Уфе. На селе, по сравнению с 1993 годом, возросли показатели уров-

ня поддержки КПРФ и АПР. 

Если в Российской Федерации в целом в ходе думских выборов 

1993 года маятник электоральных предпочтений качнулся влево, то в 

Башкортостане один из векторов движения был влево (КПРФ), а дру-

гой, менее сильный – в центр (НДР). Это объясняется тем, что в рес-

публике его представляло региональное отделение – общественно-

политическая организация «За новый Башкортостан». Что касается 

АПР, то ее электоральная база превысила общероссийскую почти в 5 

раз. 

В России в целом национал-патриоты стали третьей по значимости 

силой, вплотную приблизившись к центристам и обойдя демократов, а 

в Башкортостане они несколько сдали свои позиции. Таким образом, 



 500 

можно сказать, что в республике модель политического пространства в 

тот период не вполне совпадала с общероссийской. 

Выборы в Государственную Думу Российской Федерации по ма-

жоритарным округам проходили в тех же шести избирательных окру-

гах, что и в 1993 году. В них было зарегистрировано 48 кандидатов, 

что на 15 больше, чем два года назад. Наибольшее их количество при-

шлось на Кировский округ – 16 кандидатов, меньше всего в Бирском – 

4 кандидата. 

Своих кандидатов выдвигали 21 политическое объединение и пар-

тия. ЛДПР выдвинула кандидатов в каждом округе. В трех из них бал-

лотировались представители от КПРФ и объединения «Власть – наро-

ду!». Двоих кандидатов выставили АПР, НДР, «Женщины России», 

«Социал-демократы», «Коммунисты СССР» и «Образование – будущее 

России». По одному – «Блок Станислава Говорухина», «Блок Ивана 

Рыбкина», РОД, «Союз мусульман России», «Дума-96», «Яблоко», 

«ДВР – Объединенные демократы», «Вперед, Россия!». Избирателями 

были выдвинуты восемь человек и четверо являлись самовыдвиженца-

ми. Приведем основные итоги голосования по мажоритарным округам 

(1995 г.): 

 

Наименование округа 
Приняло участие 

в голосовании ( в %) 

Результат победителя 

(в %) 

Бирский № 3 

Кировский № 4 

Октябрьский № 5 

Сибайский № 6 

Стерлитамакский № 7 

Туймазинский № 8 

79,81 

67,70 

64,47 

78,30 

74,39 

80,98 

47,98 

24,13 

25,48 

29,14 

51,92 

60,31 

 

Из шести избранных депутатов трое были вновь переизбраны. Для 

сравнения: всего по России вторично стали победителями в округах 

только 93 депутата Государственной Думы прежнего созыва. Кроме 

того, в целом по Российской Федерации только 13 кандидатов победи-

ли, набрав более 50% голосов избирателей, принявших участие в голо-

совании. Двое из них из Республики Башкортостан. 

Сопоставляя результаты, полученные политическими партиями с 

одной стороны и кандидатами в мажоритарных округах с другой сто-

роны, следует отметить, что большого совпадения в них нет. Показате-

ли по пропорциональной системе значительно перекрывают результа-

ты, полученные по мажоритарной. Скорее всего, эти ниши заполнили 
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независимые кандидаты. 

На выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации третьего созыва 19 декабря 1999 года по 

федеральному округу из 26 партий, объединений и блоков, включен-

ных в избирательный бюллетень, пятипроцентный барьер, дающий 

право на участие в распределении депутатских мандатов, в целом по 

стране преодолели шесть: КПРФ, «Медведь», «ОВР», «СПС», «Блок 

Жириновского» и Объединение «Яблоко». Все остальные избиратель-

ные объединения и блоки не получили достаточной поддержки у элек-

тората. 

