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Окончил Казанский государственный университет, 10 лет 
работал директором Стерлитамакского филиала Башкир-
ского государственного университета, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки Рес-
публики Башкортостан; почётный работник высшего про-
фессионального образования Российской Федерации, под-
готовил кандидатов и докторов юридических наук, судья в 
отставке. 
В настоящее время – Ученый секретарь Региональной 
общественной организации «Академия информатизации 
образования» Республики Башкортостан, заведующий ка-
федрой теории и истории государства и права, конститу-
ционного права юридического факультета Башкирского 
института социальных технологий (филиал) Академии 
труда и социальных отношений (г. Москва); академик: 
Национальной Академии Общественного признания за-
слуг и достижений граждан, Международной Академии 
наук высшей школы, Академии Информатизации образо-
вания; награждён: Высшим Национальным Орденом Об-
щественного признания заслуг и достижений граждан 
«Великая Россия - Персона Эпохи», медалью «Лучшие 
люди России»; Дипломом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2009 года в 
области юриспруденции (среди преподавателей ВУЗов и практических работников) за II ме-
сто в номинации «Науки конституционного, муниципального и административного права» 
за монографию «Современные проблемы конституционного права РФ», Дипломом Лауреата 
за монографию «Механизм согласования федерального и регионального законодательства»; 
Памятным дипломом «За значительный вклад в становление и развитие Стерлитамакского 
филиала, многолетний труд и подготовку высококвалифицированных специалистов»; вклю-
чён в энциклопедии: «Видные ученые юристы России XX века», «Башкортостан. Краткая 
энциклопедия», «Башкирская энциклопедия», «Татарский энциклопедический словарь», 
«Школа профессора Фаткуллина»; руководитель комплексного научно-правового исследо-
вания «Механизм согласования федерального и регионального законодательства» в рамках 
Гранта Академии наук РБ; независимый эксперт, уполномоченный на проведение экспер-
тизы на коррупциогенность законодательства. 
В более чем 350 научных трудах по основам федерального и регионального законодатель-
ства разработал научные концепции реализации российского права; выявил императивно-
репрессивный характер правоприменения, несогласованность между процессуальными 
средствами реализации норм конституционного права и целями механизма правового регу-
лирования; обосновал идею социальной ценности экономических, политических и право-
вых условий реализации права; развил доктрину местного самоуправления в Российской 
Федерации; определил механизмы восполнения пробелов в законодательстве субъектов 
Российской Федерации. 
Жизненный девиз: Познай себя, чтоб познать мир! 
Жизненные принципы: Не делай другим того, что не желаешь себе! Измени, что можешь и 
прими как данность то, над чем не имеешь власти! 
Хобби: Окунуться в море идей. 
Любимый вид спорта: Бокс (2-й разряд) и бег (1-й разряд). 
Любимые писатели: Н. М. Карамзин, И. С. Тургенев, М. Горький, А. Дюма, Э. М. Хемин-
гуэй. 
Любимые поэты: Ф.И.  Тютчев, Р. И. Рождественский. 
Любимые баснописцы: И. А. Крылов. 
Дети: Эльза – Судья Федерального Арбитражного Суда Уральского Федерального Округа, 
кандидат юридических наук;  Эльвира – доцент, кандидат юридических наук; 
Внучка: Юля – окончила Институт Права БашГУ,  аспирантка. 
Внук: Ришат – студент УКСИВТ 
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Malikov Marat Faiselkadirovitch graduated 
from Kazan State University, worked as a director of Ster-
litamak branch of Bashkir State University for 10 years, 
prepared candidates and doctors of  Law sciences, a judge 
in resignation. 

At present - Academic Secretary of Regional 
Public Organization “Academy of Informatisation of Edu-
cation” Republic Bashkortostan, Doctor of Law sciences, 
Professor of Civil Law Department in the Academy of 
Labour and Social Relations weldeserved person of Sci-
ence of Republic Bashkortostan; honored worker of High 
Professional Education of Russian Federation; Academic 
of National Academy of Public Recognition and 
Achievements of People, International Academy of High 
school Sciences, Academy of Informatisation of Educa-
tion; is awarded: by the Highest National Order of Public 
Recognition and Achievements of People “Great Russia - 
Person of Epoch”, by the medal “Best People of Russia”; 
by Honored diploma “For  significant contribution into 
Formation and Development of Sterlitamak branch of 
Bashkir State University, many years Work and Preparing 
of Highqualified Specialists”; by Diploma of All-Russia Competition for the best scientific book  
2009 in the field of jurisprudence for 2-nd place in nomination “Sciences of constitutional, municipal 
and administration law” for the monograph “Modern Problems of Constitutional Law in Russian 
Federation”, and by Diploma of Laureate for the monograph “Mechanism of Coordination of Federal 
and Regional Legislation”; by Honored Certificate of Republishen Society “Knowledge BASSR”; 
included into encyclopaedias: “Great scientists-lawyers of Russia XX century”, “Bashkortostan. 
Short Encyclopaedia”, “Bashkir Encyclopaedia”, “School of Professor Fatkullin”; leader of complex 
scientific - lawyer Research “Mechanism of Coordination of Federal and Regional Legislation” in 
frame of Grant of Academy of Science Republic Bashkortostan; independent expert, authorised for 
corruption expertise of legislation. 

Malikov Marat has developed  more than 350 scientific works concerning the basis of fed-
eral and regional legislation; scientific concepts of the realisation of russian Law; has exposed im-
perative- repressive character of the application of Law, uncoordination between the procedural 
means of the realization of the norms of constitutional Law and the objects of the Law regulation 
mechanism; has substantiated the idea of social value of the economic, political and legal conditions 
of the Law realization; has developed the doctrine of the local self-administration in Russian Federa-
tion; has determined the mechanisms of the filling the gaps in the Russian Federation Subjects Legis-
lation. 

Life slogan: To know the world, know yourself! 
Life principles: Not to do worse for others, if you do not want others to do it for you! 

Change all you can and satisfy the reality! 
Hobby: Involve into the sea of ideas. 
Favourite sport: Boxing (2-nd grade), racing (1-st grade). 
Favourite writers: N.M. Karamzin, I.S. Turgenev, M.Gorky , E.M. Hemingway, A. Du-

hma. 
Favourite poets: F.I. Tutchev, R.I. Rozhdestvensky. 
Favourite fablers: I.A. Krylov. 
Children: Elsa – The Federal Arbitration Court Judge of the Federal District; The juridical 

sciences candidate;  Elvira - docent, The juridical sciences candidate; Granddaughter: Juli – the Law 
Institute graduator, postgraduator. 
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15-летию Стерлитамакского филиала 
Башкирского государственного университе-
та посвящается. 

 
Для книг не существует временных и про-

странственных границ. В книгах потомки бе-
седуют с предками, предки с потомками и все 
они – с нами. «Книги – корабли мысли, стран-
ствующие по волнам времени и бережно несу-
щие свой груз от поколения к поколению».  

Ф.Бэкон 
 

Предисловие. 
Прошлое  – для будущего. 

 
Как известно,  документальная книга требует долгой и кро-

потливой черновой работы: извлечения фактов,  казалось бы,  забы-
тых и стершихся в памяти поколений, уяснения обстоятельств 
прошлого во всей их сложности и противоречивости. А если речь 
идет о конкретном человеке, то приходится как бы перевоплотить-
ся в него,  чтобы понять,  зачем он жил,  почему кого-то ненавидел,  
кого-то любил. Черновая работа нередко непосильна для одного 
автора:  нужна помощь.  Мир устроен так,  что помощь все же при-
ходит, рано или поздно. И то, что казалось, навсегда исчезло, ушло 
в небытие, вдруг проступает в первозданных и живых красках. 

В этом значительную роль играют документальные книги, 
которые именуются мемуарами. Кто только не брался в старину за 
воспоминания: полководцы и поэты, государственные мужи и око-
лолитературные дамы, подвижники науки и авантюристы. Мировая 
мемуаристика знает немало шедевров, подлинных произведений 
искусства, запечатлевших достойную жизнь, великие деяния, ге-
роическую эпоху. Знает история воспоминаний и фальшивки, лов-
кую стряпню, просто поделки. 

Раньше мемуаристике способствовало всенародное праздно-
вание 50-летия Великого Октября, 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина, 25-летия победы над фашизмом. Одних только воспоми-
наний о В. И. Ленине за период 1956—1970 гг. библиографы со-
брали многие тысячи. 



 8

Основной характерной чертой советской мемуаристики было 
ее всеобъемлющая авторская представительность. С воспомина-
ниями выступали маршалы и рядовые бойцы-ветераны, государст-
венные деятели и рабочие, академики и доярки, писатели и актеры 
— все, кому есть что сказать молодому поколению родной страны 
о своей жизни, о Пройденном пути, о своей эпохе и о себе. 

Это становилось особенно очевидным, когда берешь в руки 
одну за другой солидные книжки в глянцевых суперобложках с 
маркой «О жизни и о себе».  Такую серию начал выпускать По-
литиздат. Вышло уже больше десятка наименований. Среди них — 
воспоминания рабочего-стахановца, колхозницы, дважды Героя 
Социалистического Труда Ольги Диптан, хирурга Владимира Ко-
ванова, ученых К. И. Скрябина и Т. Кары-Ниязова, авиаконструк-
тора А. С. Яковлева, государственного деятеля В. И. Козлова, мар-
шалов Советского Союза К. Е. Ворошилова и К. А. Мерецкова... 

Мемуарист волен избирать любой период своей жизни в на-
зидание потомкам, но воспоминания потеряли бы половину своей 
силы и прелести, если бы повествование не начиналось, как прави-
ло, с первых шагов детства, с «предыстории» автора.  

Не одними превратностями судеб интересны мемуары. Сю-
жет любой книги сколь бы ни был он занимателен, как бы ни при-
влекал, является все же пружиной, раскручивающей действие, воз-
буждающей мысль.  Нет мысли — не спасет и сюжет.   Воспомина-
ния в    серии «О жизни и о себе» дают   много   пищи    для    раз-
мышлений.     И   прежде всего    о    том, что    прошлое    народа 
— отнюдь не одни    летописные    сказания, легенды   о    героях, 
былины памятники.  

Когда говорят: «Чтение—вот лучше учение», - я думаю пре-
жде всего о воспоминаниях. Разумеется, нужны учебники физики и 
алгебры, химии и истории. Невозможно представить себе жизнь 
без художественной  литературы, ибо   подлинная культура много-
гранна. В мемуарах же наших соотечественников сосредоточен 
ценнейший    опыт   простого    народа. 

Однако предлагаемая читателю работа – это не мемуа-
ры. В ней приводятся результаты творческого поиска, дости-
жения в личной жизни и в труде, факты созидания, процессы 
освоения науки, радости и печали в необъятном пространстве 
вселенной.  



 9

Мир станет ясным для ученых людей, 
Запретные вещи станут доступными.  
Захочешь высечь счастья, богатства родник, 
Способ один - уменьем и знанием владей. 

 
М. Акмулла 

 
Введение. 

 
Общеизвестно, человек с первого вздоха начинает позна-

вать внешний мир. Поэтому, возможно, возникает необходимость 
познать себя, т.е. весь спектр жизненных переплетений пропускать 
через себя для того, чтобы понять причину происходящего. Конеч-
но, такой взаимный процесс познания объективного и субъектив-
ного становится потребностью человека лишь после приобретения 
им определенных знаний о жизни1. Неслучайно говорят, что уче-
ник, который учится без желания – это птица без крыльев. Хо-
тя здесь речь идет о ценности желания познать применительно к 
ученику, но познание имеет универсальный, всеобъемлющий ха-
рактер, т.к. все люди были и будут всегда учениками и поэтами.  

Истоками познания могут быть: фундаментальные научные2; 
прикладные3; опытно-конструкторские разработки (НИОКР)4.  

Характерно то, эти три основных направления познания мо-
гут формироваться в рамках общественных и гуманитарных на-
ук (антропология, археология, география, лингвистика, история, 
краеведение, культурология, литературоведение, педагогика, поли-
тология, социология, филология, философия, экономика, этногра-
                                                
1 К.Вудс Справочник делового человека. – Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. – 256с.; Фр. 
Де ла Гранж Тайна судьбы, великая книга судеб. – СПб.: Атлантида, 1995. – 511с.; Эриксон 
Э. Трагедия личности. – М.: Алгоритм, 2008. – 256с.; Книга о книгах. Т.1. – М.: Книга, 1969. 
– 408с.; Энциклопедия для мальчиков. – СПб.: Респекс, 1994. – 441с.; Зиганов М.А. Как сде-
лать чтение продуктивным и приятным. – Калининград: Янтарный сказ, 1996. – 292с. 
2 Это глубокое и всестороннее исследование предмета с целью получения новых основопо-
лагающих знаний, результаты которых не предполагаются для непосредственного промыш-
ленного использования. Термин (на латыни fundare — «основывать») отражает направлен-
ность этих наук на исследование первопричинных, основных законов природы 
3 Это такие исследования, которые используют достижения фундаментальной науки, для 
решения практических задач. Результатом исследования является создание и совершенство-
вание новых технологий. 
4 Здесь соединяется наука с производством, обеспечивая тем самым, как научные, так и тех-
нические и инженерные проработки данного проекта.  
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фия, юриспруденция и др.), естественных наук (астрономия, био-
логия, география, геология, медицина, физика, химия, математика), 
технических наук (агрономия, аэронавтика, биотехнологии, гео-
физика, информатика, кибернетика, криптография, механика, нано-
технология, робототехника, архитектура, энергетика и др.)  

В силу того,  что юриспруденция все больше и больше пре-
вращается (так же, как и многие другие отрасли знания) в общече-
ловеческую ценность5, в данной работе рассмотренные проблемы 
сформулированы в виде социально-политических очерков. В них 
приведены система научных понятий, терминов, категорий, школ, 
направлений; структура государственных ор-
ганов; основания конституционного права 
(верховенство и единство государственной 
власти, основы государственной власти (на-
родовластие и суверенитет); формы осущест-
вления государственной власти; принципы 
определения конституционного права (метод, 
предмет, объект, субъект, принципы, функ-
ции); механизм конституционного правового 
регулирования; формы организации государ-
ственного единства (унитаризм, федерации, 
конфедерации)6.                                                                  

●Школа: первый этап познания.● 
При этом автор исходит из тезиса, что право не имеет собст-

венной истории, отличной от истории общества, что закон является 
порождением государственной воли, средством решения ее задач 
путем  закрепления власти (например, экономической, политиче-
ской и др.) и ее интересов. 
 Власть в общем смысле есть способность и возможность 
осуществлять свою волю, оказывать определяющее воздействие на 
деятельность, поведение людей с помощью какого-либо средства 
— авторитета, права, насилия. Следовательно, власть это средство 
организации общественной жизни, средство обеспечения ее цело-
стности, единства. Ее сущность выражается в подчинении людей, 
их коллективов, социальных групп волевластвующих лиц. А поли-
тика — это главным образом линия поведения от имени тех или 
                                                
5 Раянов Ф.М. Юриспруденция. – Уфа, 2001. – С.7. 
6 Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления. – Уфа, 1997. – С.4 
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иных структур. Она выражается во взаимоотношениях социальных 
групп, наций и проводится в активной деятельности государства, 
партии, других социальных образований7. 

Необходимость социально-политических очерков предопре-
деляется важностью в своей научной  и практической работе сис-
тематизации существующих теорий, учений, направлений, школ, 
гипотез, перцепций, тенденций, интеграции и дифференциаций 
конституционного регулирования на основе международных пра-
вовых стандартов. 

К числу обстоятельств, обусловивших необходимость изда-
ния социально-политических очерков, следует отнести также воз-
никновение новых концепций: «неприкосновенности в конститу-
ционном праве», «конституционной экономики», «государственно-
го менеджмента» и «политического маркетинга», «принципа согла-
сования в правотворчестве», «транснационального процесса кон-
ституционализма», «реализации конституционных полномочий», 
«политической целесообразности», «суверенной демократии»8, 
«прямой муниципальной демократии», «народного вето». 

Здесь в целом хотел бы еще подчеркнуть то, что рассмотрен-
ные проблемы в какой то мере отражают то положение, которое 
связано с этапами познания человека. Это удачно подмечено Л.А. 
Стешенко.  В частности,  она указывает,  что «с возрастом у чело-
века меняются интересы, как жизненные, так и творческие. 
Удел молодых ученых – экспрессия, интерес к активной дея-
тельности во всех сферах. Средний возраст пробуждает инте-
рес к проблемам более широкого плана – построению госу-
дарства, структуре законодательства и права, сущности этих 
явлений. Наконец, следующий этап рождает потребность ос-

                                                
7 Маликов М.К. Указ.соч. – С.4-5 
8 Суверенная демократия — понятие, использованное В. Ю. Сурковым 22 февраля 2006 года 
в программной речи перед партийным активом Единой России. 
По общему определению, суверенная демократия — это образ политической жизни общест-
ва, при котором власти, их органы и действия выбираются, формируются и направляются 
исключительно российской нацией во всем ее многообразии и целостности ради достижения 
материального благосостояния, свободы и справедливости всеми гражданами, социальными 
группами и народами, ее образующими. См.: Дмитрий Орлов. Политическая доктрина суве-
ренной демократии // Известия, 30.11.2006. 
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мыслить место человека в мире, в человеческом сообществе 
во всем его национальном и этническом разнообразии»9. 

                                                
9 Стешенко Л.А. Многонациональная Россия: государственно-правовое развитие X-XXI вв. – 
М.: «НОРМА», 2002. – С.V 
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Раздел I. Исходные положения изучения познания соци-
ально-правовых явлений. 

 
Познание -  это движущая сила человека.  Оно помогает рас-

крывать закономерностей становления и развития общества, госу-
дарства и человека.  

С позиции генезиса – познание характеризуется дуализмом, 
т.к. в процессе познания существуют субъект и объект познания. 
Однако его содержание соответствует общему закону устройства 
мироздания10. Не случайно, что под познанием понимается как 
способность к умственному восприятию и переработке внешней 
информации для  получения новых знаний об окружающем мире. 

С позиции онтологии11 - познание зависит от этапов развития 
общества и способов, методов, средств, форм, условий и оснований 
познания. Порой не представляется возможным адекватно12, точно 
определить, кто кого познал, кто что познал13.  В этой связи пред-
ставляется не совсем оправданным утверждение В.К. Самигуллина 
о том,  что Ф.М.Раянов  мифологизирует историю и  он в области 
теории больше эклектик14, чем последовательный приверженец ка-
кого-то одного научного течения15. На наш взгляд, точно также 
нуждается в глубоком изучении и обосновании утверждение 

                                                
10 Монизм (от. греч. monos — один, единственный) — философское учение, согласно кото-
рому кажущиеся различными виды бытия или субстанции в конечном счете сводятся к еди-
ному началу. 
11 Онтоло́гия (новолат. ontologia от др.-греч. ὤν род. п. ὄντος — сущее, то, что существует и 
λόγος — учение, наука) — раздел философии, изучающий бытие. 
12 Адекватность  — соответствие существующего ожидаемому. Из этого можно сделать вы-
вод, что, например, одно и то же «событие» может восприниматься разными людьми по-
разному (одними идентифицироваться как адекватное, а другими как неадекватное). Зависит 
это от степени осведомленности о возможных вариантах того, что может случиться. Чем 
меньше осведомленность, тем больше перечень неадекватных в данной ситуации событий. 
13 В практике социальных изменений следует учесть одну закономерность: в жизни постоян-
но только то, что изменяется. В частности, конкретным примером этого явления может слу-
жить такой факт: Россия добровольно ушла из капитализма в начале ХХв. И вошла в него в 
конце ХХ столетия. По верному замечанию В.М.Шепеля, «в обоих случаях принятые реше-
ния не были основательно продуманы, а потому было искусственно создано столько про-
блем, которые может допустить только расчетливый великоросс с его склонностью рассчи-
тывать на великороссийский авось. См.: Шепель В.М. Школа менеджмента. – М.:НОУ 
ИСОМ, 2005. – С.6. 
14 Речь идет о работе «Правовое государство – судьба России». Уфа, 2007. – 208с. 
15 См.: Самигуллин В.К. Традиция в правосфере: теоретико-правовое исследование. – Уфа, 
2008. – С.130-131. 
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М.М.Кульшарипова о том, что «А.З. Валиди был заметной фигурой 
в антисоветской эмиграции»16.  

 По справедливому признанию В.М.Шадрина, познать общие 
закономерности эволюции структур, институтов и механизмов го-
сударственной власти, развитие системы в целом, отдельных от-
раслей, институтов и норм права невозможно без знакомства с ис-
торией юриспруденции, с историей теории государства и права как 
науки и учебной дисциплины17. Действительно, всякое суждение, 
как по общей теории государства, так и по отдельным наукам, нуж-
дается в уточнениях и совершенствовании на основе новейших 
знаний. Это в равной степени относится и к любому автору, 
рый в разные периоды рассматривал различные основания возник-
новения органов государственной власти, форм реализации норм 
права, этапов становления конституционализма. Кроме того, автор-
ское мнение часто субъективно. Каждый из них думает, что именно 
он рассматривает проблему всесторонне, хотя чаще всего речь идет 
о конкретной теме исследования: одни из них изучают формы объ-
ектов, другие —  их содержание18. 

С позиции гносеологии19  - познание неисчерпаемо. Порой, 
отдельные виды познания могут признаваться нежелательными яв-
лениями, например знание Коперника20, а в отдельный период раз-
вития общества, непознанное знание может приниматься как объ-
ективно существующая ценность. Например, если при определении 
сущности власти советского государства ученые доказывали пре-
имущество диктатуры пролетариата, единственной идеологии, от-
рицали "буржуазную" теорию "правового государства", пытались 
видеть недостатки не столько в государстве,  сколько в применен-
ных самими учеными методах исследования государственной вла-

                                                
16 Заки Валиди: политик и выдающийся ученый-востоковед // Республика Башкортостан 
22.01.2010. 
17 Шадрин В.М. Становление и развитие теоретической юриспруденции в России. – Челя-
бинск: «Образование», 2006. – С.17. 
18 Маликов М.К. Указ.соч. – С.3 
19 Гносеоло́гия (от др.-греч. γνῶσις — «знание» и λόγος — «учение, наука»)  — теория по-
знания, раздел философии //http://ru.wikipedia.org/ 
20 Никола́й Копе́рник (19 февраля 1473, Торунь — 24 мая 1543, Фромборк) — польский ас-
троном, математик, экономист, каноник. Наиболее известен как автор средневековой гелио-
центрической системы мира, положившей начало первой научной революции. 



 15

сти, то с 1988 года они стали выступать с принципиально новыми, 
противоположными теориями, концепциями21.  

Следует так же подчеркнуть, что знание положено в основу 
формулы совершенства22, оно позволяло выдающимся русским 
юристам – К.К.Арсеньеву, Н.П.Карабчевскому, А.Ф.Кони, 
Ф.Н.Плевако, В.Д.Спасовичу, А.И.Урусову и многим другим – 
стать блестящими судебными ораторами.  На его основе даются 
советы и рекомендации по ведению здорового образа жизни23. В 
целом же, основаниями познания являются: предмет общения – 
это другой человек, партнер по обще-
нию; потребность в общении –  это 
стремление человека к познанию в 
оценке других людей, а через них и с их 
помощью – к самопознанию, самооцен-
ке; коммуникативные мотивы – это 
то, ради чего предпринимается обще-
ние; задачи общения –  это та цель,  на 
достижение которой в конкретной ком-
муникативной ситуации направлены 
разнообразные действия, совершаемые 
в процессе общения;                                         

●Университет: второй этап познания.● 
средства общения – это те операции, с помощью которых осуще-
ствляются действия общения; продукт общения – это образования 
материального и духовного характера, создающиеся в итоге обще-
ния24.  

Касаясь значения познания в поисках равновесия и альтерна-
тивных моделей будущего, Фритьоф Капра пишет: «Для любого 
исследования на границах знания характерно то, что неизвестно, 
куда это исследование приведет, но, в конце концов, если все идет 

                                                
21 Маликов М.К. Указ.соч. – С.4 
22 П.С.Брэгг. Формула совершенства. ПТП «Церера», 1993. – 384с. 
23 Домашний доктор. Пер.с англ. , 2002г. – 662с.; Все о здоровом образе жизни. – Ридерз 
Дайджест Франция, 1998г. – 404с.; Чем мы лечимся. Справочник для больных – Пермь: 
«Урал-Пресс», 1994. – 512с.;  Ахмедов Р.Б. Одолень-трава. Уфа: «Китап», 1997. – 432с. 
24 Курбатов В.И. Искусство управлять общением. – Ростов н/Д: Феникс, 1997. – С.345.; Ру-
денский Е.В. Социальная психология. Курс лекций. –  Новосибирск:  НГАЭиУ, 1998. – С.39 
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хорошо, можно обнаружить вполне определенный паттерн в раз-
вертывании идей и достичь нового понимания»25. 

 
***   

 
В своих прежних трудах мы отмечали о том,  что во все вре-

мена самыми сложными и запутанными были и остаются оконча-
тельно не решенными проблемы конституционного понимания и 
пользования конституционными правами26. 

При этом мы исходили из неопределенности первоосновы 
образования власти и ее понимания27.  На наш взгляд,  вся слож-
ность заключается в том, что в литературе отождествляются «нор-
мативное понимание» и «правопонимание», «нормативное право-
понимание» и «конституционное понимание»28, «конституционное 
государство» и «правовое государство»29, поэтому проблему власти 
и конституционного понимания рассматривают политологи и фи-
лософы30, социологи и правоведы31. Характерно, что представители 
различных наук считают социально-правовые явления своей про-
блемой, без разграничения понятий «публичной и государственной 

                                                
25 Капра Ф. Уроки мудрости. – Пер. с англ. – М.: Изд-во Трансперсонального Института, 
1996. – С.7. 
Паттерн означает: набор стереотипных поведенческих реакций или последовательностей 
действий. // http://ru.wikipedia.org/ 
26 Крусс В. И. К теории пользования конституционными правами  // Государство и  
право . — 2004. — №  6. — С . 14-23. 
27 Сравнительное конституционное право. — М ., 1966. — С .226-227; Малый А. Ф. 
Государственная власть как правовая категория  / / Государство и право. — 2001. 
— № 3. — С.94-99; Маликов М . К. Проблемы современной государственности  // 
Вестник Башкирского университета . — 1996. — № 1. — С.46-48. 
28 Байтин М. И. Сущность права . Современное нормативное правопонимание на  
грани двух веков. — Саратов, 2001. — С . 86 -72;Тихомиров Ю. А. О модерниза -
ции государства  //Ж-л российского права.  — 2004. — № 4. — С.3-16. 
29 Мамонов В . В . Конституционный строй Российской Федерации: понятие, осно-
вы,  гарантии // Государство и право.  — 2004. —№10. —С .42-51. 
30 Глухарева Л . И . Права человека в  современном мире: Социально-философские 
основы и государственно-правовое регулирование.  — М .,  2003. — С.81-85; Ма -
нов Г . Н . Признаки государства: новое прочтение  // Политические проблемы тео-
рии государства . — М ., 1993. — С.42; Андреев Д . , Бордюгов Г . Пространство 
власти от Владимира Святого до Владимира Путина . — М., 2004. — С .101; Маль-
ко А . В. Политическая и правовая жизнь России: актуальные проблемы. — М ., 
2000. — С.83; Петухов В . В . Новые поля социальной напряженности : Власть и 
общество  / / Социс. — 2004. — № 3 . — С .30-40. 
31 Авакьян С. А. Конституция России: природа, эволюция, современность . — М., 
2000. — С.6-7. 
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власти», «политической и экономической власти»32. В результате 
исключается правовое содержание государственной власти, соот-
ветственно, конституционного права, народ отождествляется с вла-
стью, хотя народ как источник власти выступает в качестве субъек-
та формирования системы государственных органов33, смешивают-
ся понятия «власть» и «орган», хотя государственные органы толь-
ко реализуют властные полномочия, то есть не власть принимает 
решения и принуждает к исполнению волевых предписаний, а ее 
специально образуемые органы34. Таким образом, происходят как бы 
метаморфозы власти35 и методов правового регулирования36. Не 
чайно Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный 
Суд Российской Федерации формулируют правовые позиции относи-
тельно власти и конституционного понимания37, а ученые определя-
ют содержание конституционного понимания в законодательной 
технике38, в публичной власти39, в императивности права40, а предмет 
конституционного понимания — в упорядочении общественных 
отношений41. Как видно, наблюдается тенденция плюрализма 

                                                
32 Хабибуллин А.  Г .,  Маликов М.  К. ,  Рахимов Р.  А.  Проблемы типологии государ-
ственности на современном этапе. — Уфа, Стерлитамак, 1998. — 118 с. 
33 О соотношении власти народа, государства и права подробно см.: Маликов М . 
Ф. Основы конституционно го права Российской Федерации . —Уфа, 2003. — 
С.128; Чиркин В. Е . Конституционные проблемы власти народа // Государство и 
право . — 2004. — №  9. — С .5-12. 
34 Маликов М. К. Концепция государственной власти и местного самоуправления. 
— Уфа,  1997. — С.  11-12,54-83, 153-177. 
35 Эл вин Тоффлер. Метаморфозы власти. Знание, богатство и сила на пороге ХХI 
века. — М ., 2002. — 669 с.; Рецензия: см .: Государство и право. — 2002. — № 11. 
— С .  132-134. 
36 Чиркин В. Е. Конституция: российская модель . — М.: Юристъ, 2004. — С . 66 -
73. 
37 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля  2000 г. // Собрание за-
конодательства РФ.  — 2002. — № 15. — Ст .  1497; Определение Судебной колле-
гии по гражданским делам Верховного Суда РФ от  31 марта 2004 г. №  12-ГО4-1 и 
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от  
14 апреля  2004 г. № 1-ГО4-3 // Бюллетень ВС РФ . — 2004. —№10. — С . 6,9. 
38 Рарог А. И., Грачева Ю . В . Законодательная техника как средство ограничения  
судейского усмотрения  // Государство и право .—2002. — №11.—С. 93-101; Чер-
вонюк В . И ., Гойман-Калинский И . В . Согласованиеинтересов как вид современ -
ных законодательных технологий  // Государство и право . — 2004. — № 8.—С. 30 -
38; Морозова Л. А. Еще раз о судебной практике как источнике права  // Государ-
ство и право. — 2004. — №  1. — С . 23; Бошно С . В. Влияние судебной практики  
на законодательство / / Государство и право . — 2004. — № 8. — С . 14-23. 
39 Маликов М. К. К вопросу о принципах определения государственной власти  // 
Вестник Башкирского университета . — 1997. —№3. — С . 54-58. 
40 Маликов М. К. Императивный характер законодательства  // Проблемы реализа-
ции суверенитета Республики Башкортостан.Т . 3.—Уфа, 1999.— С . 21-26. 
41 Кутафин О. Е . Предмет конституционного права . — М., 2001. — С . 44-48. 
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вопонимания, в основе которой лежит борьба за содержание права и 
социально-правовых явлений в целом42. 

Применительно к конституционному пониманию в рамках 
социально-правовых явлений на современном этапе определяется 
с позиции правового института как одного из элементов методоло-
гии правопонимания, включая основные типы правопонимания в 
мировой и отечественной юриспруденции43. 

Уяснение сущности конституционного понимания является 
предпосылкой понимания тех общих признаков норм отраслей пра-
ва, посредством которых формируются 
системы государственной власти и мест-
ного самоуправления. Поэтому трактовка 
социально-правовых явлений связана с 
разделением власти и обеспечением ее 
единства44. Последнее очень важно 
му, что основы конституционного строя 
Российской Федерации не содержат 
формулы разделения власти между фе-
дерацией и ее субъектами, а закрепляют 
лишь разграничение полномочий и пред-
метов ведения между ними 45.                                                    

●Сложна научная тропа● 
Наблюдается противоречивость концепции «декларативности 

норм конституционного права». На наш взгляд, необходимо разра-
ботать концепцию противоречивости социально-правового масси-
ва в совокупности, а не говорить о декларативности отдельных 
норм конституции,  как это делает М.  В.  Баглай46. По признанию 
ученых, огромная масса норм в Российской Федерации и ее субъек-
тах в той или иной жизненной сфере, разрозненных и слабо согла-
сованных между собой,  созданных в разное время и с разными 
целями, дает возможность лицам, применяющим нормы права, 
                                                
42 Толстик В. А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание права  // 
Государство и право.  — 2004. — №9. — С .  13-21. 
43 Мальцев Г . В. Понимание права . Подходы и проблемы. — М ., 1999. — С . 3-4. 
44 Маликов М. Ф. Основы конституционного права Российской Федерации . — 
Уфа ,  2003. — С.  33. 
45 Хабриева Т . Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений  
// Государство и право . — 2004. — № 8. — С. 5-13; Шувалов И . И. Совершенст-
вование законодательства субъектов Российской Федерации в связи с реформой  
федеративных отношений и местного самоуправления // Ж-л российского права . 
— 2004. — №  9. — С . 3-10. 
46 Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации . — М., 2000. — 
С.11-13. 
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придать любому своему решению вид законности, хотя в них имеют-
ся элементы усмотрения самого правоприменителя47. Кроме того, на 
современном этапе правопонимание рассматривается в соотноше-
нии не только федеральных законов и законов субъектов Россий-
ской Федерации, но и законов субъектов Российской Федерации и 
иных федеральных правовых актов. Органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации теперь не вправе принимать 
свои законы и иные нормативные правовые акты, противоречащие 
не только федеральным законам, но и иным нормативным пра-
вовым актам федеральных органов государственной власти, пока 
последние не будут признаны компетентным федеральным судом 
противоречащими Конституции РФ либо другим актам большей 
юридической силы48. В этой связи является вполне обоснованным 
утверждение о том, что «упреки и похвалы должны быть адресова-
ны именно законодателю, а не праву и тем более не подходу к его 
пониманию»49.    

На наш взгляд, Основной Закон государства следует рас-
сматривать как первичную клетку правопонимания. Тогда власте-
отношения в нормативном значении оцениваются как государст-
венная воля50, в социологическом значении — как реальное пове-
дение людей51, в интегративном значении — как основа триедин-
ства: равной меры, равной свободы, равной справедливости в 
обществе и государстве52.  

Социально-правовое понимание складывается из двух ком-
понентов: субъекта правопонимания и объекта правопонимания. 
Субъектом правопонимания выступает конкретный гражданин, 
обладающий минимальным правовым кругозором, или юрист-
профессионал, имеющий достаточный запас знаний о праве, спо-
собный применять и толковать правовые нормы, или ученый, за-
нимающийся изучением права, обладающий суммой историче-
ских и современных знаний, способный к интерпретации не толь-
ко норм, но и принципов права, владеющий определенной мето-
                                                
47 Фаткуллин Ф . Н ., Фаткуллин Ф. Ф. , Маликов М . Ф. Теоретические основы реа -
лизации права . — Уфа, 2003. — С.192. 
48 Хабриева Т . Я. Российская конституция и эволюция федеративных отношений  
// Государство и право.  — 2004. — №8. — С .10. 
49 Толстик В. А. От плюрализма правопонимания к борьбе за содержание права  // 
Государство и право.  — 2004. — №9. —С.17. 
50 Маликов М. К. Концепция государственной власти и местного самоуправле-
ния.—Уфа , 1997. — С . 13. 
51 Принципы , пределы, основания ограничения прав и свобод человека по россий -
скому законодательству и международному праву: Материалы  «круглого стола» 
// Государство и право . — 1998. — № 7-8. — С. 10. 
52 Черепанов В . А. Конституционно-правовые основы разделения государствен -
ной власти между Российской Федерацией и ее субъектами: Автореф. дис.….. д-
ра юридических наук .  — М. ,  2004. — С.  36-37. 
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дологией исследования. Объектом правопонимания, еще точнее, 
объектом нормативного подхода к правопониманию53, может быть 
право конкретного общества, отрасль, институт права, отдельные 
правовые нормы и в целом доктрина конституционализма54. 

Значение социально-правового понимания определяется тем, 
что в современных условиях либерализации и демократизации об-
щественно-государственного устройства власть нуждается в рефор-
мировании российской системы государственного управления55. 

При определении конкретного конституционного понимания в 
рамках социально-правовых явлений следует учесть, что концепция 
договорных отношений между Российской Федерацией и ее субъ-
ектами определяется как вспомогательная по отношению к законода-
тельному регулированию вопросов разграничения полномочий (ч. 3 
ст. 11 Конституции РФ). При этом в качестве исходного определяет-
ся разграничение предметов ведения только по Конституции РФ, 
разграничение полномочий — по федеральным законам и в установ-
ленных в них случаях договорам между Российской Федерацией и 
ее субъектами, а делегирование отдельных положений — по согла-
шениям между органами государственной власти Российской Фе-
дерации и ее субъектов56. 

Структура конституционного понимания определяется разгра-
ничениями полномочий Российской Федерации и ее субъектов с 
учетом в отдельных случаях опережающего, а в необходимых слу-
чаях — параллельного законодательства по предметам ведения. От-
сюда, по обоснованному признанию ученых, возникают проблемы 
блокирующего правотворчества, то есть наличие в законодательстве 
субъектов Федерации каких-то особенностей применения федера-
тивного законодательства. О важности их разработки свидетельст-
вуют изменения порядка формирования компетенции глав субъектов 
Российской Федерации57. 

Согласно федеральным законам «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
                                                
53 Першин М. В. Частноправовой интерес: понятие, правообразование, реализа-
ция. — Н. Новгород, — 2004. — С . 28. 
54 Чиркин В. Е. Конституция: российская модель . — М. , 2004. — С . 12-21. 
55 Президент Конституцию не нарушит  // Российская газета.— 2004.— №  201 (15 
сент .); Какую страну вырастит Путин  // Комсомольская правда . — 2004. —15 
сент .; Выбор Путина как выбор России // Российская газета. — 2004. — №  204 
(17 сент .). 
56 Чертков А. Н. Договоры между органами государственной власти Российской  
Федерации и ее субъектов  //Ж-л российского права . — 2004. — № 8. — С. 7. 
57 Хабриева Т . Я. Новые законопроекты о порядке формирования Государствен -
ной Думы и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
//Ж-л российского права.  — 2004. — №11. — С.  3-10. 
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(с 1 января 2005 г. ст. 26.3 данного закона от 04.07.03 г. вошла в дей-
ствие в полном объеме)58 и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 06.10.03 г.) нуждаются в конкретизации, измене-
нии и дополнении прежние подходы к проблемам понимания госу-
дарственной власти и конституционного суверенитета, которые 
рассматривались в различных работах59.  Тем более что на основе 
договора о разграничении полномочий между РФ и ее субъектами 
главы субъектов Федерации получили право на координацию дея-
тельности региональных органов исполнительной власти и террито-
риальных органов федеральной и исполнительной власти. 

 
Раздел II. Основы познания. 

 
Вышеизложенное обуславливает 

необходимость определения основ по-
знания. Ведь по существу все живое 
стремится познать объекты жизни, про-
цессы жизни, различные формы суще-
ствования для того, чтобы жить, тво-
рить, радоваться, помогать друг другу, 
таким образом создавать основы для се-
бя и будущего поколения, например, 
Ньютон И., Менделеев Д.И., Ч.Дарвин, 
А.Эйнштейн и др. В результате позна-
ния создается теория вечности и отно-
сительности, преемственности и измен-
чивости, соединения и разложения, положительного и отрицатель-
ного, молнии и грома, взаимоотношений мужчин и женщин, систем 
галактик и вселенной, неопознанных объектов (НЛО) и т.п. В этом 
плане В.И. Ленин был в высшей степени прав, когда в работе  «Три 
источника и три составные части марксизма» подчеркнул, что мар-
                                                
58 Маликов М. Ф. К вопросу о концепции конституционного понимания // Консти -
туционное и муниципальное право. — 2005. —№4. —С. 2-4 . 
59 Маликов М. Ф. Совершенствование государственности Республики Башкортостан. — Уфа, 
2003. —184 с.; Он же. Проблемы конституционного права Республики Башкортостан.—Уфа, 
2004.—516 с.; Он же. Принцип согласованного суверенитета // Вестник Башкирского уни-
верситета. — 2004. — № 2. — С. 97-106.;  Он же.. Современные проблемы конституционного 
права Республики Башкортостан. – Уфа: КИТАП, 2009. – 396с.. 
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ксисты ничего нового не внесли, изъяв все лучшее что до них было 
создано в истории человеческой мысли, а именно: немецкую фило-
софию, английскую политэкономию, французский утопический со-
циализм. В свою очередь, европейская философия, родоначальни-
ком которой справедливо считают Платона, впитала все высшие 
достижения мысли, дотоле известные человечеству. 

Если человек правильно мыслит, то разум (ум) позволит дос-
тичь цели. Таким образом, человек поступает так, чтобы не мешать 
другим, соответственно, и себе. Для этого человек постоянно по-
знает что-то, для чего-то и для кого-то, о чем было сказано во вве-
дении. Так человек производит внутренний диалог с кем-то, чем-то 
виртуально или открыто. Если этого процесса нет, то нет и челове-
ка, точнее, он есть, но нет духовно и физически, соответственно, он 
существует подобно кораблю без компаса. 
Поэтому можно считать, что человек рож-
ден познать мир сначала через родителей, 
бабушек и дедушек, а затем самостоятель-
но. Отличия между познанным и непо-
знанным заключается только в том, что не-
которые познали жизнь и пользовались по-
знанным, а другие не успели или же не хо-
тели познать то, что следовало бы. Попут-
но заметим то, что некоторым не дают 
возможность познать всего того, что необ-
ходимо, а еще точнее реализовать познан-
ное, например, жизнь Коперника. 

●Дедушка! Почему яблоко сладкое? 
Дорогой Ришатик, плод всегда сладок.● 

Самый трудный момент в познании – это пик познания60 – 
«по Караулову» это момент истины. Сказать, что человек на апогее 
познания чего-то, далеко не простое дело. Это происходит потому, 
что до сих пор до конца не определена сущность объекта познания: 
то ли это человек,  то ли это закон,  то ли это вселенная,  то ли это 
дно моря или океана, то ли это друг или враг, то ли в совокупности. 
Самое главное,  определить бы с какого времени человек готов к 
познанию.                                          

                                                
60 По признанию издателей, Пик познания Вселенной заключается в достижении познания 
Бога. См.: «Человечество в поисках Бога». Изд-во New-York U.S.A., 2006. 379c. 
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Можно предположить, что человек познает мир с момента 
первого божьего вздоха. А теперь утверждают, что якобы, ребенок 
в утробе познает мир и готовится к жизни и его будущее определе-
но на ладони, хотя, как говорят, можно изменить свою судьбу. Но я 
исхожу из того,  что человек создает свою судьбу сам  только дать 
бы ему попутного ветра и Божьего везения.   

Следует оговориться, что некоторые могут предложить спус-
каться со своих научных высот,  при этом заявляя,  что мысленный 
взор несет автор. На эти предложения и возмущения я мог бы ска-

зать,  что любая мысль,  побудив-
шая к познанию, как вспышка и 
как гром освещает путь к позна-
нию. Человеку нужен толчок, что-
бы понять суть проблемы, а затем 
вооружиться познанием. 
●Дедушка! Почему тигр полосатый? –        
Милый внук! На всю жизнь надо запомнить: 
все течет, все меняется                                                                                                           
Постоянно только то, что изменяется●                                                                                                                 

На мой взгляд, звучит очень 
странным утверждение о том, что 
«судьба выбирает нас». Услышав 
такое, я всегда задумываюсь над 

тем,  как повел бы водитель,  если он,  отпуская руль,  ждет,  куда же 
повезет его автомобиль? Для сравнения возьмем другой пример. 
Ну, скажем, в жаркую погоду в летнее время, разумеется, крестьян-
ская семья не готовит ни дрова, ни сено, не производит ремонт 
крыши дома, надеясь на Божью помощь. При этом зимой говорят, 
да уж, у нас такая судьба!  

Посмотрите, как неустанно работал Бог, создавая вселенную, 
природу для человека в течение 6  дней.  Значит,  труд заложен са-
мой природой человека. Можно утверждать: нет труда – нет чело-
века, соответственно, нет условий жизни и для самого человека. 
Все зависит от него.  Человек сам кузнец и жнец.  Поэтому можно 
считать разумными законы советской власти относительно тунеяд-
ства. Тут, пожалуй, выскажу свое не совсем одобрительное отно-
шение и к утверждению некоторых авторов по поводу заложенного 
природой,  а еще точнее,  прошлым,  якобы отрицательных черт ре-
бенку. Например, как будто сравнивают Чингисхана и Адольфа 
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Гитлера, Ивана Грозного и Сталина и проч. Как можно заявить, что 
у них родные души. Они родились и формировались в разных 
ридианах и в разное время.  Если бы охарактеризуя,  точнее 
вая, различных персонажей, сказали, что эти люди проявили к 
ду разное отношение и у них характер труда и личные стремления 
были направлены на лидерство. В этой связи неправы женщины, 
которые, как бы принижая роль труда, заявляют: труд создал чело-
века – он же его убьет. Скажем прямо – никакой логики. Например, 
умер алкоголик на лужайке, что труд помог ему? Нет, конечно. Ес-
ли бы он трудился, он знал бы цену заработанного и не пропивал 
бы украденное или нажитое. Любопытен в этом отношении случай 
одной семьи, которая, выиграв в лотерею миллион рублей, 
вала в течение 1 месяца.  

В этой связи не могу не вспомнить слова Назима Хикмета:  
«Посеешь поступок – пожнешь привычку, посеешь привычку – 
пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь судьбу»61. Чело-
век с критическим и аналитическим умом  всегда знает, что любые 
болезни и невзгоды происходят из-за ошибочных мыслей. Послед-
ние являются источниками зла и душевных неравновесий. Чтобы 
не было такого следует предвидеть последствия поступков и осоз-
навать причины случившегося.Ясно, что само по себе знание не 
приходит и не уходит. Значит, познание – это механизм движения, 
а движение нужно кому-то и чему-то, например движение машины, 
движение человека, движение метеоритов и т.п. Но относительно 
космических движений источником является сила притяжения, а 
источником движения для человека является определенная цель. 
Возможно, поэтому говорят, что труд порождает движение в любой 
форме: хоть индивидуально, хоть коллективно.  

                                                
61 Эти же мысли отражены в силлогизме Екатерины II: первая посылка – качества и харак-
тер; вторая - поведение; вывод – счастье или несчастье. См.: Россия XVIII столетия. Записки 
императрицы Екатерины II. – М.: Наука, 1990. – С.1.  - Да уж действительно, она знала, что 
хотела познать! Ее признание – это свидетельство душевной потребности. 

Действительно по общему признанию все достижения: физические, психологические 
или духовные – это результат ваших мыслей. Многие люди вокруг вас могут никогда вас не 
раскрыть. Не так важно, что сделают они. Намного важней, чтобы вы раскрыли себя, ваши 
способности, ваши таланты. Сильные и чистые мысли делают тело сильным и изящным. 
Все, что человек получает или не получает – это результат его или ее мыслей. Истоки нрав-
ственного начала – в совести человека, в его доброй воле. 
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●Коллектив расширяет географию 
научных связей.● 

«Без труда не вынешь 
и рыбку из пруда». Труд 
при любом положении – 
это источник познания и 
благополучия. Здесь, ко-
нечно, не следует ставить 
знак равенства между тру-

дом и счастьем. Они разные категории, хотя тесно взаимосвязан-
ные. Ну, скажем, наследник считает себя счастливым, хотя, как го-
ворят, палец о палец не ударил, т.е. наследство получил без труда. 
Если даже государство не обеспечивает и не создает гарантий тру-
да, чтобы труд сделал человека счастливым, например, государство 
не дает достойную заработную плату, не оказывает бесплатное ме-
дицинское обслуживание и бесплатное образование, то труд всегда 
является источником благополучия и счастья. Сильный человек 
тот, который переборол себя, преодолевая свои отрицательные чер-
ты, ошибки, которые были допущены, в отношении себя и других. 

 

 
●Представители различных научных школ стали едиными.● 

 
По существу в жизни все так сложно,  и так просто,  потому 

что жизнь полосатая62 –  любовь и слезы,  счастье и несчастье,  ра-
                                                
62 «Есть люди как тигры, жаждущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, это безгра-
ничное господство над телом, кровью и духом такого же, как сам, человека, так же создан-
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дость и огорчение,  лето и зима,  дружба и предательство сменяют 
друг друга, то есть плюсы и минусы жизни, где каждый индиви-
дуален, включая цвет волос, голос человека, рисунок на пальцах, 
характер, привычки взгляды, ценности, миропонимание, знания, 
собственность человека.  

В плане влияния компромисса на познание возникает вопрос: 
нужно ли идти на компромисс? Конечно, да. Порою компромисс 
это кислород для души и тела. Компромисс человека даже начина-
ется в утробе матери,  продолжаясь после рождения на свет.  Возь-
мите и понаблюдайте за малышом, если только что прорезавшими-
ся зубами он начинает пробовать все на зуб, то родители применя-
ют меры, чтобы ребенок не повредил себе. Он идет на компромисс, 
иначе не может по-другому. Нечто подобное наблюдаем в супру-
жеской жизни,  а так же в обществе между государством и гражда-
нином. Граждане постоянно находятся на условиях компромисса с 
государством, в частности на это направлены действующие зако-
нодательства и вся правоохранительная система. В целом, без ком-
промисса нет жизни. Как только прекращается взаимопонимание, 
взаимосвязь, взаимоотношения, подобно погасшему солнцу, исче-
зает жизнь человека. Признаком отсутствия компромисса является 
упрямство,  а упрямство ведет к грубости,  а грубость – это есть гу-
битель всего живого и позитивного.  

Следовательно, компромисс это огромный труд, потому что 
через него изменяешь себя, изменяя себя, изменяешь мир через от-
ношения других к себе. Вот здесь возможно найти ядро: «Познай 
себя», хотя некоторые приходят и познают это с большим опозда-
нием, но, к сожалению, некоторые вообще не познают себя. 

 

                                                                                                        
ного, брата по закону Христову. Я стою на том, что самый лучший человек может огрубеть и 
отупеть от привычки до степени зверя.» // Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: В 12т. 
М., 1982. Т.3. С.200-201. 
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    ●Идет процесс согласования проекта «Кадры по требованию» на условиях компромисса● 

      Ректор БашГУ Харрасов М.Х. и Глава Стерлитамака Ахметов С.Г. (2003г.) 
 
Дело в том, что компромисс в смысле то-

лерантности63 имеет свою основу (основания), 
условия проявления и пределы его 
ния. Поэтому, возможно С.Есенин писал: 

 
Мне без тебя печально и тоскливо,  
Скучаю, и не мил мне белый свет. 
Пойми, что жизнь моя не может быть счастливой 
Когда тебя со мною рядом нет! 

 
 

●Когда душа с душою говорит:● 
 
Следовательно, компромисс компромиссу рознь. Например, 

если человек за рулем идет на компромисс другу и выпьет недозво-
ленного, то он соглашается во вред другу и себе. Такие компромис-
сы недопустимы в любой сфере общественных отношений, на что, 
в частности, направлены конкретные статьи  Конституции,  Граж-
данского, Трудового, Уголовного и других кодексов.  

                                                
63 Толерантность в социологии (от лат. tolerantia — терпение) — терпимость к чужому обра-
зу жизни, поведению, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям. 
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●Может быть, компромисс поможет определить уровень знания студентов?● 
 
В рамках социально-правовых явлений о компромиссе можно 

говорить и в плане согласования интересов, что ярко было отраже-
но в учении диктатуры пролетариата и в идеях коммунизма. В ре-
зультате социалистическая государственность базировалась на: 
марксовой концепции государства как теоретической системы; 
марксовых принципах исследования государства; марксовом 
учении о государстве как публично-властной формы организации 
классового общества. 

Однако на современном этапе представляются вполне обос-
нованными выводы о том,  что коммунизм,  как идеология и как 
система, оказался в состоянии кризиса, мы не должны формировать 
общественную политику и социальные изменения на основе идей, 
родившихся более ста лет назад. Практика показала, что в фунда-
менте социалистического государства изначально были заложены 
отрицательные заряды в идеях: “Мировой революции”, “Мировой 
Советской Социалистической республики”, “Еврокоммунизма”, 
“Социалистического лагеря”. Стало общеизвестным, что монопо-
лизм государственной собственности, словно бомба замедленного 
действия, привел к затратной экономике, создал “административ-
ный”, “казарменный” социализм. Крушению такой экономической 
системы способствовали и отсутствие рыночного хозяйствования, 
применение административного управления вместо экономических 
рычагов.  
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●Господа профессора! Мы познали ли «суть вещей»? Или все еще впереди?● 

 
Вышеизложенное позволяет сформулировать основы позна-

ния по системе знания64, понимания65, анализа, синтеза и оценки. 
 
 
Основы  Описание ключевых компетенций 

1 2 3 4 

  Примеры глаголов Примеры объектов (целей) 

 Знание   

1.1 Конкретные знания  

1.1.1. Знания термино-
логии 

определить,   различить,   полу-
чить, выделить, вспомнить, узнать 
(признать),   перечислить, иден-
тифицировать, назвать 

Термины, терминология, значения 
терминов, определения, элементы 

1.1.2 Знания конкрет-
ных фактов 

вспомнить, узнать  (признать), по-
лучить,   выделить,  перечислить,   
идентифицировать,   назвать 

Факты, фактическая информация 
(источники, названия, имена, даты, 
события, люди, места, периоды вре-
мени), свойства, примеры, явления 

1.2 Знание путей и средств работы с конкретными фактами  

1.2.1 Знание     о дого-
воренностях 

вспомнить,    выявить,    узнать, 
получить 

Формы, соглашения, использования, 
употребление, применение, правила, 
пути, устройства, символы, пред-
ставления, стили, форматы 

1.2.2 Знание тенден-
ций, последова-
тельностей, про-

вспомнить, выявит, узнать, по-
лучить 

Действия, процессы, движения, не-
прерывность,   развитие,   последова-
тельность, тенденции, причины, отно-

                                                
64 Проверьте свои знания: Энциклопедия. В 10т. / Сост.Н.Л. Вадченко. – Д.: Сталкер, 1997. – 
448с. – Т.8.;  БСЭ – М.: Наука 1972. 
65 Маликов М.Ф. Информация – основа миропонимания: Практическое пособие для учащих-
ся старших классов, абитуриентов и студентов по программе «Обществознание». – Уфа: 
РИЦ БашГУ, 2007. – 394с. 
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цессов шения, действующие силы, влияние 

 1.2.3 Знание 
классификаций и 
категорий 

вспомнить, выявит, узнать, по-
лучить, перечислить, иденти-
фицировать, назвать, расположить 

Области, типы, особенности, классы, 
наборы, разделы, систематизация, клас-
сификации, категории, расположение 

1.2.4 
 

Знания критериев вспомнить, выявит, узнать, по-
лучить, перечислить, иденти-
фицировать, назвать 

Критерии, основы, элементы 

1.2.5 Знание  методоло-
гии 

вспомнить, выявить, узнать, пере-
числить, идентифицировать, назвать 

Методы, технологии, подходы, приме-
нения, процедуры, обработка. 

1.3 Знание универсального языка и абстрактных понятий в 
данной области 

 

1.3.1 Знание принципов 
и   обобщений 

вспомнить, выявить, узнать, пере-
числить, идентифицировать, назвать 

Принципы, обобщения, суждения, ос-
новы, законы, главные элементы, ре-
зультаты 

1.3.2 Знание теорий и 
структур 

вспомнить, выявить, узнать, пере-
числить, идентифицировать, назвать 

Теории, основы, взаимоотношение, 
взаимосвязь, структуры, организация, 
устройство, формирование, формули-
рование 

2     Понимание  

2.1.    Преобразование,    
изменение 

интерпретировать (через какие-либо 
другие знаковые системы), преоб-
разовать, пересказать своими сло-
вами, иллюстрировать, подготовить, 
прочитать, представлять, изменить 
(заменить), перефразировать, заново 
сформулировать; сформулировать 
по-другому, дать пример, вычислить 

Значения, формулировки, образцы, оп-
ределения, абстракции, представления, 
слова, фразы 

2.2. Интерпретация интерпретировать, реорганизовать, 
перестраивать, диффе-
ренцироваться, отличать, делать, 
извлекать, делать выводы, выво-
дить (заключение), объяснить, де-
монстрировать 

Значимость, существенность, важность, 
отношения, сущность, суть, главные 
(основные) элементы (аспекты), новое 
представление, свойства, качества, 
оценка, характеристика, заключение, 
методы, теории, абстракции, 

2.3. Экстраполяция оценить, выводить, давать за-
ключение, предсказывать, диффе-
ренцировать, определять, расши-
рять (продлевать), интерполировать, 
экстраполировать, заполнять, делать 
выводы, выводить 

Последствия, значения, заключения, 
факторы, разветвления, эффекты, 
влияния, вероятности 



 31

3. Применение применять,  делать вывод,  иметь 
отношение, выбирать, развивать, ор-
ганизовывать, использовать, пере-
давать, перемещать, реструктури-
ровать, классифицировать, решать, 
изменять, демонстрировать, вы-

Принципы, законы, заключения, эф-
фекты, методы, теории, абстракции,     
ситуации,     обобщения, процессы, яв-
ления, процедуры 

 

4. Анализ   

4.1 Анализ элемен-
тов 

отличать, обнаруживать, иден-
тифицировать, классифицировать, 
отличать, признавать, категоризиро-
вать, выводить, реструктурировать, 
классифицировать 

Элементы, гипотезы, заключения, 
предположения, подтверждение (фак-
та), подтверждение (процесса, явления), 
аргументы, частности, детали, подроб-
ности 

4.2 Анализ  от-
ношений 

анализировать, противопоставлять, 
сопоставлять, сравнивать, отличать, 
выводить, связывать 

Отношения, взаимоотношение, взаи-
мосвязь, соотношение, значимость, 
существенность, важность темы, под-
тверждения, ошибки, аргументы, при-
чины, следствия, причинно-
следственные отношения, последова-
тельности, части, идеи, предположения 

4.3 Анализ ор-
ганизационных 
(структурных) 
принципов 

анализировать, отличать, обна-
руживать, выводить 

Формы, образцы, цели, точки зрения, 
темы, структуры, расположение, клас-
сификация, систематизация, организа-
ция 

5. Синтез   

5.1 Создание уни-
кальной связи 

написать, сказать, иметь отношение, 
произвести, составлять, передать, 
порождать, изменять, разработать, 
сформулировать, вообразить, соз-
дать, изменить  

Структуры, изделия, продукты, образ-
цы, разработки, проекты, работы, ком-
муникации, усилия, специфические 
особенности, состав (набор элементов), 
композиция 

5.2 Создание плана   
или набора опера-
ций 

предлагать, планировать, про-
изводить, проектировать, изменять, 
определить, конструировать, разра-
ботать, сформулировать, вообразить, 
создать, изменить  

Планы, цели, спецификации, схемы, 
действия, пути решения, средства 

5.3 Вывод   набора    
абстрактных от-
ношений 

производить, получать, развиваться, 
комбинировать (объединять), орга-
низовывать, синтезировать, класси-
фицировать, выводить, развивать, 
формулировать, изменять 

Явления, таксономия, понятия, схемы, 
теории, отношения, абстракции, обоб-
щения, гипотезы, восприятие, пути 
(направления), открытия 

6. Оценка  
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6.1 Оценка   на 
основе внут-
ренних свойств 

Спроектируйте, сконструируйте, разра-
ботайте, сформулируйте, вообразите, 
создайте, измените так, чтобы..., Оце-
нить,   обсуждать,   доказывать, обосно-
вывать утверждать, подтверждать ат-
тестовывать, решать 

Правильность, соответствие, точность, 
ошибка, заблуждение, ложный довод, 
последовательности, надежность, не-
достатки, 

6.2 Оценка   на 
основе внеш-
них критериев 

судить, обсуждать, рассматри-
вать(считать), сравниваться, проти-
вопоставлять, стандартизировать, 
оценивать 

Ошибки, точность, границы точ-
ности, границы применимости, 
средства, эффективность, эконо-
мика/экономики, полезность, аль-
тернативы, направления действия, 
стандарты, теории, обобщения 

 
Как видно, знание, понимание и анализ дают познание. Ут-

верждать, что отсутствие одного из элементов свидетельствует о 
невозможности познания чего-либо, было бы некорректным.  

Дело в том, что, бесспорно, знание формируется на основа-
нии анализа явлений и процессов.  

 

 
●Идет процесс проверки познанного на основе знаний, понимания, анализа● 
 
Однако, в отдельных случаях человек понимает важность че-

го-либо не на основе теоретических положений, а на базе непред-
виденных, чрезвычайных обстоятельств.  