Сравнительные итоги голосования на выборах в Государственную 

Думу Российской Федерации 19 декабря 1999 года по Республике Баш-

кортостан и Российской Федерации: 

 

Партия, блоки, объединения 
по РБ  

(в %) 

по РФ  

(в %) 

1. Консервативное движение России 

2. Российский общенародный союз 

3. «Женщины России» 

4. «Сталинский блок – за СССР» 

5. Объединение «Яблоко» 

6. «Коммунисты, трудящиеся России – за СССР» 

7. «Мир. Труд. Май»  

8. Блок генерала А. Николаева, академика С.Федорова 

9. ВОПД «Духовное наследие» 

10. «Конгресс Русских Общин и Движение 

Ю.Болдырева» 

11. Партия Мира и Единства 

12. Российская партия защиты женщин 

13. Межрегиональное объединение «Единство» («Мед-

ведь») 

14. «Социал-демократы» 

15. ОПОД «В поддержку армии» 

16. «Блок Жириновского» 

17. «За гражданское достоинство» 

18. «Отечество – Вся Россия» 

19. Коммунистическая партия Российской Федерации 

20. Движение патриотических сил – Русское Дело 

21. Всероссийская политическая партия народа 

22. «Союз правых сил» 

23. ВОПД «Наш дом – Россия» 

24. Социалистическая партия России 

0,09 

0,25 

1,72 

0,53 

3,5 

1,91 

0,2 

0,28 

0,05 

 

0,28 

0,24 

0,70 

 

14,29 

0,06 

0,18 

3,11 

0,41 

35,14 

23,84 

0,09 

0,08 

6,03 

0,61 

0,05 

0,13 

0,37 

2,04 

0,61 

5,93 

2,22 

0,57 

0,56 

0,10 

 

0,61 

0,37 

0,80 

 

23,32 

0,08 

0,58 

5,98 

0,60 

13,33 

24,29 

0,17 

1,10 

8,52 

1,19 

0,09 
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25. Партия пенсионеров 

26. Русская социалистическая партия 

Против всех вариантов 

1,13 

0,06 

1,88 

1,95 

0,24 

3,30 
 

Как видно из таблицы, в Республике Башкортостан на выборах 

1999 года число избирательных объединений и блоков, которым уда-

лось преодолеть пятипроцентный барьер, всего три: ОВР, КПРФ и 

«Медведь». По сравнению с 1995 годом их число осталось прежним – 

также три избирательных объединения (КПРФ, АПР, НДР). 

В Башкортостане наибольшее число голосов избирателей на выбо-

рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации третьего созыва получило объединение «ОВР», за ко-

торое проголосовали 35,14% избирателей (по РФ – 13,33%). Избира-

тельному блоку «ОВР» первое место было отдано в пяти округах. В 

четырех из них за «ОВР» проголосовали свыше 30% избирателей. 

Причем, нужно отметить, что только в одном из шести избирательных 

округов данное объединение набрало всего 15% голосов избирателей. 

В абсолютных цифрах объединению «ОВР» наибольшее число голосов 

отдали избиратели Туймазинского округа № 8 (171,9 тыс.), Сибайского 

округа № 6 (169,0 тыс.), Бирского округа № 3 (163,5 тыс.). 

На втором месте на выборах в Республике Башкортостан – объеди-

нение «КПРФ» (23,84%). Это меньше, чем в 1995 году, когда за ком-

мунистов проголосовали 26,08% избирателей республики. Однако если 

на предыдущих выборах КПРФ победила в четырех округах из шести, 

то в 1999 году ей удалось это сделать лишь в одном избирательном 

округе. Максимальную поддержку блоку «КПРФ» оказали избиратели 

Октябрьского округа № 5 (21,19%). 

Третьим по результатам выборов в Башкортостане стал новый блок 

«Единство» («Медведь»). Несмотря на то, что этот блок участвовал в 

выборах впервые, практически во всех избирательных округах респуб-

лики он смог преодолеть десятипроцентный барьер. Активно поддер-

жали этот блок избиратели Октябрьского округа № 5 (18,87%), Стер-

литамакского округа № 7 (15,54%) и Кирсвского округа № 4 (15,59% 

голосов). 

Еще одним избирательным блоком, набравшим в Республике Баш-

кортостан более 5% и прошедшим в Государственную Думу Россий-

ской Федерации «СПС». Однако ему не удалось победить другие изби-

рательные объединения и избирательные блоки ни в одном из шести 

избирательных округов. Наивысшего результата в республике блок 

добился в Октябрьском избирательном округе № 5 (13,76%) и в целом 
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по г. Уфе. В то же время, в трех остальных избирательных округах 

республики «СПС» получил менее 5% голосов избирателей. 