Сказанное можно иллюстрировать сравнительным анализом 
трех ученых: Ш.Х. Чанбарисова, Р.Н. Гимаева и Д.М. Гилязитди-
нова, с которыми мне приходилось решать научные и производст-
венные проблемы.  
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Так, имя Чанбарисова Шайхуллы Ха-
бибулловича связано с историей высшего 
образования в стране, с Башгосуниверсите-
том - в частности. По справедливому при-
знанию коллег, нынешнему молодому поко-
лению вряд ли что-то значит это имя,  разве 
что - исследователю науки. А его многолет-
няя деятельность во имя страны, Республики 
Башкортостан имеет большую исто-
риографию. Да, заслуженно! Богатая био-
графия профессора Чанбарисова Ш.Х., 28 лет бессменно возглав-
лявшего флагман вузов Башкортостана, становится известной из их 
публикаций. Пытливый найдет еще немало «штрихов к его портре-
ту». 

Здесь, накануне 65-летия Великой Победы советского народа 
над фашизмом, будут строки о военной части его биографии. 

В декабре 1937 г. Шайхулла Хабибуллович в 21 год призы-
вается на действительную военную службу, как тогда называлось - 
в РККА,  на Дальний Восток,  демобилизовался откуда в 39-ом,  в 
«первичном офицерском звании». В связи с финской войной, в на-
чале 1940-го, вновь призывается в армию, определяется на полит-
работу в 24 года. Отныне и до конца войны он - военный комиссар, 
политработник. По большому счету - политработник, в широком 
понимании этого понятия, Высшей школы - до конца жизни. 
... Великая Отечественная война застала его преподавателем исто-
рии ВКП(б) в Златоустовском военном училище. С декабря 1941 г. 
назначается комиссаром стрелкового батальона («...Комбат!...», из 
песни).  Боевое крещение комиссар получает в 1942  г.  на Северо-
Западном фронте в условиях вражеского окружения, «с малым за-
пасом боеприпасов ...  с одним сухарем на человека в иные дни», - 
как вспоминал Чанбарисов Ш.Х. В этих тяжелых условиях леген-
дой - стала его инициатива пользования кодом (неразгаданным вра-
гом) для связи с командованием на ... татарском языке. Это же надо 
сообразить! Об этих боях, о «политической работе отважного по-
литрука» много писалось  во фронтовой прессе о получении  пер-
вого ордена боевого «Красного Знамени». 

В 26 лет (1942 г.) Шайхулла Чанбарисов, уже опытный по-
литработник, назначается замполитом полка, участвует в лик-
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видации ряда «котлов», «дуги» (Курско-Орловской), при изгнании 
врага из Украины. По заслугам - второй орден «Красного 
ни». Боевая, политическая закалка молодого, уже опытного воина, 
была на виду у высшего командования: перспективного офицера 
учат на Высших курсах усовершенствования политсостава. После 
них, в той же должности замполита полка, участвует в освобожде-
нии Литвы, Кенигсберга. За участие в боях в Восточной Пруссии 
буздякский кавалер двух орденов был удостоен очередного - 
чественной войны» 1 степени... 

9  мая 1945  г.  -  День Победы над фашистской Германией.  В 
этот день Шайхулла Хабибуллович - под Москвой, в воинском 
эшелоне, следовавшем на Дальний Восток. Ждала своей очереди 
империалистическая Япония. Дождалась, не без участия офицера-
замполита полка Чанбарисова Ш.Х. Отчаянно храбрый, не-
утомимый участник боев против «самураев», он с командиром не-
редко вел в штыковую атаку солдат. Он повторялся часто многими 
командирами и бойцами в знак симпатии и уважения комиссару, 
нечто вроде клочковского «... Позади Москва!..» «Японская» часть 
конца военной биографии Шайхуллы Хабибулловича была отмече-
на весьма редким орденом - Александра Невского. Им награжда-
лись только офицеры, за особую отвагу (советский военный орден 
Александра Невского был учрежден 29.07.1942 г.; военный орден, 
не имеющий степеней. Орден - и все тут!) Многие боевые медали, а 
также юбилейные, наравне со многими «гражданскими» впослед-
ствии украсили грудь отважного комиссара, подполковника в от-
ставке. Было тогда отважному воину 30 лет. А как много всего по-
знал и руководствовался усвоенными знаниями! 

Его знания подтверждает высказывание известного психолога 
Б.М. Теплова в книге «Ум полководца» о том, что необходимо глу-
бокое проникновение в обстановку, постижение в ней самого су-
щественного, расчет, предполагающий большой запас знаний и 
умение найти ту главную, решающую точку, отправляясь от кото-
рой этот расчет производится. 
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Гимаев Рагиб Насретдинович - из-
вестный химик-технолог. Его теоретиче-
ские работы посвящены исследованию 
нефтяных дисперсных систем при кар-
бонизации нефтяных остатков, разработке 
технологии получения углеродных воло-
кон и искусственных алмазов из не-
фтяного сырья. Под его научным руково-
дством разработаны и внедрены в про-
мышленное производство технологии по-

лучения игольчатого кокса, больше 10 новых нефтепродуктов раз-
личного назначения, а также целый ряд полимерных композицион-
ных материалов для кабельной и других отраслей промышленно-
сти. Им создана научная школа по получению углеродных мате-
риалов на основе нефтяного сырья. 

Среди его учеников более 60 докторов и кандидатов наук. Он 
- автор 160 изобретений и патентов, свыше 300 научных трудов, в 
т. ч. 25 монографий и брошюр. 

Р.Н. Гимаев - заведующий кафедрой и декан технологическо-
го факультета УГНТУ (1963 -1981), ректор Башгосуниверси тета 
(1981 - 1999), одновре менно вице-президент АН РЕ (1991 - 1996), 
депутат Верхов ного Совета БАССР (1980 -1990), БССР (1990-
1995), Государственной думы РФ (1999 -2002), ныне советник рек-
тора БашГУ, руководитель лаборатории по композиционным мате-
риалам в Инновационном центре «Технопарк БашГУ». 

Он - заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1985) и 
БАССР (1973), лауреат премии Правительства РФ в области науки 
и техники (2003). Награжден орденом Дружбы народов (1981), ме-
далями ВДНХ и нагрудными знаками «Отличник нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышленности СССР», «Отлич-
ник высшей школы», «Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ», «Изобретатель СССР». 

Да уж, им все познано и как знания передано молодым. 
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Возьмем Гилязитдинова Джаудата 
Махмудовича, которого называют «Генера-
тором идей»66. 

Для молодых ученых, аспирантов, соис-
кателей, всех тех, кто решил связать свою 
жизнь с наукой, очень многое значит учитель. 
Учитель и направит в нужное русло, и даст не-
обходимые пояснения, и поддержит в нелег-
кой ситуации. Это человек, который всю свою 
жизнь остается приверженцем науки, препо-
давательский стаж - 53 года, больше чем полвека этот человек посвя-
тил студентам. И вся его жизнь свидетельствует о том, что можно, 
несмотря ни на что, оставаться настоящим Ученым и хорошим чело-
веком. Это человек - новатор. В который раз убеждаешься в правоте 
и прозорливости профессора Гилязитдинова. Поражает его мастерст-
во предвидеть будущее и всегда стремиться к новому. После оконча-
ния исторического факультета Среднеазиатского государственного 
университета в Ташкенте Джаудат Махмудович заинтересовался воз-
рождающейся в нашей стране наукой - социологией, и с тех пор зна-
чительная часть его научной деятельности была посвящена развитию 
и распространению науки об обществе в нашей стране. В вузах, где 
он работал - Уфимском государственном авиационном институте, 
Башкирском педагогическом институте, Башкирском государствен-
ном университете -  создаются социологические лаборатории,  в кото-
рых разрабатываются новаторские проблемы. Во время рефор-
мирования российского общества Джаудат Махмудович также идет в 
ногу со временем. Во многом по его инициативе в БашГУ вводится 
новый предмет - социология. В 1991 году в Башкирском государст-
венном университете был открыт прием на специальность «Социоло-
гия», а через три года открылась специальность «Социальная работа». 

Следует подчеркнуть,  что в своей любимой науке Д.М.  Гиля-
зитдинов всегда идет непроторенными тропами. В 70-х гг. Джау-
дат Махмудович начинает заниматься проблемами идеологии, пропа-
ганды, средств массовой информации, духовной жизни. Он разраба-
тывает темы,  актуальные не только для того времени,  но и для се-
годняшней жизни: проблемы обратной связи, создания и эксплуата-
                                                
66 См.: «Кто мы?». Посвящается 100-летию БашГУ. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. – 168с.;  «К 
75-летию со дня рождения: библиографический указатель» - Уфа: БашГУ, 2005. – 32с. 
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ции информационно-аналитических систем, изучение общественного 
мнения. Кроме того, научные достижения в социологии он стремится 
реализовывать и на практике. Во время трансформации российского 
общества Джаудат Махмудович анализирует многие проблемы, воз-
никающие в социуме, пытаясь предложить оптимальные пути их 
разрешения. Его исследования всегда направлены на злобу дня. От-
кликаясь на множество вопросов, возникших в сфере межнациональ-
ных и национальных проблем, Джаудат Махмудович занимается этно-
социологическими исследованиями. Результатом его многолетней ра-
боты стали: проект государственной программы Республики Башкор-
тостан по решению национальных и межнациональных проблем, ав-
торский проект концепции государственной программы Российской 
Федерации «Возрождение и развитие тюркских народов России», ко-
торый был разработан по заказу Министерства РФ по делам нацио-
нальностей и региональной политики, статьи и брошюры по эт-
нической стратификации, межнациональным отношениям, развитию 
национальных языков. 

Другим новым направлением, которое только начинало разра-
батываться в нашей стране, стало изучение электората. Это сейчас 
никого не удивляют анкетеры, задающие вопрос «За кого Вы будете 
голосовать?».  А на заре 90-х гг.  подобные исследования были в но-
винку, так же как и первый проведенный в республике в 2000 году 
exit-poll, т.е. опрос на выходе с избирательных участков. 

Как ответ на проблемы, возникающие у молодого поколения в 
период перестройки, стал многолетний мониторинг «Молодежь 
Башкортостана», осуществлявшийся в 1992-2002 годах под руково-
дством Дж.М. Гилязитдинова сначала кафедрой социологии Башго-
суниверситета, затем Отделом социологии Института социально-
экономических исследований Уфимского научного центра РАН (ко-
торый также возглавлял профессор Гилязитдинов). Важным является 
и то, что этот мониторинг проводился при непосредственном уча-
стии Госкомитета РБ по делам молодежи, который многие разработ-
ки и рекомендации пытался учесть в своей практической деятельно-
сти. 

Последнее время Джаудата Махмудовича все также интересуют 
новаторские для нашего общества вопросы: реформирование россий-
ского общества, становление социального государства в Республике 
Башкортостан, проблемы интегративного общества, стратегическое 
планирование предприятий, социобиология и социогенетика. Благо-
даря разнообразным научным исследованиям и множеству публика-
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ций имя Дж.М. Гилязитдинова известно как в России, так и за рубе-
жом. 

Каждый учитель богат своими учениками, именно в них он 
продолжает свои идеи, осуществляет свои замыслы. В этом плане 
Джаудат Махмудович - очень «богатый» человек. Под его руково-
дством защитили свои докторские диссертации - 7 человек, 32 - ста-
ли кандидатами наук. 

Всегда поражает его феноменальная память. Кажется, не-
возможно удержать в голове столько цитат, научных сведений, сти-
хов. Он легко ориентируется в прошлом и всегда в курсе современ-
ных событий. Его творческому отношению к делу, неуемной 
энергии и работоспособности способствовали пользование зна-
нием и умение убедить своих учеников в необходимости пони-
мания анализа предмета исследования. 

Для Р.Н. Гимаева и Д.М. Гилязетдинова, а так же их единомыш-
ленников присуще – компетентность - обладание знаниями, опытом и 
умениями, которые необходимы для профессионального исполнения 
должностных полномочий; гуманность – человеколюбие и благород-
ная нравственная мотивация служебного поведения, стремление рас-
крывать в людях лучшие личностно-деловые качества; ортобиотич-
ность – осознание самоценности собственной жизни, неиссякаемый 
оптимизм, проявление сберегательных усилий по отношению к приро-
де и ее живому миру; инновационность – вкус к поиску, стремление к 
рационализаторству, небоязнь риска, поощрение футурологических 
предложений; прагматизм –  работа на результат,  рациональное ис-
пользование рабочего времени, активная инвестиционная деятель-
ность. 

Как видно, вышеприведенные образы являются ярким приме-
ром сочетания в себе результатов познания на основе знания жиз-
ни, понимания происходящего, анализа раз-
личных жизненных обстоятельств.  

В этой связи нам хотелось бы привести 
и свое интервью (по принципу – «долой 
скромность») под созвучным названием 
«Жизнь не стоит на месте».  

В частности,  в ней отмечалось,  что в 
республиканском филиале московской Ака-
демии труда и социальных отношений - 
Башкирском институте социальных техноло-
гий -  на базе Временного научно-
исследовательского коллектива (ВНИК) соз-
дана "Малая Академия наук". Такого в вузах 
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республики еще не было. В чем же заключается необычность этого 
проекта? За разъяснениями корреспонденты обратились ко мне, т.е. 
руководителю ВНИК. 

На вопрос, чем обусловлена необходимость такого проек-
та? Был ответ: 

- Не секрет,  что в последние годы в России происходят важ-
ные изменения в понимании целей и задач образования как таково-
го.  С чем это связано? В первую очередь с всемирными процесса-
ми.    Жизнь   не   стоит   на месте.  Что мы сейчас наблюдаем: по-
стоянное ускорение темпов   научно-технического прогресса в раз-
витых странах, развитие рыночной экономики и параллельное из-
менение экономической ситуации...  Добавьте  к этому глубокие 
структурные изменения   в   сфере   занятости,  сокращение   по-
требности   в низкоквалифицированном труде - словом, процесс 
перехода  к информационному обществу во всей его красе. В этих 
условиях модернизация   высшего   образования неизбежна. 

- Как это реализуется на практике? 
-  Мы знаем,  что в любой высшей   школе   существуют три 

типа исследований. Во-первых, собственно научные исследования,   
монографии, диссертации,   направленные на развитие предметного 
содержания науки как таковой. Во-вторых, работы по совер-
шенствованию   педагогического   процесса.    В-третьих,  есть  на-
учные  исследования студентов.   Собственно,   нашей целью явля-
ется консолидация, объединение творческих сил преподавателей и 
студентов для максимальной эффективности   в   решении постав-
ленных задач. 

- Расскажите, в чем заключаются задачи ВНИК? 
- Спектр   -   широчайший: здесь и совершенствование права 

и экономики  республики в условиях модернизации   федеративных 
отношений, и развитие социальных, экономических,   финансовых 
отношений в рамках глобального мира, и обеспечение прав челове-
ка, развитие и совершенствование профсоюзного образования, раз-
витие молодежной политики в республике и даже экспертиза доку-
ментов и нормативных правовых актов на коррупциогенность. 
Впрочем, на практике, уверен, функциональные аспекты ВНИК бу-
дут определяться, исходя из внешних факторов, таких как феде-
ральные и региональные программы, концепции молодежной по-
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литики и даже заказы промышленных предприятий, организаций и 
учреждений. 

- Кто   входит   в   состав ВНИК? 
- Лучшие   наши   кадры   - творчески мыслящие, желающие 

заниматься наукой,  активные...  У нас есть юристы,  филологи,   со-
циологи,  историки, экономисты, политологи, врачи, педагоги - 
всех и не перечислить.  Скажу проще: в рамках ВНИК мы собрали  
превосходный  коллектив,  как нельзя лучше подходящий для ре-
шения сложных и разноплановых задач, умеющий   приспосабли-
ваться  и гибко реагировать на постоянно  изменяющуюся  реаль-
ность   современного   мира. Да что говорить, уже сейчас наша ра-
бота имеет практическое  приложение.    Это,    в первую очередь,  
реализация результатов научно-исследовательской  работы  по дис-
сертациям,   издание  монографий,  учебных  пособий   и научных 
статей,   разработка предложений  по практическому применению 
наших исследований, участие в работе федеральных, региональных 
и межвузовских конференций, проведение "круглого   стола",   тео-
ретического семинара и научных кружков, диспутов и даже орга-
низация конкурса "Лучший студент и преподаватель института". 

- Чем регулируется деятельность ВНИК? 
- Соответствующим актом, разработанным и утвержденным    

на    организационном собрании БИСТ по теме "Основы инноваци-
онного развития экономико-правовых отношений в РБ". Здесь пре-
дусмотрено      утверждение технического задания  и  календарного    
тематического плана,   определение  сроков выполнения работ, 
принятие и определение конечного результата    исследования    и 
назначение   руководителей творческих коллективов. 

- Спасибо   большое  за ваше время. Ну и напоследок: что 
вы можете пожелать нашим читателям? 

- Первое и  главное:  наш коллектив - не закрытое общество,  
не клуб по интересам.  Принять участие могут все без исключения 
преподаватели и студенты вузов республики и других регионов. У 
вас есть проект конкретного исследования? Мы постараемся    вам    
помочь,    благо ВНИК всегда открыт для взаимовыгодного со-
трудничества. Научный совет ВНИК организует и отбор руководи-
телей творческих коллективов на конкурсной основе по заявкам на 
проекты с учетом необходимости   заключения контракта в рамках 
действующего законодательства. 
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С вопросами, предложениями, рекомендациями, конкретны-
ми проектами может обратиться любой желающий по следующим 
адресам электронной почты: vnik-bist@mail.ru, Taram47@mail.ru, 
Exmar@mail.ru67  

Говоря о двуедином процессе познания через понимание, 
знание и анализ различных ситуаций хотелось бы рассмотреть еще 
один вариант проявления знания с позиции «посягательства» на 
личное пространство человека как  «феномена идентичности». 

Американский психоаналитик Эриксон раскрывает идентич-
ность в целом как процесс организации жизненного опыта в инди-
видуальное «Я». Он оценивает идентичность как сложное личност-
ное образование, которое имеет многоуровневую структуру.  Мир 
человеческий – это единая осмысленность, в основе которой лежит 
постоянная, трудно насыщаемая потребность человека проникнуть 
в собственное личностное ядро, осознать себя как индивидуальное, 
неповторимое существо. Человек стремится познать самого себя.  

   

 
●Между этапами●              ● Судья через себя познает мир●               ● А ученый-академик познает науку● 

                                  Четвертый этап познания                                    Седьмой этап познания    
                                                                        
Все его попытки найти в себе специфически человеческое 

свойство или дать автохарактеристику отражают, в конечном счете, 

                                                
67 «Вечерняя Уфа», 16 марта 2010. 
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действие механизма идентичности. Но это 
чувство –  весьма редкий феномен.  Оно –  
удел избранных. Пожалуй, лишь чисто тео-
ретически можно представить себе такую 
личность, которая проникла в ядро собст-
венной субъективности, постигла себя, соз-
дала внутренне устойчивый образ своей ин-
дивидуальности68.  

 
Следовательно, того, кто познал себя, 

можно считать человеком, способным познать суть вещей. 
         Возвращаясь к проблеме вмешательства в «личное простран-
ство» в плане многоликих основ непознанного можно было бы еще 
вспомнить и Иммануила Канта.  

 
●Символ несовершеннолетия● 

 
Просвещение,  –  пишет И.Кант,  -   это выход человека из со-

стояния несовершеннолетия, в котором он находится по собствен-
ной вине. Я лично добавил бы: «и по вине других», на что было об-
ращено внимание выше.  

И.Кант полагает, что несовершеннолетие есть неспособность 
пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-
либо другого (например, не было такого у Чанбарисова Ш.Х. и др.).  

 

                                                
68 Эриксон Э. Трагедия личности / Эрик Эриксон. – М.: Алгоритм, Эксмо, 2008. – (Философ-
ский бестселлер). – С.5. 
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●Даян Баянович Мурзин –«Черный генерал» – ценность России  ● 

 
Несовершеннолетие по собственной вине—это такое, причи-

на  которого заключается не в недостатке рассудка, а в недостатке 
решимости и мужества пользоваться им без руководства со сторо-
ны кого-либо другого. Sapere aude! —Имей мужество пользоваться 
своим собственным рассудком! Таков, следовательно, девиз Про-
свещения.  

По признанию И.Канта, леность и малодушие — вот причины 
того, почему многие люди, уже после того, как природа освободила 
их от чужого руководства (naturaliter maiorennes) , все же охотно 
остаются на всю жизнь несовершеннолетними и почему другие так 
легко присваивают себе право быть их опекунами, что, может 
привести к огорчению. (М.Ф.)  

Кстати, об этом говорится в Коране: 
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Далее И.Кант рассуждает так: если у меня есть книга, ду-

мающая за меня, духовник, совесть которого заменяет мою, врач, 
предписывающий мне какую-либо диету и т. д., то я не нуждаюсь в 
том, чтобы утруждать себя. Мне нет необходимости мыслить, если 
только я в состоянии платить; другие займутся за меня этим докуч-
ливым делом. То, что большинство людей (и среди них весь пре-
красный пол) считает не только трудным,  но также и весьма опас-
ным переход к совершеннолетию,— об этом уж позаботились те 
опекуны, которые столь любезно взяли на себя верховный надзор 
над ними. После того, как они сначала довели до отупения свой 
домашний скот и заботливо оберегли его от того, чтобы эти смир-
ные создания осмелились сделать хоть один шаг без опеки, которой 
они их окружили,— после всего этого они указывают им на опас-
ность, грозящую в том случае, если те попытаются ходить само-
стоятельно.  
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●Ришатик! Последний удар – победа твоя!● 

 
Правда, эта опасность не столь уж велика, поскольку, вероят-

но, в конце концов, после нескольких падений они научились бы 
ходить, однако один лишь пример такого рода делает их нереши-
тельными и вообще отпугивает от всяких дальнейших попыток.  

Итак, каждому отдельному человеку трудно выбраться из со-
стояния несовершеннолетия, ставшего для него почти  естествен-
ным. Оно ему даже приятно, и на первый взгляд, он, действитель-
но, не способен самостоятельно пользоваться своим собственным 
рассудком, так как ему никогда не позволяли сделать подобную 
попытку. Положения и формулы, эти  механические орудия разум-
ного употребления своих природных дарований [или], скорее, зло-
употребления ими, являются  кандалами, удерживающими в посто-
янном несовершеннолетии. Даже тот, кто сбросил бы их, сделал бы 
всего лишь неуверенный прыжок через небольшую канаву, потому 
что он не привык к такого рода свободному движению. Поэтому 
лишь немногим, благодаря совершенствованию своего духа, уда-
лось выбраться из состояния несовершеннолетия и обрести 
уверенную походку.  
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       И, однако, более чем возможно, что публика сама себя просве-
тит, а если только предоставить ей свободу, так это почти неизбеж-
но,  так как даже среди поставленных над толпой опекунов всегда 
найдется тот, кто мыслит самостоятельно и кто сам, сбросив с себя 
иго несовершеннолетия, распространит вокруг дух разумного ува-
жения собственного достоинства и призвания каждого человека 
мыслить самостоятельно. Особенно следует иметь в виду, что пуб-
лика, ранее приведенная  [опекунами] в состояние угнетения, затем 

заставит и их самих оставаться 
под игом, если ее будут под-
стрекать [к этому]  некоторые 
из тех опекунов, которые сами 
неспособны ни к какому про-
свещению.  Вот как вредно на-
саждать предрассудки, потому 
что, в конце концов они мстят 
[за себя]  тем,  кто породил их,  
будь то современники или 
предшественники.  

 
 
 
●Ришат: Первый раз в первый класс. 

● 
 

По этой причине публика может достигнуть просвещения 
лишь через длительное время. Посредством революции можно до-
биться, пожалуй, устранения личного деспотизма, а также угнете-
ния со стороны корыстолюбцев или властолюбцев, но никогда 
нельзя осуществить истинного преобразования образа мышления; 
новые предрассудки,  так же,  как старые,  будут служить помочами 
для бездумной толпы.  
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●Диплом студента это образ правовой позиции.● 

 
Для такого просвещения не требуется ничего кроме свободы, 

причем самой безобидной из всего того, что может называться сво-
бодой, а именно свободы во всех случаях публично пользоваться 
своим разумом. Однако со всех сторон я слышу голоса: не рассуж-
дайте! | Офицер говорит: не рассуждайте, а упражняйтесь! Совет-
ник министерства финансов: не рассуждайте, а платите! Духовное 
лицо: не рассуждайте, а верьте! (Лишь один-единственный повели-
тель на свете говорит: рассуждайте сколько угодно и о чем угодно, 
но повинуйтесь!) Здесь  всюду — ограничение свободы. Однако 
какое ограничение препятствует просвещению, а какое не только 
не препятствует, но даже содействует ему? — И Кант отвечает: 
публичное применение своего  разума всегда должно быть свобод-
ным, и оно одно может дать просвещение людям; но частное его 
применение нередко может быть очень ограничено, однако так, 
чтобы не особенно  препятствовать прогрессу просвещения. Под 
публичным применением своего собственного разума я понимаю 
такое, которое осуществляет кто-то, например, ученый, [обращаясь 
ко] всей читающей публике. Частным же применением я называю 
такое, когда он может пользоваться своим разумом на определен-
ном,  доверенном ему гражданском посту или службе. Для многих 
дел, осуществляемых в интересах всего общества, необходим опре-
деленный механизм, при помощи которого некоторые члены обще-
ства могли бы вести себя лишь пассивно для того,  чтобы прави-
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тельство было в состоянии посредством искусственно создаваемого 
единодушия направлять их к общественным целям или, по крайней 
мере, удерживать от разрушения этих целей.  

 

 
●Как Вас убедить, друзья мои, что «зеленые аптеки» - витамины – основы познания● 

 
Весьма примечательно отношение И.Канта к вопросу о пови-

новении. Он считает, что здесь не дозволено рассуждать о повино-
вении как приказ.  Но поскольку эта часть [общественного]  меха-
низма в то же время рассматривает себя и как члена известной 
общности и даже общности граждан мира, следовательно, в качест-
ве ученого, обращающегося к публике посредством [своих] сочи-
нений, исходя из собственного понимания, то он, конечно, может 
рассуждать без ущерба для дел, заниматься которыми ему поруче-
но отчасти и как пассивному члену [общества]. Было бы, например, 
крайне пагубно, если бы офицер, получивший какой-нибудь приказ 



 49

от своего начальства, стал бы, находясь на службе, вслух рассуж-
дать относительно целесообразности или полезности этого приказа; 
он должен повиноваться. Однако, по справедливости, ему, как уче-
ному, нельзя запретить делать свои замечания об ошибках в воин-
ской службе и предлагать их для обсуждения своей публике. Граж-
данин не может отказываться от уплаты возложенных на него на-
логов; и если он обязан уплатить их, то может быть, даже подверг-
нут наказанию за нескромное порицание такого налогообложения 
как за скандал (который мог бы вызвать всеобщее сопротивле-
ние)69.  

Конечно, все это должно быть заложено в детстве. 
Иногда выходит так, что жизнерадостные дети теряют 

интерес к учебе, к играм из-за того, что не могут найти об-
щий язык со своими сверстниками. Если вы хотите, чтобы 
с вашим ребенком такого не произошло, научите его неко-
торым простым истинам. 

Важно объяснить ребенку,  что улыбка -  залог успеха.  Чело-
век, который открыт общению, никогда не будет изгоем. Объясни-
те ребенку,  что люди передают свои чувства и эмоции не только 
при помощи слов, но и при помощи жестов: приятное выражение 
лица,  взгляд в глаза,  прямая осанка.  Чтобы ребенку было легче 
влиться в незнакомую компанию, научите его выбирать самого 
приветливого из компании и обращаться именно к нему. 

Чувство юмора - неотъемлемая составляющая успеха ребенка 
в коллективе.  Этому чувству детей можно и нужно учить!  Чаще 
смейтесь дома, устраивайте веселые праздники, ребенок должен 
знать, что значит весело! 

                                                
69 Иммануил Кант Сочинения в 4-х томах на немецком и русском языках Том 1 «Трактаты и 
статьи» (1784-1796). М.: «Ками», 1993. – С.127-133. 
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●Папа! Мы всегда будем хорошими! ●        ● Бабушка и дедушка! Какие мы послушные! ● 
 

Юмор можно использовать не только как способ понравиться 
окружающим, но и как способ справиться со своим страхом, трево-
гой. С помощью шутки можно разрядить обстановку и избежать 
драки. Опоздав в класс на урок, один школьник придумывал весе-
лое оправдание: "Я спасал мир".  

 

 
●Председатель ГАК Ю.П. Сиволапов: А это Вы, который спас мир?● 

 
В этой связи хотел бы привести свое «Ижевское признание». 

 
Встретив жизненные огорчения,  
Не ругай и не мучай, 
Не терзай других и себя! 
Не оставляя без внимания, 
Ежеминутные острые боли - 
Только изучай и познавай себя! 

 
●Университет - начало начал!●                                                                    ●Мысли – подобно молнии!●                                                     
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Познание - это тревожные мысли, 
Оно - повелитель взглянуть назад, 
Оно - осознание своих ошибок, 
Оно есть колючий град. 

                                               
Также оно - гром и молния, 
Оно - радуга жизненных лучей! 
Это вывод и решение, 
Это щедрость и богатство души!» 

 
Разумеется, знание – это сигнал и вызов к разговору. 
Именно так определяет Мустай Карим книгу стихотворений и 

поэм Равиля Файзуллина "Мой звёздный час"70,  
Я своими глазами увидел,  -  пишет Мустай Карим,  -  как не-

достойные слова,  будто испуганные серые мышата,  скрылись в 
щель, а хорошие слова, словно прозрачные мотыльки, стали биться 
креслами об оконное стекло. Я себя не раз ловил на том, что самая 
непростая музыка или картине живописи заставляют меня радо-
ваться или печалиться словами - моими словами. Я их не произно-
шу,  но они во мне,  я чувствую их движение,  их торжество или от-
чаяние. Нечто подобное произошло со мной, когда я приблизился к 
поэзии Файзуллина, - заключает он. 

 

                                                
70 М.: изд-во "Советская Россия",1978. 
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●Учителя Стерлитамакского филиала готовы передать своим ученикам свою поэзию● 

 
Тот факт,  что около пятнадцати лет назад Р.Файзуллин при-

шёл в литературу и сразу стал поэтом,  не начинающим,  не подаю-
щим надежды, а просто поэтом, для М.Карима служит основанием 
для вывода о достоинстве Файзуллина,  то есть он с самого начала 
не столько сам обращался к людям и вещам, сколько вызывал их на 
разговор, на совместные размышления и тем самым постигал их 
суть. 

Признаться, что определение оценки значимости какого-либо 
явления вполне диалектично, так как какой-нибудь факт открывает 
то, что для нас когда-то было скрытым или же недоступным. 
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●На защите диссертации раскрывается тайна недоступности науки. ● 

●Профессор Галкин Б.А., зав.кафедрой уголовного 
процесса МГУ – официальный оппонент.● 
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Возвращаясь к поэзии К.Симонова, сказанное можно было бы 
подтвердить его словами. 

 
В ту ночь, готовясь умирать, 
Навек забыли мы, как лгать, 
Как изменять, как быть скупым, 
Как над добром  дрожать своим. 
Хлеб пополам, кровь пополам - 
Так жизнь в ту ночь открылась нам. 

 
Эту же мысль мы находим в работах В.И.Ленина. На вопрос: 

каким признаком судить нам о реальных "помыслах и чувствах" 
реальных личностей?,- Владимир Ильич ответил: "Понятно, что та-
кой признак может быть лишь один: действия этих  личностей, - а 
так как речь идет только об общественных "помыслах и чувствах", 
то следует добавить ещё: общественные действия личностей, т.е. 
социальные факты"71. 

Именно с наличием определённого факта связаны открытия 
К.Маркса, Менделеева, Коперника, всё рассказанное Л.Ильфом и 
Е.Петровым и даже рождение /возможно, и исчезновение/ челове-
чества72. «Факт» всегда говаривал Давыдов в романе М.Шолохова 
и даже говорят, что мужик не перекреститься пока гром не грянет и 
т.д.  и т.п.  Факт помогает человеку познать и самого себя:  "душу 
излить". Посредством него человек познаёт свои ошибки, он скла-
дывает все ценнейшее от своей жизни, вырабатывает путь своего 
развития в коллективе или же коллектив в человеке. 

 

                                                
71 ПСС,т.1,с.423-424. 
72 Зима Д., Зима Н. Тайна Нострадамуса раскрыта. – М.: «РИПОЛ КЛАССИК», 1999 – 256с.; 
Гарифзянов Р.И. Откровения Ангелов-Хранителей: переселение душ.  – М.: АСТ, 2007. – 
282, [6]с.; Брил, П. Мгновенное исцеление. Избавьтесь от боли – за 10 секунд! – М.: АСТ, 
2006. – 190, [2]с.; Гейссельхарт, Роланд. Прощай, стресс! –  М.: ОМЕГА-Л, 2006. – 117с. 
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●Завершение учебы на юридическом факультете – есть социальный факт познания. ● 

Горько, когда человек, которого вы считали прекрасным, об-
наруживает истинную свою сущность, недостойную вашего распо-
ложения. Положение и внешний вид каждому даны от рождения, а 
сердце, если его вести от одной мудрости к другой, более совер-
шенной, - разве оно не поддастся? 
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●Дорогие мои! Сколько Вами познано, сколько проявлено ума и терпения во имя будущего! ● 

 
Разве не об этом свидетельствует то, что Сергей Есенин пи-

сал:  "Жизнь -  это глупая шутка.  Но есть люди,  которые с тоской 
проходят свой жизненный путь, и не могут они без отвращения 
смотреть на такие дикие порывы человечества к этой мысли, не мо-
гут они равнодушно переносить окружающую пустоту, дух их тос-
кует и рвётся к какому-то неведомому миру...  Я не могу так жить,  
рассудок мой туманится, мозг мой горит и мысли путаются, разби-
ваясь об острые скалы жизни,  как чистые хрустальные волны мо-
ря73. Жаль, что он не так познал атмосферу тревожной неудов-
летворённости, душевного смятения, мятежных порывов. 

Попутно можно заметить, что драматические переживания и 
трагический исход Сергея Есенина, видимо, обусловлены с его 
эмоциональностью и хрупкостью его души. Этот вывод вытекает 
из его следующих строк. 

 
Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, 
Синь очей утративший во мгле, 

                                                
73 Письмо С.Есенина к М.II.Бальзамовой от 22 июня 1913 года // Журнал "Москва", 1969. - 
№1. - С.219. 
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Эту жизнь прожил я словно кстати, 
Заодно с другими на земле, 
До свиданья, друг мой, без руки, без слова 
Не грусти и не печаль бровей, - 
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей. 

 
По признанию В.Базанова, испробовав свои силы в высокой 

пророческой поэзии, Есенин пришёл к выводу, что поэта-пророка, 
бичующего неправду, зло и насилие, из него не получится. Мне 
кажется, что причиной того, что Есенин покончил с собой, когда 
ему исполнилось 39 лет, явилась его неспособность переработать 
эмоциональный экстаз. Послушаем Сергея. 

И ничто души не потревожит, 
И ничто её не бросит в дрожь,- 
Кто любил, уж тот любить не может, 
Кто сгорел, того не подожжешь. 
Не буди того, что отмечалось, 
Не волнуй того, что не сбылось,- 
Слишком раннюю утрату и усталость 
Испытать мне в жизни привелось. 

Простое сопоставление этих строк Есенина с 
романом Андрея Блинова "Счастья не ищут в одиночку" - убеждает 
нас в справедливости вопроса автора: "Если жизнь не удалась, как 
начинать её сызнова в свои тридцать восемь лет? Если счастье раз-
летелось на куски, как в детстве любимая чашка, соберёшь ли его в 
одно целое?" 
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●Родители: Где же вы, наши дорогие?●                    ●Дети: Мы чувствуем родительскую заботу● 

 
Бесспорно, что вопрос о душевной чистоте и искренности за-

нимает особое место в поведении людей любого поколения. Прав 
Равиль Файзуллин, когда пишет: "Сколько нужно для настоящей 
жизни веры, воли, силы и страсти! Сколько нужно от каждого еже-
дневно - человечности, стойкости и чистоты. Ежедневно - горячей 
любви, строгой правды, тепла души и - огня в беспокойном сердце! 

                     
             ●Дети, скучаю по вас, желаю скорейшей победы. ●   ●Моя победа – поступление в университет. ● 
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Но человеческие пороки не мимолётные явления. "На земле 
всего не счесть: есть добро, и подлость есть, есть предательство и 
лесть. 

Птицы есть, и звери есть, есть орлы, и есть ужи, проходимцы 
и мужи",  -  утверждает Р.  Файзуллин.  -  Я убеждён,  что и при ком-
мунизме люди будут страдать, - пишет Сергей Чекмарёв74.  

Следовательно,  для того чтобы выжить и избежать тока от 
столкновения с будущем, человек должен стать несравненно более 
разумным. Разве не об этом свидетельствуют учение Ч.Дарвина об 
эволюции живой природы, законы И.Ньютона (закон инерции, за-
кон пропорциональности силы к ускорению, закон равенства дей-
ствия и противодействия), гипотезы М.В.Ломоносова об изменении 
вещества из одной формы в другую и т.д. 

 

           
                    ●Служба:  г.Уссурийск.●                                        ●Кто первый на берег?● 

 
Всё сказанное - это проблема о гармонии в природе, эконо-

мике, быте, в семейно-брачных отношениях, общественном мне-
нии, культурно-техническом развитии, то есть, начиная с рождения 
кого и что, кончая космическими далями.- Человек, будучи частью 
природы, и как мера всех усилий, всегда стремится познать гармо-
нию, а животное приспосабливается к ней /возьмите, например, 
                                                
74 Стихи, письма, дневники. М.:"Советская Россия",1968. - С.229. 
Важно подчеркнуть: какая поразительная идеологическая подпитка определяла мировоззре-
ние поэта.  
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кенгуру, морского котика и др.  Поэтому пленяют нас хорошие 
певцы и песни (говорим: "Чудо, он поёт как соловей"). По словам 
Н.П.Вагнера,  музыка должна будить сознание человека,  чтобы он 
шёл к лучшей жизни,  как горный ручеек,  так же музыка должна 
вдохновлять дружественное отношение людей, которая, кстати, 
звучит на свадьбах и в других торжественных случаях, например – 
вручение дипломов или наград. 

 

 
●Глава Стерлитамака Ахметов С.Г.: «Я направил представление…»● 

 
Возможно, потому молодой Чернышевский в Петербурге на-

писал свою знаменитую магистерскую диссертацию "Эстетические 
отношения искусства к действительности". Возможно, потому тон-
кий лиризм и пластическая утончённость С.Т.Коненкова признает-
ся как гимн жизни, а искусство А.С.Пушкина как гармоническая 
мысль. Наконец, возможно, потому есть плюсы и минуем, соеди-
нение и разложение, смех и слёзы и т.п. Мне думается, что любое 
отступление от требований гармонии порождает отрицательное от-
ношение и последствие. Не случайно, что представление врачей 
будущего без микробов оспаривается, так как не будет жизни на 
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земле без микробов,  что Земля до сих пор носилась бы в космиче-
ском пространстве безжизненным шаром, если бы за неё не взялись 
в своё время микробы,  -  говорят агрономы.  После смерти 
А.С.Пушкина, кажется, Н.Добролюбов справедливо заметил, что 
кто выходит за пределы обыденного, должен погибнуть, именно в 
силу того, что мы не признаём или же не знаем закономерности то-
го или иного процесса, сталкиваемся противоречиями (конфликта-
ми) в жизни. 

 
Здесь уместно привести слова Н.А. Некрасова. 

 
Не понимаем мы, - 
И где же нам понять? - 
что белый свет кончается не нами, 
Что можно личным горем не стра-
дать 
И плакать честными слезами! 
 

                                                                             
●Юля: «Поешь, Ришат, что ли…» ● 

 
А теперь давайте же вспомним,  на что влияют эти честные 

слёзы. 
Бедность и богатство 
ощущаю всё сильней. 
Только не звучал бы глухо 
голос совести моей!75 - пишет Равиль Файзуллин. 

 
Далее он продолжает:  
  

Если смех еще равняют с звоном в денежном мешке, 
если чей-то голос мощный задыхается в смешке, 
если редкостное чувство проедает, губит моль, 
если все ещё невежды нам в глаза пускают пыль. 

                                                
75 Эти слова пересекаются с изречением из «Записок от скуки»:  «Однако если говорить лю-
дям, которые, изо всех сил набираясь ума, желают преисполниться мудрости, то можно ска-
зать так: где появляется мудрость, там и ложь, а таланты преумножают мирскую суету.». 
См.: указ.соч. -  С.62 
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ЕСЛИ... 
Вот она,  причина,  почему по рельсам лба нагруженные кру-

чиной едут, едут поезда... 
 
Другими словами,                                                                                                      

а у меня уже виски седые, 
моих раздумий бесконечна нить (Н.Рыленков). 

 
Наконец,  вот эти поезда,  глубокие раз-

думья, познание факта -позволяют почерпнуть 
из прошлого необходимое. Я рад и счастлив 
тем, пишет Виталий Закруткин, - что после 
всего доброго и злого, что мне довелось ви-
деть в мире,  после долгих раздумий и раз-
мышлений, после печальных ошибок в мучи-
тельных поисках истины и определений цели 
жизни, моей жизни, данной только мне и ни-
кому другому,  я нашёл и познал свет звезды,  
которая вела и продолжает вести меня:  стремление к благу и сча-
стью, к любви и дружбе всех людей на земле. 

Вот почему нам понятно и близко признание А.Пушкина:  
 
...Вновь я посетил 
Тот уголок земли, где я провел 
Изгнанником два года незаметных. 
Уж десять лет ушло с тех пор — и много 
Переменилось в жизни для меня, 
И сам, покорный общему закону, 
Переменился я… 
 
И объяснение С. Есенина: 

Неуютная жидкая лунность 
И тоска бесконечных равнин,— 
Вот что видел я в резвую юность, 
Что, любя, проклинал не один. 

 
 

 
 ●Казань потянула к поэзии.● 
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И дополнение Р.Файзуллина: 
 

Внутри осенних рощ иду, 
Внутри... Мир гол. 
Студёно, как зимой мороз.                                             
Мне ясно всё, 
Мой путь, как свет зари. 
Рассеялись мои туманы грёз. 

                                                                                                                             
Согласитесь: общее для всех этих стихов - обращение к сво-

ему детству. Как бы подытоживая всё подобное, А.Фадеев пишет: 
"Чем старше я становлюсь, тем чаще мысль моя бродит по детству, 
по юности. Но не для того, чтобы уйти от настоящего, не для того, 
чтобы отдохнуть от бурь жизни, а просто для того, чтобы ещё луч-
ше осознать свой путь и почерпнуть из прошлого - молодости, ве-
ры, бодрых сил и чистоты душевной". 

 

 
●Чистоту души определила Верхне-Яркеевская средняя школа.● 

 
Когда думаешь об изобилии мыслей в прочитанном, убежда-

ешься в правоте 14 летнего Н.А. Добролюбова. 
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О, как бы желал я такую способность иметь, 
Чтоб всю эту библиотеку ног бы в день прочитать, 
О, как бы желал я огромную память иметь, 
Чтобы всё, что прочту я, всю жизнь не забыть! 
 

Но это не означает, конечно, что самообразовательную рабо-
ту надо начинать с книги. По определению Н.А.Рубакина, книга 
только орудие и пособие. Не жизнь нужно проверять книгами, а 
как обратно. Начинать нужно с вдумчивости в жизнь. Нужно идти 
к книгам не для того,  чтобы их советы принимать на веру,  а лишь 
для того,  чтобы почерпнуть из них материал для собственных раз-
мышлений. 

Что же значит "разностороннее понимание"? Вот тут-то и до-
ходишь до одного из очень важных отличий, - продолжает он, - че-
ловека действительно образованного от человека "натасканного" в 
тех или иных предметах, от специалиста-неуча, умеющего мерить 
чуть ли не всю Вселенную на один свой аршин. Смешон тот химик, 
который с химической точки зрения судит о всех прочих сторонах 
жизни в том числе, например, о нравственной. Смешон и юрист, 
который только и знает,  кем-то,  но как-то написанный закон.  И 
сам, и закон - мерки для своего дела очень полезные, и для жизни 
все они нужны, но нельзя же такими частными мерками измерять 
все стороны жизни. Жизнь бесконечна, разностороння и сложна.                       
Вот в этом узнавании и могут помочь каждому из нас хорошие 
книги и дружный творческий коллектив, поскольку они содержат в 
себе опыт других людей. 
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●Коллектив правоохранительных органов Татышлинского района БАССР● 

 
 

 
●Кафедра истории и теории государства и права БашГУ● 
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По мнению Николая Александровича, понимать окружаю-
щую жизнь - вот первая задача образованного человека. Чтобы 
жить, расширять свою жизнь и бороться, нужна сила, необходимо 
накопление разных сил - силы знания, силы мысли, воли, любви к 
людям,  умение осваиваться в любой обстановке,  не теряться ни в 
каком затруднительном положении, не отступать ни перед каким 
препятствием76.  

Однако, как пишет Далай-Лама: «Я глубоко убежден в том, 
что настоящий духовный сдвиг наступает не в результате одного 
лишь повторения молитв или желания, чтобы исчезли все негатив-
ные свойства ума и расцвели положительные. Только благодаря 
разнообразным усилиям, - усилиям, основанным на понимании то-
го, как именно ум взаимодействует с его многочисленными эмо-
циональными и психологическими состояниями, - мы можем до-
биться подлинного духовного прогресса. Если мы хотим ослабить 
негативные эмоции, мы должны искать их причины. И должны ра-
ботать над устранением или искоренением таких причин. В то же 
время надо укреплять силы ума, противостоящие им: то, что можно 
назвать их противоядием. Именно так практикующий должен по-

                                                
76См.: Н.А.Рубакин. Как заниматься самообразованием. М.:"Советская Россия",1962. - С.32-
42. 
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степенно приближаться к перестройке ума, к которой он стремит-
ся»77. 

 
По признанию Далай-Ламы, если мы взглянем на мир из кос-

моса, мы не увидим никаких границ между странами. Мы увидим 
просто маленькую планету, совершенно одинокую. 

В определенном смысле понятия «мы» и «они» уже почти не 
имеют значения, поскольку интересы наших соседей – это и наши 
собственные интересы. Соблюдение интересов наших соседей есть 
по сути забота о нашем собственном будущем. Сегодняшняя ре-
альность проста. Причиняя вред врагу, мы наносим ущерб самим 
себе. 

Поскольку само наше существование и благополучие – ре-
зультат содействия и участия несметного числа других людей, сле-
дует относиться к ним подобающим образом. Мы часто забываем 
об этом важнейшем обстоятельстве.  В наши дни,  когда весь мир 
связан экономически, понятие национальных границ потеряло 
прежнее значение. Не только разные страны находятся в зависимо-
сти друг от друга, но и целые континенты. Мы все глубоко взаимо-
зависимы78. 

 

                                                
77 Его Святейшество Далай-Лама. Открытое сердце. Практика сострадания в повседневной 
жизни / Перев. С англ. – М.: ООО Издательский дом «София», 2004. – С.67. 
78 Там же – С.18-19. 
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В заключение скажем следующее. 
Во-первых, некоторые обстоятельства приведены текстуаль-

ные суждения авторов для того, чтобы не исказить их мысли. 
Во-вторых,  мне было просто интересно сопоставить выска-

зывания различных авторов и найти то общее, что есть у всех. Ведь 
увлечения бывают разные. Люди обычно увлекаются делами, не 
имеющими ничего общего с их профессией: собирают марки (это 
было у меня в детстве), открытки, этикетки, трубки и другие вещи. 
Одни тратят время и деньги на коллекционирование пуговиц, дру-
гие посвящают вечера (как, например, Рафкат) выпиливанию 
сложнейших узоров. А почему мне не заниматься другой пробле-
мой (кстати, порой такое отвлечение и помогает). Потом. Пред-
ставьте же себе изумление человека, никогда не слышавшего о не-
видимом мире и поглядевшего на каплю воды сквозь линзу скорее 
просто так.  И вдруг в этой прозрачной капле ему открылся целый 
мир живых существ. Кстати, Далай-Лама, сравнивая себя с малень-
ким насекомым, пишет: «Я думаю: «Этот маленький жучок такой 
слабый,  он не может размышлять на философские темы,  не может 
породить в себе любовь к живым существам. А я так глупо себя ве-
ду, имея такие возможности!» И получается, что при такой точке 
зрения жук выглядит куда более честным и искренним существом, 
чем я». Разве об этом же не свидетельствуют и мои записи. 
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●Ижевск 1975г. Преподаватели и студенты делают Землю чище.● 

 
В-третьих, увидеть - не значит ещё узнать. Вот люди многое 

могут увидеть, но не могут познать. Пусть мои записи в какой-то  
мере им помогут познать того, что необходимо для жизни. 

 

 
●На чистой земле жизнь бьет ключом.● 

 
Наконец,  здесь можно было бы указать на одно важное об-

стоятельство, но с учётом того, что возможно оно повлияет на ход 
суждений отдельных читателей, считаю о нём выразить словами: 
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Увидит всякий, - что перед глазами. 
А ты смотри, что в корне, в глубине. 
Язык накрутит... Знаем ли мы все, 
Что кроется в душе, на самом дне? 
 
                             *** 
 
Не верь тому, кто весел постоянно,  
Ведь часто только делает он вид.  
Того, кто выражается туманно,  
Не слушай: правды он не говорит.  
А если кто тебя, не зная меры,  
Хвалить как именинника готов,  
Не принимай его слова на веру:  
Тверёзый, он таких не скажет слов.  
Не верь тому, кто много обещает:  
Забудет всё, что говорит теперь.  
Тому, кто безвозмездно угощает,  
Но залезает в твой карман - не верь.  
И заодно не доверяй пииту – 
Тому, кто эти написал стихи:  
Он ничего здесь не сказал открыто  
Про минусы свои и про грехи. 

Ярослав Ваграменко79 
 

Важно, что на острове мы знаем, 
Кто навстречу едет и куда. 
Стопсигнал для нас не указанье, 
Бесполезны знаки по пути. 
Главное – взаимопониманье 
И – в проулок вовремя уйти!80 

 

                                                
79 Ваграменко Я.А. Событий удивительных картины: Стихотворения и басни. – М.: РИЦ 
МГГУ им. М.А. Шолохова, 2007. – С.17. 
80 Там же. – С.31. 
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Встреченные мною на жизненном пути ученые Н.С. Алексеев 
(Санкт-Петербург), Ш.Х.Чанбарисов (Уфа), Р.Н. Гимаев (Уфа), 
Д.М. Гилязетдинов (Уфа), П.С. Лупинская (Москва), Э.Ф. Куцева 
(Москва), П.С. Элькнд (Санкт-Петербург), 
В.М. Горшенев (Харьков), Г.П. Саркисянц 
(Ташкент), О.Е. Кутафин (Москва), Ю.А. 
Грошевой (Харьков), Р.С. Ажимов (Казань), 
Ф.Н. Фаткуллин (Казань), С.С. Алексеев 
(Москва), Ю.Д. Лившиц (Алма-Ата), А.С. 
Шабуров (Екатеринбург), В.И. Майоров (Че-
лябинск), Ф.М. Раянов (Уфа), С.З. Кунсбаев 
(Уфа) и многие другие убеждали меня в не-
обходимости погружаться в «Море идей». 

В этой связи предложение написать воспоминания про Фидаи 
Нургалеевича, нашего декана юридического факультета Казанского 
государственного университета, моего научного руководителя дип-
ломной работы, а затем и кандидатской диссертации, бессменного 
наставника не только по докторской диссертации, но и на долж-
ностях народного судьи и директора Стерлитамакского филиала 
Башкирского государственного университета подобно молнии 
вдохновило меня определить отличительные, неординарные черты 
его характера и высказать свое отношение к его «миссии» в жизни 
и науке. 

Казалось бы,  надо ли вспоминать о нем,  о Фидаи Нургалее-
виче? Думаю,  что не только я,  но и его родные,  ученики и друзья,  
признают его незримое присутствие во всем.  Он ведь с нами,  его 
мысли живы и они как энергетический «аккумулятор» заряжают 
нас на творческий поиск еще не познанного и необходимого поз-
наваемого объекта: то ли в среде бытия, то ли в науке, то ли во вза-
имоотношениях людей, то ли в среде душевных потрясений. 
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Любая встреча с Фидаи Нургалеевичем — будь то на лекции 
или во время редактировании научных трудов, на защите диссер-
тации или во время государственной аттестационной комиссии в 
Стерлитамаке,  в саду или на отдыхе (для него,  точнее,  для его ха-
рактера не существовало понятия отдых, так как его ум всегда был 
полон мыслями и идеями), или на катере по широкой Волге — она 
всегда была самой желанной для меня и других его учеников. Даже 
случайно высказанные им мысли, соображения или просто его 
предложения после беседы через некоторое время собирались в 
моей голове как искомое «ядро» и позволяли сформулировать воп-
росы, требующие ответов. Поэтому для меня Фидаи Нургалеевич 
как будто и сегодня читает лекции (особенно это проявляется, ког-
да я слушаю его лекции по аудиозаписи, которую подарил сыну 
Феликсу), дает советы и рекомендации моим аспирантам, объ-
ясняет суть происходящего с позиций цивилизации. Его спокойный 
творческий характер и аналитический ум позволяют создать плодо-
творную почву для посева идей в мире права.  Его широкий охват 
правовой матрицы Федерации на основе международных стандар-
тов побудил меня издать совместную с Феликсом Фидаильевичем и 
самим Фидаи Нургалеевичем монографию по проблеме реализации 
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права на современном этапе; написать рецензию на учебное посо-
бие Фидаи Нургалеевича по проблемам теории права и государства 
(в котором он, в частности, объясняет, почему ставит на первое ме-
сто право); создать буклет «10 лет Стерлитамакскому филиалу» с 
указанием заслуг Фидаи Нургалеевича в становлении филиала и 
подготовке специалистов для региона. 

Когда я веду речь о Фидаи Нургалеевиче, он представляется 
мне в трех измерениях: как педагог-ученый, как наставник и как 
научный руководитель-прагматик-теоретик, наряду с такими из-
вестными учеными, как Виктор Михайлович Горшенев, Рахман 
Хасанович Яхин, Александр Тихонович Бажанов, Давид Исаакович 
Фелдьман, Яков Соломонович Аврах, Борис Степанович Волков и 
другие. 

Характерно, что все эти три признака соответствуют сов-
ременной теории управления и означают умение увлечь своими 
идеями (например, в результате этого проблема оправдания в суде 
определила структуру моей кандидатской диссертации; проблема 
реализации права стала основой разработки концепции правопри-
менения с позиций одновременной реализации диспозиции, гипо-
тезы и санкции норм права; проблема эффективности приговора в 
уголовном процессе положена в основу монографии и др.); умение 
управлять организацией научного исследования (в результате этого 
у Фидаи Нургалеевича очень широка география аспирантов — от 
Питера до Владивостока, от Кавказа до Урала); умение прогнози-
ровать и планировать научную работу (в результате у него, как пра-
вило, не было незащитившихся аспирантов или соискателей). 

 
            ●Стерлитамак 1999г. Первый выпуск. Ректор Р.Н. Гимаев.● 
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Сейчас, уже имея собственный опыт работы с аспирантами, 
я прихожу к выводу о том, что Фидаи Нургалеевич умел вовремя 
выявлять у аспирантов индивидуальную направленность ума. Его 
ясный ум будил у соискателей внутренние потребности к изучению 
темы.  Признаюсь,  что я был влюблен в Фидаи Нургалеевича как 
юноша в девушку. До сих пор помню его взгляд и вопрос: «Что, 
Марат, ты сам прочитал после машинки?» (тогда не было компью-
терного набора). Я отвечал: «Да, Фидаи Нургалеевич». Тогда он 
велел оставить рукопись на кафедре и обещал прочитать представ-
ленное через 3 дня (при всей его занятости!). 

Фидаи Нургалеевич мог познать происходящее через приз-
му ключевых (отправных, исходных) положений и на их основе 
сформулировать свои выводы. В целях иллюстрации сказанного и 
подтверждения его творческого ума, если можно сказать «образо-
вания ума», хотелось бы привести некоторые высказывания из его 
книги «Основы учения о праве и государстве» (Казань, 1997): 

«Имея в виду коренные преобразования, происходящие в 
стране, предпринимаются усилия и по переосмыслению ранее на-
копленных государственно-правовых знаний, чтобы теоретичес-
кий, понятийный и прикладной арсенал правоведения привести в 
соответствие с современными потребностями общества». 

«Настало время коренным образом изменить положение 
повсюду, в том числе в экономической, политической и духовной 
сферах. Необходимо начать формирование условий и механизмов 
для цивилизованных отношений в условиях рыночной экономики, 
основанных на праве, на высокой правовой культуре. Именно этой 
фундаментальной задаче подчинена предлагаемая читателю рабо-
та». 

Фидаи Нургалеевич считал, что наука не может двигаться 
дальше вперед без учета гармонии учебы и науки,  без целеустрем-
ленности руководителя и соискателя, без доброты и чистоты пе-
дагога. Если будет ум у научного руководителя, то будет разум и у 
соискателя, который когда-то тоже станет руководителем. 

Фидаи Нургалеевич всегда говорил: «Погружайтесь в море 
идей!». По его мнению, тогда мысли поведут вас за собой, и тогда 
идея станет магнитом, притягивающим к себе мысли других. 
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Считаю, что труды Ф.Н. Фаткуллина и его высказывания не 
только имеют огромное влияние на современность, но и формиру-
ют духовные основы новых идей на будущее.81 

 

 
●Обсуждение проектов развития дистанционного образования с учеными Турции. (2004г.)● 

Для ученых Турции мы – интерес, а для ученых России мы – ценность. 
 

С позиции научного познания общественных процессов 
представляет интерес монография профессора Раянова Ф.М. «Го-
сударственно-правовые «болезни».  

Приведу некоторые свои мысли о ней. 
Дорогой Фанис Мансурович! 

Спасибо за подарок, который вернул меня в детство. 
Что же сказать,  мой друг? Есть что сказать,  но не для крити-

ки, а для сравнения возможностей познания действительности. 
С огромным интересом прочитал Ваш труд «Государственно-

правовые «болезни». 
В целом работа удалась. Она впечатляет. 
Полагаю, что она займет достойное место среди изданий фе-

дерального, регионального и мирового уровня. Только надо бы её 
издать за рубежом! 

В ней многие реалии оцениваются с иной позиции. 
Единственно,   о  чем  можно   было   бы  полемизировать  с   

автором:   это  соотношение,   а  еще  точнее, противопоставления 
интересов и ценностей.  
                                                
81 Ф.Н. Багаутдинов Школа профессора Фаткуллина / Академия Наук РТ. – Казань: Изд-во 
«Фэн», 2009. – с.229-233. 
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Дело в том, что они (интересы и ценности) все-
гда взаимосвязанные и относительно познаваемые 
явления,  с одной стороны,  а с другой — интерес яв-
ляется формой существования, скажем, как демокра-
тия, государство, общество, гражданские права, пра-
вовое государство и т.п.,  а ценность является выра-
жением их содержания. В частности, хотелось бы 
сказать следующее.                                   

●Профессор  – ценность.   
Надо беречь.● 

Во-первых, монография является подтверждением позиций 
человека, которому «истина должна быть выше всего для науки» 
(Н.Г. Чернышевский). Во-вторых, она создалась под глубоким впе-
чатлением увиденного, услышанного, познанного, пережитого, 
осознанного. Чувствуется, книга написана «на одном дыхании» и 
писалась легко. В этом плане работу следует признать логически 
завершенной. В ней очень много интересных и полезных вещей, за 
исключением последнего предложения второго абзаца стр. 15. По-
лагаю, такое предупреждение излишне, хотя как видно, оно выска-
зано из самых благих и добрых побуждений.  

Как говорят: «Кеше ышанмаслык CY3 булса, дерес булса да 
сейлэмэ!» 

 
●Жизнь продолжается вновь – второе поколение. ● 

 
В-третьих, подробно не останавливаясь на всех позитивных 

фактах и моментах исторического диагноза, хотел бы привести не-
которые соображения известного автора, которого Вы знаете не 
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меньше меня, а скорее всего больше; относительно Вашего пра-
вильного вывода о целесообразности «реализации людьми своих 
призваний, умений и т.д.» (п. 3, стр. 136). 

Привожу текстуальное изложение другого автора, следова-
тельно, слова не мои. 