В Государственную Думу РФ прошел и «Блок Жириновского», фе-

деральный список которого в основном состоял из кандидатов от 

ЛДПР. За него в целом по стране проголосовали 5,98% избирателей. 

Это почти вдвое меньше, чем на предыдущих выборах, когда ЛДПР 

победила в 13 субъектах Российской Федерации. 

В Республике Башкортостан, в отличие от федеральных результа-

тов, ЛДПР не набрала 5% (3,11%). В 1999 году «Блок Жириновского» 

пятипроцентный барьер преодолел лишь в двух городах (Бирск, Беле-

бей), в одном районе г. Уфы и двух сельских районах республики. 

Объединение «Яблоко» в целом по стране получило на выборах 

5,93% голосов, что меньше, чем в 1995 году (6,89%). Если в прошлых 

выборах данное объединение было первым в двух субъектах Россий-

ской Федерации, то на выборах 1999 года оно не смогло победить ни в 

одном из избирательных округов в стране. 

В Республике Башкортостан процент голосов избирателей, отдан-

ных за «Яблоко», составил 3,95. Только в двух районах г. Уфы данно-

му объединению удалось преодолеть десятипроцентный барьер, еще в 

двух городах (Белорецк, Октябрьский), четырех районах г. Уфы – пя-

типроцентный барьер. Больше всего голосов избирателен Объедине-

нию «Яблоко» удалось набрать в Кировском избирательном округе № 

4 (7,22%). 

Если в целом по стране против всех федеральных списков канди-

датов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проголосовали 3,30% избирателей (это несколько больше, 

чем в 1995 году (2,77%), то в Республике Башкортостан против всех 

вариантов партийных списков проголосовали 1,88% избирателей. Мак-

симальная доля проголосовавших против всех зафиксирована на 

уровне общефедерального лишь в Октябрьском избирательном округе 

№ 5 (3,08%). 

 

 

2. Голосование на выборах  

Президента Республики Башкортостан 

 

Первая в истории избирательная кампания по выборам Президента 

Республики Башкортостан 12 декабря 1993 года проходила в достаточ-

но сжатые сроки. Выдержать все установленные законодательством 
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нормы регистрации смогли лишь два кандидата: Председатель Верхов-

ного Совета Республики Башкортостан М.Г. Рахимов и руководитель 

коммерческого банка «Восток» Р.Ф. Кадыров. 

В начале избирательной кампании отдельные средства массовой 

информации активно муссировали тезис о предстоящей низкой явке 

избирателей, об очень высоком уровне «протестного голосования» и 

даже ожидаемом значительном количестве недействительных избира-

тельных бюллетеней. Однако по результатам выборов явка избирате-

лей в нашей республике была достаточно высокой. В основном благо-

даря большой разъяснительной работе со стороны избирательных ко-

миссий, выступлениям на страницах периодической печати, по те-

левидению и радио об основных положениях избирательного законо-

дательства, избиратели вполне успешно справились с заполнением из-

бирательного бюллетеня, и количество недействительных бюллетеней 

оказалось весьма незначительным. 

В целом электоральная активность по республике составила 62,7%. 

Велика была она в сельских районах – 79,8%. В городах республики на 

избирательные участки пришло в среднем 57,0% избирателей, а в Уфе 

– 46,5%. 

За М.Г. Рахимова в целом проголосовали 1 132 862 избирателя 

республики, что составило 64,0%. В сельских районах он получил в 

среднем 75,2% голосов, в городах – 57,1%. За Р.Ф. Кадырова всего 

проголосовали 503 507 избирателей, или 28,5%. 

Таким образом, Муртаза Губайдуллович Рахимов победил на вы-

борах своего соперника с большим перевесом и стал первым Прези-

дентом Республики Башкортостан. 

Очередные выборы Президента Республики Башкортостан, руко-

водствуясь статьей 88 Конституции РБ, были назначены Государ-

ственным Собранием Республики Башкортостан на 14 июня 1998 года. 

Нормативно-правовой базой для проведения в республике прези-

дентских выборов явились Федеральный закон «Об основных гаранти-

ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Конституция Республики Башкортостан и Кодекс 

Республики Башкортостан о выборах. Кодекс устанавливает дополни-

тельные условия приобретения гражданином пассивного избиратель-

ного права: минимальный возраст кандидата на должность Президента 

Республики Башкортостан – 30 лет. Кандидатов вправе выдвигать 

непосредственно избиратели (путем самовыдвижения, по инициативе 

избирателя, группы избирателей), а также избирательные объединения 
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и избирательные блоки. 

Для проведения выборов Президента Республики Башкортостан 

были сформированы 73 территориальные и 3408 участковые избира-

тельные комиссии, в которые было назначено соответственно 682 и 

26519 членов с правом решающего голоса. 

На выборах Президента Республики Башкортостан кандидатами 

было выдвинуто 13 человек. Из них 8 кандидатов не представили до-

кументы в установленное время в избирательную комиссию, троим 

было отказано в регистрации из-за различных нарушений избиратель-

ного законодательства. В результате лишь два кандидата были зареги-

стрированы на основании представленных ими подписей избирателей. 

Для регистрации кандидата на должность Президента Республики 

Башкортостан требовалось, чтобы в его поддержку были собраны под-

писи избирателей в количестве не менее 2% от общего числа избирате-

лей, проживающих на территории Республики Башкортостан. 

В соответствии со статьей 83 Кодекса Республики Башкортостан о 

выборах, оба зарегистрированных кандидата представили декларации о 

доходах и имуществе за два года, предшествующих году выборов. По 

итогам проверки контрольно-ревизионной службы Центральной изби-

рательной комиссии Республики Башкортостан эти сведения были при-

знаны достоверными.  

Согласно Кодексу Республики Башкортостан о выборах, выборы 

Президента Республики Башкортостан признаются состоявшимися, 

если в них приняло участие не менее 50% избирателей, внесенных в 

списки избирателей, и если число голосов, поданных за кандидата, 

набравшего наибольшее число голосов по отношению к другому кан-

дидату, не меньше, чем число голосов избирателей, поданных против 

всех кандидатов. 

Избранным на должность Президента Республики Башкортостан 

считается кандидат, который получил более 50% голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании. Выборы Президента Республики 

Башкортостан 14 июня 1998 года Центральной избирательной комис-

сией Республики Башкортостан были признаны действительными и 

состоявшимися. В них приняли участие 1963382 избирателя, или 69,8% 

от числа избирателей, включенных в список. По территориям актив-

ность избирателей составляла от 43,6% (г. Нефтекамск) до 99,4% 

(Туймазинский район). 

В результате выборов Президентом Республики Башкортостан был 

вторично избран Рахимов Муртаза Губайдуллович, получивший 1379 
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015, или 70,2% голосов избирателей, принявших участие в голосова-

нии. Второй кандидат – Казаккулов Р.Г. – получил в поддержку 175961 

голосов, или 9,0% избирателей. 

 

 

3. Выборы в Государственную Думу Российской Федерации  

и Президента Республики Башкортостан  
 

Выборы институтов государственной власти и их субъектов отно-

сятся к области политики. Политическая сфера одна из наиболее слож-

ных сфер жизнедеятельности государства. Включенность населения в 

нее возможно как до выборов, так и непосредственно в ходе избира-

тельной кампании. Это является адекватным показателем политиче-

ской активности граждан и характеризует их электоральное поведение. 

В качестве индикаторов включенности людей в политическую 

жизнь в данном случае выступают как явка на избирательные участки, 

так и осмысленный выбор того или иного кандидата или партии при 

голосовании. 

В июле 2003 года, т.е. за четыре месяца до предстоящих в декабре 

с.г. выборов в Государственную Думу Российской Федерации и Прези-

дента Республики Башкортостан, Институтом социально-

экономических исследований Уфимского научного центра Российской 

академии наук был проведен социологический опрос1 по изучению 

общественного мнения населения республики по некоторым актуаль-

ным социально-политическим проблемам и предвыборной тематике. 

Всего по пропорциональной репрезентативной выборке в шести изби-

рательных округах Башкортостана было опрошено 2957 человек. До-

пустимая статистическая погрешность выборки составила 3%. 

В исследовании выяснялось, насколько население вопросы поли-

тики считает важными для себя и в какой степени люди осведомлены о 

деятельности государственных институтов, каково доверие к тем или 

иным политическим партиям и политикам, а также намерения участво-

вать в голосовании за них в ходе предстоящих выборов. 