 
Людям желательно 

подгонять события, но Гос-
поду угодно, чтобы они со-
зрели. Абу Бекр 

 
Запад есть Запад, 

Восток есть Восток, не 
встретиться им никогда — 
лишь у подножья Престола 
Божья, в день Страшного 
суда!  

Р. Киплинг 
 

                                                                               ●Здравствуй, третье поколение!● 
 
Падение тронов и царств меня не трогает; сожженный кре-

стьянский двор - вот истинная трагедия.  
И. В. Гете 
 
Ты едешь спиной вперед и видишь только то,  что уже исчез-

ло.  
Виктор Пелевин 

 
Далее тот же автор излагает свои мысли следующим образом. 

«В самом деле: для чего серьезное, претендующее на научность 
учебное пособие предваряется эпиграфом? Что хочет сказать автор 
этими краткими изречениями? Надо ли приведенные пять фраз по-
нимать буквально? Неужели автор действительно верит в то, что 
свет придет с Востока? А если да, то с какого - японского, китай-
ского, индийского или российского Дальнего Востока? И почему 
автор устами пророка призывает не торопить события? А разве 
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примеры Японии или Южной Кореи не свидетельствуют о том, что 
Восток и Запад могут  сойтись в единой цивилизации?                                
И, наконец, разве не цари и президенты являются солью земли и 
значим ли для истории какой-то сожженный крестьянский двор? 

Хочется сразу предупредить: на все эти гипотетические во-
просы я отвечаю положительно. Читатель должен знать, что его 
ждет и у него есть выбор: продолжать чтение или не терять време-
ни зря. В этих эпиграфах -откровенная авторская концепция. Если 
она Вас устраивает, мы соратники, если нет - что ж, насильно мил 
не будешь. 

 
*** 

 
●Обсуждение проекта Устава университета. (1997г.)● 

 
Сейчас  очень  выгодно заниматься  современной  экономи-

кой  России,    если  к исследовательскому процессу подходить с 
прагматическими целями: удовлетворения собственного любопыт-
ства, защиты дипломной работы, магистерской или кандидатской 
диссертации. Такой системы, как современная экономика России, 
нигде и никогда не было и нет.  Поэтому любая тема,  за которую 
возьмется молодой исследователь, содержит новизну. Неслучайно 
с конца 90-х годов XX в. вновь появился конкурс при приеме в ас-
пирантуру, хотя обучение там платное82. В поисках причин возник-
новения столь необычной экономики многие исследователи берут 
                                                
82 Количество непонятного в нашей экономике столь велико, что исследователь иной раз на-
ходит ничего лучшего, чем объяснять недоразумения переходным характером экономики. 
Очень удобная позиция, особенно если помнить, что любая социально-экономическая сис-
тема всегда куда-нибудь да переходит. 
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на вооружение исторический метод политико-экономического и 
вообще теоретического анализа. Отсюда масса публикаций сравни-
тельного характера: российскую экономику и пути ее развития 
сравнивают - по вертикали - с историческим прошлым нашей же 
страны или - по горизонтали - с экономической жизнью зарубеж-
ных стран.  Некоторые идут по более сложному пути,  пытаясь де-
лать «матричные» сравнения с зарубежными странами, с историче-
ским прошлым их экономики и с историей экономики России. 

Не буду скрывать: работая над проблемами истории эконо-
мики зарубежных стран, над всемирной историей экономики, я 
всегда (иной раз непроизвольно) пытаюсь ответить на тот же «про-
клятый»  вопрос:  почему мы живем так,  как мы живем?  И вот те-
перь, после многолетних поисков и раздумий я прихожу к стран-
ным, на первый взгляд, выводам. 

 
●Коллектив арбитражного суда Республики Башкортостан (1999г.)● 

 
Вывод первый:  каждый народ живет так,  как хочет жить.  

Это -  самый сильный парадокс истории.  Когда народы не хотят 
жить так, как живут, они меняют систему. Медленно или быстро, 
эволюционно или революционно - это другой вопрос. 
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Можно сколько угодно ссылаться на некие природно-
климатические и ландшафтные особенности той или иной страны, 
на исторические катаклизмы, войны, революции - ничего не помо-
жет. Сравним нашу экономику с экономикой стран и народов, Бо-
гом поделенных природными ресурсами, полезными ископаемыми, 
богатой почвой, лесами, но зато с лихвой наделенных бурными 
метрическими событиями. Оказывается, проблема качества жизни, 
уровня благосостояния, социальной эффективности экономики, на-
конец, разрешается не столь очевидно и уж вовсе никак не связана 
с наличием или отсутствием природных богатств. Соединенным 
Штатам Америки, Австралии или Канаде они не мешают разви-
ваться. Япония, Голландия или Израиль обходятся и без них. 

Видимо, экономистам не мешает заняться непривычной, 
сколь «нематериалистической», столь и «нематематизированной» 
проблемой - экономическим духом народа. 
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 ●Салют, товарищ кандидат наук.●                 ●Привет, дорогой доктор наук.● 
                 5 этап познания                                                6 этап познания 
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Я с большим уважением отношусь к математическим мето-
дам экономического анализа83. С не меньшим уважением я отно-
шусь к специалистам в области клиометрики84.  Но я вижу,  что как 
бы тонки и экзотичны не были математические и статистические 
методы исследования исторического и современного экономиче-
ского материала, как бы полно эти методы не описывали функцио-
нальные зависимости в экономике, они не дают ответа на простой 
вопрос: почему страна, располагая огромными ресурсами, имеет 
перманентные трудности в социальной сфере, беднеющее населе-
ние. В то же время страны, граждане которых обуреваемы героиче-
ским духом,  не имея иной раз и сотой доли того,  что имеет,  ска-
жем, Россия, процветают и даже становятся законодателями соци-
ально-экономической моды, позволяют себе снисходительные со-
веты руководству великой державы. 

 

 
●Легко ли познать сложности Академика и директора филиала? (2003г.)● 

 
                                                
83Более того, обычно на первой встрече со студентами-первокурсниками в начале сентября я 
откровенно говорю, что на экономическом факультете или в экономическом вузе главными 
предметами являются математика и иностранный язык, чем вызываю бурю возмущения у 
моих коллег-экономистов.  
84 Клиометрика - новая ветвь историко-экономической науки, предполагающая применение 
эконометрики в экономической истории, т. е. изучение истории с использованием продвину-
тых математических методов обработки данных и их анализа. 



 83

Вывод второй: ни одному народу никогда не удавалось по-
вторить в своей стране опыт других народов и стран.  Изучать,  пе-
ренимать элементы иных социально-экономических систем, кон-
кретные способы хозяйствования - это возможно. Но перенести в 
свою страну системную «готовую модель» из-за рубежа не уда-
валось никому. Когда сегодня говорят, что нам надо перенять «за-
падную модель» развития, стоит спросить, а какую именно. Исто-
рия экономики показывает, что даже процветающие страны разви-
ваются по «различным моделям». В двух великих соседних евро-
пейских державах - Германии и Франции - функционируют значи-
тельно различающиеся хозяйственные механизмы, несмотря на то, 
что обе страны участвуют в единых общеевропейских интеграци-
онных процессах. В Швеции, где многое «сделано с умом», и вовсе 
странная «смешанная экономика» - то ли капиталистическая, то ли 
посткапиталистическая, во всяком случае, не вмещающаяся в при-
вычный набор известных «измов». В Японии, при всей видимой 
вестернизации, продолжает процветать «восточный дух» общинно-
сти и патернализма. И везде все красиво и пристойно. Дух захваты-
вает, так и хочется что-то этакое перенять и внедрить! Но нет, надо 
набраться мужества и искать свой, российский, способ экономиче-
ского существования. 

Вывод третий: при всех различиях развития все же сущест-
вует божественный всеобщий вектор общественного прогресса. 
Все народы и страны движутся в одном направлении, но разными 
путями. Именно это обстоятельство позволяет рассматривать чело-
вечество как противоречивое, но все же единое сообщество на-
родов, которые порой и не догадываются о том, что они являются 
всего лишь своеобычными и многообразными частями единого це-
лого. 
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  ●Человек индивидуален, а коллектив един. Первый вариант оформления музея● 

 
С этими тревожными мыслями я и приступаю к новой книге. 

Но прежде попрошу обратить внимание на пятый эпиграф. Эконо-
мисту-историку гораздо легче жить на этом свете по сравнению с 
экономистом-теоретиком. От теоретика, особенно занимающегося 
макроэкономикой, ждут прогнозов. А поскольку экономисты-
теоретики живут долго85, они могут дожить и до периода собствен-
ного позора или триумфа. От историка ждут только объяснения то-
го, что уже случилось. Работа историка менее «опасна» хотя бы по-
тому, что он знает, «что было потом». 

Быть экономистом и очень интересно, и очень ответственно. 
Вот как характеризует эту профессию великий Дж. М. Кейнс: 
«...экономист высшей пробы должен обладать редким сочетанием 
множества способностей. Он должен обладать громадным объемом 
знаний в самых разных областях и сочетать в себе таланты,  кото-
рые редко совмещаются в одном лице.  Он должен -  в известной 
мере - одновременно быть математиком, историком, государство-
ведом, философом. Он должен понимать язык символов и уметь 
выражать свои понятия и концепции словами. Он должен уметь 
разглядеть в частном общее, одновременно держать в уме и абст-
рактное,  и конкретное.  Он должен изучать настоящее в свете про-
шлого во имя будущего. Ни одну сторону природы человека и его 

                                                
85 Читателю рекомендую обратиться к биографиям Франсуа Кенэ, Милтона Фридмана, Ста-
нислава Струмилина, Пола Самуэльсона и многих других выдающихся ученых. 
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институтов экономист не должен полностью оставлять без своего 
внимания. Он должен быть одновременно целеустремлен и объек-
тивен, беспристрастен и неподкупен, как художник, но вместе с 
тем иногда столь же близок к реальной жизни, как и политический 
деятель»86. 

Задумайтесь над этим текстом и обратите внимание: вам, бу-
дущему экономисту, почему-то надо быть еще и историком, «изу-
чать настоящее в свете прошлого во имя будущего». 

Многие выдающиеся экономисты (в том числе нобелевские 
лауреаты)  -  А.  Смит,  К.  Маркс,  Дж.  С.  Милль,  А.  Маршалл,  И.  
Шумпетер, Василий Леонтьев, Милтон Фридман, Дж. К. Гэлбрейт, 
Саймон Кузнец, Дуглас Норт - с большим уважением относились к 
историко-экономическим исследованиям. В российской традиции 
им также придавалось существенное значение. Назовем хотя бы 
три имени, без которых немыслима отечественная экономическая 
наука, - М. И. Туган-Барановский, В. И. Ленин, Н. Д. Кондратьев. 

Начну с того, что точно определить предмет истории эконо-
мики не так просто. Это относительно молодая, развивающаяся 
наука (ей не более ста лет), и предмет ее не вполне устоялся. Более 
того, ее даже по-разному называют: одни - «историей экономики», 
другие - «экономической историей», третьи - «историей народного 
хозяйства», в ХГХ в. - вообще «историей хозяйственного быта». 
Предмет нашей науки тоже трактуется по-разному. Оставим иссле-
дование тонкостей дискуссий специалистам87 и дадим определение 
предмета нашей науки. 

                                                
86 Кейнс Дж. М. Альфред Маршалл. 1842-1924 // Маршалл А. Принципы экономической 
науки. - М.: Прогресс, 1993. - Т. 1. - С. 11-12. 
87 Подробности вы можете узнать в книге: Гусейнов Р. История экономики России. М.: ИВЦ 
«Маркетинг»: КЖЭА, 1999. 
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   ●«Материальная база плюс профессионализм»●           ●«Профессионализм плюс материальная база»● 
        Ректор БашГУ Гимаев Р.Н. (Справа)                   Ректор БашГУ Мустафин А.Г. (Слева). 

 
 



 87

История экономики является наукой об экономической жизни 
людей в различных культурах и обществах, рассмотренной ретро-
спективно. Систематизируя факты экономической действительно-
сти, она выявляет и формулирует закономерности экономических 
аспектов человеческой деятельности и выдвигает на этой базе ги-
потезы развития человеческого общества. 

Поскольку речь идет об экономической жизни, то в поле зре-
ния экономиста-историка попадает весь процесс исторического 
развития общественного производства в конкретных формах от-
дельных стран в различные эпохи, экономическая политика госу-
дарств, сдвиги, происходящие в развитии производительных сил. 

Круг интересов экономистов-историков велик. На междуна-
родных конгрессах по экономической истории, которые проходят с 
1960 г., рассматриваются проблемы экономического роста, циклов 
конъюнктуры, индустриализации и урбанизации, аграрной исто-
рии, генезиса и развития капитализма, демографии, эволюции про-
изводственных структур, общественных институтов и самого чело-
века - home эсецегтсиэ, методологии истории экономики. 

В последние три десятилетия усиленно развивается новая 
ветвь историко-экономической науки – клиометрика88. 

Чего же добиваются ученые, изучая историю экономики? 
Во-первых, история экономики расширяет кругозор экономи-

ста-профессионала, делает его более культурным, интеллигентным 
и интересным человеком.  Вовсе не обязательно знать факты для 
подтверждения какой-либо теории или амбициозно намереваясь 
создать новую теорию. Их надо просто знать. Ведь в истории факт 
имеет самодовлеющую ценность. Исследователи умеют время от 
времени находить в прошлом что-нибудь этакое, что может в корне 
изменить наше представление об истории. Вряд ли неспециалист 
знает,  что,  скажем,  первые частные банки появились в VII в.  до Р.  
X.  в Нововавилонском царстве,  т.  е.  2700  лет назад.  Сам по себе 
факт интересен, особенно в свете наших школьных представлений 
о господстве натурального хозяйства в эпохи, предшествовавшие 
капитализму. Этого уже достаточно. Но когда мы вдруг узнаем, что 
первый частный коммерческий банк в России был создан только в 
1864 г., у нас возникают невеселые мысли по поводу пресловутой 

                                                
88 Клио - муза истории в древнегреческой мифологии. 
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отсталости России. Однако не следует торопиться с выводами о 
нашей отсталости. Это еще надо проверить. Очень может быть, что 
Россия просто не нуждалась в этом очень мощном институте ры-
ночной экономики, обходилась без него. 

Во-вторых, история может понадобиться для иллюстрации 
экономических теорий, подтверждения их верности или для исто-
рической критики теоретических построений, когда факты опро-
вергают те или иные теоретические постулаты. Наконец, историче-
ские факты, хорошо изученные, систематизированные и проанали-
зированные, могут стать основанием для создания новых экономи-
ческих теорий. 
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●Для южного региона республики необходимо экономико-правовое образование.● 

 
Впрочем,  факты бывают весьма коварными,  если с ними об-

ращаться вольно или с корыстными целями. Фактов в истории так 
много, что проведя определенную селекцию, можно доказать с их 
помощью что угодно. Можно, например, в русской истории обна-
ружить постоянное обострение классовой борьбы между феодаль-
но-зависимыми крестьянами и землевладельцами, а можно найти 
десятки опубликованных фактов компромиссной и даже дружеской 
формы общения между помещиками и крепостными. Многие из вас 
видели фильм или читали книгу «Унесенные ветром». И ведь нико-
го практически не удивляли трогательные отношения между рабо-
владельцами и рабами в южных штатах Америки. Восстание 
Емельяна Пугачева можно охарактеризовать как великую кресть-
янскую войну за права человека,  за землю и волю,  а можно -  как 
реакционное выступление, направленное против прогрессивных 
преобразований Екатерины Великой. Порой это происходит непро-
извольно, из-за априорно сформулированных теоретических выво-
дов, которые сделаны не по результатам изучения исторических 
фактов, а еще до того, как исследователь обратился к социально-
экономическому материалу. Тогда и возникает соблазн селекции. 
Ученый будет скрупулезно указывать источники, из которых по-
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черпнуты факты, тщательно ци-
тировать своих предшественни-
ков, добросовестно составлять 
таблицы и графики. В результате 
сложится впечатление, что автор 
абсолютно объективен. И нико-
му не будет известно, что уче-
ный может при всем этом просто 
замалчивать факты, доказываю-
щие иное, но проигнорирован-

ные или просто не замеченные автором из-за психологической на-
строенности на готовые выводы89. 

В русской истории такого рода казусы случались довольно 
часто. Скажем, экономисты, принадлежавшие к «западническому» 
или «славянофильскому» лагерям, спорили друг с другом, воору-
жившись достоверными фактами. 
 
 
 
●Поразительно, в Карловых Варах имеется вся●   
      политико-экономическая классика! (2007г.) 

Но при этом одни доказывали необходимость капиталистиче-
ского развития России по европейским образцам, другие настаива-
ли на самобытности, самостийности и «некапиталистичности» 
страны.  Случалось,  что один и тот же автор пересматривал свои 
взгляды в зависимости от ситуации.  Например,  В.  И.  Ленин в са-
мом конце XIX столетия написал прекрасную историко-
экономическую книгу «Развитие капитализма в России», где в по-
лемике с неонародниками безукоризненно доказал не только воз-
можность, но и наличие системы капиталистических производст-
венных отношений в России. Но после поражения первой русской 
                                                
89 Очень уважаемый мной К. Маркс тоже впадал в «грех селекции». Написав в тридцатилет-
нем возрасте в соавторстве с Ф. Энгельсом «Манифест Коммунистической партии», он по-
том всю жизнь искал, обрабатывал и умело использовал экономические факты для доказа-
тельства верности своих коммунистических выводов. И добился-таки своего. Логика «Капи-
тала» безупречна: все построение книги, все теоретические посылки и вся историко-
экономическая «фактура» с железной необходимостью приводят к выводу о том, что «экс-
проприаторов экспроприируют». Однако все оказалось не так просто и логично в жизни. А 
случилось это потому, что кроме фактов, доказывающих острую конфронтационность бур-
жуазного общества, можно найти тысячи фактов сотрудничества и компромиссов.   Но   по-
скольку   эти   факты   не   могли   «играть»   на   предварительный   вывод,   от   них   нужно   
было   просто «абстрагироваться». В результате «практика не подтвердила истину». 
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революции 1905-1907 гг. он вынужден был признаться, что сильно 
преувеличивал степень развитости капиталистических производст-
венных отношений90.Означает ли все это,  что в исторических нау-
ках нельзя доискаться до правды?  

По всей видимости, в науке не может быть одной правды на 
все времена и для всех исторических ситуаций. Скажем, А. Смит 
описал относительно гармоничную и вполне компромиссную мо-
дель рыночной экономики. К. Маркс же дал лучшее описание про-
тиворечивого и конфликтного рыночного мира.  

Кто из них прав? Как ни странно, оба. В рыночной экономике 
есть и то, и другое. Если действительно существует закон единства 
и борьбы противоположностей, то в науке вполне возможна ситуа-
ция, когда один исследователь предпочитает рассматривать «един-
ство», а другой концентрирует внимание на «борьбе». Помимо все-
го прочего, многое зависит от личных пристрастий исследователя, 
от его биографии и даже от характера. И только знакомство со все-
ми, подчас противоположными, взглядами открывает возможность 
широкого и относительно достоверного подхода к экономической 
истории. 

Значение историко-экономического исследования проявляет-
ся не только в установлении общественно-экономических законо-
мерностей исторического развития, но и в конкретных случаях хо-
зяйственной практики. К истории хозяйства профессионал-
экономист обращается (осознавая или не осознавая это) буквально 
на каждом шагу,  даже если он занимается бухгалтерским учетом,  
анализом хозяйственной деятельности, финансами и кредитом, 
экономикой отдельных отраслей хозяйства. А что касается ме-
неджмента, то в нем на практике ничего нельзя добиться, если не 
знать историю предприятия или отрасли, которыми руководит ме-
неджер. 

Нельзя, в принципе, научиться основам экономического 
мышления, не научившись представлять хозяйство на всех (микро-, 
мезо- и макро-) уровнях в его историческом аспекте. 

Вот как характеризует значение истории для экономики один 
из основателей современной клиометрики Дональд МакКлоски: 
«История, независимо от того, можно ли ее использовать для не-

                                                
90 Ленин В. И. Поли. собр. соч. - Т. 16. - С. 269. 
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посредственной проверки экономических законов или выработки 
экономической политики, представляет собой коллективную па-
мять и является источником мудрости»91. Практическая ценность 
истории экономики, по МакКлоски, сводится к следующему. 

     1.   История дает экономисту  больше информации,   с помо-
щью которой он может проверять свои убеждения. 

2.  История дает экономисту лучшее качество экономических 
фактов,  так как история более открыта для исследований,  чем со 
временность. История - это лаборатория общества. 

3.   Экономическая  история  способствует улучшению каче-
ства  экономической теории. Даже  самый презирающий историю 
экономист кое-что из истории использует: свой собственный опыт, 
опыт своего поколения или некие исторические обобщения, кото-
рыми полон фольклор даже самых изысканных обществ. 

Вклад истории в теорию состоит не только в том,  что она 
льет воду на мельницу теоретиков. Использование теории в эконо-
мической истории украшает теорию и испытывает ее, и в этом от-
ношении экономическая история не отличается от других разно-
видностей прикладной экономики. Хорошая экономическая исто-
рия - это просто хорошая прикладная экономика. Самые давние со-
бытия можно анализировать при помощи современного инстру-
ментария. Но и старые проблемы, казалось бы вычеркнутые из тео-
рии, возвращаются в нее благодаря изучению истории. 

4.  История экономики способствует улучшению качества 
экономической политики. Немного есть сфер интеллектуальной 
деятельности, где некачественная работа может принести столько 
вреда, как в экономике и в истории. Способность ложных экономи-
ческих аргументов или ложных исторических аналогий нанести 
вред обществу очевидна: псевдоэкономика меркантилизма в тече-
ние многих веков сокращала торговлю и защищала предпринима-
телей; псевдотеория «арийской расы» облагородила лицо герман-
ского фашизма. Вдвойне пагубно, если скверная экономика соеди-
няется со скверной историей в скверной экономической истории. 
Идеи экономистов и историков, и когда они правы, и когда ошиба-
ются, имеют гораздо большее влияние, чем принято думать. Бе-
зумцы, стоящие у власти, которые слышат голос с неба, основыва-
                                                
91 МакКлоски Д. П. Полезно ли прошлое для экономической науки? // Thesis: Теория и исто-
рия экономических и социальных институтов и систем. - 1993. - Г. 1, вып. 1. -С. 109. 
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ют свой бред на экономических событиях, происходивших не-
сколько лет назад92. Люди практические, которые считают себя 
свободными от всякого исторического влияния, обычно бывают 
рабами исторических аналогий. 

Одна из целей истории - расширение наших представлений о 
возможном. Понимание подлинной истории, как и исправление ис-
тории ложной, важно для государственной политики, потому что 
экономиста, чья память ограничена недавним прошлым, отличает 
суженное представление о возможном. Восхваляя или критикуя се-
годняшние правительства, мы можем быть вольными или неволь-
ными рабами исторических аналогий. 

5.    История   экономики   способствует   улучшению   каче-
ства   экономистов.   История   стимулирует воображение экономи-
ста,  она очерчивает и расширяет границы его ремесла.  Без истори-
ческих знаний неизбежны узкий взгляд на сегодняшние события, 
приверженность к текущим, мелким экономическим идеям, неспо-
собность оценивать сильные и слабые стороны экономических 
данных и неумение прилагать экономический анализ к крупным 
проблемам. 

История - это кладовая экономических фактов, проверенных 
скептицизмом, это собрание экспериментов, испытывающих эко-
номическую науку на прочность, это источник экономических идей 
и наставник в политике93. 

Пожалуй, не стоит портить эти тезисно изложенные идеи 
крупного ученого собственным комментарием. Читателю, особенно 
студенту, лучше самому взяться за поиск ответа на вопрос: стоит 
или не стоит тратить время на изучение истории мировой экономи-
ки и особенно экономики своей страны. 

Несмотря на достижения истории экономики, трудноразре-
шимых проблем в этой науке еще немало. 

Среди крупных проблем назову,  прежде всего,  проблему ме-
тода. Естественно, что изучая историю экономики, необходимо ис-
следовать и развитие метода этой науки. Здесь возможны крайно-

                                                
92 В 60-е годы XX в. в СССР появилась концепция полной победы коммунизма к 1980 г., и 
эта, как выяснилось, бредовая идея возникла не на пустом месте. Просто экономисты фор-
мально экстраполировали на будущее действительно высокие темпы роста двух послевоен-
ных десятилетий. И некоторые из них искренне поверили в собственные расчеты. 
93 МакКлоски Д. Н. Полезно ли прошлое для экономической науки? - С. 107-131. 
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сти в подходах.  До недавнего времени,  когда в нашей стране гос-
подствовал «поголовный марксизм», в официальной науке призна-
вался лишь один метод исследования - диалектико-
материалистический. Между тем обращение к истории показывает, 
что и на базе иных методологических предпосылок, например, 
маржиналистских94 или институционалистских95, возможны значи-
тельные достижения экономической мысли. Это впрочем не долж-
но быть причиной того, чтобы отрицать познавательные возможно-
сти гегельянского и марксистского методов.  Крайности и экстре-
мизм в науке - весьма вредные явления. Терпимость и попытки по-
нять друг друга - вот путь для взаимного обогащения школ и на-
правлений. 

Всякое экономическое явление можно рассматривать с раз-
личных точек зрения и с различными целями. Вполне вероятно, что 
разные подходы могут быть верными для различных условий.  Эм-
пиризм ученых античной древности и Средневековья не помешал 
им выдвинуть глубокие теоретические гипотезы, которые еще не 
сложились в систему взглядов, но стали предтечей науки мод на-
званием «политическая экономия». Вместе с тем метод научной аб-
стракции, разрабатываемый в эпоху классиков буржуазной полити-
ческой экономии,  не  помешал теории выродиться в упрощенные 
построения последователей классического наследия. Любопытно, 
что Ж.-Б.  Сэй,  Дж.  Мак-Куллох,  У.  Сениор,  упрощая классическое 
учение, между тем создавали базу для иных концепций, которые 
позднее превратились в новую систему взглядов. Диалектический 
материализм, дав значительные результаты в развитии экономиче-
ской мысли, все-таки не позволил чутко уловить достижения мар-
жиналистской концепции. Попытка выдающегося русского эконо-
миста и историка М. И. Туган-Барановского найти синтетическое 
единство марксистских и маржиналистских концепций была грубо 
осуждена ортодоксальным марксистом Н.  И.  Бухариным.  И зря!  
Упустили марксисты и возможность более глубокого синтеза с ин-

                                                
94 Маржинализм - крупное направление в экономической мысли, методологической базой 
которого является использование предельных величин в экономическом анализе. 
95 Институционализм   -   направление   экономической   мысли,   уделяющее   иное   внима-
ние   роли   социальных   институтов (преимущественно неэкономического характера) в эко-
номической жизни общества. 
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ституционализмом, хотя, скажем, Дж. К. Гэлбрейт был готов к та-
кого рода сотрудничеству. 

И методы, и теории стареют и умирают. Но в отличие от лю-
дей (если,  конечно,  не верить в переселение душ),  они могут вос-
кресать и возрождаться на новом витке спиралевидного развития. 
Слепое следование определенным методологическим посылкам 
привело к самоизоляции экономической науки России от магист-
ральных путей развития экономической мысли,  что,  в свою оче-
редь, ввергло историко-экономическую науку России в глубокий и 
пока не преодоленный кризис. 

Судя по всему, в любой исторической науке трудно достичь 
полной объективности и окончательной истины, которой просто не 
существует. Меняется конкретная социально-экономическая об-
становка -  и меняются взгляды исследователей на прошлое.  Это 
нормальный процесс. Не следует только одно невежество заменять 
другим. Например, в недавнем прошлом марксисты ничего кроме 
классовой борьбы в истории не видели, сейчас же делаются попыт-
ки не видеть этой классовой борьбы вообще.  Одна крайность сме-
няет другую. 

Вторая проблема - это возможность относительно самостоя-
тельного изучения истории экономики в отрыве от гражданской, 
политической, военной или религиозной истории. Все попытки та-
кого рода отделения оказались безуспешными. Экономист, раз уж 
он занялся историей, должен знать все! Речь может идти лишь о 
«нюансировке», об объекте внимания, а не об игнорировании не-
экономических факторов истории. Поэтому предполагается, что и 
учащиеся, приступающие к изучению истории экономической, уже 
достаточно знакомы с историей гражданской, хотя бы в объеме 
школьного курса. 

Третью проблему я назвал «пространственными и временны-
ми аберрациями»96. Человеку, живущему в наше время, иные собы-
тия кажутся исторически важными (вспомним «исторические» пар-
тийные съезды КПСС), а с точки зрения действительной Истории 
они могут оказаться незначительными случайными явлениями, 
флуктуациями, слабыми возмущениями, не отражающимися на по-
следующих событиях и не оставляющими следа на теле человече-
                                                
96Аберрация - в общем случае всякие отклонения от нормы в строении или в функции, в ча-
стном - искажения изображений.  
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ского сообщества. Поэтому историку необходимо осторожно об-
ращаться с фактами «свежей»  истории,  ибо здесь возможны как 
преувеличения, так и недооценки событий. Однако и более «заста-
релые» исторические аберрации тоже возможны. То, что важно и 
существенно для экономики, вовсе не столь важно для отдельных 
граждан.  Люди в своей повседневной деятельности могут и не за-
мечать глобальных экономических процессов (конечно, если это не 
война и не революция), если они не отражаются на их жизни непо-
средственно. Поэтому в научно-методическом труде могут встре-
титься описания социально-экономических событий, которые лишь 
на первый взгляд были не столь значительны, а на самом деле сыг-
рали важную (позитивную или негативную) роль в дальнейшей це-
пи событий. При этом я признаю возможность мощного воздейст-
вия на экономику страны случайных, порой экзогенных, обстоя-
тельств,  отдельных личностей и даже отдельных идей.  Но я осно-
вываюсь на идее о том,  что экономическая история -  это прежде 
всего история производственных отношений людей, а не статисти-
ческих рядов.  В этом смысле я консерватор,  предпочитающий и в 
экономической истории искать людей, действующих в конкретном 
времени, в конкретных обстоятельствах и в составе конкретных 
социальных групп и страт. 

И последнее. Хочется думать, что люди сильно изменились 
со времен Древнего мира или Средневековья. Но мой «здоровый 
консерватизм» подсказывает, что генетически закрепленных чело-
веческих качеств гораздо больше, чем изменяющихся, приобретен-
ных благодаря, например, техническому прогрессу или изменениям 
в формах собственности. И вообще трудно быть уверенным в том, 
что жить в современном крупнопанельном доме гораздо приятнее и 
здоровее,  чем в маленьком,  но собственном домике с печкой,  что 
сидеть часами перед телевизором интереснее, чем общаться с ум-
ными и оригинальными людьми посредством книг. Все действи-
тельно относительно. И «Евгений Онегин» был написан при свете 
свечи и без компьютера. Поэтому, описывая социально-
экономический прогресс, я постараюсь в этой книге его не преуве-
личивать». 

На мой взгляд, весьма интересный вывод сделал автор слова-
ми Х.Р. Капабланка «Делая даже ОЧЕВИДНЫЙ ход, все равно по-
думай». 
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●Экономические и юридические основы сконцентрированы в директорате. (2005г.)● 

В письме было оговорено, что высказывание Капабланки не 
имеет отношения к Фанису Мансуровичу, так как он не делает не-
обдуманных поступков. Скорее всего оно влияет на познание об-
щественных процессов, так как, по моему мнению, общество, госу-
дарство, человек, как и вся природа, никогда до конца не познавае-
мы. Природа как только почувствует приближение познаваемости, 
исчезнет или же изменит форму своего существования, во-первых, 
а во-вторых, политизированное общество, соответственно, госу-
дарство никогда не выйдут на рубеж открытого (гражданского) 
общества, поскольку право, соответственно, правовое государство, 
не в состоянии разрешить все социальные конфликты, а также оп-
ределить пределы развития регулирования естественного состоя-
ния. Следовательно, цивилизация укажет на форму правового вы-
ражения и виды свободы, а не наоборот. Не общество должно соот-
ветствовать требованиям государства, а государство — к обществу 
и потребностям его членов. Согласно статьи 16 французской Дек-
ларации прав человека и гражданина 1789 года «Общество, в кото-
ром не обеспечено пользование правами и не проведено разделение 
властей, не имеет Конституции». Следовательно, в государствах, 
где не приняты указанные атрибуты демократии, смена власти, как 
правило сопровождается революциями, потрясениями и прочими 
состояниями нестабильности. 

Следует подчеркнуть,  что такое существует потому,  что в 
жизни все относительно, как относительны и наши познания: цело-
стно только в природе. Возможно, поэтому формируются «примат 
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интересов государства», «вторичность интересов личности», «клас-
совые интересы», представления о капитализме как «конце исто-
рии» и т.п. Поэтому можно считать, что ценность «общества», «де-
мократии», «государства», «оплата за равный труд» заключается в 
выражении интересов кого-то или чего-то. 

Может быть, следует говорить не о создании «правового го-
сударства», а о необходимости формирования «гражданского об-
щества», элементом которого является не правовое государство, а 
фактическое равенство граждан?  Может быть,  таким образом ис-
ключить из практики социального развития общества политизиро-
ванное общество и государство, тем самым определить первич-
ность интересов личности? Может быть, в исключении «этатиз-
ма»97 и «фетишизации права» - ключ к разгадке всех тайн социаль-
ных, экономических, политических, государственных, правовых 
бед и ущербности проводимой любой политики в государственно-
политическом строительстве? Может быть, «всеобщий принцип 
правовой экономики» позволит достижению гражданского общест-
ва? Может быть, правовая экономика будет средством, механиз-
мом, формой соединения «политики», «экономики» и «права» в 
обществе в интересах человека? Почему? Потому, что согласно 
концепции «взаимозависимости общества и государства, соответ-
ственно, общества и гражданина» социальная природа права будет 
выражаться в необходимости защиты человека, его прав и свобод, а 
также защита общества и тех его интересов, которые совпадают с 
интересами человека. 

Поэтому оптимизация общественно-политических отноше-
ний требует изменения моделей становления социума, формирова-
ния эффективного «третьего сектора», что обусловливает демокра-
тический вектор развития России. В Послании Федеральному Соб-
ранию Президент Российской Федерации Д.А.Медведев подчерк-
нул, что «Созданные за эти годы демократические учреждения 
должны укорениться во всех социальных слоях. Для этого, во-
первых, нужно постоянно доказывать дееспособность демократи-

                                                
97 Этатизм - идеология, которая абсолютизирует роль государства в развитии общества. Эта-
тистская идеология предполагает огосударствление хозяйства: господство государственной 
собственности, всеохватывающее прямое административное регулирование экономики. Она 
означает сверхцентрализацию и бюрократизацию экономической и политической власти и 
управления. 
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ческого устройства. И, во-вторых, - доверять все большее число 
социальных и политических функций непосредственно гражданам, 
их организациям и самоуправлению. Происходящая институциона-
лизация гражданского общества сопровождается зарождением но-
вых структур, что усиливает процесс их естественной циркуляции 
в политическом пространстве и рекрутирования во власть». 

Рассматривая гражданское общество, как основное условие 
демократического характера государства и всей системы государ-
ственности, следует ориентироваться на его основные признаки - 
свободное самоопределение каждого индивидуума в неподотчет-
ных      государству      сферах      и      саморегулирование хозяйст-
венного и культурного процесса. 

Отношения между государством и гражданским обществом 
примерно такие же, как отношения между изображениями на авер-
се и реверсе монеты.  Если смотреть с одной стороны монеты,  на-
пример с той, на которой написано «государство», то гражданского 
общества не    разглядишь,    виден    будет    только         негатив,    
связанный бюрократическим        аппаратом.    Если     смотреть     
со стороны гражданского общества, то не видно государства, оно 
распадается плохих и хороших чиновников, с помощью которых 
можно — и нельзя   —   «решать   проблемы».   Но   «физически»   
гражданское общество и государство реализуются в одном мате-
риале и не могут быть разделены — в рамках применяемой теории. 

Гражданским обществом обычно называют наивысшую фор-
му общности, состоящую из частных лиц, чьи права признаются 
высшей ценностью, классов, групп и институтов, прямо не завися-
щих от политического        государства.         Существенными        
признаками гражданского общества является то, сто оно может 
контролировать государство и противостоять ему. В истории чело-
вечества гражданское общество не однажды побеждало государст-
во (Великобритания, США). Или помогало государству, когда оно 
испытывало трудности. На Востоке, напротив, гражданское обще-
ство находилось в аморфном состоянии, а государство было всем. 

В России государство обычно одерживало победу над граж-
данским обществом, подчиняло его и "вытаптывало". И чудовищ-
ный эксперимент над ним, проводимый тоталитарным государст-
вом в течение 70 лет, привел к тупику исторического развития. По-
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этому и возродился интерес к гражданскому обществ как полити-
ческому идеалу. 

Несмотря на существенные изменения в правовом статусе 
общественных организаций и политических партий, необходимо 
констатировать тот факт, что гражданское общество остается слабо 
структурированным и не оказывает системного влияния на процес-
сы принятия            государственных   решений.   На   наш   взгляд 
это связано   с   тем,   что  экономические и правовые  изменения ос 
функционирования общества шли темпам опережающими развитие 
политической   культуры.   Степень   демократизации   политиче-
ском процесса    зависит    не    только    от    меры,    формы,    пра-
вовой обеспеченности   вовлеченности   в   него   элементов   граж-
данского общества, но и от осознания ими этой меры. Больше того, 
именно это осознание и составляет глубинную основу политиче-
ской культуры участников массового политического процесса. 

Гражданское общество предполагает развитые экономиче-
ские, культурные, правовые, политические отношения между со-
ставляющими его индивидами, и эти связи не опосредованы госу-
дарством. В такой ситуации активно действуют массовые движе-
ния, партии, группировки по интересам, убеждениям, а также иным 
признакам (передача власти органам самоуправления, безопасность 
личности от насилия и злоупотреблений государственной власти; 
люди - субъекты права, их защищает гражданское общество, кото-
рое озабочено общим благом, а государство - малозаметно). Если в 
статике гражданское общество -совокупность его структур (инсти-
тутов, организаций, групп), то в динамике - это своего рода соци-
альное пространство, в котором люди связаны и взаимодействуют 
между собой в качестве независимых как друг от друга, так и от го-
сударства индивидов. 

Ощущение граждан, что они могут оказывать влияние на по-
литический процесс, составляет важное предварительное условие 
их демократического участия в этом процессе. По этому ощуще-
нию можно   выявить   потенциал   способности   людей   превра-
титься   в политически    компетентных    и   активных   граждан   в   
процессе демократизации политической системы. В случае же, ко-
гда граждане ощущают   свое   бессилие,   невозможность оказать   
существенное влияние на политический процесс, это приводит к 
формирование устойчивого чувства безнадежности, что в свою 
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очередь ведет к аполитичности    общества,    игнорировании    ими    
политического процесса как такового. 

Важную роль в формировании политической культуры играет 
степень концентрированности (мобилизации) интереса граждан на 
происходящих политических событиях и их стремление к широкой 
и основательной информированности о них. Овладение этой сторо-
ной политической культуры, которая выражает уровень навыков, 
необходимых для функционирования в широкой политической 
общности, становится одной из ключевых проблем построения 
гражданского общества в России. Потребность в развитии данной 
стороны политической культуры становится все более необходи-
мым в условиях всеобщего альтернативного избирательного права, 
когда гражданину предоставлена свобода выбора из разнообраз-
ных, часто противоречащих друг другу политических платформ. К 
сожалению, апатия и отсутствия навыков существования в услови-
ях информационного общества, давления средств массовой инфор-
мации, стихийности альтернатив, приводит к тому, что подавляю-
щая масса населения не способна не просто получать информацию, 
но и перерабатывать ее, критически анализировать, проводить со-
отношение между полученной информацией и своими интересами. 

Как известно,  любое познание,  тем более,  если оно легло в 
основу своей деятельности, а так же в реализации намеченных це-
лей, оставляет значительный запас душевного богатства и вынуж-
дает высказать о нем вслух.   Отсюда возникла необходимость по-
здравить с 15-тилетием факультета. 

Сердечно поздравляю преподавательский коллектив и 
студентов Стерлитамакского филиала Башкирского государ-
ственного университета и от всей души желаю крепкого здоро-
вья, творческих успехов и благополучия. 

Согласно Постановлению №203 Кабинета Министров Рес-
публики Башкортостан от  09 июня 1995 года был открыт Стерли-
тамакский юридический факультет Башкирского государственного 
университета и сегодня находит дальнейшее развитие. 

Факультету были определены следующие задачи: удовле-
творение потребностей личности в интеллектуальном, культурном 
и нравственном развитии, получение высшего образования и ква-
лификации в избранной области профессиональной деятельности; 
удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 
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специалистах с высшим образованием и научно-педагогических 
кадров высшей квалификации; организация и проведение фунда-
ментальных, гуманитарных поисковых, прикладных научных ис-
следований; переподготовка и повышение квалификации препода-
вателей и специалистов; накопление, сохранение и преумножение 
нравственных, культурных и научных ценностей общества; распро-
странение знаний среди населения, повышение его образователь-
ного и культурного уровня. 

В связи с юбилеем факультета не могу не высказать слова 
А.М.  Горького:  «Всем хорошим во мне я обязан книгам».  Еще ре-
бенком,  я пристрастился к чтению,  – в сельской библиотеке не ос-
талось ни одной не прочитанной книги! Любовь к языку, слову 
привила учитель Зайтуна Акрамовна Рахматуллина, за что ей 
большое спасибо. Она путем настоящего создавала будущее. Суж-
дения учителя всегда направлены на формирование определенного 
фундамента будущей профессии человека. Зайтуна Акрамовна 
приучила меня к общению со школьниками, научила высказывать 
свои мысли. С седьмого класса  стал писать о школьной жизни, 
был редактором стенгазеты. После окончания школы поступил в 
лесотехнический техникум, но со второго курса добровольно ушел 
в армию, где служил механиком-водителем в танковой роте под 
Владивостоком.   И тут я не бросал пера и печатался в армейской 
газете.  

Яркие события бывают в двух обстоятельствах: первое,  ко-
гда человек эмоционально чего-то ждет, второе, когда эмоциональ-
но все разрешено и ожидаются результаты. С точки зрения первого 
обстоятельства, эмоционального заряда – это поступление в Казан-
ский государственный университет, где я встретился с моим буду-
щим руководителем дипломной работы, а затем и кандидатской 
диссертации, Фидаи Нургалеевичем Фаткуллиным. Его спокойный 
творческий характер и аналитический ум позволили создать плодо-
творную почву для посева идей в мире права,  в моем мире.  Фидаи 
Нургалеевич всегда говорил: «Погружайтесь в море идей!». По его 
мнению,  тогда мысли поведут вас за собой,  и тогда идея станет 
магнитом, притягивающим к себе мысли других. Я, можно сказать, 
попал в плен идей, это стало моим хобби! Мой жизненный девиз: 
Познай себя, чтоб познать мир! Второе яркое обстоятельство – ра-
бота директором Стерлитамакского филиала Башкирского государ-
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ственного университета. Все, что было во мне заложено природой, 
я в полной мере реализовал в филиале. 

Вся моя жизнь посвящена юридической науке, а именно, 
опубликованию научных работ по вопросам конституционного 
права, разработке принципов российского конституционализма и 
многое другое.  

Каждая встреча со студентами наполнена новыми впечат-
лениями. Яркие моменты при работе со студентами: первое, когда 
студент в юриспруденции вообще ничего не понимает и порой за-
дает невероятные вопросы.  Я начинаю ему объяснять, учить, при-
водить примеры из практики. У студента начинает зарождаться 
Знание,  Мысль… Отсюда вытекает второе впечатление,  когда сту-
дент начинает обучать сам, на равных общаться с преподавателем. 
Приятно наблюдать, что отданный потенциальный заряд Знания 
реализуется в студенте в полной мере98.  

Как видно, мысли подгоняют меня и ведут за собой. 
Авторы энциклопедии «Лучшие люди России»99 отметили, 

что герб Стерлитамакского филиала Башкирского государственно-
го университета и надпись: «Солнцем освещается мир, ученьем – 
жизнь!» в полной мере соответствуют жизненному кредо директо-
ра филиала Марата Файзелкадировича Маликова. Известный учё-
ный в области гуманитарных наук,  судья в отставке,  доктор юри-
дических наук, профессор, действительный член (академик) Меж-
дународной академии наук высшей школы, автор многочисленных 
научных трудов, монографий, пособий, учебно-методических раз-
работок, почётный работник высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации, заслуженный деятель науки Респуб-
лики Башкортостан, ударник XI пятилетки – вот далеко не полный 
перечень заслуг Марата Файзелкадировича Маликова. 

М.Ф. Маликов родился в деревне Нижне-Яркеево Илишев-
ского района. Здесь, на берегу башкирской реки Базы, прошло его 
детство. Трудные послевоенные годы… «Жили очень скромно, – 
вспоминает Марат Файзелкадирович. – Отец ушел на фронт, на ру-
ках у матери осталось шестеро детей. Варили суп из крапивы, пи-
тались мороженой картошкой,  из одежды порой не было даже са-

                                                
98 См.: http://mmalikov.ru/ 
99 См.: Лучшие люди России: Энциклопедия. Выпуск IV. М.: Спец-Адрес, 2004. С. 136-137. 
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мого необходимого». Ещё мальчишкой Марат пристрастился к 
чтению. Читал при лучине долгими зимними вечерами, засиживал-
ся над книгами до глубокой ночи.  Вслед за А.М.  Горьким он мог 
бы сказать:  «Всем хорошим во мне я обязан книгам».  В сельской 
библиотеке не осталось ни одной не прочитанной им книги. С 
седьмого класса стал писать о школьной жизни, был редактором 
стенгазеты, печатался в республиканской газете «Кызыл тан». По-
сле школы поступил в лесотехнический техникум, но со второго 
курса добровольно ушёл в армию, служил механиком-водителем в 
танковой роте под Владивостоком. Печатался в армейской газете, 
был секретарём комсомольской организации. 

Всю свою жизнь Марат Файзелкадирович посвятил юридиче-
ской науке. Блестящий педагог и талантливый учёный, он опубли-
ковал более 200 научных работ, в числе которых 10 монографий, 16 
учебных пособий, 30 учебных программ, 20 учебно-методических 
разработок.  М.Ф.  Маликов –  автор многочисленных научных ста-
тей по проблемам реализации норм конституционного права, напе-
чатанных в юридических журналах. 

Научно-методические разработки М.Ф. Маликова сегодня 
широко применяются в учебном процессе в высших учебных заве-
дениях России. Разработанная им авторская программа и методика 
изучения конституционного права Российской Федерации пред-
ставлена на премию Президента Российской Федерации. В работах 
Марата Файзелкадировича рассматриваются современные пробле-
мы системы вузовского юридического образования. В них обосно-
ваны методы и приёмы обучения студентов-юристов по сокращён-
ной программе, формы реализации учебных стандартов с учётом 
регионального компонента, способы подбора методической лите-
ратуры и нормативных актов. 

Марат Файзелкадирович внёс значительный вклад в разра-
ботку принципов российского конституционализма и концепции 
«согласованного суверенитета» в Российской Федерации и её субъ-
ектах на основе теоретических и методологических аспектов госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Под его руково-
дством был открыт филиал кафедры государственного права при 
Кабинете министров Республики Башкортостан, создана государ-
ственно-правовая специализация. 
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Научные достижения и широкая эрудиция позволили М.Ф. 
Маликову стать членом двух специализированных советов по за-
щите диссертаций. Он готовит аспирантов и соискателей по специ-
альностям «Теория и история права и государства, история учений 
о праве и государстве», «Конституционное право, муниципальное 
право», «Уголовный процесс, криминалистика, теория оперативно-
розыскной деятельности». 

Главные научные идеи и концепции учёного-правоведа от-
ражены в его трудах. 

Марат Файзелкадирович впервые в отечественной юриспру-
денции выявил закономерности императивно-репрессивного харак-
тера правоприменения. Он обосновал идею о социальной ценности 
социально-экономических и политико-правовых условий реализа-
ции права, показал несогласованность, существующую между про-
цессуальными средствами реализации норм конституционного 
права и целями механизма правового регулирования, развил док-
трину местного самоуправления в Российской Федерации и её 
субъектах, определил пути восполнения пробелов в законодатель-
стве субъектов Российской Федерации. Большинство своих теоре-
тических разработок он успешно реализовал на практике, принимая 
участие в разработке законодательства России и Республики Баш-
кортостан. 

Долгое время М.Ф.  Маликов возглавлял кафедру конститу-
ционного права Института права Башкирского государственного 
университета. Жизненный опыт, широкая научная эрудиция сни-
скали ему высокий авторитет у коллег и студентов. Наступил мо-
мент,  когда М.Ф.  Маликов предстал перед выбором:  быть избран-
ным судьей Конституционного суда РФ или же деканом юридиче-
ского факультета в Стерлитамаке. Он выбрал должность декана. 
Учёный говорит: «Создавать, организовывать, начиная с нуля, все-
гда интересно. Особенно когда убеждён в полезности созидаемого, 
а также в насущной потребности в юристах и экономистах с выс-
шим образованием для южного региона Республики Башкорто-
стан». 

У М.Ф. Маликова много последователей. Его научные кон-
цепции продолжают развивать многочисленные аспиранты и уче-
ники. Так получилось, что Марат Файзелкадирович положил нача-
ло и собственной династии правоведов: две его дочери успешно 
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защитили кандидатские диссертации по юриспруденции и пошли 
по стопам отца. Внук, внучка и племянница сегодня учатся на юри-
ста. Это был их осознанный выбор – пример деда достоин подра-
жания. 

«При беседе мы выяснили, – пишут авторы энциклопедии 
«Лучшие люди России», – что источником вдохновения профессо-
ра Марата Файзелкадировича является его стремление познать ядро 
(изюминку) искомого. Поэтому при изучении любого факта мысли 
подгоняют его и ведут за собой.  Вместе с тем,  он считает,  что по-
знанием можно изменить только то,  что можешь,  а все остальное 
должно быть принято как данность, поскольку ни при каких стара-
ниях над ним не имеешь власти.  

Доказательством духовного богатства профессора М.Ф. Ма-
ликова и его истинного стремления создать в каждом человеке и 
студенте высокого интеллектуала являются переданные в филиал 
своя личная библиотека и картина «Дорога в Кокушкино», пода-
ренная ему учителем профессором Ф.Н. Фаткуллиным.  

Глубокие философские идеи к совершению разумных по-
ступков заложены в призывах профессора М.Ф. Маликова: «Учить-
ся,  учиться,  учиться», – сказал В.И.  Ленин,  а для этого надо «Тру-
диться, трудиться, трудиться»! 

Вот и вся логика жизни профессора М.Ф.  Маликова.  Оказы-
вается,  чтобы найти мудрость,  надо потерять молодость.  Но он,  не 
теряя черты молодости и присущего ему юмора, достиг мудрости, 
поскольку, по словам Демокрита, «из мудрости вытекают следую-
щие три особенности: выносить прекрасные решения, безошибочно 
говорить и делать то, что следует». 
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 Связь поколений 
 

 
 

 
 

Ришат, внимательно 
прочти и запомни, пожа-
луйста, следующее. Во-
первых» ты должен выпол-
нить свое обещание учиться 
только на хорошо и отлично 
(См. обещание от 24 октября 
2001 г.). Во-вторых, ты обя-
зан осознать, что образова-
ние тебе,  как всем молодым,  
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нужно, чтобы жить полноценной жизнью без суеты и мучений. В-
третьих, знание нужно подобно фундаменту дома, чтобы здание 
стояло прочно и надежно для тебя. В-четвертых, твое образование 
будет благодарностью Бабушке за ее старания и стремления по-
мощь тебе в освоении не легких, но необходимых знаний для по-
знания сложности повседневной жизни. Наконец, в-пятых, твое по-
лученное знание будет показателем твоей способности освоить до-
машние задания, которые будут формировать тебя способным пре-
одолеть жизненные барьеры в огромном жизненном океане.          

27 января 2002 г. Дедушка 
 

3  июня 2002  года Ришат закончил 7-ой класс школы №5  г.  
Уфы. Я здесь специально подчеркиваю школы г. Уфы. Дело в том, 
что он хотел, если уж быть более точным рвался в Уфу. Даже когда 
мы проехали через мост реки Белой, он даже сочинил стихи. Прав-
да, они были весьма примитивными, потому в них не были ни 
рифмы, ни ярких слов. Но они были созвучны с переживаниями 
Ришата и что-то означали для него в тот момент. В то время у меня 
возникло желание помочь ему сложить стихи, и подсказал ему за-
менить какие-то слова. Видимо, вспомнил свое детство, скорее 
юношество. Одним словом, говоря словами поэта, оказывается, ка-
ждый ребенок будущий поэт. 

Попутно хотел бы подчеркнуть,  что выше было не лириче-
ское отступление, хотя такое вполне допустимо. С фактом сложе-
ния стихов лишний раз попытался выделить из жизненных обстоя-
тельств такие моменты которые в той или иной мере связаны с 
дальнейшей учебой Ришата. 
 

25 июня 2002 года 
Сегодня украл пять минут, чтобы написать несколько строк о 

нашей жизни без мамы.  Дело в том,  что бабушка (мама)  живет в 
саду,  а Ришат и Юля работают на факультете.  Надо признать,  что 
они работают старательно без особых нареканий. Причем их отно-
шение к работе вполне справедливо замечено работниками библио-
теки, где. они занимаются инвентаризацией книг и учебников для 
студентов всех курсов. 

Попутно желательно отметить о том,  что я,  приглашая их к 
работе, преследовал три цели. Во-первых, чтобы они поняли объ-
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ект и предмет изучения студентами-юристами. Во-вторых, чтобы 
они знали каким образом и посредством каких способов познается 
знания, которые так нужны в повседневной жизни. В- третьих, что-
бы они видели какое место занимает их дедушка в науке, какие 
учебники и монографии написаны им. Видимо, перед собой я по-
ставил слишком высокие цели,  потому что они,  может быть не со-
стоянии осознать все это.  Но,  как полагаю,  что они все же их ука-
занных целей выполняют примерно 50-60%. 

Мое такое предположение обосновывается простым челове-
ческим соображением и способностью памяти человека. Ибо в 
жизни ничего не проходит бесследно: все фиксируется, все укла-
дывается, все направляется на хранение. Кроме того, если они по-
няли моих целей, то они об этом скажут позже (потому что они не 
знали для чего я их пригласил на работу). 

 
29 июня2002 года. 
Сегодня пришлось скосить травку,  а Ришату - прополоть од-

ну грядку , перекопать ее. Сказать, что сделано много, будет ошиб-
кой. Но сделано кое-что. Здесь, возможно, присутствует психоло-
гический момент, потому что перед отъездом Ришат н,; согласился 
выполнить эту работу. Он свое не согласие мотивировал отсутст-
вием Юли,  которая,  по его мнению,  тоже должна работать в саду.  
На его отказ я сказал: «Приедет Юля будет работать столько, 
сколько работал ты». 

 
8 марта 2003 года. 
Сегодня день богат событиями. Во-первых, праздник Весны. 

Этим все сказано. Бабушка, как всегда, готовилась к приему гостей, 
а их очень много – Эльза и Юля. К сожалению, Эльвира не приеха-
ла из Уренгоя,  а только сообщила,  что приедет через Москву,  за 
что большое спасибо. Во-вторых, сегодня вроде бы маленький 
юбилей -  40  лет совместной жизни с бабушкой.  Мы говорим,  что 
дай аллах еще 40 лет + 20 лет,  чтобы мы могли детям и внукам и 
правнукам встать на ноги. В-третьих, с Ришатом при чтении Исто-
рии проверяли свои знания по словарю, что «очень и очень» нра-
вится Ришату. Кроме того, по велению бабушки, что принципиаль-
но важно, написали диктант, после чего и сочинение на тему «Кни-
га - наш друг и советчик». При этом преследовали две цели - осво-
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ить пройденный материал и привить любовь к книге. В качестве 
исходного взяли слова М.Горького «Любите книгу, она облегчит 
Вам жизнь, дружески поможет разобраться в пестрой и бурной пу-
танице мыслей,  чувств,  событий,  она научит Вас уважать человека 
и самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к 
человеку».  После этих слов страшновато читать сообщения в 
«Комсомольской Правде» о том, что одного мальчика убили из-за 
компьютера, другого – выгнали из дома, а третий скитается по 
стране и т.п.  В-четвертых,  С Ришатом играли по компьютеру в 
шахматы.  Что характерно?  Бросается в глаза и не внимательность 
Ришата, отсутствие у него упорства и целеустремленности в чем-
то, поверхность и нелогичность в хождении фигурами. В совокуп-
ности, все перечисленные являются значимыми и они. В какой-то 
момент жизни, могут стать нежелательными, к великому сожале-
нию.     Хотелось бы, чтобы Ришат их осознал, для чего мне самому 
надо быть терпеливым и настойчивым в разъяснении его ошибок. 

Затем на основании этого случая стали обсуждать вопросы, 
связанные с отклонением в поведении детей. Пришли однозначно-
му утверждению:   воспитанием детей занимаются (или вовсе не 
занимаются) невоспитанные родители. Здесь как уместно вспом-
нить слова Феллини: «Из всех приключений, уготованных нам 
жизнью, самое важное и интересное - отправиться в путешествие 
внутрь самого себя». 

 
7     апреля 2003 года. 
Сегодняшние события можно характеризовать под рубрика-

ми: «Тренируем память» (1). «Компас в мире профессий» (2), 
«Словарные диктанты» (3), «Культура за столом» (4). В целом их 
можно их объединить под общим заголовком «Этапы становления 
человека». Оценка их в логической последовательности объясняет-
ся важностью и самостоятельностью каждого элемента жизненных 
обстоятельств для каждого человека. Кроме того,   такая группи-
ровка была обусловлена старанием Ришата   в написании сочине-
ния и диктанта последующем изложением прочитанного по требо-
ванию Бабушки. Итак, считаю нужным привести содержание каж-
дой формулировки в отдельности. 

1.    ТРЕНИРУЕМ ПАМЯТЬ. 
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Приступая к занятиям, постараемся, как можно яснее пред-
ставить себе, зачем мы учим урок. Если никакой волнующей цели 
не находится, то, в крайнем случае, можно и «превратится» в учи-
теля,  в великого математика,  в собеседника для марсианина,  кото-
рый прилетел на Землю, встретил именно нас, и мы должны ему 
кое-что объяснить.... Наконец, можно представить себе и самое 
простое, самое вероятное: завтра вызовут к доске. 

Попробуем хотя бы две-три недели не просто читать матери-
ал и пересказывать его в уме, а сравнить его с прошлым, разделить 
на части, отметить главное, вложить смысл в каждое слово учебни-
ка. Не будем жалеть времени. Оно обернется к Вам с избытком. 

Используем каждую возможность для применения нового 
знания. Начиная параграф, повторим предыдущий. Встретив полу-
забытый термин, вернемся и восстановим в памяти точное его зна-
чение. 

Еще один опыт, для тех, у кого очень плохая память. ЕЕ 
можно развить, заучивая наизусть стихотворения и страницы про-
зы.  У кого хватит прилежания каждую неделю учить наизусть по 
одному НЕ заданному стихотворению, тот и память свою разовьет 
прекрасно, и обогатит ее хорошими стихами. 

Последняя серия опытов - с пересказом. Попробуем ограни-
чить себя во времени. Берем трехминутные песочные часы, секун-
домер или просто поставим перед собой будильник. Три минуты - 
вполне достаточный срок, чтобы сжато, четко и вразумительно пе-
ресказать смысл любого учебного текста!  Несколько недель таких 
упражнений с часами — и мы навсегда отучимся зубрить уроки. 

2.    КОМПАС В МИРЕ ПРОФЕССИЙ. 
Задумался ли ты о своем будущем? 
Скорее всего, да. 
Я стойкости учился у деревьев,  
А ловкости и силе - у зверей. 
У птиц учился чувствовать свободу,  
У рыб - сосредоточенно молчать, -  
Поэтому обязан я природу  
От всех врагов достойно охранять. 
 
Затем диктовал сложные предложения, чтобы  проверить 

правописание.     Во время диктовки я сравнивал свою жизнь,  и 
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приятно был удивлен   сказанным и соответствию их к моим по-
ступкам в жизни Закончили диктант словами М.В.Келдыша: «.. .все 
в природе соединено тончайшими связями... надо постигать приро-
ду,  не разрушая ее,  а сохраняя и улучшая» Поразительно!  Как гу-
манные цели и какие недостигаемые! Вспомним, хотя бы послови-
цу: «Без труда и рыбку не вынешь из пруда». 