В целом по Республике Башкортостан на вопрос: «Какое значение 

                                                 
1 Исследование проводилось по заказу «Башинформ» 15-20 июля 2003 г. в городах 

Уфа, Стерлитамак, Ишимбай, Белорецк, Сибай, Кумертау, Туймазы, Бирск, Нефтекамск, 

Белебей, Янаул и в Архангельском, Салаватском, Давлекановском, Зианчуринском, Ку-

гарчинском, Илишевском, Бакалинском, Благоварском, Кушнаренковском, Стерлиба-
шевском, Миякинском, Уфимских районах. 
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в Вашей жизни играет политика?» чуть больше четверти (27,9%) 

опрошенных ответили, что политика играет очень и довольно большое 

значение в их жизни. При этом 36,6% респондентов довольно часто и 

очень часто обсуждают политические вопросы. 

Следует, однако, отметить, что с каждым годом все большее коли-

чество людей (хотят они этого или не хотят, осознают или не осозна-

ют) включается в политическую сферу благодаря политическим темам, 

публикуемым и транслируемым в печатных и электронных средствах 

массовой информации. В первую очередь – это состояние обществен-

но-политической ситуации и межнациональных отношений в респуб-

лике, взаимодействие институтов государства и общества. 

Каковы же факторы, оказывающие влияние на граждан при приня-

тии того или иного политического выбора? При ответе на вопрос: «С 

чьим мнением прежде всего люди считаются при голосовании?» 56,3% 

респондентов указали, что делают это самостоятельно. Однако не сле-

дует забывать, что мнение каждого человека вырабатывается не изоли-

рованно, а внутри того социума, который так или иначе воздействует 

на него. 

Между тем выбор того или иного кандидата определяют не только 

внешние факторы, но и личность самого кандидата. 34,3% опрошенных 

ответили, что голосуют за того, кого знают. 24,2% выделили, что на их 

выбор оказывает влияние его предвыборная программа. 

Очень актуально, каким жители Башкортостана представляют 

«идеального» политика. Как показывает опрос, почти половина опро-

шенных полагает, что это мужчина. Только 14,5% считают, что лучше 

с этой ролью справится женщина. 20,5% убеждены, что это должен 

быть семейный человек. 

При ответе на вопрос: «Какие личные качества в большей степени 

необходимы политику?» мнения разделились: 40,2% считают, что по-

литик прежде всего должен быть честным, порядочным, открытым. 

34,7% полагают, что в первую очередь политик обязан уметь выслу-

шать простых людей, понять и решить их проблемы, 28,4% убеждены, 

что ему должны быть присущи воля, твердый характер, умение дово-

дить дело до конца. При оценке факторов, способствующих победе тех 

или иных людей на выборах, предпочтения отдавались как личным 

качествам кандидатов, так и административным. При этом к личност-

ным факторам следует отнести такие качества кандидата, как компе-

тентность, профессионализм, знания, а также поддержку обществен-

ным мнением, авторитетными людьми, большинством граждан, нали-
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чие хорошей предвыборной программы, сильного штаба. 

Анализ результатов опроса показывает, что личностные факторы 

все же превалируют над административными. Так, в целом по респуб-

лике респонденты отдают предпочтение профессионализму и знаниям 

кандидатов (41,8%), поддержке их со стороны большого количества 

граждан (36,5%). Доверие к той или иной политической партии, про-

движение того или иного кандидата во многом зависит от того, как 

люди оценивают деятельность тех или иных политических институтов 

и государственных органов, а также их субъектов. Поэтому в анкету 

были включены вопросы: «Как бы Вы в целом оценили деятельность 

Государственной Думы Российской Федерации?» и «Как бы Вы оцени-

ли деятельность депутатов, избранных по Вашему избирательному 

округу (городу, району)?». 

Как показали данные исследования, в целом деятельность Государ-

ственной Думы РФ положительно оценивают 35,9% опрошенных, а 

41,7% – отрицательно. При этом почти четверть респондентов затруд-

нились ответить. Среди причин такого положения можно назвать то, 

что, по мнению избирателей, деятельность этого политического инсти-

тута не оказывает должного влияния на социально-экономическое по-

ложение граждан.  

Еще большее количество опрошенных не смогли оценить деятель-

ность депутатов Государственной Думы, избранных по их избиратель-

ным округам. Так, 39% затруднились ответить при выборе альтернатив 

по этому вопросу. 32% оценивают деятельность депутата по своему 

округу в целом положительно, а 27% – в целом отрицательно. 

В анкету также был включен вопрос: «Как бы Вы оценили дея-

тельность Президента Республики Башкортостан М.Г. Рахимова?». Де-

ятельность главы республики 56,0% опрошенных оценили позитивно, а 

только 15,6% – в той или иной степени отрицательно. При этом 28,4% 

респондентов затруднились с ответом. 

Как показывает анализ результатов социологических исследова-

ний, оценка деятельности руководителя региона почти всегда сопоста-

вима с оценкой состояния общественно-политической ситуации в нем. 

Это подтверждают и данные настоящего опроса. Так, на вопрос: «Как 

бы Вы оценили общественно-политическую ситуацию в Республике 

Башкортостан?» 59,9% опрошенных ответили, что оценивают ее поло-

жительно, а 15,2% – отрицательно. Примерно похожую оценку дают 

респонденты и состоянию межнациональных отношений в Башкорто-

стане. Межнациональные отношения, как показывает недавняя история 
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СССР, оказывают огромное влияние, особенно в национальных рес-

публиках, на стабильность общественно-политической ситуации. В 

целом положительно оценивают состояние межнациональных отноше-

ний в Республике Башкортостан 69,7% опрошенных, а отрицательно – 

20%. 

Таким образом, общественно-политическую ситуацию и состояние 

межнациональных отношений накануне выборов в Госдуму РФ и Пре-

зидента РБ, по оценке большинства граждан, можно охарактеризовать 

как стабильные. Такое положение позитивно влияет на электоральное 

поведение населения, активность избирателей при голосовании. Это и 

подтвердили результаты социологического опроса. Так, на вопрос: 

«Будете ли Вы участвовать в декабре 2003 года в выборах в Государ-

ственную Думу Российской Федерации и Президента Республики Баш-

кортостан?» утвердительно ответили около 80% опрошенных. Точно 

не будут или вряд ли будут принимать участие в голосовании лишь 

12,6%, а 7,4% – пока еще затрудняются с ответом. 

Для оценки политических ориентаций избирателей республики в 

анкету был включен вопрос: «Если бы в ближайшие выходные прово-

дились выборы в Государственную Думу РФ, то за кандидатов от ка-

кой партии Вы бы проголосовали?». О предпочтении населением той 

или иной партии (партийных списков) на выборах в Государственную 

Думу РФ можно судить по рейтингу партий, за которые готовы голо-

совать граждане Башкортостана, представленному ниже: 

 
Политические партии по РБ (в %) 

1. «Единая Россия»  

2. КПРФ 

3. «Союз правых сил» 

4. ЛДПР  

5. «Яблоко» 

6. Партия возрождения России 

7. Аграрная партия России 

8. Народная партия России 

9. Демократическая партия России 

10. Российская партия жизни  

11. Социально-демократическая партия России 

20,6 

14,4 

5,9 

4,8 

3,8 

2,9 

2,0 

1,4 

1,1 

0,7 

0,6 

 

Как видно из приведенных данных, в целом по республике по-

прежнему лидирует «Единая Россия», хотя и с небольшим перевесом 

над КПРФ. Здесь следует отметить, что если рейтинг «Единой России» 
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по сравнению с аналогичным социологическим опросом в апреле 2001 

года практически не изменился (20,8%), то уровень доверия к КПРФ у 

электората упал более чем на 10% (24,6%). За этот период понизились 

рейтинги Аграрной партии России (на 3,7%) и партии «Яблоко» (на 

1,5%). Одновременно незначительно увеличился уровень поддержки у 

ЛДПР (на 2,6%) и СПС (на 1,6%). 

Как показывают социологические исследования, во всех шести из-

бирательных округах республики пока еще нет явных лидеров среди 

возможных кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Это объясняется, ско-

рее всего тем, что на момент опроса еще не были утверждены оконча-

тельно списки претендентов и фактически не началась избирательная 

кампания и активная предвыборная агитация. 