В какой-то степени подтверждением сказанному были прочи-
танные с бабушкой труды по медицине: Словарь здоровья ВАНГИ, 
Лекарственные травы,  которые были куплены мною в Саратове в 
1978  году,  Рецепты ЗНАХАРЯ,  купленные в Москве в 1993  году,  
Сауна (брошюра), где сказано, что «САУНА - лекарство бедняка», 
Энциклопедия быта, купленная в Ростове в  1994 году   Сборник' 
«ВСЕ О ЗДОРОВЬЕ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ», подаренный аспирантами 
мне как «Действительному члену МАН ВШ», журнал «ЗДОРО-
ВЬЕ» и др. 

Сегодня я прочитал сочинение Ришата на тему «Мой дедуш-
ка». Вот его текстуальное изложение. Я хочу рассказать о дедушке. 
Дедушка мне очень близок. Мы с ним каждый день много разгова-
риваем о жизни, о работе, о моей учебе. Мне очень нравится, когда 
он рассказывает о своем детстве. Сейчас мне становится более и 
менее понятным,  почему он проявляет жалость и терпение к лю-
дям, которые совершают ошибки. Он часто предупреждает, чтобы 
люди с детства должны осознать свои ошибки.  Выводы дедушки 
мне убедительны, потому что он раньше работал судьей, а сейчас 
учить судентов-юристов. У него очень много написанных книг. Ле-
том мы с сестрой работаем у дедушки в библиотеке.  Он говорит,  
что надо знать какие предметы изучают будущие юристы. Я стара-
юсь не подвести дедушку. Я очень благодарен ему за поддержку и 
за понимание меня. 

 
19 октября 2003 года. 
Сегодня двойной праздник. Во-первых, день РОЖДЕНИЯ и 

РОЖДЕНИЯ Эльвиры. Во-вторых, возникла, а точнее сформирова-
лась мысль о необходимости составления работы под названием 
"Позиция оппозиции" или же "К вопросу о концепции оппозиции" 
или же "Конституционные основы оппозиции на современном эта-
пе" или же "Проблемы оппозиции в Республике Башкортостан» 
или же "Социальные причины оппозиции" (По материалам Баш-
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кортостана).Пожалуй, в какой-то степени появлению интереса к 
данной теме способствовало написание Ришатом сочинения    Сло-
ве"О полку Игореве", в котором показывается пример неудачного 
похода Игоря, дерзкого и отважного князя, но действовавшего в 
одиночку.  В целом,  все эти проблемы можно обозначить в рамках 
концепции оппозиции, а отдельные вопросы вынести на обсужде-
ние в виде отдельного параграфа или же отдельной главы в зави-
симости от цели написания работы. К особенности  19 октября сле-
дует отнести и тревожную ночь, и геройский поступок РЕКСА. Ви-
димо, действительно, на земле грешной нет ничего вечного. Види-
мо, потому и не смоги придумать вечный двигатель, хотя, и были 
большие стремления к этому. 

 
*** 

 
                     

 
 

 
«Если Салават по своей значимости 
был бы явлением только чисто 
башкирским, а не общероссийским, 
то, я думаю, его бессмертие не было 
бы столь прочным даже для нас,     его 
соплеменников». 
                                  Мустай Карим 
 

 
  
 

 
 
 

Имя Салават Юлаева - национального героя башкирского народа, 
верного соратника Емельяна Пугачева, популярно и любимо мно-
гими людьми, будь то башкир, русский, татарин, удмурт, или пред-
ставитель какой-либо другой национальности. 
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Год рождения героя в истории показан двумя датами: или 
1754, или 1752, а разногласия по месту рождения батыра не суще-
ствует - он является уроженцем Детикеево Шайтан-кудейского юр-
та (волости) Сибирской дороги Уфимской провинции (ныне Сала-
ватский район Башкирии). Проживали же они в деревне Юлаева, 
находившейся недалеко от Тикеево. 

Отец Салавата - Юлай Азналин (Адналин, Азналихин) был 
старшиной Шайтан-кудейского юрта. Имеются некоторые сведе-
ния об участии Юлая в восстаниях башкир задолго до Крестьян-
ской войны в 1773 - 1775 г.г. «Не первую сотню лет кипели битвы 
на башкирской земле. Этот край был богат степными просторами, 
густыми столетними лесами, дорогим пушным зверем и полезными 
рудами в недрах суровых гор. Здесь жил небольшой, но свободо-
любивый и смелый народ, который ни к кому не хотел идти в раб-
ство. Юл аи и его товарищи пошли, как шли их отцы, с дубинами, 
топорами, косами, луками и стрелами против ружей и пушек», - так 
описывает Степан Злобин войну башкир в своем историческом 
рассказе «Салават». 

У отца Салавата было три жены,  но какая из них была мате-
рью Салавата, как ее звали, истории не известно. Имеющиеся не-
многочисленные фольклорные материалы повествуют о том, что 
она была образованной женщиной и оказала большое влияние на 
воспитание сына, по неподтвержденным данным ее имя - Азнаби-
ка. 

«Во время боевых действий Юлай ушел в пещеру в горе 
Ямаз-Тау. Из пещеры привел он двух подрастающий сыновей. Тре-
тий родился уже дома» (Степан Злобин, исторический рассказ «Са-
лават»). 

Детство и юность Салавата по преданиям прошло в учениях, 
которые говорят о необыкновенной силе Салавата, его ловкости, 
умении владеть оружием, обращаться с конем - качеством, про-
явившимся необыкновенно рано. «Он мог часами сидеть, глядя на 
воробьев и трясогузок,  любуясь полетом ласточек или следя за те-
чением реки. Он любил цветы и был нежен как девочка» (Степан 
Злобин, исторический рассказ «Салават»). Салават был грамотным: 
он умел писать на языке тюрки, имя учителя Салавата - Набия Ка-
бири. 
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С детства Салават слышал рассказы отца и матери о бедстви-
ях народа, о башкирских восстаниях и их жестоком подавлении. Он 
видел, как нещадно мурзы и тарханы эксплуатировали рядовых 
общинников. Все это оставляло в его душе неизгладимый след. «... 
Кровавое зарево догоравших аулов приветствовало рождение Са-
лавата», - говорит в очерке о Салавате Ф.Д.Нефедов, как бы пока-
зывая неизбежность появления героя, поднявшего народ на борьбу 
за свободу.   

Боевой путь Салавата сподвинула ситуация - 17 сентября 
1773 года несколько десятков еицких казаков, калмыков, татар во 
главе с уроженцем   Донской   станицы   Зимовецкой   Емельяном   
Ивановичем Пугачевым   двинулись   с   хутора   Токачевых   к   
Еицкому   городу : (Уральску).   Таково   было   начало   величай-
шего   в   истории   Росси народного движения - Крестьянской 
войны - 1773 - 1775 гг. 

Отряд повстанцев быстро рос:  через день в нем было уже 
двести человек.   Как   писал   А.С.Пушкин,   манифесты   и   указы   
Пугачева представляли     «удивительный     образец     народного     
красноречия» затрагивали души простых людей. В манифесте к 
башкирам прежде всего отражались  интересы  рядовых  общинни-
ков,    страдавших  под тяжелым   бременем   феодального   гнета.    
Башкирские   же   старшины прельщались    перспективой    изгна-
ния    со    своих    земель    русских помещиков и заводовладель-
цев. 

Отец Салавата Юлай Азналин в 1773 году собирает отряд и 
назначает командиром отряда сво-
его сына Салавата. Пусть он молод, 
горяч, но грамотен, умеет, когда 
нужно быть и дипломатом.  Его лю-
бят и уважают товарищи за сме-
лость, силу, справедливость, за его 
прекрасные песни. 

 
«... Во многих землях ты по-

бывал, 
Многого разного повидал, 
В батырстве славу обрел, 
И сюда вот теперь пришел...» 
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(«Урал-батыр» Башкирский народный эпос) 
 
На заключительном этапе крестьянской войны 1773 — 1775 

гг.  борьба повстанцев в Башкирии не утихала. Салават прекрасно 
знавший местные условия, умело маневрировал своими отрядами, 
устраивал засады, когда надо вступал и в открытые сражения. 

Одним из последних крупных боевых действий Салавата бы-
ло сражение в ноябре 1774 года с большим карательным отрядом у 
Катав-Ивановского завода. Зная о превосходстве противника, Са-
лават все же совершил дерзкое нападение, но потерпел неудачу. 

Салават вместе с четырьмя товарищами: есаулом Ракаем Га-
деевым,  писарем Абдрешитом Галеевым и двумя рядовыми Пов-
станцами Юртом Адыловым и Зайняшем Сулеймановым - были 
схвачены отрядом поручика Лесковского, посланным подполков-
ником Н.Я.Аршневским. Поручику Лесковскому был присвоен чин 
капитана. В этот же день Салавата под сильным конвоем отправ-
ляют в Уфу. 

Царские власти расценивали поимку Салавата как очень 
большой успех. Более семи месяцев шло следствие. Салавата и от-
ца Юлая заковали в ручные и ножные кандалы. Салават ни словом 
не обмолвился об участии в восстании отца, не выдал ни кого из 
своих боевых товарищей. Тяжелейшее испытание пришлось вы-
держать отцу и сыну. Мастера «кнутобойного дела» издевались над 
героями. 

 
«... Во всех поколениях, во все времена  
В сердцах потомков батыры тех жили...» 
(«Урал-батыр» Башкирский народный эпос) 
 
На территории Башкирии, особенно в Салаватском и Кигин-

ском районах, встречается довольно большое количество людей, 
считающих себя  потомками Салавата. 

Салават на многое века остался в памяти, как лихой наездник,  
и     импровизатор,     его     неукротимая     энергия,     храбрость, 
целеустремленность, преданность делу сделала его популярным 
среди многонациональных народных масс, сникала ему заслужен-
ную славу. 
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Нам, ученикам - подрастающему поколению нужно брать 
пример с таких легендарных героев для будущего нашего своего 
становления пути в жизни в добрых помыслах: в учебе, в работе, в 
жизни. 
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Ришат, привет! 
 
1. Ты спас от пожара,  когда тебе 

было 7 лет.  
2. Растет в саду боярышник,  по-

саженный тобой, когда тебе 
было 11 лет. 

3. Ты спас от столкновения авто-
машину на повороте, когда тебе 
было 15 лет 

4. Ты спас от нервных перенапря-
жений, приглашая меня в сад, 
когда тебе было 16 лет. 

5. Не ржавеют двери бани, покра-
шенные тобою, когда тебе было 
16 лет. 

6. Эльза-апа, не беспокойтесь!  
7. Почему мало зарплаты Алексею? Ведь он много работает. 
8. Первые радости и огорчения от вождения. 
9. Первое познание необходимости стабильного настроения. (По-

сле каникул) 

 
 

■  С.В. Егорышев  ■ 
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Мысли вслух. 
 

*** 
 
Может быть, это потому, что правда никому не интересна, но 

из того,  что рассказывают в этом мире,  большая часть -  ложь.  
Сверх того,  что было на самом деле,  люди рассказывают всякую 
всячину,  а уж ежели с тех пор прошли,  месяцы и годы,  да и было 
это в дальних местах,  то тем более приплетают,  кому что заблаго-
рассудится.  Ну,  а если запишут все это на бумаге,  то подобный 
рассказ не подвергается сомнению. 

О выдающихся успехах какого-нибудь мастера своего дела  
невежды, которые ничего в этом деле не смыслят, говорят с неуме-
ренным восхищением, как о чем-то священном, но знатоки им не 
верят ни на грош.  Увиденное всегда отличается от того,  что мы о 
нем слышали. 

Если человек тараторит наобум, не задумываясь о том, что 
его тут же могут обличить сидящие рядом, тогда сразу понимаешь, 
что он заврался.  Бывает,  что сам человек сознает,  что это неправ-
доподобно, однако, самодовольно задрав нос, он рассказывает все в 
точности так,  как слышал от других.  Тогда нельзя сказать,  что он 
врет. Опаснее же всего такая ложь, которую излагают правдопо-
добно, то тут то там запинаясь, делая вид, что и сами точно не зна-
ют всего, и в то же время тонко сводя концы с концами. 

Тому,  кто врет,  чтобы похвастаться,  люди особенно не пере-
чат. Если ложь интересно послушать всем присутствующим, то 
один человек, пусть даже он заявит: «Нет, такого не было!»—
ничего не добьется. Когда же он станет слушать молча, его могут 
даже в очевидца превратить и выдать рассказ за чистую правду. 

В общем, как ни смотри, этот мир полон лжи. Поэтому нико-
гда не ошибешься лишь в том случае, если веришь только тому, что 
обычно, что из ряда вон не выходит. 

 
Если даже ты еще не познал истинного Пути, все равно порви 

узы,  что связывают тебя с миром,  усмири плоть,  не касайся сует-
ных занятий,  умиротвори душу – и тогда ты сможешь сказать,  что 
на какой-то миг достиг блаженства. 
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Кстати, и в «Великом созерцании» сказано: «Порви все узы, 
что связывают делами, знакомствами, интересами, учением». 

 
*** 

 
Никто не жалеет мгновений. Отчего это — от больших по-

знаний или по глупости? Допустим, это происходит по глупости 
нерадивого; но ведь хотя и ничтожен один сэн, но если его беречь, 
он сделает богачом бедняка. Поэтому-то и крепка забота торговца 
сберечь каждый сэн. 

Мы не задумываемся над тем,  что такое миг,  но если миг за 
мигом проходит не останавливаясь, вдруг наступает и срок, когда 
кончается жизнь. Поэтому праведный муж не должен скорбеть о 
грядущих в далеком будущем днях и лунах. Жалеть следует лишь о 
том, что текущий миг пролетает впустую. 

Если придет к вам человек и известит вас о том, что завтра вы 
наверняка расстанетесь с жизнью, чего потребуете вы, что совер-
шите, пока не погаснет сегодняшний день? Но почему же сего-
дняшний день —  тот,  в котором все мы живем сейчас,—  должен 
отличаться от такого последнего дня? 

Ежедневно мы теряем — и не можем не терять — много вре-
мени на еду,  удобства,  сон,  разговоры и ходьбу.  А в те немногие 
минуты, что остаются свободными, мы теряем время, делая беспо-
лезные вещи,  говоря о чем-то бесполезном и размышляя о беспо-
лезных предметах;  это — самая большая глупость,  ибо так уходят 
дни,  текут месяцы и проходит вся жизнь.  Несмотря на то что Се 
Лин-юнь был переводчиком свитков Хоккэ5, Хуэй Юань  не допус-
тил его в Белый лотос, так как тот слишком сильно лелеял в своем 
сердце мысли о ветре и облаках. 

В те минуты,  когда человек забывает о мгновениях,  как бы 
эти минуты ни были коротки, он подобен покойнику. Когда же 
спросят, зачем жалеть мгновения, можно ответить, что, если нет 
внутри человека тревоги,  а извне его не беспокоят мирские дела,  
решивший порвать с миром — порвет, решивший постигнуть Уче-
ние — постигнет. 
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*** 
 
Семь человек плохи как друзья. 
Во-первых, человек высокого положения и происхождения; 

во-вторых, молодой человек; в-третьих, человек никогда не бо-
леющий, крепкого сложения; в-четвертых, любитель выпить; в-
пятых, воинственный и жестокий человек; в-шестых, лживый чело-
век; в-седьмых, жадный человек. 

Хороших друзей трое. 
Во-первых, друг, который делает подарки; во-вторых, лекарь; 

в-третьих, мудрый друг. 
 

*** 
 
Дарования человека прежде всего следует употребить на то, 

чтобы, разбираясь в писаниях, познавать учения мудрецов. Далее 
следует каллиграфия: даже если не отдаваться ей всецело, обучать-
ся ей надобно, потому что она станет твоей опорой в науках. Затем 
следует обучиться искусству врачевания. Без умения врачевать не-
возможно ни свою плоть поддержать, ни людям помочь, ни выпол-
нить долг в отношении господина и родителей. После этого идет 
стрельба из лука и верховая езда, входящие в шесть искусств. Все 
это, безусловно, нужно постичь. 

Никоим образом нельзя пренебрегать книжной мудростью, 
военным делом и врачеванием. Если всему этому научишься, нико-
гда не окажешься бесполезным человеком. 

Далее: пища — небо человека. Человек, который знает толк в 
приготовлении блюд, может оказаться очень полезным. Кроме то-
го, мастерство: оно важно в любом деле. 

А все остальные занятия...  — слишком многих талантов бла-
городный человек стыдится. Быть искусным в поэзии и умелым в 
музыке превосходно, однако, хотя и говорят, что то и другое высо-
ко ценят государь и подданные, похоже, что в наше время, пользу-
ясь ими, управлять миром становится все бесполезнее. Золото пре-
красно, однако в железе, кажется, гораздо больше пользы. 

 
*** 
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Лучше не исправлять совсем, чем исправлять без поль-
зы. 

*** 
 

Десять «не» беду разведут 
Ох, неужто и в XXI веке кто-то может бояться черных 

кошек и баб с пустыми ведрами? Не спорим: если есть народ-
ная мудрость, должна быть и народная глупость. Однако в 
большинстве своем приметы - закодированная информация, 
обобщенный опыт множества поколений. 

Наши бабушки-прабабушки до всего доходили интуицией, а 
древние китайцы, создатели фэн-шуй, открывали законы удачи и 
неудачи. И вот замечательно: их выводы, как правило, совпадают с 
нашими родимыми народными приметами. Давайте возьмем деся-
ток примет - и "расшифруем" их по фэн-шуй. 

Не сиди на углу. "Семь лет без взаимности", говорите? Если 
бы только это! По фэн-шуй, выступающий угол, нацеленный на че-
ловека, будь это угол стола, шкафа или любой иной, посылает в 
беднягу "отравленные стрелы", которые оставят его не только без 
взаимности, но и без денег, здоровья и удачи. 

Не прощайся через порог. "Поссоришься", дескать. Все вер-
но: порог - энергетическая преграда, разделяющая два мира. По од-
ну сторону - "свой", по другую - "чужой". Незримая граница меша-
ет установить контакт, и вещи, и энергия, переданная "из мира в 
мир", утрачены для обоих миров. Вот и получается, что связь меж-
ду "участниками контакта" разрушается. 

Не стой за спиной, - говорим мы, зябко поеживаясь, даже ес-
ли за спиной оказался кто-то вполне родной и близкий. И дело не в 
древнем инстинкте, заставляющем опасаться крадущегося врага, а 
в том, что угрозу несет сам по себе незащищенный тыл. Отсутствие 
опоры и поддержки сзади фэн-шуй считает самой слабой энер-
гетической позицией. Причем это одинаково важно и для человека, 
и для дома.  У вас за спиной всегда должна находиться стена или 
хотя бы ширма,  а тыл вашего дома обязательно должен быть за-
щищен высоким холмом или, по крайней мере, соседским домом. 

Не готовь в плохом настроении. Старшее поколение абсо-
лютно право: пища впитывает окружающую энергию, а мы, по-
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глощая эту самую пищу,  получаем вместе с калориями и витами-
нами соответствующий энергетический заряд. Борщи и котлеты, 
"заряженные" ссорой, известиями об очередном теракте или эмо-
циями, порожденными телевизионным "ужастиком", вполне спо-
собны отравить семейство. 

Не загоняй себя в угол. Еще одна крайне неблагоприятная, 
по фэн-шуй, позиция. Угол считается местом, способным вытянуть 
из человека энергию - эдаким домашним вампиром. Не зря издавна 
расшалившегося ребенка ставят носом в угол - дабы утратил избы-
ток хулиганской энергии (главное - не передержать там любимое 
чадо...). 

Не смотрись в треснутое зеркало. По фэн-шуй, вредны не 
только треснувшие зеркала,  но и зеркала с рисунком,  зеркальная 
плитка, и прочие поверхности, разбивающие, дробящие отражение. 
Все это дробит, разрушает энергетику, что скажется, в первую оче-
редь, на здоровье. 

Зеркальце в кармане от врага убережет. У нас до сих пор 
считают, что при встрече с недоброжелателем помогает положен-
ное в карман зеркальце - разумеется, отражающей стороной нару-
жу.  Оно отразит все его дурные помыслы и намерения.  А также -  
всю негативную энергию, направленную против вас, комментирует 
фэн-шуй. И советует для защиты дома от неблагоприятного влия-
ния повесить зеркало над дверью или окном. 

На себе не показывай, - предупреждаем мы человека, рас-
сказывающего о чьих-то недугах. По фэн-шуй, механизм сглаза в 
этом случае таков: указывая пальцем, мы посылаем энергетический 
заряд. Одновременно, называя болезнь, даем этому заряду соответ-
ствующую "окраску": наполняем точной информацией о диагнозе. 

Не возвращайся с полдороги - " пути не будет". Еще бы, го-
ворит фэн-шуй! Помните, что мы рассказывали про порог? Все эти 
скачки "из мира в мир" достаточно энергоемки - это наверняка из-
вестно заядлым путешественникам, часто пересекающим границы 
государств. Если уж пришлось вернуться - восстановите силы: при-
сядьте (займите сил у дома), взгляните в зеркало (отражаясь, энер-
гия удваивается). 

Пробеги под радугой – счастлив будешь. Конечно, тем, кто 
помнит физику, понятно: сделать это в принципе невозможно. Но 
даже увидеть радугу -  символ Небесных Врат -  считается добрым 
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знаком. А фэн-шуй рекомендует "приручить" радугу и поселить ее 
в собственном доме. Вот почему так благоприятны арочные про-
емы - проход» под ними,  мы каждый раз "вступаем под радугу" и 
получаем защиту Небес. 

 
*** 

 
Вопрос Сократа 

 
Обыкновенный разговор отличается от спора, как мирно 

журчащий ручеек от бурной, полноводной в паводок реки. 
Она несется с ревом,  заглушающим все вокруг.  Пе-

реворачивает могучие валуны, разрушает мосты и прибрежные 
строения.  Так и мы в споре:  не глядя,  кидаем друг другу тяжелые 
обвинения, не слышим друг друга, ломаем мосты взаи-
моотношений. Чаще всего в таких спорах не выигрывает ни одна из 
сторон. Не потому, что не хватило аргументов и фактов. 

Просто люди не знают психологических правил ведения дис-
куссий и споров.Люди по-разному способны понимать, оценивать 
свою правоту или неправоту. Один так упрется в своих суждениях, 
что не хочет слушать никаких возражений.  С таким связываться –  
себе дороже. 

Лучший способ одержать верх в споре - это уклониться от не-
го. Но если это невозможно, помните: лучший способ обидеть че-
ловека -  это походя бросить ему,  что он вообще ничего не 
понимает.Попробуйте сделать так, чтобы человек сам захотел пе-
ременить свое мнение. Это не просто, но зато удовлетворение от 
результата будет велико. 

Древнегреческий философ Сократ крайне редко спорил с оп-
понентами. Он давал человеку "выговориться", а потом начинал 
задавать вопросы, постепенно переходя от самых простых к более 
сложным.  И все это под девизом "Переубеди меня". Не найдя убе-
дительных ответов на непростые Сократовы вопросы, собеседник 
начинал путаться. А затем и вовсе сникал, замолкал. Признавал 
свою неправоту. 

Мы,  конечно,  не Сократы.  И все же,  вступив в спор,  стоит 
помнить, что вести его - тоже искусство. И ему надо учиться. 

 



 125

Раздел III. 10 лет Стерлитамакскому филиалу 
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Этапы жизни. 
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Раздел IV. Правовые позиции. 
 

Как известно, правовые позиции разрабатываются на основа-
нии правовой ситуации, созданной в любом государстве и в любой 
стране применительно к правовым обычаям, правовым принципам, 
правовым аксиомам, правовой политике, правовой экономике, пра-
вовой модели100, правовой презумпции, правовой идеологии и пра-
вовых режимов101.  В этой связи представляется важной разработка 
современной концепции государственной власти и местного само-
управления. 

Ее необходимость определяется тем, что в науке конституци-
онного права самым существенным признаком государственности 
является государственная власть, имеющая определенные формы 
организации и выполняющая внешние и внутренние функции. Од-
нако в нем нет ответа на вопросы, тождественна ли концепция го-
сударства концепции государственной власти? бывает ли научная 
концепция сущности государства? не следует ли тогда разработать 
концепции формы государства? в какой мере конкретная концеп-
ция государства (а не концепция сущности государства) применима 
к исследованию формирования концепции государственной вла-
сти? не происходит ли неправомерная подмена понятий «научная 
концепция сущности государства» и концепция государственной 
власти? не ведет ли формулировка «научная концепция сущности 
государства» к отождествлению признаков государства и государ-
ственной власти с принципами познания признаков и видов госу-
дарства и государственной власти? 

В какой-то степени ответы на поставленные вопросы содер-
жатся в следующих направлениях. 

1. Институциональная концепция государственной власти 
вытекает из того, что к институту государственной власти примы-
кает институт государственного суверенитета, институт представи-
теля государства на местах (губернатор,  префект и т.  д.)  в ряде 
стран связан с правом контроля за деятельностью органов местного 
само управления (институт административной опеки), институт 

                                                
100 Концептуальные проблемы правового регулирования: Сб.науч.тр. – Выпуск VI / Автор-
сост. М.Ф. Маликов. Уфа: Изд-е Башкирск. ун-та, 2001. – С.202-281. 
101 Концептуальные основы правоотношений: Сб.науч.тр. Выпуск VII / Автор-сост.  
М.Ф.Маликов. – Уфа: Изд-е Башкирск. ун-та, 2001. -  С.240-329. 
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парламентарной республики находит продолжение в институте от-
ветственного (перед парламентом) правительства (парламентское 
правительство) и т. д. В государстве есть централизующее начало - 
административное (администрация, предоставленная сама себе, 
может только централизовать) и децентрализующий фактор — 
конституционное начало, которое с неизбежностью приводит и к 
политической, и к административной децентрализации, так как де-
централизация суверенитета (т. е. разделение властей) и админист-
ративная децентрализация (местное управление) действуют одно-
временно. 

На наш взгляд,  все это выражается,  прежде всего,  в консти-
туционных и правовых институтах. К первой группе следует отне-
сти институт конституции, институт общественного устройства как 
полновластия народа, институт государственного устройства, ин-
ститут политической и экономической систем, институт представи-
тельных органов, институт избирательного права, институт основ 
правового положения граждан. Каждый из них может быть разде-
лен на меньшие по своему объекту институты. 

К правовым институтам относятся: институт верховенства 
Конституции (включая верховенство власти в плане суверенитета 
государства, верховенство права, верховенство закона, верховенст-
во государственной власти, верховенство представительных орга-
нов); институт единства народовластия (включающего единство 
государственной власти, единство предмета и метода конституци-
онного регулирования, единство источников, принципов, норм 
конституционного права, единство воли законодателя и воли наро-
да, единство системы категорий (понятий) и институтов конститу-
ционного права); институт непосредственного осуществления на-
родом государственной власти, формы государственно-правовых 
связей, формы государственного устройства. 

2. Конституционная концепция государственной власти 
выражается в конституционной концепции народовластия, которая 
предполагает формы государственного единства: единство пред-
ставительных органов, единство субъектов власти, единство на-
родного суверенитета, единство государственной власти, единство 
законодательной и исполнительной власти, единство народовла-
стия. 
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Определение организующей силы норм Конституции и дей-
ствия субъектов конституционно-правовых отношений связаны с 
тем, что политические, социально-экономические, правовые меха-
низмы направлены на реализацию принципов народовластия и дей-
ствия самой Конституции. 

Кроме того, конституционное регулирование выступает сис-
темообразующим фактором в нормативно-правовой системе, при-
давая ей целостность и выступая главным юридическим основани-
ем ее формирования и функционирования, определяя связи субор-
динации внутри системы. 

Наконец, выделим еще один аспект взаимодействия между 
самими конституционными нормами. Здесь системность норм Кон-
ституции выступает как гарантия их функционирования, как прин-
цип непрерывности их действия, единства государственной власти. 
Последнее является признаком (свойством) Основного Закона, а не 
признаком государственной власти. В конституционных принципах 
и нормах получают предметное отражение самые характерные для 
организации и функционирования общества и государства общест-
венные отношения, составляющие их устои: отношения собствен-
ности и власти, государственно-правовой организации, положения 
личности в обществе. Поэтому представляется верной концепция 
тех авторов, которые считают, что «форма государства находит 
свое проявление не только в форме правления, государственного 
устройства и в государственном режиме,  а также в структуре и 
взаимоотношениях других органов государства, не определяющих 
форму правления (местных органов государственной власти, 
управления и самоуправления, правосудия, народного контроля), в 
системе взаимоотношений органов государства с населением, в ос-
новах правового статуса коллективов и личности, в правовом регу-
лировании и реальном осуществлении форм непосредственной де-
мократии, в действительных отношениях политико-
территориальных единиц и т. д.». 

3. Гносеологическая концепция государственной власти 
вытекает из конституционной и выражается в том, что принципы, 
идеи, категории детерминируются соответственно производством 
материальных благ и воспроизводством человеческой жизни на 
земле (предмет изменчивости и историчности конституционных 
институтов); во-вторых, законодатель (государственная власть, на-
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родовластие) не делает, не изобретает их, а только формирует (объ-
екты перевода общественных отношений в политико-правовые); в-
третьих, общесоциальные гарантии дополняются общечеловече-
скими (методы перевода системы «под влиянием международных 
стандартов»). 

Следовательно, народовластие придает одинаковую силу 
предмету, объектам, методам государственной власти и местного 
самоуправления. 

Основой, ядром, первоэлементом предмета правового регу-
лирования в конституционном праве являются жизненные отноше-
ния, возникающие в процессе осуществления народом принадле-
жащей ему государственной власти. С учетом этого в Конституции 
РФ в качестве базовых принципов предусмотрены: федеративное 
правовое государство с республиканской формой правления (ст. 1), 
народовластие (ст.  3),  государственный суверенитет (ст.  4),  разде-
ление власти (ст. 10), приоритеты международных стандартов в 
Российской правовой системе (ст. 15). 

Эти принципы согласуются с объектом изучения конститу-
ционного права, который включает: отраслевую принадлежность 
общественного устройства; пространственную ограниченность Фе-
дерации и ее субъектов; функциональную направленность государ-
ства; определенное временное (конституционно-этапное) ограни-
чение; количественное и качественное измерение конституцион-
ных законов. 

В целом же объектом изучения могут быть народовластие и 
государственная власть в совокупности.  В то же время предметом 
конституционного права могут быть различные стороны народо-
властия и суверенитета государства. Таким образом, одному объек-
ту (принципу) конституционного права могут соответствовать не-
сколько предметов государственной (экономической, политиче-
ской) власти и власти местного самоуправления. 

4. Социальная концепция государственной власти признает 
исходными положения о том, что социальные цели общественного 
развития не зависимы от права, от Конституции. Цель правового 
регулирования лежит в сфере общественных отношений, регули-
рующих право,  а не в сфере самого права.  Объективные и субъек-
тивные факторы способствуют (или препятствуют) выбору наи-
лучших средств для достижения целей, определения сроков и по-



 158

рядка их достижения. Социальные цели находятся вне права. В 
праве формируются определенные цели и задачи правового регу-
лирования. Цель сопряжена с содержанием права, поведение, кото-
рого добивается законодатель, есть цель права. Материальные цели 
(экономические, политические, идеологические) лежат вне сферы 
права, но они закрепляются в нормах права. Материальные условия 
жизни ставят законодателя перед необходимостью издания ряда 
норм, целевое назначение которых предопределено заранее (объек-
тивно), но законодатель может поставить перед правом и такие це-
ли, которые не соответствуют уровню общественного развития. 
Юридическая цель нормы состоит в обеспечении определенного 
юридически значимого поведения. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что хотя государственная 
власть осуществляет некоторые меры социального порядка, пост-
социалистическое государство еще не обеспечивает необходимого 
уровня жизни населения, не представляет ему необходимых соци-
альных услуг и, следовательно, не стало в полном смысле социаль-
ным государством. 

Необходимость решения этих вопросов объясняется верхо-
венством и единством государственной власти, являющихся соци-
ально-политическими и организационно-правовыми признаками 
государственной власти. Последняя определяется как взятые в их 
единстве основы организации и функционирования общества, го-
сударства, коллектива и личности, а также их взаимосвязи на почве 
сочетания их коренных интересов. 

Двуединое начало народовластия (п. 2 ст. 3 Конституции РФ) 
включает полноту органов государственной власти (п. 1 ст. 11 Кон-
ституции РФ) и в плане единства законодательного регулирования 
как выражение государственного единства. Получается так, что го-
сударственная власть как общественно-политическая категория яв-
ляется производной от категории «суверенитет народа» (п. 1 ст. 3 
Конституции РФ). 

К тому же, как показывает практика, в процессе реализации 
действительного народовластия (история знает различные формы 
его проявления) конституционные нормы, принципы, институты 
могут приносить положительные результаты. Значит, воля законо-
дателя (народа), ставшая государственной волей, отражает соци-
альные интересы в конституционном развитии. 
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Социальное назначение народовластия выражается в том, 
что народ РФ (РБ) является носителем суверенитета и единствен-
ным источником государственной власти (ст. 3 Конституции РФ, 
ст. 3 Конституции РБ). Народ РФ (РБ) осуществляет и политиче-
скую власть прямо, непосредственно (непосредственная форма де-
мократии) и через систему государственных органов (представи-
тельная форма демократии). 

Здесь не следует упускать из виду и то, что народ осуществ-
ляет свою власть (государственную, политическую) также через 
органы местного самоуправления (п. 2 ст. 3,ст. 130 Конституции 
РФ, п. 2 ст. 3, ст. 108 Конституции РБ). Отсюда, ответственность за 
вред в одинаковой степени несут как органы государственной вла-
сти, так и органы местного самоуправления (ст. 53 Конституции 
РФ, ст. 16 ГК РФ). 

5. Политическая концепция государственной власти вы-
текает из предыдущей и означает неотделимость суверенитета от 
народа. Это связано с тем, что государство как единая политико-
территориальная организация всей страны, как орган публичной 
народной власти характеризуется верховенством, неделимостью, 
своего рода всеобщностью в границах страны. 

Раньше государственно-правовое единство народа объясняли 
расширением представительной системы Советов, развитием на-
циональной государственности при ведущей роли союзной, един-
ством государственного управления обществом и организации его 
вооруженных сил, единством законности, единством социалисти-
ческого правосознания и политико-правовой идеологии. СССР, а 
вслед за ним и страны Восточной Европы с момента возникновения 
исходили из другой доктрины, а именно: единства государственной 
власти и разделения функций по ее осуществлению.  

Однако провозглашаемую полноту власти представительных 
органов осуществить в полном объеме не удалось, равно как и их 
взаимодействие с государственными органами. 

Власть и ее формы «оживлялись» не законом, а партийно-
бюрократическими командами, что деформировало и лишало само-
стоятельности всю государственную власть и создаваемую ею пра-
вовую систему. 

Политизация правовых основ государственной власти в РФ 
формировала остаточный принцип интересов личности. Она пре-
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вращала право в инструмент и отчуждала государственную власть 
от решения социальных проблем.  В то же время она привела к 
официальной доктрине отрицания совместимости местного само-
управления с советской формой организации власти. 

Ошибочное отношение к самоуправлению объясняется тем, 
что в самой концепции государственной власти не учитывались две 
стороны народного суверенитета: 

а) фактическое верховенство и полновластие народа в обще-
стве и государстве;  

б) политико-правовые свойства народа в общественной и го-
сударственной жизни. Народу принадлежат суверенные права — 
решать свою судьбу, конституционировать свое самоопределение, 
организовать свою власть на основе международных актов, соеди-
няя в себе политические и правовые начала, реализуя политические 
свойства народа (ст. 3 Конституции РФ). 

Таким образом,  любая политическая власть,  в том числе и в 
постсоциалистическом государстве, как и во всяком переходном 
государстве, имеет несколько блоков социальных сил, участники 
которых находятся в состоянии одновременно единства и борьбы. 
Союз между ними носит стратегический характер, он основан на 
борьбе против тоталитаризма, выкорчевывании его остатков, кото-
рые мешают,  хотя и по-разному,  всем этим силам,  в совместной 
защите своего теперешнего привилегированного положения (в том 
числе и в ходе разного рода выборов в органы государственной 
власти). Борьба носит тактический характер в вопросах перерас-
пределения собственности и власти, стремлении той или иной 
группы усилить результативность своего давления на государст-
венную власть, на высшее руководство государства. 

6. Целевая (монистическая) концепция государственной 
власти исходит из того, что власть и олицетворяющие ее органы не 
обладают суверенитетом, поскольку последний является свойством 
государства, а применительно к органам государства можно гово-
рить лишь об объеме властных полномочий (ст. ст.10, 11 Консти-
туции РФ). 

На наш взгляд,  предмет и объект (а в отдельных случаях 
предмет и метод) конституционализма любого государства выра-
жается, во-первых, в общем учреждении институтов государствен-
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ной власти, собственности; во-вторых, в закреплении принципов и 
целей деятельности субъектов конституционного регулирования. 

Характерно, что основой демократии и государственности 
является народовластие, основой единства личности и государства 
- идея народовластия, основой осуществления государственной 
власти — народ (так как государственная власть исходит от народа, 
принадлежит народу и осуществляется для народа), основой един-
ства интересов личности и общества — сочетание непосредствен-
ной и представительной демократии. Главная особенность государ-
ства проистекает из самого его характера как политической струк-
туры, которая выступает от имени всего общества. Государство, 
воплощая в себе власть народа, его суверенитет, само становится 
суверенным, то есть его государственная власть обладает всеми 
свойствами суверенной власти. Следовательно, по своей социаль-
ной сущности суверенитет народа и суверенитет государства еди-
ны, а единый народный суверенитет осуществляется как непосред-
ственно народом, так и посредством его государственной власти. 
Поэтому государственный суверенитет выступает как бы государ-
ственно-правовой формой осуществления народного суверенитета. 

Следует, однако, подчеркнуть, что не во всех случаях наде-
ление государственной власти суверенитетом народа может быть 
признано удачным, ибо в государстве с авторитарным режимом, 
диктаторской формой правления при отсутствии народного суве-
ренитета действует «голая» государственная власть, фетишизиро-
ванный государственный суверенитет. 

Конкретно-исторический и научный подходы к решению во-
просов о соотношении верховенства (единства) государственной 
власти и суверенитета народа (наций) позволили выработать ос-
новные международно-правовые способы осуществления права на-
рода на самоопределение. Это: 

1) создание суверенного и независимого государства; 
2) свободное присоединение к независимому государству или 

объединение с ним; 
3) установление любого другого политического статуса. 
Свойства государственного суверенитета РФ характеризуют-

ся народным суверенитетом. Последний через государственный су-
веренитет обладает высшей силой в отношении своей территории 
(территория РФ включает в себя территории ее субъектов - ст. 67 
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Конституции РФ), правом самостоятельно определять свою внут-
реннюю и внешнюю политику (ст. 71 Конституции РФ); исключи-
тельным правом народа на владение и распоряжение националь-
ным богатством (ст. 9 Конституции РФ); правом принятия Консти-
туции (ст. ст. 15, 71 Конституции РФ) и федеральных законов (ст. 
76 Конституции РФ), имеющих прямое действие на всей террито-
рии РФ (ст. 4). Народный суверенитет, помимо государственного 
суверенитета, действует и непосредственно при формировании Фе-
дерального Собрания РБ (ст. ст. 3, 94 Конституции РФ) и Государ-
ственного Собрания РБ (ст. ст. 3, 79 Конституции РБ). 

7. Организационная концепция государственной власти 
связана с политико-правовыми свойствами государственной вла-
сти, верховенством и независимостью, то есть такими свойствами 
государственной власти, которые выражают ее политико-правовую 
сущность. 

Выделенные выше концепции в известной мере отражают 
позиции современного законодательства по признакам государст-
венного, народного и национального суверенитетов. 

По  мнению профессора М.Ф. Маликова, три вида суверени-
тета могут выступать в качестве единого суверенитета народа при 
референдуме или в качестве самостоятельного при принятии зако-
нов или выборе форм национальной государственности. Таким об-
разом, учитываются экономический, политический и правовой су-
веренитеты Российской Федерации и ее субъектов. Государствен-
ный суверенитет выражен в ст. 1 Конституции РФ (ч. 2 ст. 69 Кон-
ституции РБ), политический - в ст. 3 Конституции РФ (полновла-
стие народа), экономический - в ст. 9 Конституции РФ (различные 
формы собственности), национальный - в ст. 3 (ч. 1) и преамбуле 
Конституции РФ (ч. 1 ст. 69 Конституции РБ), народный - в ст. ст. 
3, 11 Конституции РФ (ст. 3 Конституции РБ), правовой - в ст. ст. 
15, 76 Конституции РФ (ст. ст. 1, 5 Конституции РБ). 

8. Функциональная концепция государственной власти 
выражается в прерогативности государственной власти. Государст-
венная власть вправе отменить, признать недопустимым любое 
проявление всякой другой общественной власти (п. 4 ст. 13 Кон-
ституции РФ, п. 3 ст. 3 Конституции РБ). Публичное осуществле-
ние государственной власти путем разделения ее на законодатель-
ную, исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ, ст. 6 
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Конституции РБ) и непосредственность осуществления народом 
государственной власти (ст. 3 Конституции РФ, ст. 3 Конституции 
РБ) лежат в русле этой концепции. 

Понятие полновластия, суверенитет народа в собственном 
смысле охватывает и отношения в сфере управления обществом. 
Поэтому можно сказать, что концепция государственного сувере-
нитета выражается в первичности народовластия, суверенитета на-
рода. По функциональной роли государства бывают управляющие, 
организующие, регулирующие, подавляющие. 

По общему признанию ученых, государственный суверени-
тет как системное единство существующих свойств государствен-
ной власти отличается не только от народного и национального су-
веренитета, представляя собой самостоятельное по отношению к 
ним явление, но и от самой государственной власти в той мере и 
степени, в которой существенные свойства отличаются от субъекта 
их свойств. 

Государственная власть — это «особый источник» государ-
ственного суверенитета. Но государственная власть не может слу-
жить единственным «источником» народного суверенитета, по-
скольку народный суверенитет сам формирует государственную 
власть. 

9. Регулятивная концепция государственной власти выра-
жается в том, что с помощью конституционных норм и принципов 
воля народа «переводится» в политические отношения, действия. 
Причем эти действия обусловлены, во-первых, тем, что непосред-
ственной силой, создающей или санкционирующей право, является 
государство. Во-вторых, в праве выражается общая воля многона-
ционального народа, организованного в государство. В-третьих, 
осуществление права обеспечивается организационной деятельно-
стью государства,  в том числе и силой его механизма в случае на-
рушения или неисполнения правовых предписаний. 

Аналогичным образом прослеживается и обратная связь пра-
ва и государства. 

Конституционное право оформляет государственное правле-
ние и национально-государственное устройство. В нем определяет-
ся объем прав и обязанностей (компетенция) федеральных органов 
государства, общественных организаций, граждан и органов само-
управления. 
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10. Структурная концепция государственной власти опре-
деляется внутренней и внешней сторонами государственного суве-
ренитета. Внутренняя сторона выражается в независимости госу-
дарственной власти (народовластия) внутри страны, в частности 
самостоятельной организации государственных органов власти РФ 
(например, Совет Федерации и Государственная Дума — ст. 95 
Конституции РФ, Палата Представителей и Законодательная Пала-
та — ст. 80 Конституции РБ); внешняя сторона – во взаимоотноше-
ниях с другими государствами. 

В международно-правовых отношениях государственная 
власть непосредственно не выступает. Она лишь охватывает дву-
единое начало народовластия и федеративную форму государст-
венного устройства. Каждый субъект федерации сохраняет полити-
ко-правовое качество государственности, но его суверенитет в оп-
ределенной мере ограничивается в рамках переданных федераль-
ным органам компетенций, равно как ограничен суверенитет феде-
рации компетенцией ее субъектов. 

11. Концепция государственной власти с позиции народ-
ной воли вытекает из того, что народ осуществляет свою государ-
ственную и политическую власть также через органы местного са-
моуправления (ст. 3, п. 2 ст.130 Конституции РФ, ст. 3, п. 2 ст. 108 
Конституции РБ). 

12. Процессуальная концепция государственной власти ис-
ходит: из прямого (непосредственного) действия Конституции; 
«пробуксовки» конституционных норм в связи с отсутствием или 
неполнотой процессуальных средств в различных отраслях права; 
правильного понимания правовых норм, цели процессуальных 
средств и цели их обеспечения; признания первичности социально-
го «заряда» в процессуальных средствах реализации норм права. В 
целом же, при определении процессуальных средств реализации 
Конституции обращено внимание на подвижность этого социаль-
ного явления, на их «присутствие» в постоянно развивающихся 
уголовных, гражданских, административных, земельных, процес-
суальных нормах права.  Однако,  как показывает практика,  в изме-
нившихся условиях мы часто оперируем традиционными понятия-
ми, терминами, содержание которых в новой социальной обстанов-
ке имеет иной смысл. 
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Представляется обоснованным вывод о том, что функции 
процессуальных средств реализации Конституции конкретизиру-
ются на всех трех стадиях реализации права, а именно: при регули-
ровании общественных отношений (юридическая норма); в воз-
никновении субъективных прав и юридических обязанностей (пра-
воотношение); в реализации субъективных прав и обязанностей 
(саморегуляция и правоприменительные акты). 

Такое соотношение в функциях процессуальных средств реа-
лизации Конституции связано с тем, что процессуальные средства 
«присутствуют» в доведении правовых норм и предписаний до 
сведения субъектов конституционно-правовых отношений, в опре-
делении социально-полезной цели в законах и других нормативных 
актах и в поддержке правом социально-правового контроля. Про-
цесс воздействия функций процессуальных средств в реализации 
Конституции начинается с постановки целей и заканчивается дос-
тижением положительного результата. Затем на основе информа-
ции о результатах достижения или же не достижения целей (в ча-
стности, такое встречается после обсуждения законов на Совете 
Федерации или после проверки решений вышестоящими органами) 
ставятся новые задачи и начинается новый цикл реализации (дей-
ствия) функций процессуальных средств по прежнему, но обнов-
ленному факту. 

Это означает, что функции процессуальных средств реализа-
ции Конституции, как и добровольная реализация правовых норм, 
обеспечиваются: установлением воли субъектов, призванных про-
водить эти установления в жизнь; определением разумных пропор-
ций форм, в которые облекаются правовые предписания (запрет, 
дозволение, обязанности); выбором средств психологического воз-
действия на субъекты (стимулирующие и принудительные), обу-
славливающих реализацию норм права в соответствии с их содер-
жанием и тем назначением, которые они призваны выполнять на 
конкретно-историческом этапе развития правовой системы Россий-
ской Федерации и ее субъектов. 

Следовательно, «процессуальные средства» играют роль 
«ключа», приводящего в движение весь механизм конституционно-
го регулирования, их функции. Они обеспечивают своевременное и 
правильное выполнение конституционных положений всеми нуж-
дающимися в специальном содействии субъектами конституцион-
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ного права. Воплощение в жизнь правовых законов на основе 
функций процессуальных средств служит «эталоном» понимания 
всеми законодателями и правоприменителями требований норм 
Конституции РФ и ее субъектов, а также заключенных между ними 
различных договоров в рамках действующих конституций и меж-
дународных стандартов. 

В этой связи следует признать, что реализуемые процессу-
альными средствами функции права предполагают положительные 
(позитивные) действия законодателя и правоприменителя. Если по 
конкретному факту игнорируется требование закона, необоснован-
но разрабатывается и применяется неудачная норма или же закон 
реализуется вопреки и вне связи с другими нормами права, отдает-
ся предпочтение волевому усмотрению, задерживается принятие 
законов и решений, а равно отказывается в пересмотре незаконных 
нормативных актов и решений, то действиями законодателя и пра-
воприменителя умаляется юридическая ценность процессуальных 
средств реализации Конституции. В подобной ситуации все про-
цессуальные действия и решения должны быть аннулированы, а 
должностные лица (депутаты), допустившие их, обязаны нести от-
ветственность с возмещением ущерба согласно ст. 53 Конституции 
РФ (ст. 16 ГК РФ). 

Соотношение гражданского общества и  
конституционного государства 

В плане реализации концепции государственной власти мож-
но было бы показать и соотношение гражданского общества и 
конституционного государства. Они имеют общее сходство, в то 
же время – характеризуются частными, отличительными признака-
ми. 

Во-первых, история развития общества показывает, что ре-
альная свобода личности становится возможной в подлинной и ре-
альной демократии, где не государство, политическая власть гос-
подствует над обществом и его членами, а гражданское общество 
имеет примат по отношению к государству. Переход к приоритету 
личности – длительный процесс. Он связан с формированием от-
ветственности государства перед гражданским обществом. В этой 
связи повышается роль конституционного законодательства как 
правового механизма социально-экономических, культурно-
политических основ демократии. 
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Во-вторых, общество как совокупность отношений между 
людьми становится гражданским лишь на определенной стадии 
своего развития и зрелости, при определенных условиях. В этом 
плане «гражданское общество» имеет свое содержание. Следова-
тельно, категория гражданского общества отражает новое качест-
венное состояние общества, основанное на развитых формах его 
самоорганизации и саморегуляции, на оптимальном сочетании 
публичных (государственно-общественных) и частных (индивиду-
ально-личностных) интересов при определяющем значении по-
следних и безусловном признании в качестве высшей ценности та-
кого общества человека, его прав и свобод. Поэтому гражданскому 
обществу присуще отсутствие насилия, подавления личности, го-
сударственного тотального контроля за общественной и личной 
жизнью его членов. 

В-третьих, научные концепции гражданского общества, воз-
никшие в XVIII - начале XIX вв., обращали внимание на такие его 
характеристики, как наличие определенной сферы общественных 
(прежде всего имущественных, рыночно-экономических), семей-
ных, нравственно-этических, религиозных отношений, относитель-
но независимых от государства. В этом плане первоначальное по-
нимание гражданского общества строилось, по существу, на проти-
вопоставлении сферы публичных и частных интересов: если во-
площением первых является государственная организация общест-
ва, то вторые должны получать свою реализацию в независимой, 
автономной по отношению к государству гражданской, т. е. «част-
ной», сфере жизни людей. 

Постановка вопроса о гражданском обществе как определен-
ной сфере неполитической, частной жизни граждан, независимой 
от государственной власти, исторически имела прогрессивное зна-
чение. Она сыграла важную роль в утверждении нового, буржуаз-
ного конституционного строя, основанного на принципах непри-
косновенности священной частной собственности, невмешательст-
ва государства в сферу свободного предпринимательства, стихии 
рыночной конкуренции, равно как и в сферу личной, семейной 
жизни членов гражданского общества. Становление буржуазного 
общества означало превращение товарных отношений в универ-
сальный способ социальных связей индивидов, когда на смену 
феодальным сословиям и их государственно-правовым привилеги-
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ям пришло формально-юридическое равноправие граждан. Этим 
был завершен процесс отделения политической жизни от граждан-
ского общества. В результате самостоятельное, независимое от по-
литической власти существование обрело и гражданское общество. 

На этой основе произошло выделение индивидов как субъек-
тов неотъемлемых прав человека из социально-классовой структу-
ры общества. Как справедливо отмечал в свое время К. Маркс, кри-
тически анализируя буржуазное гражданское общество, именно 
индивидуальная свобода, как и использование ее, образует основу 
гражданского общества. И не удивительно, что в этом варианте оно 
было и не могло не быть ничем иным,  кроме как сферой проявле-
ния частных интересов личностей, формально обладающих юриди-
ческой свободой, но фактически находящихся (в условиях всеобщ-
ности товарного производства, культа денег) в системе жестких 
форм вещной зависимости, реальной несвободы. 

Поэтому для нынешнего понимания современного граждан-
ского общества недостаточно представление о нем лишь с позиции 
его противопоставления государственной власти и, соответственно, 
сфере реализации публичных интересов. Главным в современной 
общедемократической концепции гражданского общества должно 
быть определение собственных качественных характеристик тех 
реальных общественных отношений, которые в системном единст-
ве могут быть определены как современное гражданское общество. 
Гражданское общество - это не просто некое объемное понятие, 
характеризующее определенную сферу общественных отношений, 
пределы которых определяются лишь тем, что это «область дейст-
вия частных интересов». В то же время «гражданское общество» — 
это и не юридическое, не государственно-правовое понятие. Госу-
дарство не может, не в состоянии «учредить», «декретировать», 
«установить» своими законами желательный для него образ граж-
данского общества. В этом плане гражданское общество есть объ-
ективно сложившийся порядок реальных общественных отноше-
ний, который основан на признанных самим обществом требовани-
ях справедливости и меры достигнутой свободы, недопустимости 
произвола и насилия. 

Такой порядок складывается на основе внутреннего содер-
жания самих отношений, что превращает их в критерий справедли-
вости и меры свободы.  Тем самым отношения,  составляющие гра-
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жданское общество, обретают способность нести в себе определен-
ные требования, нормативные модели поведения граждан, должно-
стных лиц, государственных органов и государства в целом в соот-
ветствии с идеалами справедливости и свободы. 

Как отмечалось выше, гражданское общество и конституци-
онное государство имеют и частные признаки. Касаясь этого во-
проса, некоторые авторы к индикаторам государства относят: при-
знание и обеспечение социального плюрализма; политическую 
систему правового государства; меры государственности; права 
личности, человека и гражданина; Конституцию; законы; правовые 
болезни; юридический механизм правового государства; систему 
права и систему законодательства; правоохранительную деятель-
ность правового государства; юристов и юридическую работу в 
правовом государстве. 

Иными словами, в отношениях, составляющих гражданское 
общество, воплощаются идеи права как высшей справедливости, 
основанной на недопустимости произвола и гарантировании рав-
ной для всех членов гражданского общества меры свободы. Это те 
нормативные (общеобязательные) требования, которые складыва-
ются и существуют в гражданском обществе независимо от их го-
сударственного признания и закрепления в законах. Но следование 
им со стороны государства является залогом того, что закон в та-
ком обществе и государстве приобретает правовой характер, т. е. 
они не только воплощают в себе государственную волю, но эта во-
ля в полной мере соответствует требованиям справедливости и 
свободы. Это есть отличительный признак гражданского общества 
и государства (конституционного, правового), так как само обще-
ство в этом случае объективно, в силу реально существующего по-
рядка общественных отношений приобретает правовой характер. 

Попутно следует подчеркнуть, что правовой характер граж-
данского общества, его соответствие высшим требованиям спра-
ведливости и свободы является первой важнейшей качественной 
характеристикой такого общества. Эта особенность гражданского 
общества воплощается в нормативных требованиях, заложенных в 
содержании категорий справедливости и свободы. Свобода и спра-
ведливость представляют собой в условиях гражданского общества 
социальный фактор, нормирующий (упорядочивающий) деятель-
ность людей, коллективов и организаций. С другой стороны, сам 
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человек как член гражданского общества обретает свободу в ре-
зультате своей способности подчиняться нормативным требовани-
ям свободы как осознанной необходимости. 

Вторая качественная характеристика гражданского общества 
носит функциональный характер. Она связана с тем, что основой 
функционирования такого общества является не просто создание 
определенного поля (пространства) реализации частных интересов, 
формально юридически независимо от государственной власти, но 
достижение высокого уровня самоорганизации, саморегуляции 
общества. Основные функции по налаживанию совместной дея-
тельности членов гражданского общества в отдельных сферах 
(предпринимательства и других форм экономической деятельно-
сти, семейных отношений, личной жизни и т. п.) должны осущест-
вляться в этом случае не с помощью орудий и средств стоящей над 
обществом государственной власти как «особой публичной вла-
сти», а самим обществом на подлинно демократических, само-
управленческих началах, а в сфере рыночной экономики прежде 
всего на началах экономической саморегуляции. В этом плане но-
вая функциональная характеристика гражданского общества за-
ключается не в том, что государство великодушно «уступает» оп-
ределенную сферу частных интересов самому обществу, «отдает» 
ему на откуп решение тех или иных проблем.  Напротив,  само об-
щество, достигая нового уровня своего развития, приобретает спо-
собность самостоятельно, без вмешательства государства осущест-
влять соответствующие функции. И в этой части уже не государст-
во «поглощает» общество, устанавливая тотальные государствен-
ные формы руководства и контроля за развитием соответствующих 
сфер, а происходит обратный процесс «поглощения» государства 
гражданским обществом: возникает (по крайней мере в этих облас-
тях «гражданской жизни») примат гражданского общества над го-
сударством. 

В соответствии с этим можно выделить и третью качествен-
ную особенность гражданского общества, которая характеризует 
его высшие ценности и главную цель функционирования. В отли-
чие от первоначальных представлений о гражданском обществе, 
основанных на абсолютизации частных интересов (их главные но-
сители, естественно, частные собственники), современная общеде-
мократическая концепция постиндустриального гражданского об-
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щества должна быть основана на признании необходимости обес-
печения оптимального, гармонического сочетания частных и обще-
ственных интересов. Особое значение это имеет для такой страны, 
как Россия, с глубокими корнями евразийской культуры, основан-
ной не на культе индивидуализма (что всегда было характерно для 
Запада), а на традициях общинного (не путать с коммунистиче-
ским!) коллективизма. Свобода, права человека и его частные ин-
тересы должны рассматриваться в этом случае не с позиции эгои-
стической сущности «экономического человека», для которого 
свобода есть собственность, а наоборот - сама собственность во 
всем многообразии ее форм становится средством утверждения 
идеалов освобожденной личности. И это должно происходить на 
основе безусловного признания в качестве высшей ценности граж-
данского общества человека,  его жизни и здоровья,  чести и досто-
инства политически свободной и экономически независимой лич-
ности. 

В соответствии с этим следует подходить и к определению 
главной цели функционирования современного гражданского об-
щества. Не умаляя значения автономии личности, гарантий невме-
шательства в сферу ее частных интересов, следует признать, что 
это не является его главной целью (как представлялось на началь-
ных этапах формирования гражданского общества в условиях пер-
воначального накопления капитала в западных странах). Главная 
цель заключается в удовлетворении материальных и духовных по-
требностей человека, в создании условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека.  А государство в 
этом случае (в условиях правового гражданского общества) неиз-
бежно приобретает характер социального государства. Речь идет об 
обогащении природы государства социальными началами, которые 
в значительной мере трансформируют его властные функции. Ут-
верждая себя как социальное, государство отказывается от роли 
«ночного сторожа» и берет на себя ответственность за социокуль-
турное и духовное развитие общества, за устранение (в том числе с 
помощью правовых законов) несправедливых социальных нера-
венств, которые и в рыночных условиях экономической свободы и 
имущественного расслоения не могут выходить за пределы обеспе-
чения каждому индивиду достойного уровня жизни. 
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С учетом отмеченных качественных характеристик можно 
определить понятие гражданского общества как основанной на са-
моорганизации системы социально-экономических и политических 
отношений, функционирующих в правовом режиме социальной 
справедливости, свободы, удовлетворения материальных и духов-
ных потребностей человека как высшей ценности гражданского 
общества. 

Элементы гражданского общества. 
Элементы гражданского общества как системы относи-

тельно независимых от государства институтов и отношений могут 
быть сформулированы в плане единства трех систем. 

Во-первых, экономическая организация гражданского обще-
ства. В экономическом аспекте гражданское общество - это обще-
ство цивилизованных рыночных отношений. Поэтому скорейший 
переход нашей страны к цивилизованному рынку является важ-
нейшим условием создания в России гражданского общества. А это 
возможно лишь на основе: 1) провозглашения и последовательного 
проведения в жизнь множественности форм собственности и рав-
ных возможностей их правовой защиты (ч. 2 ст. 8 Конституции РФ 
следующим образом закрепляет этот принцип: «В РФ признаются и 
защищаются равным образом частная, государственная, муници-
пальная и иные формы собственности»); 2) обеспечения свободы 
труда, как основы функционирования любого общества (ч. 1 ст. 8 
Конституции РФ). В условиях гражданского общества и рыночной 
экономики труд свободен; каждый должен иметь право самостоя-
тельно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 
род деятельности и профессию. При этом в условиях рынка не ис-
ключается безработица, что предполагает необходимость гаранти-
рования членам гражданского общества права на защиту от безра-
ботицы, равно как и права на индивидуальные и коллективные 
споры (ст. 37 Конституции РФ); 3) экономической основой граж-
данского общества является также свобода предпринимательства и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности. Рынок 
— этот своеобразный «компонент» экономической свободы  -  не-
возможен без развития предпринимательской деятельности как са-
мостоятельной, осуществляемой на свой страх и риск деятельно-
сти, направленной на систематическое получение прибыли (ч. 1 ст. 
2 Гражданского кодекса РФ). Ограничения же в этой области могут 
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касаться лишь строго определенных видов деятельности. Напри-
мер, как указывается в ч. 2 ст. 34 Конституции РФ, «не допускается 
экономическая деятельность, направленная на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию». При этом сама экономическая 
деятельность граждан в рыночных условиях строится в соответст-
вии с общедемократическим принципом «разрешено все, что не за-
прещено законом». Это позволяет соединить воедино свободу и 
предпринимательство, экономику и демократию в рамках граждан-
ского общества (ст. 3 Конституции РФ). 