В ходе исследования респондентам задавался и такой вопрос: «Ес-

ли на предстоящих выборах Президента Республики Башкортостан 

будет баллотироваться М.Г. Рахимов, то собираетесь ли Вы за него 

голосовать?» Согласно результатам опроса 61,8% опрошенных наме-

рены голосовать за М.Г. Рахимова. 12,6% заявили, что точно или, ско-

рее всего, голосовать за него не будут. При этом 25,6% пока еще за-

труднились с ответом. 

В анкете был вопрос и о том, почему граждане будут голосовать за 

действующего Президента Республики Башкортостан, если он выдви-

нет свою кандидатуру на выборах. Вопрос: «Если Вы будете голосо-

вать за М.Г. Рахимова, то назовите мотивы этого?» адресовался только 

тем, кто уже решил голосовать за него. Респонденты могли назвать 

любые причины своего решения. Среди мотивов голосования люди 

отметили: 51,1 % – при действующем Президенте РБ в республике до-

стигнуты существенные положительные результаты; 33,7% – Пре-

зидент РБ проводит взвешенную политику, без «шоковой терапии»; 

24,9% – Президент РБ развивает промышленность, сельское хозяйство, 

торговлю, сферу услуг; 22,8% – Президент РБ заботится о народах рес-

публики, многое делает для них; 19,3% – Президент РБ большой тру-

женик, хороший и скромный человек. 

Таким образом, избиратели большое значение придают успехам 

республики, достигнутым при Президенте Башкортостана М.Г. Рахи-

мове, а также проводимой им взвешенной политике, которая способ-

ствовала подъему промышленности и сельского хозяйства, стабильно-

сти общественно-политической ситуации и межнациональных отноше-

ний в регионе.  

На вопрос: «Если бы в бюллетень по выборам Президента Респуб-
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лики Башкортостан будут включены следующие кандидаты, то за кого 

Вы будете голосовать?» участники опроса ответили следующим обра-

зом (в %): 

 
1. Байдавлетов Р.И. – Премьер-министр Правительства РБ 
2. Толкачев К.Б. – Председатель Государственного Собрания РБ 

3. Сафин Р.Р. – член Совета Федерации РФ 

4. Аринин А.Н. – директор Института федерализма и гражданского общества 
5. Букаев Г.И. – Министр по налогам и сборам РФ 

6. Никитин В.И. – депутат Государственной Думы РФ 

7. Кульмухаметов Э.В. – Главный федеральный инспектор по РБ 

8. Веремеенко С.А. – бывший управляющий «Межпромбанка» 

9. Нигматуллин Р.И. – депутат Государственной Думы РФ 
10. Миргазямов М.П. – пенсионер 

11. Бакиев Р.С. – депутат Государственной Думы РФ  

24,3 
12,5 

8,3 

7,6 
5,1 

5,1 

4,6 

4,5 

4,1 
4,0 

3,6 

   

Таким образом, результаты социологического опроса свидетель-

ствуют о том, что с большим отрывом от других находится М.Г. Рахи-

мов (61,8%). Почти четверть опрошенных (24,3%) готовы голосовать за 

Р.И. Байдавлетова, 12,5% – за К Б.Толкачева. Как видно из приведен-

ных данных, остальные из возможных кандидатов не набирают значи-

тельных процентов голосов поддержки среди избирателей, сопостави-

мых с показателями М.Г. Рахимова. 

Следует отметить, что поведение электората в ходе избирательной 

кампании в ситуации большого выбора кандидатов, естественно, мо-

жет меняться. Граждане отдают предпочтение известным и авторитет-

ным людям, тем, кто много сделал для социально-экономического раз-

вития республики, а не «примелькавшимся» на страницах некоторых 

печатных и электронных средств массовой информации. 

В этой связи с большой уверенностью можно предположить, что 

вопреки высказываниям некоторых политиков, несмотря на ряд крити-

ческих публикаций в республике и ее руководстве, применение «чер-

ного пиара» и «грязных» избирательных технологий, граждане Баш-

кортостана сделают свой самостоятельный и правильный выбор в ходе 

голосования в Государственную Думу Российской Федерации и Пре-

зидента Республики Башкортостан1. 

 

 

                                                 
1 Ватандаш. 2003. - № 10. - С. 3-19. 
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