Во-вторых, структурный элемент гражданского общества — 
его социальная организация. В рыночных условиях она носит весь-
ма сложный характер,  что отражает,  прежде всего,  различия от-
дельных социальных групп (или, как определяют западные социо-
логи, социальных страт) в системе отношений собственности, про-
изводства и рас пре деления материальных благ.  В соответствии с 
этим можно выделить три основные группы населения гражданско-
го общества — наемных работников, предпринимателей и нетрудо-
способных граждан. Обеспечение взвешенного баланса экономиче-
ских интересов и материальных возможностей этих групп - важное 
направление социальной политики. 

Наемным работникам необходимо создавать экономические, 
социальные и правовые условия для эффективного труда, справед-
ливого и не ниже установленного федеральным законодательством 
минимального уровня материального вознаграждения, широкого 
участия в прибылях предприятий путем приобретения акций и дру-
гих ценных бумаг. В отношении предпринимателей должны при-
ниматься меры, направленные на гарантирование им свободы всех 
форм деятельности, на стимулирование их капиталовложений в 
развитие эффективного прибыльного производства товаров и ус-
луг. 

Что же касается нетрудоспособных граждан,  то им должна 
быть обеспечена адресная социальная защита, определены нормы 
социального обеспечения и обслуживания, которые позволяют 
поддерживать приемлемый уровень их жизни. На решение этих за-
дач должны быть сориентированы и государственные, и муници-
пальные, и частные системы социального обслуживания (здраво-
охранение, образование, физическая культура, жилищно-
коммунальное хозяйство, наука, культура и т. д.). 
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Важнейшими элементами социальной организации граждан-
ского общества являются также его социально-демографическая, 
национальная, региональная структуры. На всех этих уровнях так-
же имеются по-своему важные проблемы обеспечения прав и сво-
бод человека и гражданина. Первичной же ячейкой гражданского 
общества, основой его социальной организации является семья, ко-
торая находится под защитой социального правового государства. 

В-третьих, структурный элемент гражданского общества — 
его общественно- политическая организация. Ее нельзя отождеств-
лять с государственно-политической организацией, с государст-
венным управлением обществом. Напротив, реальный демократизм 
гражданского общества как основы обеспечения действительной 
свободы личности становится возможным именно тогда, когда об-
щество, приобретая качество гражданского, правового, вырабаты-
вает свои собственные, негосударственные общественно-
неполитические механизмы саморегуляции и самоорганизации. В 
соответствии с этим происходит так называемая политическая ин-
ституционализация гражданского общества, то есть общество са-
моорганизуется с помощью таких институтов, как политические 
партии, массовые движения, профессиональные союзы, женские, 
ветеранские, молодежные, религиозные организации, доброволь-
ные общества, творческие союзы, землячество, фонды, ассоциации 
и другие добровольные объединения граждан, создаваемые на ос-
нове общности их политических, профессиональных, культурных и 
иных интересов. Важной конституционной основой политической 
институционализации гражданского общества является принцип 
политического и идеологического плюрализма (многообразия), 
многопартийность. Как видно, гражданскому обществу чужд поли-
тический и идеологический монополизм, подавляющий инакомыс-
лие и не допускающий никакой другой идеологии, кроме офици-
альной, государственной, никакой иной партии, кроме правящей 
«партии власти». Важным условием обеспечения политического и 
идеологического плюрализма, а стало быть, и институционализа-
ции гражданского общества является свобода организации и дея-
тельности средств массовой информации (ст. 29 Конституции РФ). 

Конституция РФ закрепляет основные характеристики граж-
данского общества в единстве экономических, социальных и поли-
тических отношений, а само гражданское общество в конституци-
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онном закреплении воплощает основные характеристики консти-
туционного строя. При этом гражданское общество как правовое 
общество обеспечивает на уровне своих институтов и отношений 
неразрывную связь свободы личности с правовым положением 
граждан, единство социальных и правовых основ взаимоотноше-
ний человека с обществом и государством. 

Это, однако, не означает тождества свободы личности и пра-
вового положения гражданина. Свобода, как уже отмечалось, обла-
дает таким свойством, как нормативность. Из этого следует, с од-
ной стороны, что человек обретает свободу в результате своей спо-
собности подчиняться ее нормативным требованиям (общеобяза-
тельным правилам поведения). С другой стороны, это означает, что 
внешней формой бытия свободы личности являются социальные 
нормы, определяющие меру, допустимые границы свободы. Одна-
ко это не только правовые, юридические нормы, но и традиции, 
обычаи, нормы нравственности, религиозные нормы и т. д. И толь-
ко в наиболее важных, имеющих повышенную значимость для об-
щества или для самого человека областях меру свободы определя-
ет, нормирует само государство. Это делается при помощи право-
вых (юридических) норм, законов. Законы, если они носят право-
вой характер,  являются в этом плане,  по словам Маркса,  «библией 
свободы». Главным же юридическим средством закрепления, при-
знания со стороны государства достигнутой свободы личности яв-
ляется Конституция. 

При этом сами права и свободы, в том числе конституцион-
ные, с одной стороны, определяются уровнем развития граждан-
ского общества, зрелостью его экономической, социальной, обще-
ственно-политической организации; ведь гражданское общество - 
социальная среда, где реализуется большинство прав и свобод че-
ловека и гражданина. С другой стороны, от полноты прав и свобод 
человека-гражданина, степени их гарантированности, последова-
тельности реализации во многом зависит развитие, углубление 
важнейших характеристик гражданского общества как правового, 
демократического общества, как общества подлинной свободы и 
социальной справедливости. Права человека и гражданина являют-
ся в этом плане инструментом саморазвития гражданского общест-
ва, его самоорганизации. Эта двуединая взаимосвязь находит свое 
закрепление и на государственно-правовом, юридическом уровне, 
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когда Конституция и другие законы РФ устанавливают ответствен-
ность не только гражданина перед государством, но и государства 
перед личностью. 

Среди основополагающих принципов взаимоотношений го-
сударства и личности, получивших конституционное признание, 
ответственность государства перед личностью занимает особое ме-
сто. С одной стороны, это одна из важнейших характеристик, один 
из признаков правового государства. С другой стороны, ответст-
венность государства перед личностью, являясь практическим, го-
сударственно-правовым воплощением требований свободы и спра-
ведливости в реальной социальной действительности, относится к 
основополагающим характеристикам самого гражданского общест-
ва, является основой его нормального функционирования в режиме 
демократии, свободы и социальной справедливости. 

В рамках гражданского общества можно выделить двуединое 
содержание ответственности государства перед личностью. 

Во-первых, оно определяется самой природой демократиче-
ского государства как воплощение суверенитета (полновластия и 
верховенства) народа, всех его граждан. 

В нашей Конституции это положение получает свое закреп-
ление в виде принципа народовластия, когда носителем суверени-
тета и единственным источником власти в РФ признается ее мно-
гонациональный народ. Этот принцип является исходным для реа-
лизации на практике, в том числе во взаимоотношениях с челове-
ком, демократической природы государства. Государство должно 
рассматриваться в этом плане не только как институты власти и за-
нятые в нем чиновники. Оно является прежде всего политической 
организацией всех граждан страны, их совместным достоянием и 
общим делом. 

Поэтому идеи свободы и справедливости, лежащие в основе 
формирования гражданского общества, не только не могут проти-
вопоставляться идее государственности, но, напротив, во многом 
благодаря именно государству, его властным институтам эти идеи 
получают реальное воплощение в жизни общества. 

Во-вторых, глубинная демократическая, гуманистическая и 
одновременно конституционно-правовая основа ответственности 
государства перед личностью определяется безусловным призна-
нием человека,  его прав и свобод в качестве высшей ценности об-
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щества и государства. Нет и не может быть каких-либо иных, более 
важных для государства, приоритетов и целей, чем обеспечение 
интересов человека, его прав и свобод. 

В этом состоит принципиальная новизна современной теории 
Конституционного права Российской Федерации, так как никогда 
ранее в нашей отечественной истории права личности не считались 
государственным приоритетом. 

 
Конституционализм в Российской Федерации102. 

 
 Лукьянов  А.В., доктор философских наук, профессор, На-

заров З.И., кандидат философских наук, доцент и др. именно так 
обозначили наши труды трилогию: «Проблемы Российского кон-
ституционализма» (Уфа: БГУ, 1996. 228 с.), «Концепция государ-
ственной власти и самоуправления» (Уфа: БГУ, 1997. 299 с.), 
«Гносеологические основы реализации права» (Уфа: БГУ. 1998. 
217 с.), так как в них рассмотрены: 1) логические подходы к изуче-
нию взаимосвязи государства и права; 2)онтологические основания 
государства, Федерации, Конституции, суверенитета и народовла-
стия; 3)гносеологические основания государственно-правовых ка-
тегорий, институтов и терминов; 4)концепции государственной 
власти и самоуправления. 

 По признанию рецензентов, необходимость изучения пра-
вовой государственности Российской Федерации и ее субъектов ав-
тор объясняет отсутствием цельной теории конституционализма, 
денонсацией Договора об образовании СССР и подписанием Дого-
вора об образовании Содружества Независимых Государств, изме-
нением правового статуса бывших союзных и автономных респуб-
лик, а также всех субъектов Федераций в целом, вхождением в 
правовую систему Федерации международных стандартов, содер-
жанием конституционных основ народовластия, реализацией права 
народа (наций) на самоопределение, принципом разделения вла-
стей. К числу обстоятельств, обусловивших изучение комплексных 
проблем становления новой Федерации, относится и прежняя раз-
работка конституционных доктрин формирования общественного и 

                                                
102 Концептуальные проблемы местного самоуправления . Сборник научных трудов. Серия I. 
Выпуск I (1) (2) (3). Отв. Ред. Маликов М.К. – Уфа. – 1998, стр. 250. 
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государственного устройства, государственной собственности на 
орудия и средства производства. 

По определению рецензентов к теоретическим основам ре-
цензируемых работ отнесены: система научных понятий, терминов, 
категорий, школ, направлений; структура государственных орга-
нов; основания конституционного права (верховенство и единство 
государственной власти (народовластие и суверенитет); формы 
осуществления государственной власти; принципы определения 
конституционного права (метод, предмет, объект, субъект, принци-
пы, функции); механизмы конституционного регулирования; зако-
ны (нормы); правоотношения; формы реализации норм права (со-
блюдение, применение, использование, исполнение); формы орга-
низации государственного единства (унитаризм, федерации, кон-
федерации).  

 По мнению М.Ф. Маликова, - пишут они, - народовластие 
придает одинаковую силу предмету, объектам и методам всех ви-
дов правового регулирования. Но между государственно-
правовыми и конституционно-правовыми отношениями существу-
ют фактические и юридические различия. 

 Фактические различия связаны с тем, что, во-первых, прин-
ципы, идеи, категории создаются соответственно развитию матери-
ального производства (предмет изменчивости и историчности кон-
ституционализма); во-вторых, законодатель (государственная 
власть, народовластие) не делает законов, не изобретает их, а толь-
ко формирует (объекты перевода общественных отношений в по-
литико-правовые); в-третьих, общесоциальные гарантии дополня-
ются юридическими гарантиями (методы перевода системы «пра-
вовые регуляторы – общественное производство») под влиянием 
международных стандартов. Здесь не возникают конституционно-
правовые отношения, а создаются лишь только их предпосылки, 
основания конституционализма. 

 Юридические различия связаны с механизмом конституци-
онного регулирования, куда относятся вышеперечисленные соци-
ально-экономические основы, а также конституционные нормы 
(правовая система), конституционные правоотношения (государст-
венно-правовые отношения), конституционно-правовой режим, 
конституционно-правовые установления (нормы, институты, прин-
ципы, положения, законы,  гарантии). По существу, эти пути обес-
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печения публично-властной суверенности государства формируют 
конституционализм на уровне Федерации и ее субъектов. Отсюда в 
исследовании «цены» конституционализма Российской Федерации 
представляется важным анализ «действия» (воздействия) консти-
туционных законов и определение их роли в формировании при-
оритетов общества и конституционного законодательства Россий-
ской Федерации  и ее субъектов. 

 Рецензенты соглашаются с утверждением автора о том, что 
современная юридическая наука и практика создали теоретические 
основы социально-правового мышления, позволяющего не только 
объяснить реальность конституционализма Российской Федерации, 
но, в конечном счете, регулировать посредством его Федеративно-
го отношения, изменять правовую систему субъектов Федерации 
на основе власти народа, которая выражается в нормах, закреп-
ляющих общественное устройство (последнее  есть воплощение 
полновластия народа), власти права, которая выражается в нормах, 
закрепляющих принципы общественного и государственного 
строя, власти государства, которая выражается в нормах, закреп-
ляющих формы государственного устройства и государственных 
связей. 

По их мнению, при разработке концепции конституциона-
лизма Российской Федерации учтено также доказанное учеными и 
нашедшее в Конституции РФ и ее субъектов положение о том, что 
предметом Конституционного права являются не все обществен-
ные отношения,  а лишь те из них,  которые возникают в связи с 
осуществлением государственной власти  в формах представитель-
ного и непосредственного народовластия. 

 Ссылаясь на автора, рецензенты подчеркивают, что в преж-
них исследованиях необходимость государствоведения объясня-
лась целями противопоставления марксистского понимания раз-
личным вариантам немарксистского  понимания государственной 
власти. Действительно, социально-классовый подход к власти был 
признан определяющим в государствоведении. Для обоснования 
этого в прежних исследованиях  подвергались критике теории 
буржуазных идеологов и ревизионистов, оппортунистические 
взгляды на социалистическое государство, современные буржуаз-
ные теории демократии и государства, рассматривались социаль-
ные корни искажения марксистско-ленинской теории и партийно-
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сти юридической науки, игнорируя различные концепции множе-
ственности «моделей» социализма.  

В рамках этнополитической концепции автор разделяет трак-
товку «Российского демократического конституционного государ-
ства» с учетом российского варианта рыночного хозяйства, средне-
го класса, служащего социальной основой государства и обладаю-
щего общественной властью, свободного предпринимательства в 
экономике, социального правового государства, права этнонаций 
на политическое самоопределение. 

 Признавая субъекты Федерации элементом этнополитиче-
ской концепции, автор приходит к выводу о формировании «согла-
сованных суверенитетов республик» на основе самоуправленче-
ских начал в Российской Федерации. По его мнению, последние 
проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработ-
ки принятия и реализации решений, степени согласованности воле-
вых действий и обеспеченности интересов различных субъектов, 
отказе от отношений между центром и субъектом Федерации на 
началах субординации. 

 В этой связи автор отмечает,  что объём и пределы полно-
мочий федеральных органов зависят от республик и заключённого 
между ними договора об образовании федерации. Республики вы-
ступают как источники, основоположники образования федерации 
и её суверенитета.  Но в соответствии с предметом ведения и ком-
петенцией республик и федеральных органов в решении одних во-
просов первичен суверенитет республик, а в других – федерации. 
Поэтому нельзя утверждать, что  предметы ведения ведут к взаим-
ному ограничению  суверенитета. Тем более, что после принятия 
Декларации о государственном суверенитете и подписания Феде-
ративного Договора, концепции «ограниченности»  («самоограни-
ченности») субъекта» и «частичной международной правосубъект-
ности»  утрачивают свое значение . 

 По их мнению, автор правильно отмечает, что суверенитет 
(суверенность) Российской Федерации выражается в  свойстве го-
сударственной власти на основе воли многонационального народа, 
реализации международных норм и Декларации о государственном 
суверенитете, правовом закреплении источников суверенитета 
(ст.3), территориальной целостности (ст.4), верховенстве феде-
ральных законов (ст.40) и Конституции (ст.15). 
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 В рецензируемых работах возрождение местного самоуправ-
ления в Российской Федерации и ее субъектах определяется: 
1)влиянием международных актов (в частности, Европейской хар-
тии местного самоуправления) на организацию и функционирова-
ние власти на местах; 2) переосмыслением самоуправленческих 
начал марксистско-ленинской модели «от государства к негосудар-
ству»; 3) государственно-общественным характером местного са-
моуправления в субъектах Российской Федерации; 4) концептуаль-
ной ошибочностью конструкций полновластия Советов и монопо-
лизма партии; 5) развитием общих принципов организации местно-
го территориального самоуправления в России, в том числе в рес-
публике Башкортостан как субъекта Российской Федерации. 

Они солидарны с автором в том, что ленинская концепция 
местного самоуправления посредством «управления трудящихся» 
содержала в себе начало концептуальных противоречий, ибо она не 
предусматривала возможность создания местного самоуправления 
в отрыве от полновластия Советов. 

Автор присоединяется к ученым, по мнению которых разви-
тию местного самоуправления нужны: экономические предпосыл-
ки,  включающие формирование частной, муниципальной, респуб-
ликанской и других видов собственности, рыночных структур и 
отношений, замену административно-командных методов управле-
ния экономическими; политические показатели, охватывающие об-
ретение республиками суверенитета и независимости, перераспре-
деление функций и полномочий в системе новой государственно-
сти; правовые условия создания юридической базы, закрепляющей 
экономико-финансовые основы, права и гарантии местного само-
управления; организационные возможности формирования   госу-
дарственных   структур,   действующих  по   принципу разделения 
властей и привлечения граждан к управлению через органы обще-
ственного самоуправления, а также разнообразных институтов не-
посредственной демократии; идеологические предпосылки овладе-
ния идеями самоуправления не только депутатами, должностными 
лицами, но и самим населением. 

 Все научные направления и различные школы анализиру-
ются, в рамках институциональной, конституционной, гносеологи-
ческой, социальной, политической, целевой, организационной, 
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функциональной, регулятивной, структурной, процессуальной кон-
цепции государственной власти и местного самоуправления. 

 Рецензенты пришли к общему выводу:  труды автора суще-
ственно расширяют теоретико-методологические аспекты правово-
го государства, углубляют концептуальные аспекты правоприме-
нения, определяют тенденции развития диспозитивного правового 
регулирования (вместо императивного), конкретизируют модели-
рование реализации норм права, представляют результаты социо-
логических исследований по эффективности правоприменительных 
актов. В целом, книги представляют интерес для философов, исто-
риков, экономистов, правоведов, социологов, депутатов  всех уров-
ней и работников правоохранительных органов. 

 
Конституционное законодательство  

Республики Башкортостан: 
состояние и перспективы развития 

 
Определение конституционного законодательства Республи-

ки Башкортостан является неотъемлемым элементом современной  
юридической глобализации, так как обилие концепций, взглядов и 
подходов приводит к неоднозначности понимания модели федера-
тивного устройства на основе суверенизации субъектов федерации, 
обеспечения полного равноправия субъектов федерации в право-
творческой деятельности, консенсуса как надёжного способа кон-
ституционных установлений в правовом государстве. 

Неслучайно, что на различных научно-практических конфе-
ренциях постоянно обсуждаются такие актуальные проблемы, ко-
торые связаны с законодательством как средство согласования го-
сударственных интересов федерации и регионов; предметом и пре-
делом законодательного регулирования в условиях рыночных от-
ношений; соотношением законов и указов Президента; делегирова-
нием нормотворческих полномочий; совершенствованием законо-
дательной инициативы и механизмов реализации конституционной 
ответственности.  

Результаты изучения различных концепций конституционно-
го понимания, а также практика принятия конституционных норм 
Республики Башкортостан позволяют прийти к следующим выво-
дам. 
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Во-первых, было бы вполне логичным определение  этапов 
становления и развития конституционного законодательства Рес-
публики Башкортостан на основе тенденций формирования всего 
законодательства Российской Федерации, а применительно к со-
временному этапу - с учетом собственного нормативного регу-
лирования, параллельного законодательства и опережающего 
законодательства в субъектах Российской Федерации. Такой ком-
плексный подход необходим  в силу того, что последнее, как ино-
гда называют, «блокировочным законодательством», допустимо 
при реализации федерального законодательства, если в нем имеют-
ся какие-то особенности местного (регионального) значения. 

 Во-вторых, анализ предыдущего и действующего россий-
ского законодательства позволяет выделить исторический и со-
временный периоды становления и развития государственного 
строительства и конституционного законодательства Республики 
Башкортостан. 

В-третьих, в историческом аспекте выделяются три этапа.  
Первый этап –  этап автономии в условиях «диктатуры пролета-
риата». Он охватывает 1917 - 1920 годы. 

Характерным моментом этого этапа для Республики является 
«Соглашение центральной Советской власти с Башкирским прави-
тельством о Советской Автономной Башкирии» от 20 марта 1919 
года. По существу данное Соглашение было первой Конституцией, 
т.к. Башкортостан был провозглашен Советской республикой и ав-
тономной частью Российской Федерации. Тем более что оно по-
влияло на дальнейшее становление и развитие всего конституци-
онного законодательства нашей республики.  

Для этого этапа Советской Автономной Башкирской Респуб-
лики как части Российской Федерации были характерны признаки 
национально-государственного образования: формирование руко-
водящих лидеров, понимающих, что только самостоятельное госу-
дарство наиболее пригодно для развития этносоциальной общно-
сти, самоопределяющейся на определенной территории; провоз-
глашение целей и задач государства, институционализация право-
вых норм и учреждений власти, обязательство перед государством 
и населением поддерживать внутренний порядок и защищать под-
властную территорию, регулировать социальные, национальные, 
классовые, экономические отношения, преследовать цели общего 
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блага, исключительное право издавать обязательные для всех зако-
ны; право определять и изымать налоги и сборы, создавать, содер-
жать и использовать вооруженные силы и органы пресечения; осу-
ществление внешних политических и экономических связей. 

Второй этап – этап централизации по принципам социа-
лизма - с 19 мая 1920 года по 6 февраля 1936 года. Он характеризу-
ется тем, что основы деятельности автономных республик, в отли-
чие от первых лет Советской власти,  уже регламентируются все-
российскими органами. Структура государственного механизма 
строится по образцу Центра. Местные органы действуют, исходя из 
общих принципов Конституции РСФСР. Автономные республики 
не участвуют во внешних сношениях, не имеют своих вооружен-
ных сил и не выпускают собственных денежных знаков. Все на-
званные сферы сосредотачиваются в руках всероссийских органов. 
Поэтому проект конституции Башкортостана 1925 года не был 
принят, а конституция БАССР 1937 года была утверждена Прези-
диумом Верховного Совета РСФСР только в 1948 году. 

Третий этап – этап координации отражает идеи «Развитого 
социализма» и «Общенародного государства» - с февраля 1936 года 
по 11 октября 1990 года. Он характеризуется попыткой приобрете-
ния Башкортостаном статуса союзной республики в ходе политико-
правовых процессов, связанных с подготовкой и принятием Кон-
ституции СССР. 

Современный период развития конституционного законода-
тельства Республики Башкортостан определяется сущностью «пра-
вового государства».  

В нем можно выделить четыре способа развития региональ-
ного законодательства. 

Первый способ - вид суверенитета – с 1990 года по 2000 
год. Начинается с принятия 11 октября 1990 г. «Декларации о суве-
ренитете БАССР», которая определила новую форму общественно-
политического и социально-экономического развития республики. 
В это время были заложены основы современной государственно-
политической системы республики Башкортостан: введён институт 
президентства, сформирована новая парламентская система. Со-
гласно Приложению к «Федеративному Договору 1992 года» была 
принята Конституции РБ 1993 г и другие нормативные акты, а До-
говором от 3 августа 1994 г. были разграничены предметы ведения 
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и осуществлено взаимное делегирование полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти РБ. 

Второй способ – виды согласования – с 2000 года по 2006 
год характеризуется приведением Конституции республики Баш-
кортостан 1993 года и других законодательных актов республики в 
соответствие федеральному законодательству, в результате чего 
свыше 60% конституционных норм республики было подвергнуто 
изменению  и дополнению. 

Третий способ – уровни стабилизации - с 2006 года по 2008 
год характеризуется обеспечением политической стабильности, 
преемственностью основных конституционных положений, совер-
шенствованием трехуровневого – федерального, регионального и 
муниципального законодательства на основе Федерального закона 
от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием разграничения полномочий». 

Четвертый способ характеризуется, начиная с 2008 года по 
настоящее время совершенствованием собственного законодатель-
ства с учетом  параллельного законодательства и опережающего 
законодательства в рамках конституционного, административного, 
муниципального, финансового, аграрного, экологического права и 
других отраслях права. 

Динамика развития конституционного законодательства Рес-
публики Башкортостан отражается на приведенном графике. 
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 При этом представленные данные не свидетельствуют об 
отсутствии признаков собственного регулирования и опережающе-
го законодательства в Республике Башкортостан, а подтверждают 
лишь только факт их наличия при преимущественном развитии па-
раллельного законодательства. 

Как видно, в основу модели, как федерального законодатель-
ства, так и законодательства субъектов Российской Федерации, мо-
гут быть положены три блока: А - «партийная концепция – Госу-
дарство»; Б - «концепция Личности» – прав человека и гражданина; 
В – «концепция – Гражданского общества». 

В первом блоке А - «Государство» - политизированное госу-
дарство определяет структуру общества и статус личности. Во вто-
ром блоке Б - «концепция Личности» - интересам Личности соот-
ветствуют интересы общества и государства. В третьем блоке В – 
«Общество» – гражданское общество формирует статус личности и 
содержание государства на основе рыночных отношений, что видно 
на данной схеме. 

 
Указанная модель соотношения современного конституцион-

ного федерального законодательства и законодательств субъектов 
Российской Федерации находит свое проявление в нижеприведен-
ной гистограмме, в которой согласование конституционного феде-
рального законодательства и законодательства субъектов федера-
ции осуществляется с позиции социально-экономических и поли-
тико-правовых интересов граждан. Вместе с тем, гистограмма яв-
ляется показателем не абсолютного, а относительного значения, 
потому что количество принятых, отмененных и измененных ко-
дексов, законов и других нормативно-правовых актов не находит 
единого учета и единой классификации подзаконных и локальных 
актов. 
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Такая закономерность формирования законодательства объ-

ясняется следующим обстоятельством.  
Любое государство с любой формой  правления берёт своё 

начало  с разработки  законодательства, а затем развивается на его 
основ, в этом, естественно, Республика Башкортостан, как и другие 
субъекты Российской Федерации, не исключение. Третьего не да-
но:  государство или разрабатывает экономическую систему на ос-
нове законодательства, или же разрабатывает законодательство на 
основе  экономических отношений. Если  государство не соблюда-
ет их  адекватность, то оно рано или поздно  терпит крах. 

Правда, данное правило может иметь временное исключение. 
Суть его заключается в существовании отдельных элементов раз-
вития механизма согласования законодательства под влиянием 
субъективных факторов.  При таком «инерционном» состоянии за-
конодательства, государство теряет свою потенциальную способ-
ность повлиять на социально-экономическую и политико-правовую 
систему, так как они  не отвечают и не соответствуют социальным 
потребностям общества.  
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Выводы и предложения по совершенствованию  
конституционного законодательства  

Республики Башкортостан 
 

1.   Развитие   регионализации   федерального   законодатель-
ства   на   основе совершенствования федерального законодатель-
ства и  законодательств  субъектов федерации с учетом важности 
параллельного законодательства в субъектах РФ (ст. 72 конститу-
ции РФ). 

2.   Осуществление собственного правового регулирования 
(ст. 71 Конституции РБ) с учетом региональных особенностей пра-
вового регулирования. 

3.    Исключение   блокировочного   законодательства,    т.е.    
не   отмена   и   не приостановление   федерального   законодатель-
ства,    а   реализация   п.    6   ст.    76 Конституции   РФ,    преду-
сматривающий  действие   нормативного   правового   акта субъек-
та Российской Федерации в случае противоречия между федераль-
ным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской  
Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоя-
щей статьи. 

4.   Создание    правовой    экономики    на    основе    право-
вой    экспертизы законопроектов Российской Федерации и ее 
субъектов103. 

5.   Исключение   из   законопроектов   факторов   коррупцио-
генности   путем сравнительного анализа федерального законода-
тельства и законодательств субъектов федерации. 

6.   Реализация прав законодательной инициативы в Государ-
ственной Думе Законодательного Собрания Российской Федерации 
(п.23 ст.71 Конституции РБ). 

7.    Отмена всех  кодексов республики и принятия вместо  
них законов  о согласовании     федерального     законодательства     
на     территории     Республики Башкортостан. 
                                                
103 Приказ Минюста РФ от 18.05.2009 № 136 «Об организации работы по проведению экс-
пертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции» (зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 29.06.2009 № 14163); Постановление Правительства РФ от 05.03.2009 № 
196 «Об утверждении методики проведения экспертизы проектов нормативно-правовых ак-
тов и иных документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию ус-
ловий для проявления коррупции». 
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8.   Создание в рамках Академии наук Республики Башкорто-
стан Института «Сравнительного   правоведения»   или  же   «Ре-
гионального  законодательства»  для осуществления     комплекс-
ного     исследования     проблем     законотворчества     и нормо-
творчества в республике. 

9.   Реализация норм и принципов международного права в 
конституционном законодательстве Республики Башкортостан. 

Необходимость реализации этих предложений объясняется 
тем, что предметом анализа правоведения и государствоведения 
являются: нормы; законы и иные правовые акты; правовые инсти-
туты; подотрасли законодательства; отрасли законодательства; 
правовые массивы; системы законодательства; предмет и методы 
правового регулирования; правовые концепции; юридические по-
нятия и термины; приемы юридической техники. 

Тем более, что на современном этапе цели сравнительного 
правоведения и государствоведения достигаются путем: соблюде-
ния общепризнанных международно-правовых принципов; ориен-
тирующих решений международных и надгосударственных орга-
низаций; модельных законодательных актов; договорных обяза-
тельств сторон; единых правил, правовых стандартов; обеспечения 
высоким авторитетом мирового сообщества, его международных 
структур и допустимым применением санкций. 

 
Механизм согласования федерального и  

регионального законодательства. 
 

В рамках ГНТП «Башкортостан в XXI веке: социально-
экономическая, политико-правовая и гуманитарная модель разви-
тия» проводится комплексное научно-правовое исследование ме-
ханизма согласования федерального и регионального законода-
тельства на современном этапе развития российской правовой сис-
темы. Основанием для проведения исследования является Поста-
новление Правительства Республики Башкортостан от 17 октября 
2007г. №290 «О государственных научно-технических программах 
Республики Башкортостан на 2008-2010 годы». 
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Содержание научно-исследовательского проекта 
 

Научная     проблема,      на     решение     которой     на-
правлен     проект. На разработку концепции механизма согласо-
вания  федерального и регионального законодательства,  исследо-
вание методики проведения правовой экспертизы проектов законов 
и иных Нормативных правовых актов, создание научно обоснован-
ной системы   подготовки   нормативных   правовых   актов   Рес-
публики   Башкортостан, обеспечение   комплексного   решения   
нормотворческих   задач,    совершенствование организации зако-
нопроектных работ в Республике Башкортостан. 

В чем конкретно состоит актуальность проблемы для 
данной отрасли знаний. Актуальность проблемы механизма со-
гласования федерального и регионального законодательства за-
ключается в разработке согласительной процедуры для разрешения 
разногласий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти Республики Баш-
кортостан, а также между органами государственной власти Рес-
публики Башкортостан. 

Конкретная задача в рамках проблемы, на решение кото-
рой направлен проект. Конкретная задача в исследовании данной 
проблемы заключается в определении причин отсутствия согласо-
ванности между нормативными правовыми актами разных уров-
ней; нечеткости договорного характера разграничения полномочий 
между федеральными органами власти и органами власти субъек-
тов Федерации; неразработанности правового механизма формиро-
вания и перераспределения (делегирования) полномочий между за-
конодательными и исполнительными органами власти; отсутствия 
конституционно - правовых требований обязательной экспертизы 
законопроектов и четкого механизма их принятия. 

В связи с отсутствием четких критериев несоответствия нор-
мативных правовых актов субъектов Российской Федерации Кон-
ституции Российской Федерации и федерального законодательства 
механизм согласования федерального и регионального законода-
тельства направлен на конкретизацию федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов федеральных органов государствен-
ной власти в рамках совместного ведения Российской Федерации и 
Республики Башкортостан. Следовательно, механизм согласования 
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федерального и регионального законодательства    будет содейст-
вовать определению роли правотворческих органов Республики 
Башкортостан в восполнении пробелов в действующем законода-
тельстве. 

В      чем      конкретно      состоит      новизна      постав-
ленной      задачи. Механизм согласования федерального и регио-
нального законодательства определяется на основе тенденции раз-
вития законодательства Российской Федерации и формирования 
системы законодательства Республики Башкортостан в рамках ме-
ждународных стандартов путем: а) нахождения акта в сфере зако-
нодательной компетенции Федерации или ее субъектов; б) опреде-
ления правомочности субъекта, принимающего акт; в) выявления 
соответствия содержания акта объему полномочий субъекта; г) на-
хождения правильности выбора формы акта; д) соблюдения проце-
дуры подготовки и принятия акта; е) соответствия норм права 
субъектов федеральным нормам. 

Предлагаемые методы и подходы, общий план работы на 
весь срок выполнения проекта и ожидаемые результаты Меха-
низм согласования федерального регионального законодательства  
базируется на методе координации в конституционном праве, со-
гласно которому: 1) субъекты федерации осуществляют свои права 
за исключением предметов ведения федеральных органов; 2) субъ-
екта - разрешают территориальные проблемы; 3) субъекты - участ-
вуют в формировании федеральных органов. 

Исходные положения механизма согласования федерального 
и регионального законодательства будут определены на основе 
разграничения предметов ведения и полномочий между Федераци-
ей и ее субъектами путем установления исключительной компе-
тенции Российской Федерации (ст. 71 Конституции РФ), исключи-
тельной компетенции субъектов Российской Федерации (ст. 73 
Конституции РФ) и совместной компетенции Российской Федера-
ции и ее субъектов (ст. 72 Конституции РФ) с учетом принципа 
верховенства федерального закона в сфере совместных полномо-
чий (ч. 5 ст. 76 Конституции РФ) и верховенства закона субъекта 
РФ в сфере полномочий, внесенных к его ведению (ч. 6 ст. 76 Кон-
ституции РФ). 

Общий план работ на весь срок выполнения проекта 
включает: а) проекты закона Республики Башкортостан (если тре-
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буется новое решение какого-либо самостоятельного вопроса или 
если по одному и тому же вопросу имеется несколько нормативных 
правовых актов); б) изменения и дополнения действующих законов 
Республики Башкортостан; в) новая редакция (нового текста) дей-
ствующих законов субъекта Российской Федерации, улучшающей 
содержание принятых ранее законодательных норм; г) одобрение 
(полностью или частично) модельного законодательного акта, ре-
комендованного федеральными государственными органами и на-
учными учреждениями. 

В связи с этим исследуются содержание конституционного 
законодательства Республики Башкортостан, структура законода-
тельства Республики Башкортостан, система заключенных догово-
ров и соглашений в рамках Федеральных законов «О порядке реа-
лизации субъектами РФ права законодательной инициативы», «О 
процедурах преодоления разногласий и разрешения споров между 
органами государственной власти российской федерации и органа-
ми государственной власти субъектов российской федерации». Эти 
цели будут достигнуты путем: проведения мониторинга дейст-
вующего регионального законодательства; разработки методики 
определения соотношения законов и подзаконных актов; определе-
ния процессуальных правовых форм разграничения федерального и 
регионального исполнительного органа государственной власти; 
исследования процедуры наделения органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями. По результатам исследо-
вания будут разработаны Рекомендации «Об определении видов 
правотворчества исполнительных органов», «О порядке привиде-
ния в соответствие федерального и регионального законодательст-
ва», «Об основаниях приостановления или опротестованием дейст-
вующих норм федерального законодательства», а также будут даны 
комментарий межфедеральному закону «О порядке опубликования 
и вступления в силу федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, актов палат Федерального собрания» с учетом 
принципов регионального правотворчества. 

Ожидаемые результаты:  1).  Предложения к проектам:  Феде-
рального законодательства «О разграничении предметов ведения и 
полномочий между федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органами местного самоуправления»; Постановления 
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Государственного Собрания Республики Башкортостан «О мерах 
по согласовании конституционного и текущего законодательства»; 
Указа Президента Республики Башкортостан «О признании утра-
тившими силу нормативных правовых актов в связи с разработкой  
«Механизма согласования федерального и регионального законо-
дательства»»; Постановления Правительства Республики Башкор-
тостан «О концептуальных основах  договора межгосударственных 
отношений между Российской Федерацией и Республикой Башкор-
тостан»; Положения «О порядке работы по разграничению предме-
тов ведения и полномочий между федеральными органами госу-
дарственной власти и органами государственной власти субъектов 
Российской федерации и о взаимной передаче осуществления части 
своих полномочий федеральными органами государственной вла-
сти и исполнительной власти субъектов Российской федерации»; 
Постановления Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «О процедурах преодоления разногласий и 
разрешения споров между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации»; 2) Монография: «Пути совершенствова-
ния регионального законодательства»; 3) Комментарии к статьям 
15, 85 Конституции Российской Федерации и статей 4, 71, 76, 114 
Конституции Республики Башкортостан; 4) Диссертации: «Делеги-
рованное законодательство»; «Способы восполнения пробелов в 
законодательстве Республики Башкортостан»; «Правовые коллизии 
и усмотрения правоприменителя»; 5) Научные статьи: «Правовая 
экспертиза регионального законодательства»; «Принцип согласо-
вания в многоуровневом правотворчестве»; «Способы устранения 
правовых коллизий»; «Соотношение регионального и федерально-
го     законодательства»;     «Общие     принципы     организации     
местного самоуправления»; «Роль механизма согласования феде-
рального и регионального законодательства в формировании пра-
вового государства в Республики Башкортостан»; 6) Практическое 
пособие «Совершенствование государственности Республики Баш-
кортостан»; 7) Материалы научно-практической конференции 
«Концепция механизма согласования Федерального и регионально-
го законодательства: практика и пути совершенствования»; 8) 
Учебные пособия: «Конституционное право Республики Башкорто-
стан»; «Передача государственных полномочий органам местного 
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самоуправления Республики Башкортостан»; 9) Аналитическая 
справка «О стабильности республиканского законодательства по 
результатам социологического исследования»; 10) Региональная 
государственная программа «Концепция механизма согласования 
федерального и регионального законодательства»; 11) Методиче-
ские указания по разработке «Концепции механизма согласования 
федерального и регионального законодательства»; 12) Коммента-
рии к статьям 1,3,69,73 Конституции Республики Башкортостан; 
13) Рекомендация к созданию Института регионального законода-
тельства; 14) Региональная научно - практическая конференция на 
тему: концепция "Механизма согласования федерального и регио-
нального законодательства" 

Результаты исследования найдут отражение: 1) в предложе-
нии к проектам Федерального законодательства «О разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации и органами местного самоуправления» 
и Постановления Государственного Собрания Республики Башкор-
тостан «О стабильности республиканского законодательства»; 2) в 
Положении «О порядке работы по разграничению предметов веде-
ния и полномочий между федеральными органами государствен-
ной власти и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и о взаимной передаче осуществления части своих 
полномочий федеральными органами государственной власти и 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; 3) в 
научных статьях: «Правовая экспертиза регионального законода-
тельства»; «Принцип согласования в многоуровневом правотворче-
стве»; 4) в практическом пособии «Совершенствование государст-
венности Республики Башкортостан». В них будут отражены ос-
новная идея, цели и предмет правового регулирования, круг лиц, на 
которых будет распространено действие закона, их права и обязан-
ности,  в том числе с учетом ранее имевшихся; место будущего за-
кона в действующем законодательстве с указанием отрасли зако-
нодательства. 

К ожидаемым результатам также относятся: 1). Предложения 
к проектам: Федерального законодательства «О разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъек-
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тов Российской Федерации и органами местного самоуправления»; 
Постановления Государственного Собрания Республики Башкор-
тостан «О мерах по согласовании конституционного и текущего за-
конодательства»; Указа Президента Республики Башкортостан «О 
признании утратившими силу нормативных правовых актов в связи 
с разработкой «Механизма согласования федерального и регио-
нального законодательства»; Постановления Правительства Рес-
публики Башкортостан «О концептуальных основах договора меж-
государственных отношений между Российской Федерацией и Рес-
публикой Башкортостан»; Положения «О порядке работы по раз-
граничению предметов ведения и полномочий между федеральны-
ми органами государственной власти и органами государственной 
власти субъектов Российской федерации и о взаимной передаче 
осуществления части своих полномочий федеральными органами 
государственной власти и исполнительной власти субъектов Рос-
сийской федерации»; Постановления Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации «О процедурах пре-
одоления разногласий и разрешения споров между органами госу-
дарственной власти Российской Федерации и органами государст-
венной власти субъектов Российской Федерации»; 2) Монография: 
«Пути совершенствования регионального законодательства»; 3) 
Комментарии к статьям 15, 85 Конституции Российской Федерации 
и статей 4, 71, 76, 114 Конституции Республики Башкортостан; 4) 
Диссертации: «Делегированное законодательство»; «Способы вос-
полнения пробелов в законодательстве Республики Башкортостан»; 
«Правовые коллизии и усмотрения правоприменителя»; 5) Науч-
ные статьи: «Правовая экспертиза регионального законодательст-
ва»; «Принцип согласования в многоуровневом правотворчестве»; 
«Способы устранения правовых коллизий»; «Соотношение регио-
нального и федерального законодательства»; «Общие принципы 
организации местного самоуправления»; «Роль механизма согласо-
вания федерального и регионального законодательства в формиро-
вании правового государства в Республики Башкортостан»; 6) 
Практическое пособие «Совершенствование государственности 
Республики Башкортостан»; 7) Материалы научно-практической 
конференции «Концепция механизма согласования Федерального и 
регионального законодательства: практика и пути совершенствова-
ния»; 8) Учебные пособия: «Конституционное право Республики 
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Башкортостан»; «Передача государственных полномочий органам 
местного самоуправления Республики Башкортостан»; 9) Аналити-
ческая справка «О стабильности республиканского законодатель-
ства по результатам социологического исследования»; 10) Регио-
нальная государственная программа «Концепция механизма согла-
сования федерального и регионального законодательства»; 11) Ме-
тодические указания по разработке «Концепции механизма согла-
сования федерального и регионального законодательства»; 12) 
Комментарии к статьям 1,3,69,73 Конституции Республики Баш-
кортостан; 13) Рекомендация к созданию Института регионального 
законодательства; 14) Региональная научно - практическая конфе-
ренция на тему: Концепция "Механизма согласования федерально-
го и регионального законодательства" 

Современное состояние исследований по данной пробле-
ме, основные направления исследований в мировой науке. 
Впервые осуществляется сравнительный анализ Федеральных за-
конов «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и 
полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами власти субъектов Российской Федерации» 
от 24.06.1999 № 119-ФЗ в редакции от 20.05.2002 года; «О внесе-
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации в 
связи с расширением полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации по предметам совместного веде-
ния Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 
также с расширением перечня вопросов местного значения муни-
ципальных образований» от 29.12.2004 года № 199-ФЗ в редакции 
от 29.12.2006 года; «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
в редакции от 10.05.2007 года; «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» от 
06.10.1999 № 184-ФЗ в редакции от 10.05.2007 года и Регламента 
законопроектной деятельности Министерства юстиции Российской 
Федерации, утвержденным Приказом Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации от 19.01.2001 года. 

Комплексное исследование будет согласовано с Законами 
Республики Башкортостан «О нормативных правовых актах Рес-
публики Башкортостан» от 09 сентября 2001 года № 257-з в редак-
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ции от 03 февраля 2006 года № 280-3 и «О порядке наделения ор-
ганов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Республики Башкортостан» от 16.06.2005 года; Ука-
зом Президента Республики Башкортостан № УП-581 "Об утвер-
ждении порядка подготовки проекта договора о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральными органами 
государственной власти и органами государственной власти Рес-
публики Башкортостан"; Постановлением Кабинета Министров РБ 
«Об экспертном совете при Кабинете Министров Республики Баш-
кортостан» от 22.12.1997 года № 242 в редакции от 15.04.2004 года; 
Правилами подготовки нормативных правовых актов республикан-
ских органов исполнительной власти и их государственной регист-
рации, утвержденные Постановлением Кабинетом Министров Рес-
публики Башкортостан от 01.06.1998 года № 111; Положением о 
порядке ведения республиканского реестра муниципальных право-
вых актов, утвержденное Постановлением Правительства Респуб-
лики Башкортостан от 28.03.2005 года №50. 
 

Регионализация федерального законодательства. 
 

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Консти-
туция Российской Федерации. На основании Указа Президента от 
19.09.1994 года № 1926 «О Дне Конституции Российской Федера-
ции» этот день отмечается как государственный праздник. 

В связи с тем,   что «День Конституции» одна из самых важ-
ных дат для россиян мы обратились к руководителю Комплексного 
исследования «Механизма согласования федерального и регио-
нального законодательства», доктору юридических наук, профес-
сору Маликову Марату Файзелкадировичу с просьбой  высказать 
свое видение о значении Конституции РФ для всей правовой сис-
темы России и ее субъектов. 

- Вопрос: Марат Файзелкадирович, Вы со дня разработки 
проектов Конституции Российской Федерации и Республики Баш-
кортостан занимаетесь проблемами конституционного законода-
тельства и тем более Вы их обозначили в своей предвыборной про-
грамме кандидата в депутаты Государственной Думы 1993 г. Хоте-
лось бы услышать, в чем отличительная особенность конституции 
РФ 1993 г. от предыдущих конституций нашего государства? 
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- Ответ: Вопрос, разумеется, очень емкий и его невозможно 
объяснить в двух словах. Видимо, надо найти ключевое слово, ко-
торое раскрыло бы содержание ответа. На наш взгляд, таковым яв-
ляется правовая Конституция РФ. Она формируется на основе де-
мократических институтов, гарантии защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, идеологического многообразия и рыночного 
механизма хозяйствования. 

- Вопрос: Не смогли бы конкретизировать понятие «правовая 
Конституция»? 

- Ответ: Действительно, может быть, по форме неудачно оп-
ределена отличительная особенность действующей Конституции 
России. Однако, по существу, сказанное раскрывает её содержание. 
Дело в том, Конституции РСФСР 1918, 1925, 1936, 1978 годов, 
точно также и Конституция СССР, определяли приоритеты госу-
дарственных интересов, признавали производность личных интере-
сов, не способствовали реализации принципов федерализма, опре-
деляли партийные директивы нормативными (правовыми), исклю-
чали нормы и принципы международного права. 

- Вопрос: Может быть, вы хотите сказать, что предыдущие 
конституции были разработаны по этатисткой конституционной 
модели? 

- Ответ: Мне не хотелось бы как бы теоретизировать модели 
конституционного развития Российской Федерации. Но коль скоро 
вы упомянули об этой модели,  видимо,  следует назвать и другие 
конституционные модели, которые применялись и в настоящее 
время применяются в государственном строительстве. 

-  Вопрос: Что вы имеете в виду? 
- Ответ: Да,  я хотел сказать,  что,  в частности,  та модель,  о 

которой вы упомянули, действительно возникла в России с приня-
тием Конституции РСФСР 1918 г., а после Второй мировой войны 
утвердилась в других социалистических странах и ряде развиваю-
щихся стран социалистической ориентации. В ее основе лежит 
концепция государства как главного орудия строительства нового 
общества, что предопределяет тотальное государственное вмеша-
тельство во все общественные отношения, исключающее саму воз-
можность существования таких отношений, которые не организу-
ются, не регулируются и не контролируются непосредственно го-
сударством. 
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- Вопрос: А в чем же отличие либерально-этатистской кон-
ституционной модели? 

- Ответ: Во-первых, в отличие от либеральной модели, 
предмет конституционного регулирования расширен за счет вклю-
чения общественных отношений, определяющих основы организа-
ции общества, а также новых отношений между личностью и госу-
дарством (предоставление последним ряда социальных благ в фор-
ме экономических, социальных и культурных прав, реализация ко-
торых невозможна без содействия государства). Во-вторых, в отли-
чие от этатистской модели, расширение предмета конституционно-
го регулирования осуществляется в оптимальных пределах, обес-
печивающих нормальное функционирование механизма саморегу-
лирования гражданского общества и исключающих возможность 
чрезмерного вмешательства в него государства. В целом, либе-
рально-этатистская модель разрабатывается в странах развитой де-
мократии, куда относится Российская Федерация, которая приняла 
Конституцию 1993 г. Аналогичное положение существует во всех 
конституциях, принятых на рубеже 80-90-х годов. 

- Вопрос: В чем же выражается,  на ваш взгляд,  в Конститу-
ции РФ модель нового российского федерализма? 

- Ответ: для понимания  Конституции РФ 1993 года, на мой 
взгляд, не менее важными являются: закономерности  денонсации 
договора об образовании СССР и подписание Федерального дого-
вора, положенного в основу Конституции РФ и ее субъектов; обра-
зование Содружества Независимых Государств (СНГ); изменение 
правового статуса бывших союзных и автономных республик в РФ; 
формирование новых федеративных отношений и субъектов Феде-
рации; совершенствование принципов конституционного строя РФ 
и статуса субъектов государственной власти; договорной характер 
Российской Федерации; прямое действие Конституции РФ и норм 
международного права на всей ее территории; Российская государ-
ственная целостность; единство экономического и правового про-
странства Российской Федерации. 

- Вопрос: Какова же роль Российской Конституции в регули-
ровании конкретных взаимоотношений между субъектами? 

- Ответ: Спасибо за вопрос.  На этот вопрос Президент Рес-
публики Башкортостан Муртаза Губайдуллович Рахимов ответил 
так: "Без России Башкирии нет. Но и без Башкирии России тоже 
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нет.  Россия -  федеративное государство,  а его основу заложили,  в 
том числе и мы,  образовав в своё время первую российскую авто-
номию. Я глубоко убеждён, что на нынешнем этапе необходимо 
дать больше полномочий регионам"(www. trud.ru – 11июня 2009г.). 

- Вопрос: Хотелось бы донести до читателей высказанную 
мысль не только в политическом аспекте, но и в конституционном 
смысле. 

- Ответ: Здесь следует подчеркнуть, что, возможно, кому-то 
покажется не логичным введение  в научный оборот концепцию 
конституционной самостоятельности. Дело в том, что, во-первых, 
вслед за Россией в  Башкортостане утверждена государственность, 
так как до 1948 года, т.е. до утверждения Президиумом Верховного 
совета РСФСР Конституции БАССР,  в Башкортостане не было 
конституционной государственности; во-вторых, государственная 
(конституционная) самостоятельность была создана правовой  са-
мостоятельностью Республики Башкортостан; в-третьих, самостоя-
тельность РБ способствовала экономической самостоятельности 
нашей республики; в-четвертых, посредством приложения к Феде-
ративному Договору, различных Договоров, Соглашений, Консти-
туции между РФ и РБ были созданы федеративные взаимоотноше-
ния. Поэтому все утверждения о том, что, якобы, Конституция 
Башкортостана 1925 года была действующей и самостоятельным 
актом в системе законодательства республики не имеют достаточ-
ного основания. 

Дальнейшее взаимоотношение России с ее субъектами полу-
чило развитие на основе "статуса субъектов РФ"  (ст.ст.  5,65,  66  
Конституции РФ), "предметов ведения (совместного ведения) и 
полномочий между федеральным органом государственной власти 
и органом власти субъектов Федерации" (ст.ст. 71-73, 76, 77, 78 
Конституции РФ), "принципов и пределов правового регулирова-
ния взаимоотношений между Федерацией и ее субъектов", "форм 
реализации федерального законодательства". Все эти направления 
включают в себя ратификацию "федеральных законов", принятие 
"собственных законов", участие республики в федеральном зако-
нодательстве, согласование федеральных законов, противоречащих 
интересам республики или отмену республиканских нормативных 
актов, противоречащих федеральным законам, согласование проек-
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тов федерального и республиканского законодательства по кон-
кретным отраслям права. 

- Вопрос: Какое значение имело и в настоящее время имеет 
Конституция Российской Федерации на совершенствование Кон-
ституции Республики Башкортостан? 

- Ответ: Для основных положений Конституции Российской 
Федерации и Республики Башкортостан 1993 года немаловажное 
значение имели Законы СССР от 3 апреля 1990 года "О порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из 
СССР", от 10 апреля 1990 года "Об основах экономических отно-
шений Союза ССР, союзных и автономных республик", от 26 апре-
ля 1990 года "О разграничении полномочий между Союзом ССР и 
субъектами Федерации", от 26 апреля 1990 года "О свободном на-
циональном развитии граждан СССР, проживающих за пределами 
своих национально - государственных образований или не имею-
щих их на территории СССР", а также Законы РСФСР от 16 октяб-
ря 1990 года "О референдуме РСФСР", от 31 октября 1990 года "Об 
обеспечении экономической основы суверенитета РСФСР", от 25 
декабря 1991 года "Об изменении наименования государства Рос-
сийская Советская Федеративная Социалистическая республика", 
от 24 октября 1990 года "О действии актов органов Союза ССР на 
территории РСФСР", от 6 марта 1993 года "О государственной ох-
ране высших представительных органов государственной власти 
Российской Федерации", Постановление съезда народных депута-
тов РСФСР от 1 ноября 1991 года "О правовом обеспечении эконо-
мической реформы", Указ Президента РСФСР от 11 ноября 1991 
года "Об обеспечении условий по повышению роли и взаимодейст-
вия республик в составе РСФСР, автономных образований, краев, 
областей в осуществлении радикальной экономической реформы", 
Соглашение 26 января 1992 года "О разграничении предметов ве-
дения и полномочий между федеральными органами власти Рос-
сийской Федерации и органами власти республик, краев, областей, 
автономных областей, автономных округов в составе Российской 
Федерации", Соглашение от 10 декабря 1991 года "О содружестве 
Независимых государств", Постановление Верховного Совета 
РСФСР от 12 декабря 1991 года "О денонсации Договора об обра-
зовании СССР".  
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Таким образом, в Конституциях РФ и РБ нашли: 1) консти-
туционное признание федеративной формы государственного уст-
ройства; 2) объединение и сохранение федеративного государст-
венного единства, целостности; 3) обеспечение национальной 
безопасности; 4) централизация и децентрализация суверенной фе-
деральной власти субъектов федерации;  5) взаимное уважение и 
взаимная ответственность федерации и субъектов; 6) юридические 
механизмы разрешения конфликтов; 7) обеспечение в рамках фе-
дерации прав человека и гражданина в соответствии с международ-
ными нормами. 

 - Вопрос: Кстати, поскольку Вы институты гражданства 
относите к достоинству Конституции РФ, хотелось бы услышать 
Ваше мнение относительно правовой регламентации гражданства 
РФ. 

 - Ответ: Принцип единого российского гражданства выра-
жается в общности принципов экономической, политической, со-
циальной, правовой систем российского законодательства и зако-
нодательства республик в составе РФ. Согласно ст. 2 Закона РФ «О 
гражданстве»: «... Граждане РФ, постоянно проживающие на тер-
ритории республик в составе РФ, являются одновременно гражда-
нами этой республики». В соответствии с принципом федерализма 
и принципом единого и равного гражданства на территории России 
граждане РФ, проживающие на территории края, области, авто-
номной области, автономного округа, являются одновременно гра-
жданами РФ. На наш взгляд, данное положение наряду с Законом 
«О гражданстве»  следовало бы также закрепить и в статье 6  Кон-
ституции РФ. 

 -Вопрос: Марат Файзелкадирович, как известно, Вы на 
страницах нашей печати (Известия Башкортостана, 30 октября 
1992; Советская Башкирия, 2 декабря 1993; Известия Башкортоста-
на 7 апреля 1994 г.) высказывали ряд предложений по проектам 
Конституции РФ и РБ и как они были реализованы? 

 -Ответ: Да, действительно, нами был разработан проект 
Конституции РБ и он был опубликован в «Известиях Башкортоста-
на» от 30 октября 1992 года, а также были представлены ряд пред-
ложений и рекомендаций по проекту Конституции РФ. 

 Результаты анализа действующего конституционного зако-
нодательства РФ и РБ свидетельствуют о сложности нахождения 
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приемлемых вариантов отражения в Основном Законе государства 
при идеологическом и политическом многообразиях. Тем не менее, 
словами поэта В.Маяковского, могу сказать, что мой скромный 
труд постепенно вливается в труд моей республики. 

 В частности, в период обсуждения указанных проектов от-
мечались и политические предпосылки, потому что советскому за-
конодательству в целом был присущ классовый подход и реп-
рессивный характер. Действовала огромная масса норм, не согла-
сованных между собой. Многие законы, приказы, положения и ин-
струкция противоречили интересам граждан. Они были направле-
ны на защиту интересов только государства. В законодательстве 
отсутствовали гарантия и механизмы реализации прав и интересов 
граждан. Государство не несло никакой ответственности за причи-
ненный ущерб гражданину и населению. В отличие от съездов на-
родных депутатов и Верховных Советов Государственная Дума 
должна формировать единую правовую систему взаимной от-
ветственности государства и гражданина. Поэтому как кандидат в 
депутаты Государственной Думы Федерального Собрания, мы счи-
тали необходимыми следующие положения. 

1.  Одновременного принятия Основного Закона (Конститу-
ции) Российской Федерации и Республики Башкортостан. В кон-
ституциях должны быть предусмотрены реальные принципы раз-
деления законодательной, исполнительной и судебных властей и 
гарантий осуществления взаимной ответственности государства и 
граждан. 

2. Допустимость диктата потребителя и рыночной конкурен-
ции вместо диктата производителя, приватизация обанкротившихся 
предприятий, включая объекты военного и агропромышленного 
комплекса, исключив милитаризацию экономики. 

3.  Первоочередность правовых актов по социальной защите 
женщин, малоимущих, пенсионеров, студентов, фермеров и пред-
принимателей. Они будут приниматься на основе разработки меха-
низма использования экономических и финансовых ресурсов в 
республике трудовыми коллективами, жителями сел и городов. 

4. Реализуемость Декларации о правах и свободах человека и 
гражданина в законодательном регулировании цен промышленных 
товаров и продуктов сельского хозяйства. Цены на них должны оп-
ределяться с учетом их себестоимости. Причем до уравнивания их 
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ценового соотношения промышленные товары должны отпускаться 
по фиксированной цене, а цены продукции агропромышленного 
комплекса должны быть свободными. 

5.  Принятие законов по урегулированию цен товаров народ-
ного потребления с учётом уровня заработной платы, пособий, 
компенсаций и индексаций. Существующая налоговая система 
должна быть изменена в сторону защиты производителей товаров  
(независимо от форм собственности), участвующих в удовлетворе-
нии социальных нужд населения. 

6.  Ответственность государства перед коллективами и граж-
данами за задержку заработной платы. В законах необходимо пре-
дусматривать формы оплаты государством за полученные товары и 
продукцию с учетом инфляции и индексации на момент расчета. 

7.  Запретить куплю и продажу земли в Республике Башкор-
тостан,  а также её передачу гражданам,  не владеющим знаниями о 
пользовании земельными участками для сельскохозяйственных 
нужд. 

8. Разработать механизм реализации федерального конститу-
ционного законодательства по согласованию с ее субъектами, за 
исключением полномочий, переданных федеральным органам104. 

-Вопрос: Ну и каков результат воплощения этой огромной 
программы? 

-Ответ: Позвольте признать, что эти положения в той или 
иной форме нашли отражение в Конституции Российской Федера-
ции 1993 года в редакциях 1996, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 
годов, а также в Конституции Республики Башкортостан в период 
ее изменения. Таким образом, в правотворчестве проявляется гиб-
кость в отражении в Основном Законе социальных, экономических, 
политических, правовых сфер общественной жизни105. 

-Вопрос: Однако Вы своих работах «Современные проблемы 
Конституционного права РФ», «Современные проблемы Конститу-
ционного права РБ» наблюдаете значительные трудности в реали-
зации Конституционного законодательства РФ. В чем причина? 
                                                
104 Маликов М.Ф. Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Очерки. 
Документы. Нормативные акты. Хроника/ Изд-е Башкирск. Ун-та. – Стерлитамак, 1999. – 
Т.3. – С. 30. 
105 Маликов М.Ф. Механизм согласования федерального и регионального законодательства. 
Ч.3 Современные проблемы конституционного права Республики Башкортостан. – Уфа: Ки-
тап, 2009. – 396 с. 
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-Ответ: Полагаю, что в Вашем вопросе усматриваются две 
проблемы: первая связана с основами конституционного строя, в 
том числе порядка их изменения;  вторая –  это действительно реа-
лизация конституционных норм. 

Пожалуй, здесь надо сослаться на конкретный пример. 
Дело в том, что необходимость согласования процедуры под-

готовки и принятия актов, как в Федерации, так и в её субъектах 
объясняется: предметами ведения, по которым законодательную и 
исполнительную власть осуществляет Российская Федерация 
(предметы исключительного ведения Российской Федерации); 
предметами ведения, по которым законодательную власть осуще-
ствляет Российская Федерация, а исполнительную власть осущест-
вляет Российская Федерация совместно с субъектами; предметами 
ведения, по которым законодательную и исполнительную власть 
осуществляют совместно Российская Федерация и субъекты Феде-
рации; предметами ведения, по которым Российская Федерация ус-
танавливает основы законодательства, а субъекты Федерации из-
дают законы в соответствии с основами законодательства Россий-
ской Федерации и осуществляют исполнительную власть; пред-
метами ведения, по которым законодательную и исполнительную 
власть осуществляют субъекты Российской Федерации (предметы 
исключительного ведения субъекта Федерации). 

Практика показывает, что согласованный суверенитет пред-
полагает: 1) наличие в законодательстве субъекта Российской Фе-
дерации правовой основы для собственного правотворчества; 2) 
наличие в региональном законодательстве основных нормативных 
правовых актов, необходимых для обеспечения выполнения субъ-
ектом Российской Федерации своих задач и функций; 3) способ-
ность законодательства субъекта Российской Федерации при регу-
лировании общественных отношений учитывать местные условия; 
4) удельный вес в региональном законодательстве актов, принятых 
в пределах собственного ведения субъекта Российской Федерации; 
5) удельный вес в региональном законодательстве актов, принятых 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации; 6) оптимальное сочетание в структу-
ре законодательства субъекта Российской Федерации законов и 
подзаконных актов; 7) актуализация законодательства субъекта 
Российской Федерации; 8) внутренняя согласованность законода-
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тельства субъекта Российской Федерации и его соответствие тре-
бованиям юридической техники. 

-Вопрос: Вы не смогли бы очертить (определить)  самые 
сложные проблемы Российского конституционного законодатель-
ства, над которыми бьются депутаты?  

-Ответ: Анализ действующего конституционного законода-
тельства позволяет признать, что самыми актуальными задачами 
для правотворческих органов, как для российских, так и для ее 
субъектов, являются: 1) разграничение 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) преоб-
разование конституционного статуса субъектов, в том числе изме-
нение их границ по согласию с субъектами федерации с после-
дующим законодательным закреплением состава Российской Феде-
рации (ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 66 Конституции РФ); 3) разработка Кон-
ституции РФ и Конституций (Уставов) субъектов, которые являют-
ся частью единой системы законодательства Российской Федера-
ции; 4) формирование федеральных представительных органов; 5) 
координация правотворческой деятельности в Российской Федера-
ции и её субъектов 

Исходя из этих положений, критериями согласования феде-
рального и регионального законодательства могут быть признаны: 
а) нахождение акта в зоне законодательной компетенции Федера-
ции или её субъектов; б) правомочность субъекта, принимающего 
акт; в) соответствие содержания акта объему полномочий субъекта; 
г) правильный выбор формы акта; д) соблюдение процедуры под-
готовки и принятия акта. 

-Вопрос: Марат Файзелкадирович, сказанное, конечно, госу-
дарственные проблемы. А как обстоит дело с ролью Конституции 
РФ в развитии самой демократии? 

-Ответ: Вы, наверное, хотите выяснить о взаимодействии 
граждан и власти? Относительно этого вопроса Президент Респуб-
лики Башкортостан М.Г. Рахимов в своем выступлении на первом 
заседании Общественной Палаты Республики Башкортостан ска-
зал:  «Пока в обществе был преобладающий запрос на всемерную 
поддержку государства, мы не имели права отвернуться от интере-
сов большинства. Сейчас условия для значительной са-
мостоятельности общества сформированы. Поэтому мы последова-
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тельно передаем негосударственным общественным организациям 
все больше полномочий и расширяем спектр их инициатив. Это и 
есть в нашем понимании последовательная демократизация обще-
ства!».  Думаю,  что этим все сказано,  т.е.  предусмотренные в Кон-
ституциях РФ и в РБ, гарантии на демократическое развитие полу-
чают воплощение в жизнь. 

-Вопрос: Представляется, что, Вы уместно коснулись про-
блемы общественного развития. В этой связи Вы не смогли бы ска-
зать читателям, какие функции и задачи возложены на Независи-
мого эксперта, уполномоченного на проведение экспертизы на 
коррупциогенность Законодательства, т.к. согласно Свидетельству 
Министерства юстиции РФ Вы являетесь независимым экспертом. 

-Ответ: Полагаю,  что будет излишним заявить о том,  как 
много внимания в настоящее время уделяет Президент Российской 
Федерации Д. А. Медведев вопросам противодействия коррупции. 
Даже острейшие проблемы финансового экономического кризиса 
не смогли отодвинуть на второй план решение основных антикор-
рупционных задач. Комплексная и системная антикоррупционная 
политика ведется и в Республике Башкортостан. Создана антикор-
рупционная комиссия, утверждена двухлетняя республиканская 
Программа противодействия коррупции, принят План проти-
водействия коррупции, на основании которого всеми госу-
дарственными и муниципальными органами и организациями рес-
публики разработаны и утверждены собственные планы, начата ан-
тикоррупционная экспертиза принятых и принимаемых законода-
тельных актов республики. 

Основное внимание уделяется повышению качества эксперт-
ных заключений и законотворческой работы, совершенствованию 
взаимодействия с органами государственной власти Республики 
Башкортостан, главным федеральным инспектором, прокуратурой 
Республики Башкортостан. 

Постоянное изучение проектов нормативных актов позволяет 
выявлять в них положения, противоречащие федеральному законо-
дательству, либо содержащие коррупциогенные нормы. Все заме-
чания Управления учитываются в ходе рассмотрения проектов. 
Так, в результате проведенного мониторинга законодательства 
Республики Башкортостан за восемь месяцев 2009 г. было выявле-
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но 114 положений нормативных правовых актов республики, кото-
рые могут способствовать проявлениям коррупции. 

Систематически осуществляется мониторинг республикан-
ской нормативной базы. Подготовлены обзоры законодательства 
Республики Башкортостан в сфере реализации приоритетных на-
циональных проектов, ресоциализации осужденных, государствен-
ной гражданской службы, жилища, правового регулирования в 
сфере внедрения современных технологий управления, опеки и по-
печительства, ведения регистра муниципальных нормативных пра-
вовых актов, а также антикоррупционный мониторинг законодат-
ельства Республики Башкортостан. 

-Вопрос: Марат Файзелкадирович, что бы могли сказать в 
заключение?  

-Ответ: Практика показывает,  что любое государство с лю-
бой формой правления берёт своё начало с разработки законода-
тельства, в этом процессе Республика Башкортостан не исключе-
ние,  а затем развивается на его основе.  Третьего не дано: государ-
ство или разрабатывает экономическую систему на основе законо-
дательства, или же разрабатывает законодательство на основе эко-
номических отношений. Если государство не соблюдает их адек-
ватность, то оно рано или поздно терпит крах. 

Правда, данное правило может иметь временное исключение. 
Суть его заключается в существовании отдельных элементов меха-
низма согласования законодательства под влиянием субъективных 
факторов без развития. При таком "инерционном" состоянии зако-
нодательства государство теряет свою потенциальную способность 
повлиять на социально-экономическую и политико-правовую сис-
тему, так как они не отвечают и не соответствуют потребностям 
общества. 

Например, небывалое по своим масштабам и глубине при-
знание согласованности законодательства как признак системы 
права Российской Федерации и её субъектов привело к чрезвычай-
ной актуализации проблем согласования федерального и ре-
гионального законодательства. 

Время, которое было названо эпохой "Война законов", или 
же "Парадоксы суверенитетов", высветило проблему согласования 
интересов в регулировании двух объективно развивающихся, а 
иногда и противоречащих друг другу процессов: возрождение на-
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ционального самосознания, по определению Гегеля, "духа народа в 
своём государственном устройстве и в своих политических зако-
нах, во всех своих учреждениях, своих действиях и делах", и фор-
мирование принципов взаимопонимания у федеральных органов. 

Получилось так, что с одной стороны, после развала Союза 
Российская Федерация своевременно не сумела выработать объек-
тивную внутреннюю национально-правовую и государственную 
политику, а с другой стороны, регионы стали разрабатывать опе-
режающие законодательства, которые как бы являлись образцом 
федерального законодательства. 

Следовательно, основная трудность в изучении проблем со-
гласования законодательства в рамках конституционного законода-
тельства Республики Башкортостан заключается в неосознанности 
закономерности развития государственности. 

Дело в том, что порою пытаемся объяснить приемлемость 
механизма согласования законодательства, неадекватно отражаю-
щего реалии, путем частичного совершенствования устаревших 
"нулевых" механизмов согласования законодательства. В обоих 
случаях общество не получает позитивного развития. 

Но изменения законодательства - это архисложные и архиот-
ветственные задачи. 

Здесь следует ознакомиться с существующими концепциями 
согласования федерального, регионального законодательства; ос-
воить методов анализа его механизмов: уяснить специфических 
черт надрегиональных, межрегиональных и внутрирегиональных 
отношений, которые свидетельствуют о тенденции развития право-
творческих процессах в регионах, в том числе Республики Башкор-
тостан. Отсюда, надо полагать, наша задача сводится лишь к обоб-
щению существующих подходов к определению согласования фе-
дерального и регионального законодательства на основе срав-
нительного анализа действующего конституционного законода-
тельства Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

Хотелось бы отметить еще одну особенность познания обще-
ственного прогресса. 

При этом мы имеем в виду то, что для человека, знакомого с 
законами эволюция жизни, ясно, что современное человечество пе-
реживает один из таких сложных периодов своего развития, когда 
один фактор жизни в своем развитии дошел до предела,  и хотя 
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вступил в действие другой, высший, но он еще людьми не осознан 
и не принят. 

Применительно к нашей Республике, надо полагать, это вы-
ражается в реализации ее суверенитета,  который до сего был бес-
спорным авторитетом и единственным судьею в решении всех во-
просов,  и вдруг он оказывается под критикой.  Все его готовые ре-
шения и сформулированные выводы, которые приносили ожидае-
мые благие результаты, стали оспариваться. Это очень опасный мо-
мент всеобщего шатания, переоценки всех ценностей и всевозмож-
ных кризисов. Люди мучительно ищут ответы на возникающие во-
просы жизни, чувствуют необходимость наступления чего-то ново-
го, но не могут свернуть с проторенной дороги на новый путь, то-
гда как спасение именно в искании новых идей относительно со-
гласованного суверенитета. 

 
Этапы разработки Конституции  

Республики Башкортостан (1993г.)  
В 90-х гг. при разработке конституционного законодательст-

ва Республики  Башкортостан мы исходили из следующих положе-
ний. 

Во-первых, конституционные основы включают в себя Кон-
ституцию Российской Федерации, Конституцию Республики Баш-
кортостан, Декларацию о государственном суверенитете, различ-
ные законы по общественному и государственному устройству, 
Федеративный договор, международные стандарты. 

Во-вторых, до избрания Президента Республики Башкорто-
стан не стоит принимать Основной Закон, поскольку нет еще окон-
чательной модели законодательной и исполнительной власти. Бо-
лее того, не разработана концепция формирования общественного, 
соответственно государственного устройства с учетом Приложения 
к Федеративному договору от 1992 года. 

В-третьих, принятие новой Конституции Республики Баш-
кортостан являлось бы преждевременным актом, потому что шел 
активный законодательный процесс разработки блочной системы 
конституционного законодательства Башкортостана в статусе со-
юзной республики. 
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В-четвертых, ранее предложенная система конституционного 
законодательства Республики Башкортостан базировалась не на по-
зитивных началах. 

Данный вывод обосновали тем,  что Декларация о государст-
венном суверенитете БАССР от 11 октября 1990 г. неудачно повто-
ряла Соглашение 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 Башкир-
ской Республики». Дело осложнялось еще тем, что проект Консти-
туции Башкирии 1925 г. остался без утверждения 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 Республика ос-
талась на тех же принципах отрицания государственного суверени-
тета Башкирии, так как Конституция Республики была утверждена 
Президиумом Верховного Совета РСФСР только в 1948 г. 

В-пятых, признавая приоритетность Конституции Российской 
Федерации, считали необходимым принятие новой Конституции 
Республики Башкортостан до принятия Российской Конституции. 
Тем более,  что еще в Законах СССР «Об основах экономических 
отношений Союза ССР, союзных республик» от 10 апреля 1990 г., 
«Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйст-
ва в СССР» от 9 апреля 1990 г., «О порядке решения вопросов, свя-
занных с выходом союзной республики из СССР» от 3 апреля 1990 
г. усматривались республиканские полномочия на решение эконо-
мических и социальных вопросов. Такое положение предусматри-
вается и в Федеративном договоре между Российской Федерацией 
и Республикой Башкортостан. При этом указали на важность бу-
дущего 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 Кон-
ституции Республики Башкортостан по следующей структуре. 

Преамбула (Исходные предпосылки). 
Раздел 1. Общественный строй Республики Башкортостан. 
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1.1. Принципы общественного строя. 1.2. Экономическая сис-
тема. 1.3. Политическая система. 1.4. Социальная система. 1.5. 
Правовая система. 

Раздел 2. Государственный строй Республики Башкорто-
стан. 

2.1. Принципы государственного устройства. 2.2. Виды суве-
ренитетов. 2.3. Национальное и административное устройство. 2.4. 
Конституционные 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. Поли-
тические права и свободы граждан.  3.5.  Личные права,  свободы и 
обязанности. 3.6. Правовое положение иностранных граждан и бе-
женцев. 3.7. Гарантии реализации прав и свобод граждан Респуб-
лики Башкортостан и иностранных граждан. 3.8. Взаимная от-
ветственность государства и гражданина. 

Раздел 4. Гарантии обеспечения целостности правового 
государства. 

4.1. Виды трудовой деятельности граждан. 4.2. Образование и 
культура. 4.3. Общественные объединения. 4.4. Семья. 4.5. Средст-
ва массовой информации. 4.6. Религия. Религиозные объединения. 
4.7. Механизм обеспечения прав и обязанностей субъектов право-
отношений. 

Раздел 5. Органы государства Республики Башкортостан 
5.1. Принципы формирования органов государства. 5.2. Сис-

тема органов государства. 5.3. Виды органов государства. 5.4. 
Формы и методы осуществления взаимоотношений органов госу-
дарства. 

Раздел 6. Органы государственной власти Республики 
Башкортостан 

6.1. Принципы формирования органов государственной вла-
сти. 6.2. Виды органов государственной власти. 6.3. Компетенция 
органов государственной власти. 6.4. Высшие органы государст-
венной власти. 6.5. Местные органы государственной власти. 6.6. 
Народные депутаты. 

Раздел 7. Органы государственного управления Республи-
ки Башкортостан 
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7.1. Принципы формирования органов государственного 
управления. 7.2. Виды органов государственного управления. 7.3. 
Компетенции органов государственного управления. 7.4. Высшие 
органы государственного управления. 7.5. Местные органы госу-
дарственного управления. 

Раздел 8. Основы бюджетного устройства в Республике 
Башкортостан 

8.1. Принципы формирования бюджетной системы. 8.2. 
Структура бюджетной системы. 8.3. Организация бюджетного про-
цесса. 

Раздел 9. Оборона и безопасность Республики Башкорто-
стан. 

9.1. Цели и задачи органов обороны и безопасности. 9.2. Ви-
ды органов обороны и безопасности. 9.3. Формы и способы обес-
печения обороны и безопасности. 9.4. Гарантии достижения цели 
обороны и безопасности. 9.5. Правовые основы чрезвычайного по-
ложения в Республике Башкортостан. 

Раздел 10. Президент Республики Башкортостан. 
10.1. Порядок избрания Президента. 10.2. Присяга Пре-

зидента. 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 

внешних связей. 11.3. Формы и способы осуществления внешних 
связей. 

Раздел 12. Представители Республики Башкортостан. 
12.1. Порядок формирования представителей Республики 

Башкортостан. 12.2. Полномочия представителей Республики Баш-
кортостан. 12.3. Способы осуществления деятельности представи-
телей. 12.4. Гарантии реализации прав и свобод представителей. 

Раздел 13. Обеспечение законности и правопорядка в Рес-
публике 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 
комитет. 13.6. Министерство внутренних дел. 13.7. Министерство 
юстиции. 13.8. Хозяйственный суд. 13.9. Органы контроля. 13.10. 
Адвокатура. 13.11. Нотариат. 
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Раздел 14. Символы суверенитета Республики Башкорто-
стан. 

14.1. Герб республики. 14.2. Флаг республики. 14.3. Гимн 
республики. 14.4. Столица республики. 14.5. Государственная тер-
ритория. 14.6. Государственный язык. 

Раздел 15. Действия и порядок изменения Конституции 
Республики Башкортостан106. 

 
Пробелы в конституционном законодательстве 

Республики Башкортостан. 
 

Следует отметить, что после долгих обсуждений в 1993 го-
ду была принята Конституция Республики Башкортостан. Но в 
ней не нашли отражение рекомендованные принципы государст-
венного устройства, принципы определения правового положения 
граждан, принципы формирования органов государства, принципы 
формирования органов государственной власти и управления, 
принципы формирования бюджетной системы, принципы осущест-
вления внешних связей, принципы обеспечения законности и пра-
вопорядка. Также не был создан Конституционный Суд в респуб-
лике. Пожалуй, самый главный недостаток Конституции Республи-
ки Башкортостан 1993 года, который непосредственно повлиял на 
государственное строительство, заключался в несогласованности 
статей 3 и 69. Согласно последней «Республика Башкортостан об-
разована  в результате реализации права башкирской нации на са-
моопределение», а  статья 3 указывает на многонациональный на-
род как носитель суверенитета и единственный источник государ-
ственной власти. Получилось так, что многонациональный народ 
как бы не участвовал в образовании государственности. Поэтому в 
целях единообразного понимания и толкования Преамбулы и ста-
тьи 3 и Конституции Республики Башкортостан следовало бы до-
полнить статью 69 положением о реализуемости «неотъемлемого 
права башкирской нации, всего народа республики на самоопреде-
ление». В таком случае защита интересов всего многонационально-
го народа республики осуществлялась бы государством, поскольку 

                                                
106 См.: Маликов М.К. Новая Конституция не должна повторять старые ошибки // Известия 
Башкортостана. 1992. 30 окт. 
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защита государственного суверенитета и территориальной целост-
ности Республики Башкортостан относится к важнейшим функци-
ям государства и является делом всего народа107. 

Наряду с этим в Конституции Республики Башкортостан 
предусматривались нормы, не соответствующие федеральному 
законодательству.  

В частности, часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 128 Конститу-
ции Республики Башкортостан противоречили пункту 5 статьи 76 
Конституции Российской Федерации в части верховенства респуб-
ликанских законов над нормативными правовыми актами, приня-
тыми по предметам ведения Российской Федерации, и над норма-
тивными правовыми актами, принятыми в соответствии с феде-
ральными законами по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

В части 2 статьи 5 Конституции Республики Башкортостан 
название Договора, определяющего отношения Республики Баш-
кортостан и Российской Федерации, не соответствует основам фе-
деративного устройства в форме разграничения предметов ведения 
и полномочий между органами государственной власти Российской 
Федерации и органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации (п. 3 ст. 5, ст. 11 Конституции РФ). 

Часть 2 статьи 5 не соответствует пунктам 4, 5 статьи 76 Кон-
ституции Российской Федерации, поскольку федеральные законы, 
принятые по предметам совместного ведения Российской Федера-
ции и Республики Башкортостан, также являются обязательными 
на территории Республики Башкортостан. 

Поскольку статья 7 Конституции Республики Башкортостан 
относит функции осуществления государственной власти к Госу-
дарственному Собранию Республики Башкортостан, Президенту 
Республики Башкортостан, Кабинету Министров Республики Баш-
кортостан и судам Республики Башкортостан,  в части 2  статьи 3,  
части 2 статьи 15, части 2 статьи 30, части 2 статьи 37, статье 41, 
части 2 статьи 55 Конституции Республики Башкортостан следует 
восполнить пробел, возникший в результате того, что органы мест-
ного государственного управления не отнесены к органам государ-

                                                
107 См.: Маликов М.К. Конституция и суверенитет // Известия Башкортостана. 1994. 7 апр. 
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ственной власти (ст. 7 Конституции РБ) и не являются органами 
местного самоуправления (ст.ст. 108, 109 Конституции РБ). В це-
лях устранения противоречия с пунктом 2 статьи 3 Конституции 
Российской Федерации органы местного государственного управ-
ления следует отнести к органам государственной власти Респуб-
лики Башкортостан, то есть включить в статью 7 Конституции Рес-
публики Башкортостан, или признать район, город, район в городе 
муниципальным образованием. 

Соответственно, исходя из пункта 2 статьи 8, статей 12, 130, 
132 Конституции Российской Федерации, статей 8, 9, 111 Консти-
туции Республики Башкортостан, имущество, средства, находя-
щиеся в распоряжении органов местного государственного управ-
ления следует отнести к государственной форме собственности 
(собственности Республики Башкортостан). В случае отнесения ор-
ганов местного государственного управления к органам государст-
венной власти, исходя из пунктов 1 и 3 статьи 214, пункта 1 статьи 
125 Гражданского Кодекса Российской Федерации, они имеют пра-
во своими действиями приобретать и осуществлять имуществен-
ные и личные неимущественные права и обязанности, выступать в 
суде в рамках компетенции, установленной в соответствии  с акта-
ми, определяющими статус этих органов (в частности, в соответст-
вии с Законом Республики Башкортостан «О местном государст-
венном управлении в Республике Башкортостан»). В случае при-
знания района, города, района в городе муниципальным образова-
нием собственность района, города, района в городе становится 
муниципальной. 

Следует подчеркнуть, что статья 215 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации фактически приравняла город и сельское 
поселение к муниципальному образованию, в то время как статья 
131 Конституции Российской Федерации относит к муниципаль-
ному образованию не сами города и сельские поселения как тако-
вые, а территории в городах и сельских поселениях, иные террито-
рии, сформированные с учетом исторических и местных традиций. 
Территории муниципального образования определяются субъектом 
Российской Федерации самостоятельно (п. 5 мотивировочной части 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по 
делу о проверке конституционности положений Закона Удмурт-
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ской Республики «О системе органов государственности власти в 
Удмуртской Республике»). 

Второе предложение части 2 статьи 9 Конституции Респуб-
лики Башкортостан не соответствует пункту «о» статьи 71 Консти-
туции Российской Федерации и статье 235 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, поскольку: 

1) понятие «отчуждение» предполагает передачу имущества 
самим собственником, и в данном случае применим термин «при-
нудительное 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 толь-
ко в общественных интересах, но и по другим основаниям, преду-
смотренным законом; 

4) полная компенсация (возмещение стоимости имущества) 
производится не во всех случаях принудительного изъятия. 

Часть 3 статьи 9 Конституции Республики Башкортостан не в 
полной мере соответствует пункту 2 статьи 3, части 2 статьи 209 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку: 

1) право собственности осуществляется свободно, если это не 
нарушает закон, интересы других; 

2) право собственности может быть ограничено федеральным 
законом. 

Часть 1 статьи 10 Конституции Республики Башкортостан 
противоречит части 2 статьи 9 Конституции Российской Федера-
ции, согласно которой земля  и другие природные ресурсы могут 
находиться в частной, государственной, муниципальной и иных 
формах собственности. Статья 36 Конституции Российской Феде-
рации 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 Республики Башкортостан, как собственно-
сти, часть 1 статьи 11 Конституции Республики Башкортостан не 
соответствует пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Фе-
дерации и статье 214 Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции, поскольку государственной собственностью в Российской Фе-
дерации является имущество, принадлежащее на праве собственно-
сти самому государству, то есть Республике Башкортостан. Много-
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национальный народ Республики Башкортостан имеет право 
управлять государственной собственностью через органы государ-
ственной власти или непосредственно путем референдума (ст. 3 
Конституции РБ). 

Части 2-4 статьи 11 Конституции Республики Башкортостан 
не соответствуют пункту «о» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации, пункту 2 статьи 3, статье 113, 120, пункту 5 статьи 214 
Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку: 

1) государственные унитарные предприятия, государствен-
ные учреждения являются организациями; 

2) имущество должно быть отнесено к государственной соб-
ственности Республики Башкортостан в порядке, установленном 
федеральным законом. 

Часть 3 статьи 21 не соответствует пункту «в» статьи 71, 
пункту 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, поскольку 
регулирование прав и свобод человека находится  в ведении Рос-
сийской Федерации и ограничение их производится федеральным 
законом. 

Часть 3 статьи 22 Конституции Республики Башкортостан 
противоречит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Фе-
дерации, пункту 1 статьи 2, пункту 2 статьи 22 Федерального зако-
на «О гражданстве Российской Федерации», согласно которым 
гражданство Российской Федерации не является следствием полу-
чения гражданства республики в составе Российской Федерации, а 
приобретается в соответствии с указанным Федеральным законом 
независимо от получения гражданства республики в составе Рос-
сийской  Федерации. 

Часть 1 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан 
противоречит части 1 статьи 62, пункту «в» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации, статье 3 Федерального закона «О граждан-
стве Российской Федерации» в той мере, в какой отсутствует ука-
зание о приобретении гражданами Республики Башкортостан, яв-
ляющимися одновременно гражданами Российской Федерации, 
иного гражданства в соответствии с федеральным законом или ме-
ждународным договором Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 24 не соответствует части 3 статьи 62, пункту 
«в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку слу-
чаи,  когда лица,  не являющиеся гражданами Республики Башкор-
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тостан, в Республике Башкортостан, в Российской Федерации не 
пользуются правами и не несут обязанности наравне с гражданами 
Республики Башкортостан, Российской Федерации, устанавлива-
ются также и федеральным законом или международным догово-
ром Российской Федерации, поскольку территория Республики 
Башкортостан входит в территорию Российской Федерации. 

Часть 2 статьи 26 Конституции Республики Башкортостан не 
соответствует пункту «о» статьи 71 и пункту 2 статьи 20 Конститу-
ции Российской  Федерации, так как уголовное законодательство 
отнесено к ведению Российской Федерации, и смертная казнь уста-
навливается федеральным законом в качестве исключительной ме-
ры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при 
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела су-
дом с участием присяжных заседателей. 

Часть 2 статьи 28 Конституции Республики Башкортостан 
противоречит пункту 2 статьи 22, пункту «о» статьи 71, пункту «к» 
статьи 72 Конституции Российской Федерации, поскольку в Кон-
ституции Российской Федерации не указано, что законность задер-
жания подлежит проверке в судебном порядке. 

Часть 2 статьи 31 Конституции Республики Башкортостан 
противоречит пункту «о» статьи 71 и статье 168 УПК РСФСР, со-
гласно которой обыск допускается с санкции прокурора, и проце-
дура обязательной проверки судом законности обыска не преду-
смотрена. 

Часть 2 статьи 30, часть 1 статьи 32, части 1, 5 статьи 33, ста-
тьи 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  статьи 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 Республики Башкортостан не соответст-
вуют Конституции Российской Федерации в той части,  в какой ли-
ца, не являющиеся гражданами Республики Башкортостан и нахо-
дящиеся на территории Республики Башкортостан, не указаны как 
имеющие определенные права, свободы и обязанности. 

Часть 5 статьи 33 Конституции Республики Башкортостан 
противоречит пункту 4 статьи 29, пункту «м» статьи 71 Конститу-
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ции Российской Федерации, поскольку перечень сведений, состав-
ляющих государственную тайну, подлежит определенно федераль-
ным законам. 

Статья 34 Конституции Республики Башкортостан не соот-
ветствует статье 28, пункту «в» статьи 71 Конституции Российской 
Федерации, поскольку соблюдение закона не является условием 
предоставления свободы совести и свободы вероисповедания. 

Часть 2 статьи 35 Конституции Республики Башкортостан не 
в полной мере соответствует пункту 2 статьи 26 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которому предоставлено право на 
обучение и воспитание не только на родном, а на любом языке. 

Часть 2 статьи 36 не соответствует пункту «в» статьи 71, час-
ти 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку ре-
гулирование правового статуса иных языков, кроме государствен-
ных (п.  2  ст.  68  Конституции РФ),  должно осуществляться феде-
ральным законом. 

Часть 4 статьи 37 ограничивает права граждан Республики 
Башкортостан, находящихся за ее пределами в той части, в какой 
они лишены права избирать иные органы власти в Республике 
Башкортостан, кроме Президента Республики Башкортостан и Го-
сударственного Собрания Республики Башкортостан (ч. 2 ст. 37 
Конституции РБ), и внутренне противоречит части 3 статьи 23 
Конституции Республики Башкортостан, согласно которой прожи-
вание гражданина Республики Башкортостан за ее пределами не 
прекращает его гражданства. 

Часть 3 статьи 40 Конституции Республики Башкортостан 
противоречит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Фе-
дерации, поскольку регулирование прав и свобод человека и граж-
данина (в том числе права на объединение) отнесено к ведению 
Российской Федерации. 

Часть 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан 
противоречит пункту 2 статьи 8 Конституции Российской Федера-
ции и внутренне противоречит части 1 статьи 9 Конституции Рес-
публики Башкортостан, поскольку устанавливает ограниченный 
перечень форм собственности. 

Часть 3 статьи 42 не соответствует пункту 3 статьи 35 Кон-
ституции Российской Федерации, согласно которой имущество 
может быть отчуждено решением суда при условии предваритель-
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ного 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 Кон-
ституции Российской Федерации, согласно которому право насле-
дования гарантируется в целом (не только законом). 

Часть 3 статьи 43 не соответствует статье 34, пунктам «в», 
«о» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Феде-
рации, поскольку предпринимательская деятельность иностранных 
граждан и организаций, лиц без гражданства регулируется феде-
ральным законом. 

Часть 3 статьи 45 Конституции Республики Башкортостан не 
соответствует пункту 3 статьи 37 Конституции Российской Феде-
рации, согласно которому минимальный размер оплаты труда ус-
танавливается вне зависимости от размера прожиточного миниму-
ма. 

Здесь же предлагаем вместо слов «в соответствии с прожи-
точным минимумом» записать «не ниже прожиточного миниму-
ма». 

Часть 3 статьи 51 Конституции Республики Башкортостан не 
соответствует пункту 3 статьи 40 Конституции Российской Феде-
рации, согласно которому малоимущим, иным, указанным в законе 
гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется только 
бесплатно или за доступную плату. 

Часть 2 статьи 52 Конституции Республики Башкортостан не 
в полной мере соответствует пункту 2 статьи 43 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которой гарантируется бесплатность 
и доступность только дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных или муници-
пальных образовательных учреждениях и на предприятиях. 

Статья 60 противоречит статье 51, пункту «о» статьи 71, 
пункту «к» статьи 72, пункту 5 статьи 76 Конституции Российской 
Федерации, поскольку случаи освобождения от обязанности давать 
свидетельские показания определяются федеральным законом. 

Второе предложение части 1 статьи 67, часть 2 статьи 67, час-
ти 3, 4 статьи 77 Конституции Республики Башкортостан не соот-
ветствуют пункту 2 статьи 59, пунктам  «м», «н» статьи 71, части 1 
статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку вопросы 
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несения военной службы, обеспечения безопасности Российской 
Федерации устанавливаются федеральным законом. 

Части 1 и 2 статьи 68 Конституции Республики Башкортостан 
не соответствуют пункту «м» статьи 71, части 1, 2 статьи 56 Кон-
ституции Российской Федерации, поскольку ограничения прав и 
свобод устанавливаются, а чрезвычайное положение вводится в 
порядке, установленном федеральным конституционным законам. 

Статью 70 Конституции Республики Башкортостан целесооб-
разно изложить с учетом положений статьи 73 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которой субъекты Российской Феде-
рации обладают полнотой государственной власти не только вне 
ведения Российской  Федерации, но также и вне полномочий Рос-
сийской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Статья 71 Конституции Республики Башкортостан не соот-
ветствует пункту «3» статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации, согласно которым доходная часть феде-
рального 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 Республики Башкортостан 
целесообразно дополнить, исходя из статьи 73 Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку Республика Башкортостан имеет 
право участвовать и в решении вопросов, переданных по Договору 
в совместное ведение. 

Часть 3 статьи 78 Конституции Республики Башкортостан 
противоречит пункту «м» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Консти-
туции Российской Федерации, поскольку оборона и безопасность  
находятся в ведении Российской Федерации. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан 
слова «определение правового статуса общественных организаций, 
осуществляющих свою деятельность на территории Республики 
Башкортостан» противоречат пункту «в» статьи 71, пункту 1 статьи 
76 Конституции Российской Федерации, поскольку регулирование 
прав и свобод человека и гражданина отводится к ведению Россий-
ской Федерации. 

В пункте 17 статьи 88 слова «утверждение Президиума и су-
дебных коллегий Верховного Суда Республики Башкортостан» 
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противоречат пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Фе-
дерации, поскольку субъектам Российской Федерации не дано пра-
во утверждения Президиумов и судебных коллегий федеральных 
судов. 

Пункт 19 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Кон-
ституции Российской Федерации и статье 13 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», согласно которым пред-
ставительный орган субъекта Российской Федерации не назначает, 
а дает согласие на назначение прокурора субъекта Российской Фе-
дерации. 

Пункт 23 статьи 88 противоречит пункту «о» статьи 71 Кон-
ституции Российской Федерации, поскольку амнистия отнесена к 
предметам ведения Российской Федерации. 

Пункт 24 статьи 88 не соответствует пунктам «в», «м» статьи 
71 Конституции Российской Федерации, согласно которым введе-
ние чрезвычайного положения относится к ведению Российской 
Федерации. 

Пункт 25 статьи 88 Конституции республики Башкортостан 
противоречит статье 10, пункту 1 статьи 118 Конституции Россий-
ской Федерации, внутренне противоречит статье 6, части 1 статьи 
132, части 1 статьи 133 и части 6 статьи 134 Конституции Респуб-
лики Башкортостан, поскольку правосудие осуществляется только 
судом. 

Статья 92 (ч. 1) Конституции Республики Башкортостан не в 
полной мере соответствует Постановлению Конституционного Су-
да Российской Федерации по делу о проверке конституционности 
отдельных положений части первой статьи 92 Конституции  Рес-
публики Башкортостан, части 1 статьи 3 Закона Республики Баш-
кортостан «О Президенте Башкортостан», согласно которым такие 
дополнительные условия реализации гражданами пассивного изби-
рательного права на выборах Президента Республики Башкорто-
стан, как достижение кандидатом минимального (35 лет) и макси-
мального (65 лет) возраста, а также продолжительность его прожи-
вания  на территории Республики Башкортостан, не соответствуют 
Конституции Российской Федерации, ее статьям 3 (ч. 3), 6 (ч. 2), 19 
(ч. 1, 2) и 55 (ч. 3). 

Пункт 9 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан 
противоречит пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Феде-
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рации, поскольку правосудие осуществляется только судом. Дейст-
вие нормативных правовых актов на территории Российской Феде-
рации урегулировано статьей 76 Конституции Российской Федера-
ции. 

В пункте 10 статьи 95 вместо слов «для назначения» следует 
написать «для дачи согласия на назначение» (п. 3 ст. 129 Консти-
туции Российской Федерации). 

Пункт 11 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан 
целесообразно исключить как противоречащий пункту «ж» статьи 
71 Конституции Российской Федерации, поскольку на сегодняш-
ний день Национальный банк Республики Башкортостан является 
территориальным подразделением Центрального банка Российской 
Федерации, или изложить в виде: «назначает руководителей госу-
дарственных банков Республики Башкортостан». 

Пункт 15 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан 
не соответствует пунктам «в», «м» статьи 71 Конституции Россий-
ской Федерации, согласно которым введение чрезвычайного поло-
жения относится к ведению Российской Федерации. 

В пункте 18 статьи 95 Конституции Республики Башкорто-
стан слова «и предоставления убежища» противоречат пункту «в» 
статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку регули-
рование 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 Республики Башкортостан, 
исходя из норм Гражданского Кодекса Российской Федерации, 
вместо слова «предприятий» следует записать «организаций». 

В статье 142 слова «предприятиями и организациями» не со-
ответствуют нормам Гражданского Кодекса Российской Федера-
ции. 

Существуют внутренние противоречия и разногласия при 
толковании частей 1 статьи 108 и статьи 111 Конституции Респуб-
лики Башкортостан по вопросам распоряжения муниципальной 
собственностью. Часть 1 статьи 108 противоречит части 1 статьи 
130, части 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации, по-
скольку органы местного самоуправления самостоятельно управ-
ляют муниципальной собственностью. 
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Часть 2 статьи 116 противоречит пункту 3 статьи 32 Консти-
туции Российской Федерации и внутренне противоречит части 3 
статьи 37 Конституции Республики Башкортостан, согласно кото-
рым граждане, находящиеся на стационарном лечении в психиат-
рических больницах, не лишены права избирать и быть избранны-
ми. 

В статье 127 слова «уголовное законодательство» противоре-
чат пункту «о»  статьи 71  и пункту 1  статьи 76  Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку уголовное законодательство нахо-
дится в ведении Российской Федерации. 

В части 1  статьи 129 не указаны в качестве субъектов права 
законодательной инициативы представительные органы местного 
самоуправления, что не соответствует пункту 1 статьи 6 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законодательных  
(представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации». 

Исходя из статьи 17 вышеуказанного закона, часть 2 статьи 
129 Конституции Республики Башкортостан не в полной мере со-
ответствует пункту 3 статьи 6 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», согласно которому заключение должно быть 
представлено Президентом Республики Башкортостан. 

Части 2 и 3 статьи 132 Конституции Республики Башкорто-
стан противоречат пункту 1 статьи 11, пункту «г» статьи 71, пункту 
1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку все 
указанные суды (кроме Конституционного Суда Республики Баш-
кортостан) являются Федеральными, их деятельность определяется 
федеральным законом. 

Часть 2 статьи 133 Конституции Республики Башкортостан 
не соответствует пункту 1 статьи 120 Конституции Российской Фе-
дерации, согласно которой судьи подчиняются только Конститу-
ции Российской Федерации и федеральному закону. 

Часть 2 статьи 134 Конституции Республики Башкортостан 
противоречит пункту «в» статьи 71 Конституции Российской Фе-
дерации и статьям 42, 44 Федерального закона «Об общественных 
объединениях», согласно которым вопросы об ограничении дея-
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тельности политических партий конституционными судами субъ-
ектов Российской Федерации не решаются. 

Статья 135 Конституции Республики Башкортостан противо-
речит пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации и 
статьям 1, 20 Закона РСФСР «О судоустройстве РСФСР», пункту 3 
статьи 4 Федерального конституционного закона «О судебной сис-
теме Российской Федерации», так как Верховный Суд Республики 
Башкортостан является федеральным судом и не может осуществ-
лять надзор за судебной деятельностью судов Республики Башкор-
тостан (в частности, Конституционного Суда Республики Башкор-
тостан). 

Статьи 136, 137 (кроме второго предложения), 138, 139 (ч. 2), 
части 1, 3 статьи 140, статьи 141 не соответствуют пункту «о» ста-
тьи 71 статьям раздела Конституции Российской Федерации «Су-
дебная власть», поскольку они регулируют вопросы деятельности 
федеральных судов Республики Башкортостан (в частности, Кон-
ституционного Суда Республики Башкортостан). 

Часть 1 статьи 143 не соответствует пункту 3 статьи 129 Кон-
ституции Российской Федерации, поскольку Государственное Соб-
рание Республики Башкортостан не назначает, а дает согласие на 
назначение Прокурора Республики Башкортостан. 

Часть 2 статьи 143 противоречит пункту 4 статьи 129 Консти-
туции Российской Федерации, поскольку иные прокуроры субъек-
тов Российской Федерации назначаются Генеральным прокурором 
Российской Федерации. 

Часть 3 статьи 143, часть 2 статьи 144 Конституции Респуб-
лики Башкортостан не соответствуют пункту 5 статьи 129, пункту 
«о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку пол-
номочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Рос-
сийской Федерации находятся в ведении Российской Федерации. 

Статья 145 противоречит пункту «о» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации, поскольку уголовный процесс отнесен к 
ведению Российской Федерации. Следственный комитет Республи-
ки Башкортостан не входит в систему органов государственной 
власти Республики Башкортостан (ст. 7 Конституции РБ, Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»). 
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Часть 2 статьи 148 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, согласно которой местный бюджет является бюджетом муни-
ципального образования, часть 2 статьи 148 и часть 1 статьи 132 
внутренне противоречат друг другу в той мере, в какой бюджет ад-
министративно-территориального образования, не являющегося 
муниципальным образованием, также называется местным. 

Статья 152 Конституции Республики Башкортостан не соот-
ветствует пункту 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, 
согласно которому общие принципы налогообложения и сборов в 
Российской Федерации устанавливаются федеральным законом. 

Статьи 153 и 154 не соответствуют пункту «3» статьи 71, 
пункту «и» статьи 72, пункту 3 статьи 75 Конституции Российской 
Федерации, так как федеральный бюджет, сборы в федеральный 
бюджет устанавливаются федеральным законом. 

По статье 155 Конституции Республики Башкортостан на-
циональный банк (в нынешнем его названии) является территори-
альным подразделением Центрального банка Российской Федера-
ции и входит в банковскую систему Российской Федерации. Фи-
нансовое, валютное, кредитное регулирование находятся в ведении 
Российской Федерации (п. «ж» ст. 71 Конституции РФ). Федераль-
ный закон «О банках и банковской деятельности» не устанавливает 
особый статус или особые полномочия государственных банков 
субъектов Российской Федерации. Следовательно, статью 155 це-
лесообразно изложить в следующей редакции: «Государственные 
банки Республики  Башкортостан подотчетны Государственному 
Собранию Республики Башкортостан и Президенту Республики 
Башкортостан». 

Характерно то, что в Конституции Республики Башкортостан 
имелись и внутренние противоречия и пробелы. 

В частности, в статье 19 Конституции Республики Башкорто-
стан следовало бы указать «местное самоуправление» и «местное 
государственное управление», ибо последнее относится к «местной 
власти». 

Первое предложение части 1 статьи 42 Конституции Респуб-
лики Башкортостан внутренне противоречит второму предложе-
нию части 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан, по-
скольку муниципальная собственность принадлежит муниципаль-
ному образованию. 
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В части 5 статьи 47 Конституции Республики Башкортостан 
слово «дети» следует заменить словом «лица», поскольку детьми 
признаются лица, не достигшие 18 лет. 

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан 
слова «и органов местного самоуправления» следует исключить, 
так как согласно статье 108 (ч. 2) Конституции Республики Баш-
кортостан местное самоуправление является видом местной власти. 

В  пункте 11 статьи 88, в пункте 12 статьи 88, части 3 статьи 
102 Конституции Республики Башкортостан в целях исключения 
внутренних противоречий с частью 2 статьи 98, частью 4 статьи 
102 Конституции Республики Башкортостан слово «доверии» целе-
сообразно заменить словами «выражении недоверия». 

В пункте 14 статьи 88 после слов «депутатов представитель-
ных органов местной власти» следует дополнить словами «глав 
сельских, поселковых администраций» (п. 1 ст. 10 Федерального 
Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пункт 1 
статьи 8 Кодекса Республики Башкортостан о выборах). 

В пункте 14 статьи 88 вместо слова «утверждение» следует 
записать «назначение половины членов», дополнив полномочия 
Президента Республики Башкортостан аналогичным положением 
(п. 1 ст. 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»). 

В части 3 статьи 97 Конституции Республики Башкортостан 
после слова «руководителей» пропущено слово «органов». 

В пункте 4  части 1  и пункте 1  части 3  статьи 134 Конститу-
ции Республики Башкортостан слово «высших» внутренне проти-
воречит статьям 7, части 3 статьи 91, статье 100 Конституции Рес-
публики Башкортостан. В пункте 3 части 1 статьи 134 вместо слова 
«республик» следует записать «субъектов Российской Федерации». 

Часть 2 статьи 148 Конституции Республики Башкортостан 
внутренне противоречит части 2 статьи 11 раздела «Основы кон-
ституционного строя Республики Башкортостан» Конституции 
Республики Башкортостан, в котором дано название бюджета Рес-
публики Башкортостан, находящегося в ее собственности не как 
республиканского, а как государственного. 
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Как отмечалось выше, статьи 3 и 69 Конституции Республики 
Башкортостан должны быть согласованы с точки зрения носителя 
суверенитета и источника власти в республике108. 

Несмотря на наличие в Конституции Республики Башкорто-
стан 1993 года серьезных упущений, были попытки не только обе-
лять ее. В той или иной мере утверждалось, что Конституция Рос-
сийской Федерации является как бы «незаконной», поскольку, по 
мнению отдельных авторов, постановление Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации о признании Конститу-
ции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием, 
не согласуется с реальностью109. Характерно то, что при этом 
умышленно исказились конституционные основы народовластия, 
правовые основы субъектов Федерации и воля законодателя (наро-
да) Российской Федерации. В целом же игнорировалась современ-
ная концепция «правовой государственности Российской Федера-
ции», которая охватывает и государственность республик в составе 
Федерации (ст.ст. 3, 5, 11, 66, 72, 73 Конституции РФ). 

Данное концептуальное положение является принципиально 
важным. Дело в том, что прежние автономные республики факти-
чески не были национально-государственными образованиями, а 
являлись административно-территориальными объединениями 
(кстати,  в таком же положении находилась и сама Россия). А Кон-
ституция Российской Федерации 1993 года создала правовые осно-
вы субъектов (республик) Федерации по предметам ведения. 

Практика показывает, что структура Конституции предопре-
деляется ее содержанием. Она испытывает воздействие конкретных 
требований момента принятия и субъективных факторов. Напри-
мер,  в целях закрепления на высшем законодательном уровне 
«принципов диктатуры пролетариата» в Конституции РСФСР 1918 
года была включена «Декларация прав трудящегося и эксплуати-
руемого народа». Конституция СССР 1924 года состояла из Декла-
рации об образовании СССР и Договора об образовании СССР. По 

                                                
108 См.: Маликов М.Ф. Соотношение федерального и регионального права // Методология 
изучения регионального права. Уфа, 2001. С.3-14. 
109 См.: Еникеев З.Д. Новые конституции в зеркале международных актов // Известия Баш-
кортостана. 1994. 4 марта. 
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принципу преемственности Конституция Российской Федерации 
1993 года тоже включила Федеративный договор.  

Кроме того, в Конституции Российской Федерации учтены 
денонсация Договора об образовании СССР, Приложение к Феде-
ративному договору от Республики Башкортостан, образование 
Содружества Независимых Государств, формирование новых субъ-
ектов федерации, правовой статус субъектов государственной вла-
сти, договорный характер Российской Федерации. Хотя впоследст-
вии эти моменты нашли другое истолкование. 

В отличие от предыдущих конституций новая Конституция 
Российской Федерации предусматривает механизмы и гарантии 
рыночных отношений. Так, в политической системе они проявля-
ются в идеологическом и политическом многообразии; в экономи-
ческой системе – в различных формах собственности, конкуренции 
и свободе экономической деятельности; в социальной сфере – в 
свободном развитии человека, гарантиях социальной защиты; в 
правовой системе – во взаимной ответственности государства и 
граждан (ст.ст. 7, 8, 13, 19, 23 Конституции РФ). 

Вызывает удивление встречающееся утверждение о том, что 
в новой Конституции Российской Федерации не находят отражение 
полновластие народа, федерализм, разделение властей, политиче-
ское, экономическое и идеологическое многообразие, многопар-
тийность, референдум, сформулированные в актах мирового сооб-
щества.  

Необходимость сочетания государственной и экономической 
властей, соответственно, государственного и экономического суве-
ренитета, обуславливается тем, что, согласно статье 9 Конституции 
Российской Федерации, «земля и другие природные ресурсы ис-
пользуются и охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории». Поэтому законодательный орган должен принять за-
кон, предусматривающий механизм обеспечения одинакового жиз-
ненного уровня, скажем, нефтяников и работников детских учреж-
дений, учителей, врачей, которые обслуживают их на соответ-
ствующей территории. 

Практика принятия закона показывает, что представители 
конкретных отраслей права (например, гражданского, администра-
тивного, уголовного и др.) не всегда четко уясняют специфику пре-
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вращения «социального запроса» в действующий закон и перевода 
экономических отношений в юридические принципы, и, самое 
главное, это происходит без определения (хотя бы ориентировоч-
ных) будущих последствий от принятых новых нормативных актов.  

В связи с наличием пробелов в конституционном законода-
тельстве «процесс пошел», причем – двуединый: республиканские 
законодатели одновременно вышли с предложением об изменении 
Конституций Российской Федерации и Республики Башкортостан. 
Тем более, что по справедливому признанию Президента Респуб-
лики Башкортостан М.Г. Рахимова, «процесс приведения отдель-
ных положений нашего Основного Закона в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации несколько затянулся»110. 

Кроме всего прочего, для совершенствования Конституции 
Республики Башкортостан 1993 года были политико-правовые и 
социально-экономические основания. В частности, Республикан-
ский закон № 35-з от 2 июня 1996 года «О порядке внесения изме-
нений и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан и 
особую процедуру пересмотра отдельных конституционных поло-
жений»111 депутаты Государственной Думы Российской Федерации 
признали неконституционными нормами законодательства Респуб-
лики Башкортостан112; Конституционный Суд Российской Федера-
ции признал несоответствующим Федеральным законам местное 
законодательство о выборах в Парламент Республики Башкорто-
стан113; Рабочая комиссия во главе заместителей Полномочного 
представителя Президента Российской Федерации по Приволжско-
му федеральному округу В.Ю. Зорина и А.А. Ефтифеева выработа-
ла механизмы реализации Указа Президента Российской Федера-
ции о согласовании федерального и регионального законодательст-
ва, о создании единого правового поля на всей территории Рос-
сии114. 

Закономерный процесс совершенствования Основного Закона 
Республики Башкортостан продолжался Конституционным Судом 
Республики Башкортостан, в частности, рассмотрением обращения 
                                                
110 См.: Республика Башкортостан. 2001. 7 авг. 
111 См.: Советская Башкирия. 1996. 16 июля. 
112 См.: Не всякий язык доводит до Президентского кресла // Российская газета. 1998. 4 апр. 
113 См.: Самостоятельностью Россию не сплотить // Российская газета. 1997. 3 июня. 
114 См.: Законы должны быть едиными // Советская Башкирия. 2000. 18 июня. 
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Законодательной Палаты Государственного Собрания Республики 
Башкортостан № ЗП-654 от 16 сентября 2000 года с целью «толко-
вания отдельных положений статей 1, 3, 69 Конституции Респуб-
лики Башкортостан».  

Следует подчеркнуть,  что толкование этих статей было вы-
звано и тем,  что к 2000 году изменилось отношение к Федератив-
ному Договору и Приложению к нему. Точно также многие поло-
жения договора 1994 года конкретизировались с учетом того, что 
«субъекты Российской Федерации не обладают суверенитетом», 
«субъект Российской Федерации, не обладающий суверенитетом, 
по своему статусу не может быть равноправным с суверенным го-
сударством», «конституции не должны противоречить Конститу-
ции Российской Федерации», «Конституция Российской Федерации 
связывает суверенитет Российской Федерации, а также конститу-
ционно-правовой статус и полномочия республик не с их волеизъ-
явлением в порядке договора»115. Кроме того, по решению Консти-
туционного Суда Российской Федерации от 20 июня 2000 года 
«признание не соответствующими Конституции Российской Феде-
рации нормативного акта субъекта Российской Федерации, догово-
ра субъекта Российской Федерации или отдельных их положений 
является основанием для отмены в установленном порядке органа-
ми государственной власти других субъектов Российской Федера-
ции положений, принятых ими нормативных актов либо за-
ключенных договоров, содержащих такие же положения, какие 
были признаны неконституционными»116. 

Исходя из этих положений Конституционный Суд Республи-
ки Башкортостан вполне обоснованно стал толковать понятие «го-
сударственный суверенитет» как обладание Республикой Башкор-
тостан всей полнотой государственной власти вне пределов веде-
ния Российской Федерацией и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерацией и 
                                                
115 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июня 2000 го-
да по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики  
Алтай и Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» // Российская газета. 2000.  21 июня. 
116 Сборник федеральных конституционных законов и федеральных законов Российской Фе-
дерации. Вып. 16. М., 2001. С. 4-7. 
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субъектов Российской Федерации, предусмотренной статьями 5 (ч. 
3), 73, 76 (ч. 4) Конституции Российской Федерации. Характерно 
то, что, по мнению Конституционного Суда Республики Башкорто-
стан, содержание термина «суверенитет Республики Башкорто-
стан» 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 Рес-
публики Башкортостан по смыслу не выходит за пределы компе-
тенции (предметы ведения и полномочия) Республики Башкорто-
стан, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции 
Российской Федерации. 

Конституционный Суд Республики Башкортостан свое реше-
ние обосновал тем, что в Преамбуле Конституции Республики 
Башкортостан не содержится понятия 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 Республики Башкорто-
стан, содержащие термин «суверенитет Республики Башкортостан» 
в составе Российской Федерации, по смыслу не выходят за пределы 
компетенции (предметы ведения и полномочия) Республики Баш-
кортостан, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Консти-
туции Российской Федерации (Постановление Конституционного 
Суда РБ от 28 декабря 2001 года). 

Таким образом в основе Конституции Республики Башкорто-
стан 2002 года следовало бы закрепить: 1) конституционное при-
знание федеративной формы государственного устройства; 2) объ-
единение и сохранение федеративного государственного единства, 
целостности; 3) обеспечение национальной безопасности; 4) цен-
трализация и децентрализация суверенной федеральной власти 
субъектов федерации;  5) взаимное уважение и взаимная ответст-
венность федерации и субъектов; 6) обеспечение в рамках федера-
ции прав человека и гражданина в соответствии с международны-
ми нормами; 7) юридические механизмы разрешения конфликтов.  

В теоретическом аспекте возникла проблема «первичности» 
суверенитета. Ранее высказывалось мнение, что суверенитет рес-
публик зависит от усмотрения договаривающихся сторон с пози-
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ции передачи полномочий друг другу117.  Безусловно,  объём и пре-
делы полномочий федеральных органов зависят от республик и за-
ключённого между ними договора об образовании федерации. Со-
ответственно, если республики выступают как источники, осново-
положники образования федерации, то компетенция республик оп-
ределяется предметом ведения. Иначе говоря, суверенитет федера-
ции и республик определяется рамками их правовой компетенции: 
в решении одних вопросов первичен суверенитет республик, а в 
других – федерации. Однако это не означает, что ограничение 
предметов ведения и компетенции ведёт к взаимному ограничению 
их суверенитета. В связи с принятием Декларации о государствен-
ном суверенитете и подписанием Федеративного Договора, впо-
следствии применением Конституции Российской Федерации и ее 
субъектов утрачивают свое значение концепции «ограниченности»  
(«самоограниченности») субъекта «частичной международной пра-
восубъектности»118. 

На наш взгляд, самоуправленческие начала в Российской Фе-
дерации проявляются в объеме полномочий субъектов, процедуре 
выработки принятий и реализации решений, в степени согласован-
ности волевых действий и обеспеченности интересов различных 
субъектов, отказе от отношений между центром и субъектами фе-
дерации на началах субординации. Согласно новым положениям 
Конституции Республики Башкортостан самоуправленческие нача-
ла в Российской Федерации будут углубляться во взаимоотноше-
ниях между федерацией и ее субъектами. 

Такое положение соответствует единству согласованного су-
веренитета в Российской Федерации. Последнее проявляется в том, 
что вне пределов, указанных, например, в ст. 70 Конституции РБ 
субъекты Федерации самостоятельно осуществляют государствен-
ную власть на своей территории. Следовательно, оно реализуется в 
сфере совместной государственной деятельности (ст. 72 Конститу-
ции РФ, Договор между Российской Федерацией и Республикой 
Башкортостан от 3 августа 1994 года). Можно констатировать, что 
единство суверенитета субъектов Российской Федерации гаранти-

                                                
117 См.: Пустогаров В.В. Члены федерации как субъекты международного права // Советское 
государство и право. 1992. № 1. С. 47. 
118 См.: Каморовский Л.А. Основные вопросы международного права. М., 1985. С. 136. 
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руется правом законодательной инициативы субъектов Федерации 
(ст. 104 Конституции РФ) и воплощается в конституционном пра-
вомочии (ст.ст. 74, 75 Конституции РБ) вступать в отношения с 
другими государствами, заключать международные договоры. В 
целом же, суверенитет обеспечивается федеративными и республи-
канскими 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, объединились в федеративное государство. 
Данный вывод вытекает из того,  что субъекты Федерации переда-
ют Российской Федерации часть своих прав, обеспечивающих их 
суверенное существование. 

Попутно следует отметить, что в проекте Конституции Рес-
публики Башкортостан вопрос об официальном языке не находил 
решения счел необходимым высказать свое отношение по статусу 
государственного языка.  

В то время я подчеркнул то,  что мы все еще находимся под 
воздействием магической силы: с одной стороны, действуют при-
нятые нормативные акты,  а с другой -  мы их игнорируем.  На наш 
взгляд, к правовым основам функционирования национальных 
языков в республике относились: Закон от 24 апреля 1990 года "О 
языках народов СССР",  Закон от 26  апреля 1990  .года "О свобод-
ном национальном развитии граждан СССР, проживающих за пре-
делами своих национально-государственных образований или не 
имеющих их на территории СССР, Закон от 25 октября 1991 года 
"О языках народов РСФСР", Конституция Российской Федерации, 
Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22  ноября 
1991 года и др. 

Вот неполный перечень источников, в которых четко предус-
матривались принципы равноправия языков, право пользования 
любым из них,  а также свобода выбора языка обучения и воспи-
тания, право выступления в суде и ознакомления с материалами 
дела на родном языке. По существу, эти законодательные поло-
жения были разработаны в ответ на социальный заказ развития на-
циональной  культуры. 

Формулировка "официальный язык" - новое явление в зако-
нодательной практике. Объявление таковым одного или несколь-
ких языков в конституционном порядке имеет место в таких стра-
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нах, как Индия, Швейцария, Ирландия; Сирия и т.д. В ряде стран 
мира имеются конституционно закрепленные государственные 
языки. В применении двух этих терминов в зарубежных конститу-
циях не видится особых различий. Официальный или государст-
венный язык - это введенный государством порядок обязательного 
использования определенного языка во всех сферах деятельности 
государства. Государственный язык - это общеупотребляемый в го-
сударстве язык основного населения данного государства, функ-
ционирующий во всех сферах политической, социальной, культур-
ной жизни. 

Язык же межнационального общения - это язык, используе-
мый разными национальностями во взаимном общении. В частно-
сти, статусом языка межнационального общения является русский 
язык.  Не случайно,  в законах о языке Белоруссии,  Узбекской,  Ка-
захской и ряда других республик русский язык закреплен в статусе 
средства межнационального общения. Законами Украины, Молдо-
вы, Латвии языками межнационального общения, наряду с рус-
ским, установлены языки соответствующих республик. Литовский 
Указ о языке и эстонский Закон о языке не содержат такого поня-
тия. Отсюда вытекает, что язык межнационального общения - это 
один из языков, выбранный в качестве средства общения как внут-
ри, так и за пределами данной республики. Значит, языком межна-
ционального общения может быть любой язык, приемлемый для 
обеих сторон во взаимном  общении. 

Как отмечалось выше, в источниках статуса языка использу-
ется термин "язык большинства населения" данной местности. Мы 
полагаем, что это язык компактно проживающего иноязычного на-
селения в каких-либо республиках. 

Реализация законов о языках суверенных республик идет не-
однозначно. Это связано с существующим у определенной части-
людей психологическими барьерами, с материальными возмож-
ностями, имеющимися трудностями, на преодоление которых на-
правлены целевые программы культурных центров и националь-
ных  обществ  в  республиках119. 

Последние события на съезде народных депутатов Россий-
ской Федерации всколыхнули весь мир. Полагаю, что они еще ста-

                                                
119Маликов М.Ф. Еще раз о языке // «Известия Башкортостана», 15 января 1993 года. 
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нут предметом анализа и обсуждения. Как говорится, по свежим 
следам и мне хотелось высказать свои мысли по поводу разделения 
законодательной, исполнительной и судебной властей. 

В плане создания правового, а не стихийного рынка, форми-
рования правовых основ общественной жизни, осуществления 
принципа взаимной ответственности государства и гражданина 
многие (если не все!) проблемы государственного строительства 
связаны с приоритетностью законодательной   власти   над  испол-
нительной. 

Отсутствие четкой, не до конца продуманной концепции кон-
ституционного строительства, правового статуса высших органов 
власти и управления, соотношения законодательной и исполни-
тельной властей осложняет разработку принципа приоритетности 
законодательной власти.  

Так, в проекте Конституции Республики Башкортостан не 
предусмотрены принципы взаимоотношений Верховного Совета и 
Совета Министров, система правовой охраны Конституции, функ-
ции органов власти и управления, механизма и формы реализации 
их компетенции, гарантии осуществления полномочий министров 
и премьер-министра. 

Самое главное - в вынесенном на обсуждение проекте Кон-
ституции Республики Башкортостан нет, четкости в форме правле-
ния: парламентская форма правления или же президентская рес-
публика. Возможно, что и с этим связано отсутствие принципов 
взаимоотношения высших государственных органов. Если состави-
тели проекта остановились на президентской форме правления (та-
кая тенденция ощутима, так как- по проекту президент одно-
временно является главой государства и главой правительства), то 
зачем пост премьер-министра? Тем более, что при президентской 
форме глава государства избирается независимо от парламента: 
либо, особой коллегией выборщиков, избираемых населением (так 
избрали президентом М.С.Горбачева), либо прямым голосованием 
граждан. Правительство формируется внепарламентским путем: 
президент назначает его членов независимо от парламента. Парла-
мент не вправе выразить правительству и его отдельным членам 
вотум недоверия. Президентом становится лидер партии, победив-
шей на президентских выборах. Из состава этой же партии обычно 
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назначаются и члены правительства. Парламентское же большин-
ство может принадлежать другой партии. 

Для   определения   приемлемой  формы правления целесооб-
разно провести социологические исследования в республике. 

Относительно  законодательной   власти можно было бы вы-
сказать еще одно соображение. Так, Верховный Совет Российской 
Федерации - фактически не парламент, а скорее большой комитет 
Съезда. У него отсутствуют два качества, характерных для парла-
мента. Во-первых, он не обладает суверенной законодательной 
властью,  ибо все его решения могут быть отменены Съездом.  Во-
вторых, он не выбирается напрямую народом. 

Сейчас высказывается мнение о том, что Съезд не должен 
стать постоянно действующим органом. Мы здесь позаимствовали 
американский опыт, но что из него взяли? Систему обновления, ро-
тацию? Так ведь у них сменяется один лишь сенат, да и то каждые 
два года на одну треть.  Мы же решили устроить ежегодную рота-
цию.  Это тоже неверно,  этого никто в мире не делает.  В любом 
парламенте должен, быть корпус, который был бы носителем пре-
емственности  парламентских традиций; Ведь стать за год настоя-
щим, профессионалом просто невозможно. 

Практика государственного и советского строительства пока-
зывает,  что демократия -  это власть не только от имени народа,  и 
для народа, а власть самого народа, выражающая и защищающая 
его интересы. Раз так, может быть не следует противопоставлять 
демократию задачам укрепления власти, повышения эффективно-
сти ее механизма? 

Сегодня на местах образовался вакуум власти. Формально 
власть принадлежит Советам, а местная администрация является 
органом управления. Характерно, однако, то, что глава местной 
администрации фактически является царем и головой; Следова-
тельно, де-юре власть, якобы принадлежит местным Советам, а де-
факто - власть у глав местной администрации. Таким образом, Со-
веты, не успев познать многих своих функций, успели многое уже 
растерять. 

Демократическая власть не должна уступать своих позиций. 
Полновластие Советов - на уровне Федерации, республик, облас-
тей, краев - означает полноту их законодательной власти. По на-
шему мнению, в Советах должны сосредотачиваться и контроль за 
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работой исполнительного органа, как это предусмотрено в дейст-
вующем законодательстве120. 

 
Отклики на проекты Конституции. 

 
Следует подчеркнуть,  что мои взгляды были приняты обще-

ственностью неоднозначно. В частности, доктор  философских на-
ук,  профессор В.  Попов сразу  задался вопросом: Куда все-таки 
идем? Считаем целесообразным привести его текстуальные сужде-
ния.  

—  В Башкирии обстановка обострилась. Борьба за власть 
вылилась в вооруженные столкновения национал-фундамен-
талистов с инакомыслящими. Население западных районов респуб-
лики,  где преобладают татары и русские,  не желает входить в со-
став Башкирии и склонно объединятся с Татарией, а восточные за-
уральские районы стремятся присоединить башкир, живущих в Че-
лябинской, Оренбургской и других соседних областях, чтобы соз-
дать великий Башкортостан. В Уфе начались перестрелки. Воен-
ный гарнизон пока держит нейтралитет. Русские в растерянности. 
Неужели и здесь разыгрывается знакомый   сценарий? 

Дорогие читатели! Обозначенная схема-прогноз — один из 
возможных вариантов развития событий.  Не дай боже, если он 
сбудется. 

Кажется, философ Юм сказал, что утопии обладают одним 
важным свойством: они сбываются. Люди, стремясь улучшить, ма-
териально-духовные условия своей жизни, поначалу идут за свои-
ми лидерами и в обстановке психологической зараженности, эй-
фории общности и родства начинают убивать друг друга сначала 
духовно,  а затем ,  и физически.  Разыгрывается не ссора гоголев-
ских помещиков из-за того, что один обозвал индюком другого. Ра-
зыгрывается трагическая драма, в которой простой люд служит ли-
дерам лишь материалом для реализации их властных амбиций. Ли-
сьи повадки некоторых из них обольщают нас — зайцев и ворон. 
Они и сыр едят и зайчатиной питаются. Одни из них, размахивая 
флагом суверенитета, скатываются до дудаевщины,   другие  убла-
жают   нас златыми горами и реками полными вина (зарубежного 

                                                
120 Маликов М.Ф. О власти и властях // «Известия Башкортостана», 09 января 1993 года. 
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спирта), третьи честно объясняют, почему нам так трудно стало 
жить. Каждый хочет, чтобы мы поддерживали его словом, создает 
свою социальную опору. И все они единогласно ратуют за рефор-
мы, за приватизацию. Нет возражений и у меня. Многоукладная 
экономика во всем мире показала свои преимущества. Схема: при-
ватизация определенной части государственной собственности, 
формирование цивилизованного рынка, соревнование и конкурен-
ция во имя роста  производства, стало быть, жизненного уровня 
людей — для меня понятна, и я голосую «за». Но когда вице-
премьер российского правительства Шумейко на вопрос: «На ка-
кую социальную базу рассчитана ваша реформа?» отвечает: «На 
класс предпринимателей, которого пока нет, но мы будем его соз-
давать», у меня отвисает челюсть. Парадоксально не пред-
принимательство (я тоже причисляю себя к предприимчивым), а 
наивность, глашатаев капитализма по американской мерке, рассчи-
тывающих на нашу неосведомленность и веру в вождей, которых 
сегодня у нас больше, чем во всем   остальном   мире. 

Понимаю, маятник общественного сознания отклоняется в ту 
или другую сторону, однако он работает лишь в условиях равнове-
сия. Если классовое, этническое, демографическое, региональное и 
даже  профессиональное относительное равновесие нарушается, 
начинается социальная дезорганизация. Все ли лидеры понимают 
это? 

Я не пил на брудершафт ни с Миргазямовым, ни с Рахи-
мовым, видел их лишь по телевизору. Однако меня встревожили 
последние события на башкирском Олимпе. Почему в таком по-
жарном темпе сняли Миргазямова с поста   Председателя   Совета   
Министров? Почему член-корр. РАН, доктор экономических наук, 
профессор Гизатуллин оказался неугодным и выведен из состава 
Конституционной комиссии? Почему Рахимов окружил себя со-
ветниками подчас с махровыми националистическими взглядами? 
Размеры газетной статьи не позволяют продолжать эти «почему». 
Постараюсь кратко ответить лишь на поставленные вопросы.     

Заместители Рахимова — Демин и Миргазямова — Харлов на 
пресс-конференции для журналисткой братии пытались доказать, 
что Миргазямов что-то сказал, а 13 министров согласились и пода-
ли заявление об отставке. При этом Харлов ссылался на какие-то 
принципиальные разногласия. Но какие именно? Не буду ссылать-
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ся на различные слухи,  задам лишь очередной вопрос:  почему так 
быстро сработала машина голосования в Верховном Совете? Дос-
тупная информация и логика подсказывают мне ответ: Рахимов, 
словно опытный лис, убедил лесной народ, что ему на жаркое ну-
жен Миргазямов. Если кто-то из олимпийцев убедит меня в обрат-
ном, готов извиниться, изменив свое мнение. 

Честного, умного профессора Гизатуллина знаю лично. Он, 
как и многие ученые, в поисках истины может заблуждаться и даже 
перегибать. Мы все пока ходим в потемках социально-
космического мироздания. Однако я полностью стал на его сторо-
ну, когда узнавал, что с подачи Рахимова он исключен из состава 
Конституционной комиссии. Вот и думаю: не келейно ли готовится 
Основной Закон, где команде Рахимова мешают такие диссиденты, 
как Миргазямов и Гизатуллин. Ведь власть - дьявольски соблазни-
тельная вещь, а щуке трудно поймать карася в мутной воде. 

Выступая за единство многонационального народа Башкор-
тостана, я пытался на страницах газет убедить таких ярых нацио-
налистов, как Кульшарипов и К°, что любые крайности пагубны, 
что кровь у нас у всех одного цвета, что пятая графа в паспорте не 
главная,  что,  наконец,  мы живем не только для себя,  но и готовим 
дом для будущих поколений. Эти тривиальные истины не призна-
ют мечтающие о национальном превосходстве и власти. Они ис-
кусно упаковывают свои вожделенные цели в одежде суверенитета, 
потому что «башкирский народ вымирает», а Центр, словно вам-
пир,  сосет из него соки,  что демократия для них спасение,  а вот 
иноязычные навязывают им тоталитаризм. Не буду ссылаться на 
профессора Юлдашбаева, получившего тяжелую травму во время 
антиалкогольной компании, на профессора Хайруллина - догмати-
чески манипулирующего понятиями империи и колоний. Оста-
новлюсь лишь на рассуждениях доктора юридических наук про-
фессора Маликова, поскольку они типичны для национал-
сепаратистов. Коснусь лишь некоторых фрагментов его ста-
тьи «Новая Конституция не должна повторять старые ошиб-
ки», (см. «Известия Башкортостана» от 30 октября 1992 г.), в 
которой профессор следует избитому шаблону: поругав про-
шлое, нарисуй светлое будущее во главе с президентом. 

Думаю, что презумпция как предложение, основанное на 
зависимости исполнительной власти от законодательной не 
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утверждает обязательности президентской власти, которая 
якобы «призвана олицетворять и реально осуществлять в ус-
ловиях господства последовательно демократического режима 
и закона силу государства, твердость государственной полити-
ки, ее нерушимость». Сильно сказано, но не убедительно. Пре-
зидент. Ельцин и его указы тому доказательство. Ведь Рахимов 
и К под разными благовидными предлогами и разъяснениями 
легко отодвинули и сроки выборов президента, депутатов и 
своих наместников. Если Ельцину не дают времени для ук-
репления личной власти, то Рахимов получил власть и время 
для ее укрепления на годы. 

Дипломированный юрист пишет: «Достойно то, что в 
настоящее время оспаривается приоритетность Конституции 
Российской Федерации. Очевидна необходимость новой Кон-
ституции Республики Башкортостан до принятия Российской 
Конституции». Стало быть, долой субординацию законов, да 
здравствует полная независимость Башкортостана как «само-
стоятельного субъекта СНГ». Нашему юристу Конституция 
нужна «для противопоставления диктатуре и монополии 
Центра для реализации прав нации  на  самоопределение, для 
вхождения республики в состав Федерации на равных правах... 
для развития уровней суверенитета» и т.д. Вот вам «в огороде 
бузина, а в Киеве дядька». Где же логика системы? Если мы – часть 
РФ, то можем ли стать частью СНГ — межгосударственного обра-
зования более высокого ранга и уровня? Можем, но лишь как часть 
РФ, а не как полностью независимый субъект. 

В мире широко распространены две формы внутриго-
сударственных и межгосударственных объединений: федерация и 
конфедерация. Та и другая формы на основе обоюдного согласия. 
Различия этих форм власти определяются степенью зависимости — 
федерация характеризуется большей степенью органического 
единства, чем конфедерация. Но и этот критерий относителен. 
Швейцарская конфедерация или даже Европейское Сообщество се-
годня выглядят более прочными образованиями, нежели Россий-
ская Федерация, раздираемая местническими амбициями и сепара-
тизмом. 

В принципе, профессор Попов В. не был против договорных 
отношений, так как их суть определяет специфику общечеловече-
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ских, внутригосударственных и межгосударственных отношений и 
связей. Но он политику некоторых башкирских лидеров оценивает 
как «тактику двуликого Януса». По его мнению, это и попытка «не 
учитывает региональные возможности материально-духовного раз-
вития народа»121. 

При подготовке проектов Конституции Республики Башкор-
тостан возникла острая проблема о взаимной ответственности го-
сударства и граждан. Поэтому, как кандидат в депутаты в Государ-
ственную думу по Бирскому избирательному округу, я сформули-
ровал основным тезисом своего выступления создание правовых 
основ взаимной ответственности государства и граждан122. 

 

 
                                                
121 Газета «Вместе», 15 ноября 1992г. 
122 Советская Башкирия, №233 02 декабря 1993 года 
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В государственном строительстве Республики Башкортостан 
решались проблемы связанные с правами человека.      

Актуальность Всеобщей декларации прав человека (1948 г.) и 
Декларации прав человека и гражданина (1789 г.) - главных зако-
нодательных актов, стоящих на страже прав человека, - заключает-
ся в том, что они подтверждают идею об универсальности общече-
ловеческих ценностей: добра, солидарности, свободы мысли и со-
вести, равенства людей перед законом, значения отдельной лично-
сти в общественных отношениях, как бы эти отношения ни отлича-
лись друг от друга в зависимости от социального и политического 
строя. 

Всеобщая Декларация прав человека выработала общие кри-
терии в подходе к правам человека, создала систему нормативных 
актов, принятых ООН и ее специализированными организацией в 
развитие принципов Декларации прав человека и гражданина. 

В исполнение этих международных актов Верховный Совет 
Республики Башкортостан 5 ноября 1993 года принял Декларацию 
о правах п свободах человека и гражданина, 12 октября 1994 года - 
постановление о соблюдении Республикой Башкортостан междуна-
родных стандартов в области прав человека, установленных Евро-
пейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод 
1950 года, 17 января 1996 года Государственное Собрание Респуб-
лики Башкортостан в своем заявлении "О соблюдении Республикой 
Башкортостан Конвенции Содружества независимых государств о 
правах и основных свободах человека" гарантировало права и сво-
боду человека общепризнанными принципами и нормами между-
народного права. Все эти законодательные акты нашли отражение 
и В Конституции Республики Башкортостан. 

Согласно статье 16 Конституции РБ (1993 г.), "общепризнан-
ные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Республики Башкортостан являются составной частью ее 
правовой системы. Если международным договором Республики 
Башкортостан установлены иные правила, чем предусмотренные 
законом, то применяются правила международного договора». 

Регулирование прав и свобод человека и гражданина отно-
сится к ведению Российской Федерации (п. "в" ст.71), а их защита - 
к совместному ведению РФ и субъектов РФ (п. "б" ст.72 Конститу-
ции РФ). Аналогичное положение закреплено 31 марта 1992 года в 
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Федеративном договоре о разграничении предметов ведения и пол-
номочий между федеральными органами государственной власти 
Российской Федерации и органами власти суверенных республик в 
составе Российской Федерации (п. "в" ст.1), а также в Договоре 
Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 
1994 года "О разграничении предметов ведения и взаимном деле-
гировании полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти Рес-
публики Башкортостан" (п.1 ст.4, п.3 ст.5). В последнем Договоре 
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина отнесе-
но к ведению Республики Башкортостан (п.1 ст.3). 

Права и свободы человека и гражданина, закрепленные Кон-
ституцией нашей республики, развиты и конкретизированы в зако-
нах "О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкор-
тостан", "О свободе собраний, демонстраций и других публичных 
мероприятий в Республике Башкортостан", "Об общественных 
объединениях в Республике Башкортостан" и ряде других, а также 
в Кодексе Республики Башкортостан о средствах массовой инфор-
мации, Кодексе Республики Башкортостан о выборах. 

Наряду с ними принято несколько десятков законов и кодек-
сов, обеспечивающих и регламентирующих экономические, соци-
альные и культурные права и свободы людей.  Среди них можно 
выделить законы "О защите прав потребителей в Республике Баш-
кортостан", "О занятости населения в Республике Башкортостан", 
"Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Республике 
Башкортостан", "О социальном обслуживании населения в Респуб-
лике Башкортостан", "О социальной защите инвалидов в Республи-
ке Башкортостан", "О ветеранах войны, труда и Вооруженных Сил" 
и другие. Особо следует выделить Экологический, Трудовой, Се-
мейный, Жилищный кодексы Республики Башкортостан, Кодекс 
Республики Башкортостан об охране здоровья граждан. 

Интересы населения гарантированы законами "Об обжалова-
нии в суд действий и решений, нарушающих права и свободы гра-
ждан Республики Башкортостан", "О государственной защите по-
терпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному 
судопроизводству", другими законодательными актами. 

В Башкортостане большое внимание уделяется государствен-
ному регулированию рыночной экономики, направленной на со-
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действие развертыванию современных экономических механизмов, 
защиту законных интересов республики и ее граждан, регулируется 
собственная программа адресной социальной поддержки населе-
ния, более широкая по сравнению с мерами, предпринимаемыми 
федеральными органами власти. 

В целях создания условий для богатой и многообразной ду-
ховной жизни граждан, реализации ими своих способностей, та-
лантов и склонностей многое делается для государственной под-
держки культуры,  образования и науки.  Достаточно сказать,  что в 
нынешнее трудное для России время мы не только не закрываем 
исследовательские институты, учебные заведения, музеи и театры, 
но и открыли целый ряд новых, в том числе в Стерлитамаке, Сибае 
и Октябрьском. 

В общественной жизни Башкортостана важную роль играет 
многопартийная система. Так, в республике в настоящее время 
действуют 10 политических партий, около 260 общественных объ-
единений. Это является свидетельством практической реализации 
конституционных положений о праве граждан Республики Баш-
кортостан на участие в политической и общественной жизни. 

Становление демократического государства невозможно 
представить себе также без развития и укрепления средств массо-
вой информации, без соблюдения принципов свободы слова и пе-
чати. В информационном пространстве Башкортостана происходят 
в целом заметные положительные сдвиги. По количеству экземп-
ляров, печатных изданий на 1000 жителей республика имеет луч-
ший показатель по России. Всего в республике зарегистрировано 
около четырехсот средств массовой информации, а, газеты и жур-
налы издаются на семи языках народов Башкортостана. 

Сегодня есть все основания констатировать, что при создании 
условий для дальнейшего развития всех наций и народностей, про-
живающих в Башкортостане, принимаются меры по сохранению и 
укреплению межнационального согласия. При содействии прави-
тельства проведены всемирный Курултай башкир, съезды татар, 
украинцев, мари, удмуртов, мордвы, евреев, белорусов Баш-
кортостана. Крупным общественным событием стал Собор русских 
Башкортостана. 

Расцвет духовности в Республике Башкортостан мы непо-
средственно связываем и с возрождением национальных систем 
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образования. Сегодня более 56 процентов детей нерусских нацио-
нальностей изучают свой родной язык, преподавание ведется на 13 
языках. За прошедшие пять лет практически во всех городах и рай-
центрах открыты национальные школы и гимназии. Учителей род-
ных языков готовят уже шесть отделений в педагогических инсти-
тутах и пять отделений - в педагогических училищах. По многим 
направлениям регионального образования разрабатываются специ-
альные программы. 

Зримым достижением новой государственности Башкорто-
стана является последовательное проведение в жизнь демократиче-
ского принципов» свободы совести. У нас действуют пять религи-
озных центров, более 700 объединений различных конфессий. Еже-
годно строятся и открываются культовые здания. Значительным 
культурным, духовным явлением, например, стало открытие в Уфе 
мечети. В республике в равных условиях отмечаются праздники 
мусульман, христиан, представителей других религий, проявляют-
ся веротерпимость, взаимное уважение. Все это уже становится 
традицией, достоянием общей культуры людей. 

В своей статье высказал вывод о том,  что собственная зако-
нодательная база помогает защите прав человека. По признанию 
ученых, башкирский курс в проведении экономических и социаль-
ных преобразований позволил Республике Башкортостан смягчить 
остроту кризиса, избежать наиболее тяжелых его последствий123. 

Данный вывод нуждался в обосновании предложения о даль-
нейшем совершенствовании федеративных отношений124. 

 

                                                
123 М.Маликов «На страже прав человека» // Стерлитамакский рабочий, 23 декабря 1998г. 
124 Ашкадар, 23 ноября 2002 года 
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Концепции понимания конституционного  
законодательства. 

 
Справедливости ради, следует заметить, что доктор юридиче-

ских наук, профессор, академик и член Президиума РАН, заслу-
женный деятель науки РФ, почетный работник высшего профес-
сионального образования РФ Кутафин Олег Емельянович не 
разделяет мнение профессора В.Попова и,  ссылаясь в своей моно-
графии «Российская автономия» (М.: «Проспект», 2006.—768 с.) 
на мои труды, отметил следующее. 

В частности, он разделяет утверждение о том, что впер-
вые признание автономных республик государствами предусмат-
ривалось в Конституции РСФСР 1978 г., тем самым признавалась 
самостоятельность автономных республик и первичность их кон-
ституций. Очередной этап формирования субъектов Федерации 
начинается с 1990 г.,  когда впервые в союзном законодательстве 
автономная республика определена как государство. Таким 
образом, законодательство отказалось от теории «автономизации» 
(поскольку «автономия» не предполагает суверенитет любой 
республики как государства)125. 

  В теории конституционного права самостоятельность госу-
дарства характеризуется «территориальными образованиями и 
наличием самостоятельных законодательного, исполнитель-
ного и судебных органов, правовой и финансово-
бюджетной  системы»126.  В соответствии с Декларацией о государ-
ственном суверенитете с 1992 г. республики в составе Российской 
федерации осуществляют мероприятия, связанные с укрепле-
нием своей государственности: вводится президентская форма 
правления, укрепляются законодательная, исполнительная и су-
дебная власти, создаются экономическая и правовая системы127. 

                                                
125 Маликов М. К. Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. С. 505-
506. 
126 Там же. С. 507. 
127 Там же 
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При этом, академик Кутафин О.Е. ссылается на позицию ав-
тора: «субъекты Российской Федерации, с одной стороны, состав-
ляющие,  а с другой —  составные части (элементы)  федеральной 
системы. Иными словами, структурные элементы Российской 
Федерации (ее субъекты) обладают определенной самостоя-
тельностью по отношению к федерации в целом, точно так же, 
как Российская Федерация обладает определенной самостоя-
тельностью по отношению к субъектам»128. 

Касаясь проблемы «первичности» суверенитета, он отме-
чает, что если республики выступают как источники, основопо-
ложники образования федерации и ее суверенитета, то она оп-
ределяется «предметом ведения и компетенцией республик и  
федеральных органов». 

«Иначе говоря, — отмечает он, — суверенитет определен 
рамками их правовой компетенции: в решении одних вопросов 
первичен суверенитет республик, а в других — федерации. Однако 
отсюда не вытекает вывод, что ограничение предметов ведения и  
компетенции ведет к взаимному ограничению их суверенности. 
В связи с принятием Декларации о государственном суверените-
те, Федеративного Договора, конституции РФ и ее субъектов  
утрачивают свое значение концепции «ограниченности» («са-
моограниченности») субъекта, частичной международной пра-
восубъектности»129. 

Академик Кутафин О.Е. солидарен с утверждением, что не 
может быть государства в государстве, а, следовательно, 
суверенитета в суверенитете. Поэтому он не поддерживает 
мнение других ученых относительно ограничения суверени-
тета. В то же время , он присоединяется к утверждению  
автора о том, что главная объединение ряда государств в 
единое федеративное государство не установление подчи-
ненности друг другу, а  закрепление союза между федераци-
ей и ее субъектами для обеспечения более эффективного  
их функционирования и развития.   
                                                
128 Там же 
129 Там же. С. 508, 509 
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Далее он приводит слова автора :  «Не теряя своего 
суверенитета, они образуют новое общее для всех суверенное 
государство, наделив его соответствующей компетенцией в  
осуществлении внутренней и внешней политики. Следова-
тельно, возникает согласованный суверенитет. Каждый 
субъект федерации сохраняет политико-правовое качество  
суверенной государственности, но суверенитет в определен-
ной мере согласуется в рамках переда федеральным органам 
компетенций, равно как ограничен суверенитет федерации 
компетенцией ее субъектов. Поэтому вырабатывается и за-
крепляются новые принципы федерации, которые приз 
обеспечить целостность и суверенитет России в целом и  
одно именно — необходимый   уровень  самостоятельности   ее  
субъекта возможность решения на местах широкого комплек-
са вопросов вития территорий с учетом их национальных, эконо-
мических интересов и особенностей»130. 

М. К. Маликов считает, что признание права на самооп-
ределение народа как этнического образования означало при-
знание суверенитета нации, что поставило вопрос о соотно-
шении его с государственным суверенитетом. По его мне-
нию, суверенитет народа проявляется в возможности обрете-
ния государственного суверенитета в любой его форме , 
причем народ, создавший свою государственность, не те-
ряет своего суверенитета в том смысле, что он сохраняет 
право принять избранную им государственную форму131. 

«Таким образом , на основе конкретно-
исторического да,  — пишет М.  К.  Маликов,  — выработаны ме-
ждународно-правовые способы осуществления права народа  
(наций) на самоопределение создание суверенного и незави-
симого государства, свободного соединения к независимо-
му государству или объединения с или установления любо-
го другого политического статуса . 

Практика показывает, что самоуправленческие начала в 
Российской Федерации проявляются в объеме полномочий 

                                                
130 Маликов М. К. Указ. соч. Т. 1. С. 509. 
131 См.: там же. С. 509, 510. 
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субъектов, процедуре принятия и реализации решений , сте-
пени согласован волевых действий и обеспеченности интересов  
различных субъектов, отказе от отношений между центром и  
субъектами Федерации на началах субординации. Поэтому 
в будущем самоуправленческие начала в Российской Феде-
рации будут углубляться во взаимоотношениях между Феде-
рацией и ее субъектами»132. 

С этих позиций, — пишет он, — следует высказать некото-
рые гарантии обеспечения суверенитета нашей республики. 

Во-первых, сегодня мы наблюдаем тенденцию развития 
прежней «слепковой» правовой системы, т. е. повторение рос-
сийской Конституции, что неоднократно отмечалось в печати. 
Особенно это заметно в проекте Конституции Республики 
Башкортостан, когда республике придается «суверенность» в 
рамках Российской Федерации. Во-вторых в любой Конститу-
ции, в том числе в Конституции Республики Башкортостан, сле-
дует четко предусмотреть гарантии, принципы и механизмы 
реализации действительного суверенитета республики. В-
третьих, в нашей Конституции должны быть закреплены 
формы обеспечения экономической самостоятельности. В про-
тивном случае вопрос об экономической самостоятельности за-
висит от способности руководителей отдельных ведомств респуб-
лики. 

Следовательно, Конституция нужна нам для противо-
поставления диктатуре и монополии Центра, для реализа-
ции права нации на самоопределение, для вхождения респуб-
лики в состав федерации на равных правах, для защиты прав 
человека и укрепления суверенитета производителя для разви-
тия уровней суверенитета, для сочетания отраслевого и терри-
ториального управления». 

Говоря о недостатках действующей Конституции РФ, М. 
К. Маликов считает, что ее несовершенство заключается во 
включении в число субъектов Федерации Республики Татарстан 
и Чечни без их согласия. К числу этих недостатков он относит 
также и то, что Конституция РФ определяет самостоятельность 
только органов законодательной, исполнительной и судебной 

                                                
132 Там же. С. 510. 
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властей и закрепляет экономическую целостность Федерации без 
учета экономического суверенитета субъектов Федерации133. 

М.  К.  Маликов полагает,  что в ст.  5,  11  (п.  2),  15  (п.  4),  66  
Конституции РФ четко предусмотрены правовые основы су-
веренитета Республик, субъектов Федерации. «Исключение 
из текста Конституции слова «суверенные», — пишет он, — не 
противоречит независимости составных частей Российской  
Федерации. Применительно государственным образованиям 
слово «суверенные» излишне, ибо международному праву 
само понятие «государство» включает в себя, наряду с пуб-
личной властью и территорией, и суверенитета134.  

Академик Кутафин О.Е. в своей монографии «Предмет 
конституционного права» (М.: Юристъ, 2001. – 444с.), ссылаясь 
на работу Маликова М.К. «Проблемы реализации суверенитета 
Республики Башкортостан» (Т.3. С.365-368), пишет следующее:  

«В договорах о разграничении предметов ведения и полно-
мочий с органами государственной власти (на примере Татарстана, 
Башкортостана и Якутии) закреплены довольно значительные ус-
тупки субъектам Федерации в различных сферах деятельности, 
включая передачу полномочий, входящих в сферу исклю-
чительного ведения Российской Федерации. В результате этим 
субъектам Федерации были предоставлены преимущества и льго-
ты, ставящие их в особо благоприятные условия по сравнению с 
другими субъектами Федерации. 

Ряд такого же рода преимуществ и льгот содержат и догово-
ры, подтвердившие тесные дружеские связи между субъектами 
Федерации и федеральными властями (договоры с Кабардино-
Балкарской Республикой, Республикой Северная Осетия — Ала-
ния). Например, согласно договору с Республикой Северная Осетия 
— Алания в ведении этой республики находятся: решение вопро-
сов республиканского гражданства; координация бюджетно-
финансовой, денежно-кредитной и ценовой политики, хотя в соот-
ветствии с Конституцией РФ все эти вопросы входят в число ис-
ключительных полномочий Российской Федерации. 

                                                
133 Там же. – С. 9, 10. 
134 Указ. соч.  -  Т. 2. -  С. 6, 7. 
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Надо сказать, что подобного рода «льготные» договоры часто 
используются региональными властями для обоснования своих 
действий, противоречащих Конституции и законодательству РФ. 
Убедительным подтверждением этому может служить, в частности, 
постановление Государственного Собрания Республики Башкорто-
стан от 28 ноября 1997 г. «О запросе Государственный Думы Рос-
сийской Федерации в Конституционный Суд Российской Федера-
ции о соответствии ст. 92 Конституции Республики Башкортостан 
Конституции РФ». 

Рассмотрение запроса, говорится в постановлении, с точки 
зрения его соответствия Договору Российской Федерации и Рес-
публики Башкортостан от 3 апреля 1994 г. «О разграничении пред-
метов ведения и взаимном делегировании полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Федерации и органами 
государственной власти Республики Башкортостан» свидетельст-
вует о неправомерности обращения Государственной Думы в Кон-
ституционный Суд РФ. 

Договором Российской Федерации и Республики Башкорто-
стан от 3 августа 1994 г. Республика Башкортостан признана суве-
ренным государством в составе Российской Федерации. В соответ-
ствии с п. 1, 2, 7, 16 ст. 3 Договора вопросы защиты прав и свобод 
человека и гражданина, система органов государственной власти, 
порядок их организации и деятельности, создание системы законо-
дательства, организация государственной службы в Республике 
Башкортостан находятся в ведении республики. «Своим запросом 
Государственная Дума нарушает прямые договоренности сторон о 
взаимном делегировании полномочий, навязывая республике свое 
решение по вопросам, которые входят в компетенцию Республики 
Башкортостан. 

В соответствии со ст.  7  Договора Российской Федерации и 
Республики Башкортостан от 3 августа 1994 года споры по осуще-
ствлению полномочий органов государственной власти Российской 
Федерации и органов государственной власти Республики Башкор-
тостан решаются в согласованном между ними порядке в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации и Конституцией Рес-
публики Башкортостан. 

Грубо проигнорировав согласительные процедуры, преду-
смотренные Договором, Государственная Дума встала на путь од-
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ностороннего нарушения Договора от 3 августа 1994 года, вмеша-
тельства в компетенцию органов государственной власти Респуб-
лики Башкортостан, и, таким образом, обострения отношений меж-
ду Российской Федерацией и Республикой Башкортостан. 

Государственное Собрание Республики Башкортостан не мо-
жет согласиться с попыткой Государственной Думы под видом за-
щиты прав и свобод человека и гражданина в одностороннем по-
рядке толковать статьи Конституции РФ и Конституции Республи-
ки Башкортостан и расценивает это как неправомерное вмешатель-
ство в предметы ведения Республики Башкортостан, наносящее 
ущерб законным правам и свободам граждан Республики Башкор-
тостан, осуществлению полномочий ее высших органов государст-
венной власти... 

Государственное Собрание Республики Башкортостан поста-
новляет: Отметить, что Государственная Дума Федерального Соб-
рания Российской Федерации своим запросом в Конституционный 
Суд Российской Федерации ставит под сомнение необходимость 
обеспечения прав и свобод граждан в республиках, их прав пользо-
ваться государственным и родным языками, обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 
органы государственной власти, предусмотренных в соответст-
вующих статьях Конституции РФ и Конституции Республики Баш-
кортостан. 

В этом документе также игнорируются положения Договора 
Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 августа 
1994 года о том, что порядок организации и деятельности органов 
государственной власти Республики Башкортостан находятся в ее 
ведении, что споры по осуществлению полномочий органов госу-
дарственной власти Республики Башкортостан решаются в согла-
сованном между ними порядке и что к совместному ведению отне-
сено согласование конституционного и текущего законодательства  
Российской Федерации и Республики Башкортостан. Этот шаг Го-
сударственной Думы направлен на дестабилизацию общественно-
политической обстановки и межнационального согласия в Респуб-
лике Башкортостан»135. 

                                                
135 Аналогичные положения приведены им в работе: Кутафин О.Е. Источники конституци-
онного права Российской Федерации – М.: Юристъ, 2002. – С. 163-166. 
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Адаменко В.Д. в своей монографии «Охрана прав, свобод 
и интересов обвиняемого» (Кемерово, 2004. – С.237-238, 241, 245, 
248-249) отмечает следующие позиции М.Ф.Маликова: 

1) Подготовка к судебному заседанию - самостоятельная ста-
дия уголовного судопроизводства, где решается проблема наличия 
или отсутствия фактических и юридических оснований для рас-
смотрения или разрешения дела в судебном заседании. По отноше-
нию к стадиям возбуждения уголовного дела и предварительного 
расследования эта  стадия выполняет в определенной мере кон-
трольную, а по отношению к стадии судебного разбирательства - 
подготовительную функции». Здесь происходит: «осуществление 
судебного контроля за качеством предварительного расследования 
с тем,  чтобы не допустить в судебное разбирательство дела с не-
доброкачественными материалами и предупредить необоснованное 
появление подсудимого. Установление отсутствия иных обстоя-
тельств, препятствующих судебному разбирательству. Производст-
во подготовительных действий, обеспечивающих эффективную 
деятельность суда в стадии судебного разбирательства»136. 

2)  Встречаются случаи,  когда в ходе предварительного слу-
шания прокурор изменяет обвинение, и тогда судья обязан отра-
зить это в постановлении и направить деле по подсудности (напри-
мер, областной судья направляет дело в районный суд при измене-
нии обвинения с любого пункта ч. 2 на ч. 1 ст. 105 УК РФ). 

3) Относимость доказательства тесно связана с его допусти-
мостью; они переплетаются, поскольку для решения вопроса о до-
пустимости приходится порой собирать дополнительно сведения, 
относящиеся к этому вопросу, а законность источников, методов и 
приемов получения сведений гарантирует относимость к делу до-
казательств. Однако если относимость связывается с содержанием 
информации, то допустимость с ее формой. Допустимыми можно 
признать только такие сведения о фактах, «форма которых соответ-
ствует закону во всех существенных признаках,  а не в части их.  
Также допустимость фактических данных зависит и от характери-
стики носителя информации»137. 

                                                
136 Вандышев В.В. Уголовный процесс. Конспект лекций. – СПб., 2002. – С.208.  
137 Маликов М.Ф. Указ.соч. – С.37 
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4) При оценке доказательств по совокупности, подчеркнем, 
необходимо всякий раз требовать конкретных выводов относи-
тельно того,  насколько достоверно каждое из доказательств и на-
сколько точно оно устанавливает или опровергает тот или иной 
факт, в какой взаимосвязи находится конкретное доказательство с 
другими доказательствами138. «Определение достаточности соб-
ранных доказательств представляет собой логическую операцию, 
которая тесней всего связана с законом достаточного основания».  

5) Несомненно, доказательства собираются, проверяются, 
оцениваются также на предыдущих и последующих стадиях произ-
водства по уголовному делу, но процедура ограничивается задача-
ми конкретной стадии и пределами доказывания в ней. … 

Рассматриваемой стадии присуще непосредственное, гласное 
исследование и независимая оценка как обвинительных, так и оп-
равдательных доказательств. Причем оценке способствует наибо-
лее полное внутреннее убеждение139, основанное на глубоком изу-
чении свойств всей имеющейся по делу информации и связи между 
доказательствами.  

6) Охрана подразумевает и принятие окончательного в стадии 
решения (приговора, постановления, определения). Причем приго-
вор (гл.39, ст.322 УПК) должен соответствовать требованиям за-
конности, обоснованности, справедливости (ст.297 УПК), мотиви-
рованности, гуманности, убежденности и культуры. В суде при-
сяжных приговору присущи некоторые особенности, связанные с 
вынесенным присяжными вердиктом (ст.ст. 351,343 УПК). Но во 
всех случаях в приговоре официально отражается оценка всех ис-
следованных в судебном заседании вопросов (ст.299 УПК РФ)140, 
что свидетельствует об охране государством прав и интересов об-
виняемого. 

7) Аналогично задачи стадии подчеркивались до принятия 
УПК РФ. Так, М.Ф. Маликов еще в 1984 году рассуждал: «Данная 
стадия является: 1) промежуточным звеном между предваритель-
                                                
138 Там же. С.38 
139 О внутреннем убеждении см.: Бохан В.Ф. Формирование убеждения суда. – Минск, 1973; 
Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроиз-
водстве. – Харьков, 1975; Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. – 
М., 1977 и др.  
140 См.: Маликов М.Ф. Оценка доказательств в правоприменительной деятельности. – Уфа, 
1984. – С. 56-64. 
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ным следствием и судебным разбирательством; 2) контрольной по 
отношению к стадиям возбуждения уголовного дела и предвари-
тельного следствия; 3) подготовительной по отношению к после-
дующей стадии»141  

8) В этом отношении присоединяемся к позиции о возможно-
сти такой переквалификации142.  

9) М.Ф. Маликов справедливо указывает: «Внутреннее убеж-
дение принципиально отличается от интуиции, догадки, чутья и 
иных безотчетных чувств. Оно достигается в ходе объективного 
познания реальной действительности, основывается на всесторон-
них  исследованных и оцененных доказательствах и источниках. 
Решать по внутреннему убеждению – значит осознать единствен-
ную правильность убеждаемого или отрицаемого, иметь строго 
обоснованную уверенность в истинности своих суждений и распо-
лагать необходимым для этого объективным материалом»143.  
 

Самигуллин В.К.  в своей монографии «Правосознание: 
корень добра и справедливости» (Уфа, 2009. – С. 100.) отмечает:  

«Известны в Башкортостане, в России и за их пределами 
своими трудами в области права доктора юридических наук, про-
фессора К. С. Вельский, В. Я. Бойцов, 3. Д. Еникеев, Л. Л. Канев-
ский, М. Ф. Маликов, М. С. Орданский, Ф. M. Раянов, А. Н. Тимо-
нин, И.  А.  Фаршатов,  доктор политических наук,  профессор М.  М.  
Утяшев и др. Научные исследования этих ученых-юристов разно-
образны по тематике, содержанию и форме, носят как фундамен-
тальный, так и прикладной характер, актуальны и в целом направ-
лены на обоснование социальной ценности права, раскрытие его 
гуманистического и демократического потенциала». 
 
 

 
 

                                                
141 Маликов М.Ф. Оценка доказательств в правоприменительной деятельности. – Уфа, 1984. 
– С.56. 
142 Иные позиции и рассуждения в указанном аспекте см.: Маликов М. Ф. Оценка доказа-
тельств в правоприменительной деятельности. С. 59-61. 
143 Маликов М.Ф. Указ.соч. – С.42 
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Вышесказанное в какой то степени подтверждает и презента-
ция моей книги.  
 

Студенческий вестник 
Газета Башкирского института социальных технологий (филиала) ОУП «Академия труда и 

социальных отношений» 
Конституционно-правовое    развитие России 
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Кузнецов И.А. - заведующий кафедрой 
Гражданское право и процесс, 
кандидат юридических наук 

 
Рецензия на монографию Маликова М.Ф. «Современные 

проблемы конституционного права  
Республики Башкортостан: теория и практика» 

 
В течение последних двух десятилетий Россия переживает 

переходный период от тоталитарной к демократической общест-
венно-политической системе, активно формируются гражданское 
общество, основанное на свободе народа, и новая роль государства, 
признающего приоритет прав и свобод человека и гражданина. Од-
ним из самых динамичных, на наш взгляд, является развитие кон-
ституционного права, как важного условия для проведения реформ 
в экономике и политической системе и в то же время одной из га-
рантий против возврата России к прошлому. 

Конституционное право России - это отрасль права, которая 
закрепляет основные принципы демократии и организации власти. 
Именно это порождает острую борьбу различных политических 
сил вокруг Конституции, законов, судебных решений и других 
правовых актов, составляющих источники конституционного пра-
ва.  Разобраться в этой борьбе - значит понять,  кто ведет страну по 
пути прогресса, а кто тянет назад. Глубокое изучение конституци-
онного права, таким образом, позволит «войти в политику» и по-
чувствовать дыхание истории. 

Как учебная дисциплина конституционное право России 
только складывается. Кафедры и преподаватели различных вузов 
выдвигают собственные программы, издаются учебники и моно-
графии.  Это имеет положительное   значение,    потому   что,    на   
наш   взгляд,  позволяет ознакомиться в процессе учебы с различ-
ными точками зрения и школами. Здесь нельзя не упомянуть уче-
ных, многие годы занимающихся исследованием проблем консти-
туционного права, про которых можно сказать: «Это гордость рос-
сийской юриспруденции!». К ним, без всякого сомнения относятся 
профессора Авакьян С.А., Алексеев С.С, Бабаев В.К., Баглай М.В., 
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Зиновьев А.В., Конюхова И.А., Кутафин О.Е., Сальников В.П., Са-
мигуллин В.К., Смоленский М.Б., Чиркин В.Е., Шахрай СМ. 

И, конечно же, без всякого сомнения, к данной категории 
ученых можно отнести и профессора Маликова Марата Фазылка-
дыровича - ученого с большой буквы, автора более двухсот науч-
ных трудов по конституционному праву. 

Представленная на рецензирование монография, представля-
ет собой очередную,    очень    серьезную,    монументальную    ра-
боту    посвященную проблемам конституционного права, которая 
так и называется «Современные      проблемы           конституцион-
ного      права     Республики Башкортостан: теория и практика». 

Актуальность          данной          монографии          предо-
пределяется необходимостью систематизации существующих тео-
рий, учений, направлений, школ, гипотез, рецепций, тенденций, 
интеграции и дифференциаций конституционного регулирования 
на основе международных правовых стандартов. 

Монография профессора Маликова М.Ф. по праву вошла в 
плеяду учебников по современному российскому конституционно-
му праву. Она опирается на действующую Конституцию Россий-
ской Федерации и Республики Башкортостан, новейшее федераль-
ное законодательство и законодательство субъектов Российской 
Федерации, освещает становление и развитие основных конститу-
ционно-правовых институтов, широкий круг актуальных правовых 
вопросов. В ней анализируются дискуссионные научные и практи-
ческие проблемы, связанные с формированием конституционно-
правовых основ политического развития нашей страны. 

Преподавателям конституционного права, студентам, аспи-
рантам, юристам-практикам да и всем, кто интересуется такой 
сложной и актуальной в наши дни научной дисциплиной, как кон-
ституционное право, хорошо известны работы ученых по данному 
направлению юриспруденции которые стоят на книжных полках, 
на прилавках книжных магазинов, в библиотеках и на столах госу-
дарственных служащих. В связи с этим возникает вполне законо-
мерный вопрос - а так ли нужны новые учебники, курсы лекций и 
монографии по конституционному праву? 

Если это и так, то монография «Современные проблемы кон-
ституционного права Республики Башкортостан: теория и практи-
ка» относится к категории именно необходимых учебников. Не 
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только по принципу - «больше учебников, хороших и разных». И 
даже не потому, что достаточно большой «сегмент рынка» остался 
по разным причинам не охвачен соответствующей учебной литера-
турой. Известно, что при всем обилии научной литературы студен-
там, более углубленно занимающимся данной дисциплиной, аспи-
рантам, да и просто конституционалистам-практикам, на какой бы 
ниве они ни трудились, не всегда просто найти необходимую ин-
формацию о тех или иных конституционных нормах и институтах. 
Сведения, содержащиеся в обычных учебниках, часто представле-
ны в весьма сжатом виде, что позволяет сформировать квалифици-
рованное мнение по тому или иному вопросу, но не дает полного 
понимания проблематики предмета исследования. 

И совсем уж особой спецификой отличается работа тех юри-
стов, кто трудится в законодательной и правоприменительной сфе-
рах - для них,  как правило,  бывает недостаточно той правовой ин-
формации, которая содержится в базах данных законодательных 
актов, в юридических энциклопедиях   и   справочниках.   Обычные   
учебники   также   не   всегда помогают им в работе,  поскольку 
рассчитаны чаще всего на базовый уровень «погружения» в кон-
ституционно-правовую проблематику, в то время как специалистам 
более высокого уровня и подспорье требуется более основательное. 
На розыск же узкотематических источников по библиотекам и 
книжным магазинам порой просто не хватает времени, ведь труд 
любого юриста требует быстроты и точности - вот и получается, 
что такой комплексной и подробной монографии конституционная 
теория и практика ждала уже не один год!  Она не конкурирует с 
уже имеющимися, напротив - предназначен для тех читателей, чье 
знакомство с конституционным правом уже состоялось, но кто на-
мерен и далее продолжать и углублять его. 

Монография Маликова М.Ф. возникла не в одночасье. Она 
стала продолжением серии его научных исследований, хорошо из-
вестных в юридическом мире.  Большой интерес вызвали его рабо-
ты «Основы конституционного права Российской Федерации», 
«Совершенствование государственности Республики Башкорто-
стан», «Правовые основы российского федерализма», «Проблемы 
конституционного права Российской Федерации», «Концептуаль-
ные основы конституционного понимания», «Система науки кон-
ституционного права» и другие. 
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Таким образом, новая монография «Современные проблемы 
конституционного права Республики Башкортостан» стала итогом 
многолетней работы. Это солидный, завершенный труд, имеющий 
теоретическое и, что особенно важно для монографии - практиче-
ское значение. Хочется верить, что она станет настоящим под-
спорьем не только для студентов, но и для ученых, преподавателей 
конституционного права, а также для чиновников, так или иначе 
сталкивающихся в своей деятельности с конституционно-правовой 
материей. 

Выход в свет рецензируемого издания - это,  несомненно,  яв-
ление в науке конституционного права, а его использование в про-
цессе изучения и освоения конституционного права следует всяче-
ски приветствовать. В нем содержится богатейший систематизиро-
ванный материал, представляющий собой итоги колоссальной ра-
боты проделанной уважаемым Маратом Фазылкадыровичем. 

Монография профессора Маликова М.Ф., в целом, отвечает 
требованиям, предъявляемым к работам данного рода. Автор про-
явил способности к творческой, самостоятельной работе со специ-
альной литературой, анализу юридической практики и законода-
тельства. Работа отличается грамотной расстановкой акцентов 
внимания, достоверностью выдвигаемых теоретических положе-
ний, замечательным научным стилем изложения материала144. 

 

Рецензия профессора Зинурова Р.Н. 

на монографию доктора юридических наук, профессора 
Маликова М. Ф. «Современные проблемы конституцион-

ного права Республики Башкортостан:  
теория и практика» (Китап, 2009. - 396 с.) 

  
Рецензируемую работу можно было бы обозначить как «Про-

блемы согласования федерального законодательства и законода-
тельства субъектов Федерации в правовом государстве». Она была 
издана при финансовой поддержке Фонда фундаментальных иссле-
дований АН РБ и является продолжением выполнения Гранта «Ме-

                                                
144 Вестник Бист, №2 (6) 2010г. 
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ханизмы согласования законодательства» в рамках ГНТП «Башкор-
тостан в XXI веке: социально-экономическая, политико-правовая и 
гуманитарная модель развития».  

Прежде всего, следует подчеркнуть, что данное комплексное 
научно-правовое исследование является значительным событием в 
изучении государственного строительства не только Республики 
Башкортостан, но всей Российской Федерации 

Разработанные автором концепции методологии изучения 
конституционного права, формирования конституционного права 
Республики Башкортостан на современном этапе, государственной 
власти, согласованного суверенитета, реализации международных 
стандартов в конституционном праве,  преемственности в консти-
туционном праве, модели согласования федерального и региональ-
ного законодательства, особенности гражданского общества, сущ-
ность правовой экспертизы регионального законодательства, этапы 
становления и развития  Республики Башкортостан,  структуры 
конституционного законодательства Республики Башкортостан, 
конституционно-правовые основы предпринимательской деятель-
ности позволяют выявить отличительные особенности рецензируе-
мой монографии от других работ. 

Во-первых, представленная работа является восполнением 
пробелов в конституционном праве Республики Башкортостан. Это 
выражается в освещении длительного и не стихийного характера 
сущности конституционного (согласованного) государственного 
суверенитета Республики Башкортостан как объективного фактора 
развития российского федерализма. В работе убедительно  дока-
зывается реальность двуединого и одновременного процесса 
становления и развития становления двухуровневого (федераль-
ного и регионального) законодательства и трехуровневой (феде-
ральной, региональной, муниципальной) его реализации. 

Во-вторых, автор впервые обосновывает идею «делимого су-
веренитета» на основе «согласованного суверенитета». При этом он 
руководствуется  статьями 71-76 Конституции Российской Федера-
ции, согласно которым каждый субъект Федерации осуществляет 
самостоятельное правовое регулирование с учетом местных и ре-
гиональных особенностей (стр. 70-71, 116-117).  

В-третьих, автор определяет закономерности развития па-
раллельного законодательства. К основным пробелам конституци-
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онного законодательства 1993 года Республики Башкортостан от-
несены: формы разграничения предметов ведения и полномочий 
между органами государственной власти Российской Федерации и 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции (стр. 205); предметы совместного ведения; функции осуществ-
ления государственной власти к Государственному Собранию Рес-
публики Башкортостан (стр. 205); формы собственности; порядок 
получения гражданства (стр. 232-234); процедура обязательной 
проверки судом законности обыска (стр. 207); объекты доходной 
части федерального бюджета (стр. 209); порядок введения чрезвы-
чайного положения и действия нормативных актов на территории 
Республики Башкортостан (стр. 210); признание представительных 
органов местного самоуправления в качестве субъекта права зако-
нодательной инициативы (стр. 211); регламентация деятельности 
судов (кроме Конституционного суда Республики Башкортостан) 
федеральными законами (стр. 211); право предоставления убежища 
(стр.211); определение порядка деятельности политических партий 
(стр. 212); согласие на назначение прокурора республики Башкор-
тостан (стр. 212); отнесение Следственного комитета республики в 
систему органов государственной власти республики (стр. 212); 
определение статуса депутатов представительных органов и глав 
сельских, поселковых администраций (стр. 213); согласование ста-
тей 3 и 69 Конституции РБ с точки зрения носителя суверенитета и 
источника власти (стр. 214). 

Необходимость анализа тенденций развития конституцион-
ной реформы в Республике Башкортостан автор объясняет тем, что  
Конституционной Комиссией Российской Федерации односторонне 
были сделаны выводы о том, что Республика Башкортостан: 1) не 
признает верховенство Конституции России над Федеративным  
договором; 2) стремится   к  самостоятельному осуществлению 
полномочий вне влияния федеральных Конституции и законода-
тельства; 3) намеривается иметь собственные законодательную, су-
дебную системы и прокуратуру;  4) определяет необходимость ус-
тановления дипломатических и консульских отношений с ино-
странными государствами; 5) признает первенство законодательст-
ва Башкортостана в регулировании вопросов государственной соб-
ственности; 6) рассматривает новый государственно-правовой ста-
тус, включая экономическую и политическую самостоятельность; 
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7) определяет договорной характер взаимоотношения между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Башкортостан; 8) стремится 
руководствоваться законодательством Республики Башкортостан с 
учетом  определения особенностей законодательства Российской 
Федерации на его территории; 9) предлагает сохранить за Респуб-
ликой Башкортостан право свободного выхода из состава Россий-
ской Федерации и реализовать право на самоопределение башкир-
ской нации, а не всего народа Башкортостана; 10) не предусматри-
вает положение о необходимости обеспечения соответствия Кон-
ституции и законов Республики Башкортостан Конституции и за-
конам Российской Федерации (стр. 23-47). 

В-четвертых, автор вносит значительный вклад в теорию 
государственной власти, которая имеет прямое отношение к кон-
ституционному праву Республики Башкортостан. В качестве ис-
ходного он определяет  институциональную концепцию государ-
ственной власти; конституционную концепцию государственной 
власти; гносеологическую концепцию государственной власти; 
социальную концепцию государственной власти; идеологическую 
концепцию государственной власти; целевую концепцию государ-
ственной власти; организационную концепцию государственной 
власти; функциональную концепцию государственной власти; ре-
гулятивную концепцию государственной власти; структурную 
концепцию государственной власти; процессуальную концепцию 
государственной власти (стр.47-55). 

Мы разделяем утверждение автора о том, что по своей соци-
альной сущности суверенитет народа и суверенитет государства 
едины, а единый народный суверенитет осуществляется как непо-
средственно народом, так и посредством государственной власти. 
Поэтому государственный суверенитет выступает как бы государ-
ственно-правовой формой осуществления народного суверенитета 
(стр.51). 

В-пятых, в работе обосновывается методика проведения экс-
пертизы регионального законодательства с целью согласования 
федеральных и региональных нормативно-правовых актов на осно-
ве реализации субъектами федерации права законодательной ини-
циативы в целях выявления в них положений, способствующих 
созданию условий для проявления коррупции (стр. 196-204). 
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В-шестых, наряду с теоретической разработкой рецензируе-
мая работа имеет и практическое значение для понимания первич-
ности гражданского общества как основы для изучения сущности 
государственно-правовых явлений (стр. 188-196). 

Действительно, для нынешнего понимания современного 
гражданского общества недостаточно отождествление граждан-
ского общества и правового государства с позиции реализации 
публичных интересов лишь наличием конституции. Гражданское 
общество - это не просто юридическое и не государственно-
правовое понятие. Государство не может, не в состоянии решить 
своими законами всех социальных проблем, последние объекты 
для гражданского общества. Оно является только одним  из эле-
ментов механизма гражданского общества. В этом плане граждан-
ское общество есть объективно сложившийся порядок взаимной 
ответственности государства и граждан с позиции реальных обще-
ственных отношений, который должен быть основан на признан-
ных самим обществом требованиях справедливости и меры дос-
тигнутой свободы, недопустимости произвола и насилия. 

В-седьмых,  рассмотренные проблемы являются объектами 
для дальнейшего научного исследования концепции реформиро-
вания конституционно-правовых основ федерализма, конституци-
онного понимания и применения законодательства субъектов фе-
дерации, дифференциации и оптимизации инновационных основ 
конституционного регулирования, реализации конституционализ-
ма в условиях юридической глобализации и политической модер-
низации (стр.8, 11,12, 14, 15, 19, 23, 47, 389, 392). 

В целом, новизна рецензируемой работы заключается в из-
ложении новых методологических, теоретических, организацион-
ных и правовых основ конституционного понимания, а ее уни-
кальность – в комплексности, системности подхода к методике 
изучения конституционного права Российской Федерации и Рес-
публики Башкортостан. 

Данная монография может быть использована в юриспру-
денции, отечественной истории, политологии. Она также рекомен-
дуется учащимся средних специальных учебных заведений и сту-
дентам высших учебных заведений республики, аспирантам и со-
искателям, юристам, депутатам различных уровней занимающихся 
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проблемами развития государственного строительства и право-
творчества на современном этапе. 

 
Рецензия профессора Файзуллина Ф.С.   

на монографию доктора юридических наук, профессора Мали-
кова М. Ф. «Современные проблемы конституционного права 

Республики Башкортостан: теория и практика»  
(Китап, 2009. - 396 с.) 

В современных условиях усиления централистских тенден-
ций вопросы, освещенные в монографии «Современные про-
блемы конституционного права Республики Башкортостан: тео-
рия и практика» являются весьма актуальными. Тем более что она 
выпущена накануне важного события в жизни Башкортостана - 20-
летия со дня принятия Декларации о государственном суверени-
тете Республики Башкортостан.  

Профессор М.Ф. Маликов вполне справедливо исходит из 
того, что нормы отдельных отраслей Российского права и законо-
дательства  субъектов Российской Федерации формируются на ос-
нове конституционного законодательства. Представляется, что та-
кая трактовка правопонимания с учетом системы органов государ-
ственной власти и местного самоуправления связана с разделением 
власти и обеспечением ее единства, т.к. основы конституционного 
строя Российской Федерации не содержат формулы разделения 
власти между федерацией и ее субъектами, а закрепляют лишь раз-
граничение полномочий и предметов ведения 

К особенностям монографии следует отнести также и то, что в 
работе изложены новые методологические, теоретические, органи-
зационные и правовые основы федерального конституционного по-
нимания и пользования конституционными правами субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Главную цель исследования автор определяет как освеще-
ние длительного и не стихийного характера сущности конституци-
онного (согласованного) государственного суверенитета Республи-
ки Башкортостан и достигает ее, освещая сущность конституцион-
ного права Республики Башкортостан в системе законодательства 
субъектов Российской Федерации как объективного фактора разви-
тия российского федерализма.  Он вполне аргументировано дока-
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зывает реальность двуединого и одновременного процесса ста-
новления и развития становления двухуровневого (федерального 
и регионального) законодательства и трехуровневой (федеральной, 
региональной, муниципальной) его реализации. 

В работе большое внимание уделено Декларации о государст-
венном суверенитете Республики Башкортостан от 11 октября 1990 
года,  принятие которой сыграло большую роль,  как для нашей 
республики, так и для Российской Федерации.  

В работе проведен глубокий и масштабный правовой сравни-
тельный анализ статей Конституции Республики Башкортостан в 
редакции 2000, 2002, 2006 и 2009 годов, что особенно выделяет ее в 
ряду тех научных трудов, которые посвящены исследованию со-
временной политико-правовой истории. 

При этом показываются формы и виды реализации концеп-
ции формирования Конституционного права Республики Башкор-
тостан на современном этапе. 

В частности, необходимость анализа тенденций развития кон-
ституционной реформы в Республике Башкортостан автор объясня-
ет тем, что  Конституционной Комиссией Российской Федерации 
односторонне были сделаны выводы о том, что: 1) Республика Баш-
кортостан не признает верховенство Конституции России над Фе-
деративным договором; 2) дело сводится по существу к самостоя-
тельному осуществлению Башкортостаном полномочий вне влия-
ния федеральных Конституции и законодательства; 3) Республика 
намеривается иметь собственные законодательную, судебную сис-
темы и прокуратуру с выводом их из каких-либо организационных 
и процессуальных связей с соответствующими федеральными ор-
ганами; 4) устанавливать дипломатические и консульские отноше-
ния с иностранными государствами; 5) признает первенство зако-
нодательства Башкортостана в регулировании вопросов государст-
венной собственности; 6) Башкортостан рассматривается как важ-
ное подтверждение нового государственно-правового статуса Рес-
публики Башкортостан, включая ее экономической и политической 
самостоятельности; 7) взаимоотношениям между Российской Фе-
дерацией и Республикой Башкортостан придается договорной ха-
рактер; 8) руководствоваться законодательством Республики Баш-
кортостан, а из законодательства Российской Федерации - по суще-
ству только тем, которое определяется Башкортостаном как дейст-
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вующее на его территории; 9) впервые в конституционной практике 
России предлагается записать: "За Республикой Башкортостан со-
храняется право свободного выхода из состава Российской Федера-
ции"; 10) право на самоопределение реализует не весь народ Баш-
кортостана, а башкирская нация; 11) в проекте Конституции Баш-
кортостана совершенно не упоминается необходимости обеспече-
ния соответствия Конституции и законов Республики Башкорто-
стан Конституции и законам Российской Федерации. 

В монографии эти проблемы анализируются с учетом дого-
ворных отношений на основе договоров XVI  в.,  20 марта 1919 го-
да,  3  августа 1994 года. 

Действительно, история развития государственно-правового 
строительства Республики Башкортостан показывает, что проблемы 
согласования законодательства вообще и механизма согласования 
федерального и регионального законодательства в частности,  ста-
ли разрабатываться в условиях воздействия на них требования со-
временной рыночной экономики, теории  глобализации и модерни-
зации современного общества, концепции развития человеческого 
капитала и устойчивого развития Республики, теории этноса и ду-
ховного мира граждан Республики.  

Заслуживает внимания утверждения автора о том,  что любое 
государство с любой формой  правления берёт своё начало  с раз-
работки  законодательства, в этом процессе Республика Башкорто-
стан не исключение, а затем развивается на его основе. Третьего не 
дано: государство или разрабатывает экономическую систему на 
основе законодательства, или же разрабатывает законодательство 
на основе  экономических отношений. Если  государство не соблю-
дает их  адекватность, то оно рано или поздно  терпит крах. 

Правда, данное правило может иметь временное исключение. 
Суть его заключается в существовании отдельных элементов разви-
тия механизма согласования законодательства под влиянием субъ-
ективных факторов.  При таком «инерционном» состоянии законо-
дательства государство теряет свою потенциальную способность 
повлиять на социально-экономическую и политико-правовую сис-
тему, так как они  не отвечают и не соответствуют потребностям 
общества.  

Время, которое было названо эпохой «Война законов», или 
же «Парадоксы суверенитетов», высветило проблему согласования 
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интересов в регулировании двух объективно развивающихся, а 
иногда и противоречащих друг другу процессов: возрождение на-
ционального самосознания, по определению Гегеля, «духа народа в 
своём государственном устройстве и в своих политических зако-
нах, во всех своих учреждениях, своих действиях и делах», и фор-
мирование принципов взаимопонимания у федеральных органов. 

Получилось так, что с одной стороны, после развала Союза 
Российская Федерация своевременно не сумела выработать объек-
тивную внутреннюю национально-правовую  и государственную 
политику, а с другой стороны, регионы стали разрабатывать опере-
жающие законодательства, которые как бы являлись образцом фе-
дерального законодательства. 

Следовательно, основная трудность в изучении автором  про-
блем согласования законодательства в рамках конституционного 
законодательства Республики Башкортостан заключается в опреде-
лении закономерности развития государственности.  

Это объясняется тем,  что  согласование федерального и ре-
гионального законодательства, которое находит отражение в кон-
ституционном праве Республики Башкортостан – это проблема 
межгосударственным отношений. Оно проходит на основе единой 
правовой системы Российской Федерации. Эти отношения склады-
ваются и между правовыми системами субъектов федерации. В них 
вовлечены социально-экономические и политико-правовые про-
блемы.  

В заключение автор отмечает  еще одну особенность позна-
ния общественного прогресса, в том числе общественного развития 
в Республики Башкортостан.  При этом он выделяет законы эволю-
ции жизни, т.е. современное человечество переживает один из та-
ких сложных периодов своего развития, когда один факторов  жиз-
ни  в своем развитии дошел до предела,  и хотя вступил в действие 
другой, высший, но он еще  людьми не осознан и не принят. 

По мнению автора, применительно к нашей Республике, это 
выражается в реализации ее суверенитета, который до сего был 
бесспорным авторитетом и единственным судьею в решении всех 
вопросов, и вдруг он оказывается несостоятельным. Все его гото-
вые  решения и сформулированные выводы нуждаются в конкрети-
зации с учетом согласованного  суверенитета.  
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Данная монография может быть использована для дальней-
ших научных исследований по таким научным направлениям, как 
юриспруденция, отечественная история, политология, а также мо-
жет быть рекомендована учащимся средних специальных учебных 
заведений и студентам высших учебных заведений республики, ас-
пирантам и соискателям, юристам, занимающимися проблемами 
развития государственного строительства. 

В целом автором научно аргументировано положение о 
том, что поступательное движение Башкортостана способствует 
не только прогрессивному развитию отдельного субъекта государ-
ственно-правовых отношений, но и всей Российской Федерации. 
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К ВОПРОСУ О КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
1.      Необходимость    разработки    концепции    правовой    

экономики объясняется приоритетным началом рыночной эконо-
мики для формирования российского законодательства. Отсутствие 
таковой затрудняет преодоление тоталитарного  наследия  в  эко-
номике,  постепенное  укрепление  частного сектора, стимулирова-
ние многоукладности в экономике, реформирование сельского хо-
зяйства и привлечение иностранного частного капитала. 

2.  Сравнительный анализ законодательства и состояния эко-
номических отношений  в  Российской  Федерации  и  ее  регионах  
позволяет  выявить некоторые общие тенденции и обусловленные 
ими возможные сценарии развития концепции правовой экономи-
ки. 

Вариант первый – основы функционирования экономики 
определяет законодательство Российской Федерации. Сюда отно-
сятся: Гражданский и Налоговый кодексы, законы о конкуренции, 
о валютном и таможенном регулировании, кредитно- финансовые и 
бюджетные отношения, а также нормативно- правовые акты о ли-
цензировании (ст. 71 Конституции РФ). 

Вариант второй – параллельное развитие федерального за-
конодательства и законодательства субъектов Российской Федера-
ции на основе принципа согласованного суверенитета. Он может 
укрепить общую законодательную базу экономики. Но, видимо, ак-
тивизация регионального законотворчества может привести к за-
труднению реализации федерального экономического законода-
тельства. 

Вариант третий – сохранение прежних соотношении зако-
нов, указов и иных подзаконных актов, регулирующих экономику 
Российской Федерации и ее субъектов. На наш взгляд, он недопус-
тим в силу того, что в Российской Федерации пока что не создано 
единое экономическое пространство. 
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Вариант четвертый – игнорирование регионального эконо-
мического законодательства, регламентирующего объем саморегу-
ляции региональной экономики. При таком подходе отрицается ре-
гиональная экономическая база, которая в какой- то степени будет 
основанием для укрепления экономики и самой Российской Феде-
рации. 

Вариант пятый – недооценка курса на последовательную 
реализацию федеральных законов в субъектах Российской Федера-
ции. Как показывает практика, деструктивные тенденции в эконо-
мике и политике приводят к снижению экономической интеграции 
в Российской Федерации и ее регионах. 

3.  Необходимость учета всех социально- экономических и 
политико-правовых   факторов   объясняется   тем,    что  нормы   
права,   регулирующие экономические процессы, охватывают ши-
рокий круг норм конституционного, административного, граждан-
ского, земельного, трудового, уголовного права. Принципиальные 
особенности посттоталитарного законодательства состоят в том,  
что  оно  регулирует и закрепляет новые  принципы экономической 
политики. 

4.  В связи с необходимостью определения системы взаимо-
действия экономических и юридических методов управления на-
родным хозяйством представляется   важным   определение   гра-
ниц   правового   регулирования экономики как в целом самой Фе-
дерации, так и в ее субъектах. Трудность состоит в том, что в каж-
дом конкретном регионе нужно находить ту грань, тот наиболее 
оптимальный вариант правовой нормы, которая направляла бы раз-
витие экономики в нужную сторону. 

Целью регионального экономического законодательства яв-
ляется правовое регулирование на территории субъекта РФ эконо-
мических отношений. Это и непосредственно экономическое про-
изводство (промышленность и строительство), и агропромышлен-
ный комплекс, и хозяйственная инфраструктура (транспорт, связь, 
торговля и пр.),  налоги,  финансы,  кредит,  а также бюджетные от-
ношения и отношения собственности. 

5.   В рамках концепции правовой экономики можно выде-
лить три основные     группы,     составляющие     систему     эконо-
мических     органов исполнительной    власти    в   регионе:    1)   
губернатор   и    администрация (правительство),       выполняющие       
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общие      экономические       функции; 2) специальные экономиче-
ские органы области, входящие в состав областной администрации   
и   находящиеся   в   двойном   подчинении   с   доминантой подчи-
нения   губернатору;    3)   территориальные   экономические   ор-
ганы, создаваемые федеральными органами исполнительной вла-
сти. Они входят в систему органов исполнительной власти субъек-
тов РФ,  но подчиняются федеральным органам исполнительной 
власти. 

Правовую основу их деятельности составляют: Конституция 
РФ; федеральные законы; нормативные акты Президента РФ и 
Правительства РФ; региональные правовые акты. К последним 
можно отнести Конституцию (Устав) субъекта Федерации, поло-
жения о департаментах (отделах, комитетах) администрации, ре-
гиональные законы, постановления правительства (администра-
ции). 

Важную роль в развитии региональной экономики играют 
межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия, 
как, например, "Большая Волга", "Сибирское соглашение", "Черно-
земье", "Центральная Россия", которые созданы в 1999 году в соот-
ветствии с Федеральным законом  "Об общих принципах организа-
ции деятельности ассоциации     экономического     взаимодействия     
субъектов     Российской Федерации". 

6.  В становлении концепции правовой экономики, в основе 
которой лежат рыночные отношения, ведущую роль играет госу-
дарство Российской Федерации и ее субъектов. 

Во-первых, только государство как официальный представи-
тель общества способно вырабатывать и проводить в жизнь опре-
деленную экономическую политику в масштабе всей страны. Во- 
вторых, только государство способно регулировать отношения 
собственности путем установления общеобязательного правового 
режима, ограничения статуса собственника, формирования общих 
принципов регламентации имущественных отношений, закрепле-
ния правовых основ функционирования рынка. В-третьих, государ-
ство располагает специальным аппаратом охраны и защиты инсти-
тута собственности, обладает монополией на осуществление при-
нуждения в этих целях. В-четвертых, государство аккумулирует в 
своих руках (через государственный бюджет) средства для обеспе-
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чения национальной экономической безопасности и охраны окру-
жающей природной среды. 

7. На развитие концепции правовой экономики в известной 
мере влияет концепция     "экономического     федерализма",     ко-
торая     обосновывается отдельными   авторами   со    ссылкой   на   
федеративное   государственное устройство   России.   Характерно   
то,   что   предсказывается   перерастание "политического" федера-
лизма в "экономический". При этом отмечается, что главной   про-
блемой   "экономического   федерализма"   является   создание ус-
тойчивости       и       значимости       (полномочности)       государ-
ственного экономического центра как выразителя интересов Рос-
сийского государства (Любимиев Ю. Экономический федерализм: 
российская модель. М., 1995, С. 81-82). 

Отсюда сфера деятельности и компетенция как федеральных 
органов, так и субъектов федерации по управлению экономикой, 
бюджетом, социальной сферой и другими вопросами должны пре-
жде всего соответствовать установлениям федеральной Конститу-
ции. В то же время реализация однотипных полномочий совмест-
ного ведения в разных регионах и национально-государственных и 
территориальных образованиях потребует учета местных особен-
ностей. Именно этот объективный фактор может обусловить согла-
сованность в подходах по их практической реализации с учетом за-
ключенных договоров между Федерацией и ее субъектами. 

8.  Прежнее игнорирование концепции правовой экономики с 
учетом региональной   экономики    объясняется       отсутствием   
различных   форм собственности, рыночного хозяйствования, при-
менением административного управления     вместо     экономиче-
ских    рычагов.     Союзное     государство монополизировало всю 
экономику. Это привело к отрыву трудящихся от средств произ-
водства, политизации экономики, применению мифов о власти на-
рода, об общенародной собственности и о диктатуре пролетариата, 
диктату производителя вместо диктата потребителя, ведомствен-
ному распоряжению ресурсами народа без решений представи-
тельных органов власти регионов. 

9.   Механизмами реализации концепции правовой экономики 
могут быть признаны: различные формы собственности; рыночные 
механизмы хозяйствования;       свобода       экономической       дея-
тельности;       свобода предпринимательства;    правовая    защита    
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всех    форм    собственности    и добросовестной конкуренции;  
свобода труда с учетом общественной пользы. Посредством таких 
гарантий создаются основы социального партнерства между   гра-
жданином   и   государством,   потребителем   и   производителем, 
работником и работодателем с гарантией права частной, публичной 
и иных форм собственности. 

10.   В   целом,    экономическая   свобода  как  юридическая   
категория предполагает      наличие       санкционированного       и       
гарантированного государством       правового       суверенитета,        
в       условиях       которого осуществляются    действия    по    уст-
ранению    любых    форм    монополий,  препятствующих гражда-
нам и юридическим лицам заниматься легальной предпринима-
тельской деятельностью; отсутствуют или сведены к минимуму из-
лишний      государственный      контроль      и      нормативно-       
правовая регламентация, стесняющие частную предприимчивость. 

11.      Конституционные    основы    концепции    правовой    
экономики выражаются в том,  что каждый имеет право на свобод-
ное использование своих способностей и  имущества для предпри-
нимательской и иной,  не запрещенной    законом,    экономической    
деятельности;    не    допускается экономическая     деятельность,      
направленная     на     монополизацию     и недобросовестную кон-
куренцию; право частной собственности охраняется законом;   ка-
ждый   вправе   иметь   имущество   в   собственности,    владеть,  
пользоваться, распоряжаться им как единолично, так и совместно с 
другими лицами;  никто  не  может быть  лишен  своего  имущества 
иначе  как по решению суда; принудительное отчуждение имуще-
ства для государственных нужд может быть произведено только 
при условии предварительного и равноценного    замещения;    пра-
во    наследования    в    РФ    гарантируется государством;   граж-
дане   и   их   объединения   вправе   иметь   в   частной собственно-
сти  землю;    владение,   пользование  и  распоряжение  землей  и 
другими    природными    ресурсами    осуществляется    их    собст-
венниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей 
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц; условия 
и порядок пользования землей определяется на основе федерально-
го закона; государственная защита прав и свобод человека и граж-
данина в РФ, в т.ч. экономических, гарантирована Конституцией 
РФ; каждый вправе защищать свои права и свободы всеми спосо-
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бами, не запрещенными законом. В РФ гарантируется судебная за-
щита конституционных прав и свобод; решения и действия (или 
бездействие) органов    государственной    власти,    органов    ме-
стного    самоуправления, общественных объединений и должност-
ных лиц могут быть обжалованы в суде; каждый вправе в соответ-
ствии с международными договорами РФ обращаться в межгосу-
дарственные органы по защите прав и свобод человека, если ис-
черпаны все имеющиеся внутригосударственные средства право-
вой защиты; каждый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями (или бездействием) 
органов государственной власти или их должностных лиц. 

12.  В этом плане следует поддерживать предложения ученых 
о замене идеи сильного государства на принцип баланса государст-
венного и частного регулирования и управления предприниматель-
ством. Необходимо устранить от   участия   в   непосредственном   
управлении   акциями   государства   и коммерческими органами 
управления, заменив их частными доверенными лицами под кон-
тролем государства.  На наш взгляд,  эти задачи реализуемы только 
на основе единой теории хозяйственного правоотношения с учетом 
особенностей субъекта и объекта правового регулирования эконо-
мики в Российской Федерации и ее субъектах. 

13.     В    рамках    правовой    экономики    целесообразно    
разработать механизмы    реализации    хозяйственной    функции    
государства   за    счет совершенствования      (усиления      или      
ослабления)      законодательных, исполнительных и судебных вет-
вей власти при банкротстве, при решении земельных   вопросов,   
при   определении   налогов,   акций,   экологических экспертиз. 
Развитие хозяйственного законодательства должно идти по пути 
совершенствования законов, а не на основе подзаконных актов. Что 
касается развития правового регулирования сельскохозяйственной 
производственной кооперации, то оно должно идти на основе лич-
ного трудового участия граждан и юридических лиц. 

14.   В рамках концепции правовой экономики следует реали-
зовать международные стандарты в экономике, особенно в защите 
экономических прав личности; совершенствовать подготовку юри-
дических кадров в сфере бизнеса;    разработать    концептуальные    
основы    экономико-правовых исследовании в регионе. 
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Рекомендация Ученого совета ГБНУ 
Институт социально-политических и правовых исследований к 
опубликованию монографии «Двухуровневое правовое регули-
рование в Российской Федерации: теоретико-методологические 

основы» доктора юридических наук, 
профессора Маликова Марата Файзелкадировича,  

заместителя директора ГБНУ ИСППИ  
Минеева Евгения Михайловича 

(Р.М. Валиахметов, Н.Р.Абдуллина) 
 

Тема исследования, представленная в монографии Малико-
вым М.Ф. и Минеевым Е.М. представляет несомненный научный 
интерес и очень актуальна в год, объявленный в Башкортостане 
Годом Республики и в преддверии 20-летней годовщины со дня 
принятия Декларации о государственном суверенитете Республики 
Башкортостан. 

На основе глубокого научного анализа авторы провели в мо-
нографии комплексное исследование и изложили новые теоретиче-
ские, методологические, организационные и правовые основы кон-
ституционного и договорного разделения полномочий законода-
тельной ветви власти между ее федеральным и региональным 
уровнем. 

Авторы ставят перед собой главную цель исследования - вы-
явление сущности и роли двухуровневого законотворческого про-
цесса и определение оптимальных путей согласования двухуровне-
вого законодательства в системах федерального и регионального 
права, как объективного фактора развития российского федерализ-
ма. 

Актуальность представленной к обсуждению работы, также 
обоснована тем, что в настоящее время отдельные политики и уче-
ные России, в условиях усиливающейся централизации, выступают 
за дальнейшее ограничение властных полномочий российских ре-
гионов и даже отрицают саму возможность полновластности субъ-
ектов федерации. 

Авторы, вполне аргументировано, доказывают, что если Рос-
сия и в дальнейшем намерена идти по пути развития демократии, 
федерализма, утверждения на мировой арене в качестве правового 
государства, существует реальная необходимость не ослабления, а 
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усиления властных полномочий регионов, а, следовательно, и про-
цесса становления и развития двухуровневого - федерального и ре-
гионального - законодательства и трехуровневой (федеральной, ре-
гиональной, муниципальной) системы его реализации. 

В монографии авторами обращается особое внимание на роль 
Республики Башкортостан в формировании Российской Федера-
ции. С этой целью проведен глубокий научный анализ истории по-
литико-правового процесса обретения нашей республикой большей 
самостоятельности в составе России, начиная с 1990 года, состав-
лена периодизация этапов данного процесса, проанализировано по-
ложение законотворческой деятельности регионов (прежде всего - 
Республики Башкортостан) в Российской Федерации на современ-
ном этапе, определены перспективы данного процесса. 

Представленный на обсуждение научный труд может быть 
использован, как для дальнейших научных исследований по таким 
научным направлениям, как юриспруденция, отечественная исто-
рия, политология и т.п., так и может быть рекомендован учащимся 
средних специальных учебных заведений и студентам высших 
учебных заведений республики, аспирантам и соискателям, юри-
стам. 

Таким образом, рассмотрев теоретико-методологические ос-
новы двухуровневого правового регулирования в Российской Фе-
дерации становления законодательной базы Республики Башкорто-
стан в правовом пространстве Российской Федерации, авторы, на 
наш взгляд, достигли поставленной цели и убедительно доказали, 
что обретенная Башкортостаном самостоятельность, в первую оче-
редь — в области законотворческой деятельности, способствует не 
только прогрессивному развитию Башкортостана, но и Российской 
Федерации в целом.  

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет ГБНУ Институт 
социально-политических и правовых исследований принял реше-
ние: рекомендовать монографию «Двухуровневое правовое регу-
лирование в Российской Федерации: теоретико-методологические 
основы» авторов - доктора юридических наук, профессора Мали-
кова Марата Файзелкадировича и заместителя директора ГБНУ 
ИСППИ Минеева Евгения Михайловича - к опубликованию в пер-
вой половине 2010 года. 
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Рецензия на монографию Н.А. Мажитова, А.Н. Султановой 
«История Башкортостана. Древность. Средневековье».  

Уфа: Китап, 2009. – 496 с. 
  

 
При изучении данной монографии, как и любого научного 

труда по истокам создания государственных образований Башкор-
тостана, возникают вопросы: 1) В чем отличие данной работы от 
предыдущих? 2) Соответствуют ли подходы автора к существую-
щей типологии государственности на современном этапе? 3) Каки-
ми факторами было обусловлено издание данного коллективного 
труда?  

Дело в том, что, по признанию классиков, «объективность 
историка и состоит не в преданности идеям классов, партий, наций, 
религиозных течений, а в приверженности духу и содержанию 
фактов, документов и источников». Это полностью соответствует 
содержанию и структуре рецензируемой работы. 

Бесспорно, известный крупный ученый, академик Н.А. Ма-
житов невпервые обращается к данной проблеме. В его прежних 
трудах, которые частично указаны на страницах 224-266 данной 
монографии, всесторонне были исследованы новые материалы о 
ранней истории башкир,  в том числе Кургана Южного Урала VIII-
XII вв. 
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Однако авторы необходимость подготовки данного аналити-
ческого материала объясняют тем, что в литературе существует 
уничижительное мнение о нахождении башкир до XIV в. на стадии 
родового строя, и они не достигли уровня создания собственных 
государственных организаций (стр. 7). Кроме того, авторы совер-
шенно справедливо отмечают,  что в научной литературе,  да и в 
представлении многих людей под Башкортостаном подразумевает-
ся территория современной Республики Башкортостан, что дает 
основание для серьезного обсуждения древней и средневековой ис-
тории Башкортостана (стр.6).  

Тем более что с момента появления первых достоверных 
письменных источников о башкирах (IX - XII вв.) до вхождения 
Башкортостана в состав Российского государства (середина XVI в.) 
башкиры считались коренным населением огромной территории - 
от восточных границ Самарской и Саратовской областей (читай: от 
левого берега р.  Волги)  до Иртыша в широтном направлении и от 
Среднего Урала (юг Пермской, Свердловской областей) до северо-
казахстанских степей. Потомки средневековых башкир на этих 
землях живут до сегодняшнего дня на правах коренного населения. 
С учетом этих обстоятельств авторы  читателям предоставляют 
достоверные исторические документы, подтверждающие указан-
ные границы. По признанию авторов, это и есть историческая ро-
дина - территория формирования и развития башкирского народа, 
и, в отличие от Республики Башкортостан, они рекомендуют назы-
вать ее Историческим (Большим) Башкортостаном. Получается так, 
что в таком понимании авторы излагают древнюю и средневековую 
историю Башкортостана. 

Разделяя исходные положения авторов,  вместе с тем следует 
подчеркнуть,  что проблемы государственности Башкирии в той 
или иной мере применительно к современной Республике Башкор-
тостан рассматривались в специальных выпусках хронологическо-
го издания законов и сборниках документов145,  в рамках башкир-
ской государственности146 и на основе национального Возрожде-

                                                
145 Юлдашбаев Б.Х. Образование БАССР. Уфа, 1959; Гумеров Ф.Х. У истоков борьбы за су-
веренитет Башкортостана: 1917-1925 гг. Уфа, 1977. 
146 Раимов P.M. Образование БАССР. М.: АН СССР. 1952; Советская Башкирия. Историче-
ские очерки. Уфа, 1957; Очерки по истории БАССР. Т.II. Уфа, 1966; Октябрь в Башкирии 
(1917-1918 гг.). Сборник документов и материалов. Уфа, 1987; БАССР. Государственное 
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ния147 и  конституционного строительства 148. Поэтому проблемы 
государственности Республики Башкортостан отражались в реше-
ниях национальных и межнациональных проблем149, в обществен-
но-политических чтениях150, в научно-практических конференци-
ях151 и в днях Республики в ознаменовании добровольного присое-
динения Башкортостана к России.  

Однако в них так предметно не исследовались применитель-
но к  ранним видам государственных образований Башкортостана, 
как это сделано в рецензированной работе. 

Следует подчеркнуть, что представленная монография глу-
бокими корнями уходит к типологии государственности на совре-
менном этапе, о чем подчеркивается в трудах других авторов152. 

В отличие от других работ в рецензируемой монографии 
приведены достоверные материалы, археологические памятники, 
подтверждающие общие закономерности возникновения государ-
ственности в Башкортостане.  

В частности, в работе к ним относятся: общественный строй 
дахо-сако-массагетских племен (с.62-82); страна (государство) Янь 
(с. 91- 106); основы этногенеза башкирского народа - племена Юж-
ного Урала раннежелезного века (с. 91-114); источник о древних 
предках башкир – эпос «Урал-батыр» (с.114-125); государство Кан-
гюй – именьковская культура, мазунинская культура, кочевые пле-
мена степной зоны (гунны, усуни, даи, кангюйцы); позднесаргат-
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ская культура (с. 126-129); городища-крепости «Кала-тау», «Хан-
кала» («Имэн-кала»), Петр-Тау (с. 130-135); город Башкорт, горо-
дища бахмутинской культуры, городища турбаслинской культуры 
(с. 140-149); племена кушнаренковской культуры (с.149-151); пле-
мена селенташской культуры – занимающей степную часть Южно-
го Урала (Башкортостан, Челябинская, Оренбургская области, ре-
гионы Казахстана (с. 152-168); городища-крепости Уфа – 1 и Уфа – 
2 (с. 2174-189); административная граница Исторического (Боль-
шого) Башкортостана в IX – XII в.в. (с. 192-225); религии башкир – 
политические представления во главе с верховным богом Тенгре, 
отождествляемым с солнцем, небосводом (с. 256 – 267); поселения 
– Уфа – II (с. 268-279).  

Относительно государственных образованиях башкир в IX - 
начале XIII в., как известно, в  литературе данный вопрос никогда 
не ставился.   

По объяснению авторов, причиной отсутствия внимания к 
нему является то, что для многих исследователей конкретная тер-
ритория расселения, памятники и культура ранних башкир до сих 
пор остаются неизвестными. Одновременно полная его неизучен-
ность является прямым следствием фрагментарности свидетельств 
письменных источников о башкирах и. в целом, неразработанности 
методики реконструкции общественных отношений на основе пре-
имущественно археологических источников. С этими трудностями 
постоянно сталкиваются все исследователи, работающие в услови-
ях Урала, Поволжья и Сибири над изучением социальной истории 
народов древности и средневековья, слабо или вообще не освещен-
ной в памятниках письменности (с.290). 

В результате комплексных доказательств о существовании у 
башкир рубежа I-П тысячелетий н.  э.  авторы к элементам собст-
венных государственных организаций относят: а) существование 
развитых городов со своими правителями, у которых власть пере-
давалась от отца к сыну; б) возможное предназначение городов как 
административных центров локальных государственных образова-
ний (ханств); в) вероятное предназначение города Башкорт как 
столицы общенационального государства башкир; г)  наличие у 
башкир развитого комплексного хозяйства с разветвленной сетью 
международных караванных торговых маршрутов, требующих чет-
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кой системы государственного управления; д) наличие десятков 
известных башкирских правителей (ханов).  

При этом они в качестве исходного признают, видимо, не без 
оснований, то, что важным этапом в развитии общественной жизни 
населения Южного Урала явились IX-XII  вв.,  когда в состав фор-
мировавшегося башкирского народа вошли новые кочевые племе-
на, пришедшие сюда из степей Южной Сибири, Казахстана, Сред-
ней Азии и Нижнего Поволжья.  

Разделяя мнение других ученых,   они считают,  что за счет 
привнесенных ярких элементов произошло еще большее сближе-
ние в культуре, хозяйстве населения Южного Урала с кочевым ми-
ром. Лучшей иллюстрацией этого сближения служат широко рас-
пространенные в курганах поясные, уздечные и седельные наборы 
(с.291). 

Представляет научный интерес и выводы авторов о том, что 
Эпоха Великого переселения народов (IV-V вв.) характеризуется   
объединением сил гуннов и усуней, которые переправились через 
Волгу и начали активные военные действия в западном направле-
нии.  

По их предположению, поход мог возглавить Кангюй - госу-
дарство, контролировавшее всю политическую ситуацию в южно-
уральских и нижневолжских степях.  Данное положение они обос-
новывают тем, что в Кангюе в первые века нашей эры ведущей эт-
нической группой были юечжи - выходцы с востока. В западных 
походах гуннов активное участие принимали племена Южного 
Урала и в этом смысле имя гунны является собирательным. Гуннам 
очень легко удалось завоевать земли Северного Кавказа, Северного 
Причерноморья, затем они вторглись в пределы Римской империи. 
Будучи ослабленной внутренними противоречиями, она не могла 
оказать сопротивления, и это привело к ее распаду. Вскоре возни-
кает держава гуннов с центром в Паннонии, но она была недолго-
вечной и после гибели Аттилы прекратила свое существование 
(с.136).  Следует признать, что в целях дальнейшего изуче-
ния постулатов ранних видов государственности Башкортостана, а 
так же их приемлемости для современной государственности Рес-
публики Башкортостан поднятые проблемы могут быть предметом 
и объектом дальнейших диссертационных исследований  
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 В частности, в их числе могли быть проблемы, связанные с: 
местным государственным объединением со столицей в городе 
Башкорт (с. 253); эпохой пьяноборской культуры, которая способ-
ствовала развитию оседлого населения Западного Приуралья 
(с.104); сложением этногенеза башкирского народа на основе пле-
мен Южного Урала раннежелезного века (с.107); формированием и 
развитием тюркоязычных народов (с.109); происхождением тюрков 
и татар (с. 113); переселением саки через степи Средней Азии, Ка-
захстана и Южной Сибири до Якутии (с.122); социальными аспек-
тами возникновения каучинской, джетыассарской, отрарско-
каратауской культур (с.129); признанием Восточного Татарстана 
как исконной территории расселения бугульмино-мензелинской 
группы башкир (с. 328); идентификацией «Великого города» 
Волжской Болгарии с городом Биляром (с.321); изложением основ-
ных этапов политической истории башкирского народа XIII – сере-
дины XVI в. в рукописи» Тəүарих башқорт (с.351); признанием 
Урадач-бия - современника Чингисхана – представителем династии 
самостоятельного ханства в составе башкир – середины XVI в. 
(с.353); признанием политической и экономической самостоятель-
ности Башкортостана в составе Ногайской Орды (с.437); определе-
нием социально-политического термина в период господства нога-
ев  относительно  как родоплеменных вождей - бий как ногайского, 
так и башкирского происхождения (с. 444); политическим союзом с 
условным названием «Ишимбайское ханство» (с.446); определени-
ем восточных границ Исторического Башкортостана времени Муй-
тен-бия (20-е г.  XIII  в.)  по левобережному Иртышу (с.  446);  соци-
ально-экономическим положением башкир в составе Казанского 
ханства (с. 450). 

Данная монография может быть использована для дальней-
ших научных исследований по таким научным направлениям, как 
юриспруденция, отечественная история, политология, а также может 
быть рекомендована учащимся средних специальных учебных за-
ведений и студентам высших учебных заведений республики, аспи-
рантам и соискателям, историкам и юристам, занимающимися про-
блемами развития государственности Республики Башкортостан. 
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Трудности становления науки. 
 

Роль науки в современном обществе необычайно велика. 
Наука стала непосредственной производительной силой. Она - по-
ставщик новых технологий, коммуникационных систем, средств 
жизнеобеспечения и защиты и т.д. Достижения науки определяют 
политику и экономику развитых стран. Но наибольшую значимость 
наука приобретает, когда ее идеи и методы овладевают большим 
количеством людей. Здесь наука смыкается с образованием. На вы-
ходе - высококвалифицированные специалисты, владеющие совре-
менными научными и техническими идеями. Эту функцию наука 
выполняет сложным взаимодействием исследовательских и произ-
водственных подразделений, учреждений образования, средств 
массовой информации и т.д. Для нормального функционирования 
этого сложного организма необходим определенный баланс.  

Одним из наиболее опасных мест в этом отношении является 
Юго-западный регион Республики Башкортостан с городами Стер-
литамак, Салават, Ишимбай, Мелеуз, Кумертау и населением около 
1 млн.человек. В этом регионе сосредоточены крупнейшие химиче-
ские и машиностроительные производственные мощности, произ-
водства оборонного назначения, многие из которых до недавнего 
времени относились к числу закрытых.  Между тем – именно здесь 
нарушаются оптимальные соотношения между наукой и производ-
ством. Основные производства и их идеи заимствованы из цен-
тральных регионов России и стран Запада. Подготовка высококва-
лифицированных кадров также осуществляется, в основном, в дру-
гих регионах, там же выполняются научно-исследовательские ра-
боты. К сожалению, слаба научно-образовательная инфраструкту-
ра, научно-исследовательская работа, обеспечивающая благопри-
ятное развитие. 

Наиболее остро в регионе встали экологические проблемы: 
загрязнение воздушной среды пылевыми отходами Кумертауской 
брикетной фабрики, наличие огромного количества твердых и 
жидких отходов - "белых морей" Стерлитамакского содового про-
изводства, гигантские мазутохранилища открытого типа Салават-
ского "Нефтеоргсинтеза", громадное количество неутилизируемых 
твердых отходов Мелеузовского АО "Минудобрений" и т.п., к ко-
торым пресса неоднократно привлекала внимание общественности. 
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Между тем круг региональных научно-технических проблем широк 
и растет со временем. Наиболее актуальными в последнее время 
стали проблемы конверсии, создания новых прогрессивных науко-
емких технологий, подготовки высококвалифицированных регио-
нально ориентированных кадров. 

Каким видится нам выход из создавшейся ситуации? - Ответ 
найти не очень просто. Но нам представляется, что в решении это-
го вопроса должна сказать слово национальная Академия наук. 
Первым логичным шагом, сделанным в этом направлении Пре-
зидиумом АН РБ, стало постановление о создании Стерлитамак-
ского филиала АН РБ.  У Президиума имеются все основания для 
такого решения. 

Потребности промышленности и народного хозяйства 
г.Стерлитамака и Юго-западного региона Республики Башкорто-
стан привели к созданию значительного научного потенциала. 
Функционирует около 10 заводских лабораторий, некоторые из ко-
торых имеют ранг научно-исследовательских институтов; Стерли-
тамакский государственный педагогический институт и филиалы 
Башкирского государственного университета, Уфимского государ-
ственного нефтяного технического университета, Уфимского го-
сударственного авиационного технического университета. В них 
трудятся высококвалифицированные специалисты, среди которых 
20 докторов и более 200 кандидатов наук. Значительные успехи 
достигнуты в области гуманитарных, физико-математических наук, 
химии и технологии основного органического синтеза, полимеров, 
неорганических материалов, конденсированных энергетических 
систем, а также в области перспективных конструкций и аппаратов. 

Создание Стерлитамакского филиала АН РБ станет важным 
шагом в реализации Послания Президента Республики Башкорто-
стан М.Г.Рахимова Госсобранию и решения Общего собрания Ака-
демии наук РБ от 19  июня 1995  года,  позволит повысить эффек-
тивность научных исследований, обеспечит координацию работ 
ученых, усилит связь науки с производством в Юго-западном ре-
гионе республики и создаст кадровый потенциал для будущего 
Стерлитамакского госуниверситета. 

Реализация постановлений президиумов АН РБ и УНЦ РАН о 
создании Стерлитамакского филиала от 15.12.1995 г. и 14.02.1996 
г. невозможна без поддержки ведущих ученых республики и осо-
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бенно президента АН РБ академика РАН Р.И.Нигматулина. С его 
приходом в национальную академию изменился ее дух. Роберт Ис-
кандерович - ученый с мировым именем, поддерживающий связь с 
зарубежной наукой. По нашему мнению, он, как никто другой в 
республике, соответствует положению президента. Его многочис-
ленные ученики стали докторами наук и достойно представляют 
свое дело не только в Башкортостане, но и в России. Благодаря его 
стараниям в АН РБ царит атмосфера демократичности, свободы 
творчества, достойно поддерживается инициатива. К работе в АН 
РБ привлекаются ведущие ученые, создаются новые отделения. И 
это естественно, так как современная наука и в России, и на Западе 
идет по пути специализации. В каждом отделении, а их всего де-
сять,  примерно 25 ученых -  докторов наук,  из них избранных чле-
нов АН РБ - пять-шесть человек. Для примера рассмотрим хотя бы 
прежнее отделение физико-математических и технических наук. В 
Башкортостане только по математике 26 докторов наук, а техниче-
ских наук в несколько раз больше. Поэтому появление новых отде-
лений по физико-математическим и техническим наукам мы счита-
ем целесообразным.  Аналогично обстоят дела и по другим новым 
отделениям. Такая специализация поможет делу становления АН 
РБ как крупного научного центра и создаст условия для проведения 
фундаментальных и прикладных исследований на мировом уровне. 

Последние выборы в АН РБ прошли по новым правилам,  на 
основании устава, с привлечением выборщиков - ведущих ученых, 
докторов наук республики и крупных научных центров Москвы, 
Новосибирска,  Казани и других городов,  что часто практикуется в 
Российской АН для объективности выборов. Благодаря этим пра-
вилам удалось поставить заслон местным группировкам, которые 
старались протолкнуть своих кандидатов в АН РБ. Нововведения 
временного Президиума Академии наук, созданной для небольшой 
группы ученых города Уфы, помогают расширять географические 
границы Академии и она действительно становится национальной 
Академией наук Республики Башкортостан. Расширенное Общее 
собрание АН РБ от 19  июня 1995  года по существу стало вторым 
рождением национальной Академии наук и наметило большую 
программу работ на ближайшее время и на будущее.  Взят курс на 
интеграцию УНЦ РАН и АН РБ, что является единственно пра-
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вильным решением в трудной в экономическом отношении ситуа-
ции. 

В настоящее время по организации Юго-западного филиала 
Академии наук в г.Стерлитамаке создана рабочая комиссия в со-
ставе ученых, работающих в вузах и научно-исследовательских ла-
бораториях крупных нефтехимических предприятий региона. Ра-
бочая комиссия подготовила целый пакет предложений: о структу-
ре и формах организации деятельности подразделений Стерли-
тамакского филиала Академии наук Республики Башкортостан (СФ 
АН РБ); о составе и научных руководителях коллективов подраз-
делений СФ АН РБ; о материальной базе подразделений СФ АН 
РБ; а также разработала программу научных исследований под-
разделений СФ АН РБ. 

Администрация города во главе с С.Г.Ахметовым и многие 
руководители города, понимая важность и актуальность поднятых 
проблем, с самого начала поддержали инициативу ученых по соз-
данию филиала. Уже подыскивается здание. Администрация го-
рода примет долевое участие совместно с промпредприятиями в 
содержании здания и административно-хозяйственного персонала. 

Задачи, решаемые рабочей комиссией, чрезвычайно сложны. 
Ведь сказываются трудности становления самой Академии наук РБ 
и экономики республики. Поэтому мы обращаемся к Президенту 
Республики Башкортостан М.Г.Рахимову и премьер-министру 
Р.С.Бакиеву с просьбой о поддержке в реализации решений Прези-
диума Академии наук по созданию Стерлитамакского филиала АН 
РБ. 
 
К.Б.САБИТОВ, доктор физико-математических наук, профессор, член отделения физико-
математических наук АН РБ (СГПИ);  
А.И.ФИЛИППОВ,  доктор технических  наук, профессор,  член  отделения  физико-мате-
матических наук АН РБ (СГПИ);  
Р.Н.ЗАГИДУЛЛИН, доктор технических наук, профессор (АО "Каустик");  
А.А.ШАТОВ, доктор технических наук, профессор (АО "Сода"); 
Ф.С.ГАЗИЗОВ, доктор технических наук, профессор, академик АН РБ (ПО "Авангард"); 
А.К.ПАНОВ, доктор технических наук, профессор, ч.-корр. АН РБ (СФ УГ-НТУ); 
М.К.МАЛИКОВ,, доктор   юридических   наук, профессор (СЮФ БГУ);  
И.Х.БИКБУЛАТОВ, доктор химических наук, профессор (СФ УГНГУ);  
Г.И.ИВАНОВ, доктор технических наук, профессор (Салаватский филиал УГНТУ);  
Й.Ю.ХАСАНОВ,   доктор   технических   наук, профессор (Салаватский филиал УГНТУ);  
Н.И.ТЮКОВ, доктор технических наук, профессор (Кумертауский   филиал УГАТУ);  
 Ф.Х.МУКМИНОВ, доктор физико-математических наук, профессор (СГПИ).  



 293

 
 

  



 294

  

  



 295

  

  



 296

  

  



 297

 

 



 298

Юристам безработица не грозит. 
 

НЕ ТАК давно средства массовой информации сообщили 
о рекомендации правительства и Министерства образования 
Российской Федерации о необходимости уменьшения количе-
ства студентов на 15 проц. за счет обучающихся в бюджетных 
группах. Новость эта тут же породила студенческие волнения, 
эхом прокатившиеся по стране, самым трагичным из которых 
было екатеринбургское. 

В нашем городе,  к счастью,  обошлось без потрясений.  Но 
это вовсе не значит, что стерлитамакских студентов, нынешних 
и будущих, не заботит их дальнейшая судьба. Напротив, она их 
очень тревожит, и мы это поняли по участившимся звонкам в 
редакцию. Так каких же сюрпризов следует ждать от высшей 
школы в новом учебном году? И насколько серьезными будут 
последствия нововведений? Эти и другие вопросы мы решили 
задать декану самого конкурсного в нашем городе факультета - 
юридического Стерлитамакского филиала БГУ доктору юри-
дических наук, профессору Марату Кадыровичу МАЛИКОВУ. 

 
-  Хочу сразу же успокоить читателей информацией о том, 

что на нашем факультете принято решение - прием не сокращать в 
связи о острой нехваткой юристов и экономистов в южном регионе 
республики. Более того, сняты какие-либо ограничения на дого-
ворников. Все абитуриенты-контрактники успешно преодолевшие 
экзаменационные проверки, будут зачислены на первый курс. Ис-
чезло ограничение и на лиц, обучающихся на условиях экстерната. 
Раньше же на второе высшее образование зачислялось не более де-
сяти процентов от общего количества принятых. 

- Скажите, а не перенасытим ли мы рынок юристами, 
ведь, к примеру, в Уфе подобная тенденция уже существует, и 
выпускникам юридического факультета устроиться на работу 
крайне сложно. 

-   К счастью,  нам до Уфы далеко.  Потребность в южном ре-
гионе в специалистах с высшим юридическим образованием ог-
ромна. Достаточно сказать, что в управлениях внутренних дел 
Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, Мелеуза дипломированные 
юристы составляют лишь 12,3 процента работников, в районах их 
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меньше десяти, промышленные же предприятия обеспечены кад-
рами юридического профиля лишь на 3-7 процентов. Кроме того, с 
введением рыночного механизма в экономике возросла потреб-
ность в частных юристах. Поэтому можно смело утверждать, что 
выпускникам Стерлитамакского юридического факультета в бли-
жайшие двадцать лет безработица не грозит. В них остро нуждают-
ся Стерлитамакский, Стерлибашевский, Ишимбайский, Аургазин-
ский, Гафурийский районы, закрепленные за факультетом. 

- А не окажется ли так, что с течением времени при по-
степенном сокращении студентов-бюджетников и увеличении 
количества контрактников мы как бы вернемся к временам 
Ломоносова, когда учиться смогут только дети богатых. 

-  В целом нынешние действия министерства образования по 
сокращению количества студентов-бюджетников продиктованы 
экономической обстановкой в стране. На увеличение же числа обу-
чающихся по контракту не нужно смотреть только негативно. В 
нынешнем нововведении немало и позитивного. К примеру, если 
раньше человеку, не прошедшему по конкурсу, приходилось ждать 
следующего экзаменационного лета, то теперь он может попытать 
счастье уже в этом году, но среди договорников. И не нужно ду-
мать, что там, где есть деньги, нет мозгов. Кроме того, не забывай-
те, что многие студенты-договорники уже работают по конкретной 
специальности. И им необходимы дополнительные знания в госу-
дарственных вузах. 

- Однако контрактники успевают гораздо хуже бюджет-
ников, прежде всего, оттого, что в среде договорников нет кон-
курсного отбора, принимают практически всех. 

-   Не совсем так.  У нас нет такого огульного приема без ин-
дивидуального подхода. Абитуриенты на контрактной основе тоже 
проходят достаточно объективную проверку по профилирующему 
предмету с учетом их специальности. 

- Но успеваемость их, говорят, "хромает"? 
-  Неуспевающие контрактники лишаются стипендии и от-

числяются из университета так же, как и бюджетники. За минув-
шие три года мы исключили из числа студентов троих до-
говорников. 

- У наших горожан сложилось устойчивое мнение, что по-
ступить сюда простому смертному практически невозможно. 
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 - Это не совсем так. Конечно, есть Проблемы. Во-первых, со-
ставленные вопросы в экзаменационных тестах здесь намного 
сложнее, чем в средних школах. Во-вторых, различны уровни под-
готовки городских и сельских абитуриентов, к тому же, у нас их 
большое количество. Например, ежегодно на одно место получает-
ся 12-18 человек на юриспруденцию и 7-10 человек на экономиче-
ское отделение. Кстати, конкурс на экономическое отделение был 
бы еще больше, если бы люди знали, что помимо контрактной бу-
дет набрана и бюджетная группа. Предполагается такая группа и в 
будущем учебном году. 

-  Марат Кадырович, поговаривают, что вопросы на всту-
пительных экзаменах здесь намного сложнее, чем в самом БГУ, 
и предпочтение отдается абитуриентам коренной национально-
сти? 

- Неправда. Вопросы и тесты везде одинаковы, составляются 
они уфимскими преподавателями, они же принимают вступитель-
ные экзамены. Мы к зачислению студентов не имеем никакого от-
ношения. Приказ о зачислении издается ректором университета. 
Вопрос же о национальности лучше всего прокомментируют сле-
дующие цифры: русские составляют 40 процентов от общего ко-
личества студентов, башкиры - 22, татары - 32, по два процента со-
ставляют чуваши, мордва, украинцы, белорусы, немцы и другие. 

- Часто ли переводятся к вам из других вузов? 
-  Если существуют объективные причины, перевод вполне 

возможен. На сегодняшний день у нас насчитывается 28 человек, 
которые перевелись из Уфы и других регионов. 

- Марат Кадырович, читатели недоумевают: почему пла-
та за обучение на юридическом факультете БГУ столь дорога - 
десять тысяч в год, в то время как в других вузах, к примеру, в 
ВЭГУ она составляет шесть? 

- Десять тысяч платят лишь первокурсники дневного отделе-
ния. Для заочников установлена сумма гораздо меньшая -7.500 руб. 
Студенты-дневники 2-5-х курсов платят девять тысяч,  заочники -  
6.500 руб. В эту сумму входят стипендия, фонд оплаты труда пре-
подавателей, учебно-вспомогательного, и административно-
управленческого персонала, налоги, ремонт оборудования, приоб-
ретение литературы, оплата коммунальных услуг. Ежегодно смета 
утверждается ректором и направляется к исполнению. 
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Кроме того, в государственных вузах дополнительно приоб-
ретаются фотоаппаратура, криминалистическая техника и другое 
научно-техническое оборудование. Все наши студенты полностью 
обеспечены необходимой учебной литературой, хотя по существу-
ющим нормативам обеспеченность в вузах не должна превышать 
18 процентов. Здесь же следует сказать, что студенты размещаются 
в общежитии, получают стипендию за счет договорных средств, 
два раза в год им оплачивается проезд. 

-  Давайте теперь поговорим о вступительных экзаменах, 
которые уже не за горами.  Верно ли,  что процедура приема в 
нынешнем году кардинально изменена? 

-  Верно. Во-первых, отменено тестирование. Все экзамены 
теперь будут только письменными. Юристам предстоит сдать "Че-
ловек и общество», экономистам – математику; затем на обеих 
специальностях - сочинение на русском или башкирском языках 
(по выбору).  Оценка за третий экзамен (для юристов -  "История 
Отечества", для экономистов - "Экономика" или "Экономическая 
география") берется по аттестату зрелости. 

- Интересно, а подтверждают ли медалисты свои "крас-
ные" аттестаты? 

-  К сожалению, в прошлом году из 57 медалистов поступили 
лишь три юриста и два экономиста. 

-  Для какой категории лиц предусмотрены льготы на 
вступительных экзаменах?                                

-   Прежде всего,  для медалистов.  Они могут быть зачислены 
на первый курс по результатам собеседования. 50 процентов мест 
закреплено за лицами, постоянно проживающими в сельской мест-
ности. Вне конкурса идут дети-сироты, инвалиды I и II групп, лица, 
получившие лучевую болезнь на ЧАЭС, военнослужащие, уволен-
ные в запас. 

Прием заявлений осуществляется с 22 июня по 15 июля, 
вступительные экзамены с 17 по 23 июля на дневном отделении и с 
4 по 9 августа - на заочном. Возможно, в июне мы организуем под-
готовительные курсы. 

- Какие научно-методические разработки вы можете по-
рекомендовать в качестве дополнительной и необходимой ли-
тературы абитуриентам? 
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-  Не так давно в свет вышли три моих книги: "Проблема рос-
сийского конституционализма", "Концепция государственной вла-
сти и самоуправления" и ''Концептуальные основы реализации пра-
ва", которые могут быть использованы при подготовке к вступи-
тельным экзаменам. 

К сведению будущих абитуриентов и студентов также сооб-
щаю, что согласно распоряжению Министерства общего и профес-
сионального образования Российской Федерации N 03/32-18-20 от 
10.04.98 г. рекомендовано: в вузах России с 1998/99 учебного года 
для экономических специальностей и направлений ввести в учеб-
ный процесс вместо "Экономической теории", "Менеджмента" и 
"Маркетинга" новые курсы: "Экономика", "Компьютерное модели-
рование", "Менеджмент. Компьютерное моделирование" и "Марке-
тинг. Компьютерное моделирование" соответственно. Установить 
объем каждого курса -  лекции,  лабораторные и курсовые работы -  
порядка 50 часов, без увеличения количества часов обучения в ву-
зе. 

-  И в заключение несколько слов о планах на будущее.  
Помнится,  несколько лет назад по приезду в наш город вы го-
ворили о возможном открытии здесь государственного универ-
ситета. Это слишком далекая перспектива? 

-  Идея образования Стерлитамакского государственного 
университета закреплена в городской программе "Навстречу XX 
веку и новому тысячелетию". Согласно плану в СГУ, возможно, 
войдут юридический факультет БГУ, СГПИ, Стерлитамакский фи-
лиал нефтяного университета и филиалы других вузов. Подготовка 
к этой работе уже началась.  Прежде всего,  решается кадровый во-
прос. На факультете открыта собственная аспирантура, действует 
лаборатория конституционного права при Стерлитамакском фи-
лиале Академии наук РБ. Разработан план выхода аспирантов и со-
искателей но защиту диссертаций, Таким образом, года через три-
четыре мы будем полностью обеспечены собственными остепенен-
ными юристами. 

К сожалению, Академия наук РБ не оказывает лаборатории 
ни методической, ни финансовой помощи, и все научные изыска-
ния лаборатории финансируются только за счет факультетских 
средств. 
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В связи с увеличением количества студентов, по специально-
сти "Бухгалтерский учет и аудит"  факультет крайне нуждается в 
дополнительных площадях. Они изысканы (это учебный корпус 
машзавода)  и переданы частично в ведение факультета.  Там мы 
проводим занятия с экономистами. Но окончательного решения о 
передаче данного здания юридическому факультету нет. Надеемся, 
что к новому учебному году вся необходимая документация будет 
получена, и мы сможем осуществить ремонт и реконструкцию зда-
ния. А это значит, будут созданы все условия для нормальной и 
плодотворной учебы экономистов. Кроме того, продолжается рабо-
та по строительству спортивного зала и столовой,  а также по ре-
монту общежития для студентов153. 

 
Ученых мужей и студентов союз 

 
этими словами из студенческого гимна восемь лет назад Стер-
литамакский юридический факультет возвестил миру о своем 
рождении. Со временем факультет перерос отведенные рамки, 
на его базе возник Стерлитамакский филиал Башкирского госу-
дарственного университета. Сегодня здесь обучаются студен-
ты по четырем специальностям юридического и экономическо-
го профиля. 

Светлана ИСТОМИНА беседует с директором филиала про-
фессором М. МАЛИКОВЫМ. 

-   Марат Кадырович,  а не много ли служителей Фемиды 
выпускают наши вузы? Во всяком случае, бытует мнение о 
«перепроизводстве» юридических кадров. 

- По моему глубокому убеждению, это один из мифов. На са-
мом деле обеспеченность юридическими кадрами в нашей респуб-
лике пока далека не только от идеала,  но и от норматива;  Судите 
сами:  в 1995  году,  когда открывался наш филиал,  обеспеченность 
южного региона   республики   юридическими кадрами была всего 
32 процента! О каком перепроизводстве здесь можно говорить? 
Миф об избытке юристов выгоден только тем, кто не смог успешно 
реализовать себя на этом поприще. 

                                                
153 М.Маликов В ближайшие 20 лет выпускникам юрфака безработица не грозит. 
// Стерлитамакский рабочий,  02 июня 1998г. 
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Вы ведь не думаете,  что формирование нашего филиала ве-
лось вслепую? Нет,  подбор факультетов и специальностей шел по 
принципу необходимости и востребованности. Условно говоря, для 
того чтобы обеспечить регион специалистами, от нас потребуется 
два десятилетия активной работы. 

-  Кто сегодня обучается в филиале? 
-  Наш контингент - молодежь из   Стерлитамака,   Салавата, 

Ишимбая, Гафурийского, Стерлибашевского,  Аургазинского и 
Миякинского районов. Ведь одна из целей создания нашего   фи-
лиала   -   «перетянуть» часть контингента из Уфы, приблизить ме-
сто учебы студентов к месту жительства. 

Ребята стремятся попасть к нам на учебу, достаточно сказать, 
что конкурс при поступлении на отдельные специальности доходит 
до 18 человек! Это очень высокий показатель. 

-  Стерлитамакский филиал БашГУ достаточно молод. 
Означает ли это, что вы  пользуетесь какими-либо льготами и 
скидками? 

-  Ни в коем случае.  Учебно-методическая работа в филиале 
строится на основе  федеральных  и   региональных нормативных 
актов и координируется ректоратом головного университета. Наши 
выпускники получают полновесный диплом БашГУ, поэтому ни о 
каких скидках не может быть речи.  Другое дело,  что все эти годы 
нам оказывает ощутимую помощь и поддержку руководство наше-
го университета. 

Во многом благодаря ей нам удалось сформировать богатую 
информационную базу. В распоряжении студентов - библиотека с 
книжным фондом в 32  тысячи экземпляров,  два читальных зала -  
для юристов и для экономистов, три компьютерных зала, Интернет, 
информационные системы Гарант и Кодекс, которые активно ис-
пользуются в учебном процессе. 

У нас есть богатейшая криминалистическая лаборатория - в 
этом смысле нам может позавидовать иной крупный вуз. Открыли 
у себя музей филиала. Экспозиция его пока невелика, но ведь и 
возраст наш не столь почтенен. 

- Ваш филиал не может похвастать специально отстроен-
ным для себя корпусом. Тем не менее, у вас не ощущается тес-
ноты и стесненности. Как Вы решали свой «квартирный воп-
рос»? 
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-  В свое время нам было передано здание бывших учебных 
мастерских машиностроительного завода. Такое решение вопроса 
нас вполне устраивает. Впрочем, то, что вы сейчас видите, рази-
тельно обличается оттого, что было вначале. Но при активной под-
держке мэра города Спартака Галеевича Ахметова, который кури-
ровал ход ремонта и оснащения филиала, мы смогли создать над-
лежащие условия студентам и преподавателям. Так, на одного на-
шего студента приходится 12 квадратных метров учебной площа-
ди, это больше, чем во многих уфимских вузах. 

Экономический факультет филиала находится в другой части 
города, но также занимает просторное помещение, доставшееся 
опять же в наследство от машзавода.  Там есть столовая,  компью-
терный класс,  библиотека.  Так что с «жильем» вопрос можно счи-
тать решенным. 

Есть, конечно, и проблемы. Одна из них - студенческое обще-
житие. Кардинального ее решения ждать пока не приходится, 
«квартируем» в общежитии другого вуза. 

Очень хотелось бы иметь собственный спортивный зал. Но 
наши студенты, не остаются без физкультуры, арендуем городской 
стадион. Может быть, в Год спорта произойдут какие-нибудь от-
радные перемены.  Очень хочется надеяться на это.  Во всяком слу-
чае, спортивные достижения у нас уже есть. Так, в минувшем году 
на первенстве города по боксу наши студенты завоевали первое об-
щекомандное место. 

-  Марат Кадырович, как известно, представление о вузе 
складывается из трех основных составляющих: преподаватели, 
студенты, библиотека. О двух составляющих мы поговорили... 

-    С   удовольствием   расскажу   о третьей. У нас работают 
более 60 преподавателей, из них шестьдесят процентов своих, 
штатных. Половина преподавателей работают по бюджету, по-
ловина - по внебюджетному фонду. 

Довольно высок процент остепененности наших преподава-
телей - более 60 процентов. В большинстве своем это кандидаты 
наук. Но многие из них активно работают над докторскими диссер-
тациями, так что в ближайшее время докторов у нас прибавится. 
Конечно, росту квалификации преподавательских кадров способст-
вовало открытие собственной аспирантуры. 
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Кроме того, практикуем обмен преподавателями с головным 
университетом, другими вузами. В составе государственной атте-
стационной комиссии работают профессора ведущих российских 
юридических вузов, некоторые из них выступают в роли рецензен-
тов учебно-методических документов, которые выпускают препо-
даватели нашего филиала. Гости и из других вузов принимают у 
нас экзамены, участвуют в работе методологических семинаров по 
юриспруденции. Кстати, это одна из традиций классического уни-
верситета, которая прижилась в нашем молодом филиале. Приез-
жие специалисты весьма высоко оценивают уровень подготовки 
наших подопечных. 

Это неудивительно, потому что наши преподаватели - настоя-
щие энтузиасты своего дела. К сожалению, как и в большинстве 
вузов, вопрос оплаты труда остается одним из самых болезненных. 
Не от хорошей жизни многие преподаватели вынуждены искать 
работу по совместительству. Кроме того, в обязанности преподава-
теля входит работа над учебно-методическими пособиями для сту-
дентов, а получает он за свой труд обидно мало. Этот вопрос мы 
вынесли на рассмотрение руководства БашГУ. 

-  Примечательно, что свою учебно-методическую литера-
туру вы печатаете в собственной типографии. 

-   Да,  полиграфическая база у нас сильная.  У нас работает 
филиал РИЗО университета. За пять лет существования из нашей 
типографии вышло свыше 130 учебно-методических разработок, 
учебных пособий, сборников научных трудов, монографий, множе-
ство статей  и  программ.   Наши студенты обеспечены    учебно-
методическими пособиями лучше, чем в других вузах. 

- В любом вузе есть свои специфические проблемы. Ваш 
филиал, вероятно, тоже не исключение? 

-    Разумеется,  мы не избавлены от проблем.  Одна из них –  
квотирование мест. Считаю, определенное количество мест в го-
ловном вузе надо передать нашему филиалу, чтобы абитуриенты из 
южных регионов республики - Кумертау, Мелеуза, Куюргазинско-
го, Миякинского, Альшеевского районов - поступали здесь, а не ез-
дили за знаниями в Уфу. Кроме всего прочего, это еще и экономи-
чески целесообразно. Ведь с некоторых пор студенты и учащиеся 
лишены возможности льготного проезда,  и учеба в Уфе влетает в 
копеечку, особенно жителям сельских районов. Мы имеем возмож-
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ность расширить прием, в том числе бюджетный. В связи с этим 
скажу, что мы намерены добиваться решения вопроса об открытии 
башкирской группы юристов, поскольку у нас обучаются много 
студентов из районов с преобладанием башкирского населения. 

Неплохо было бы вслед за головным университетом создать у 
себя сеть дистанционного обучения. У нас около 600 человек обу-
чаются по заочной форме, им вполне доступны Интернет и фонды 
наших библиотек. Необходимо также внедрить в практику пере-
обучение юридических кадров. 

Давно назрела идея создания специализации по внешнеэко-
номической деятельности - наши предприятия платят огромные 
штрафы лишь по той причине, что не везде есть специалисты, уме-
ющие грамотно составить договор с зарубежным партнером. Не 
менее актуально открытие аграрно-правовой специализации по на-
правлениям администраций районов. Эти вопросы мы ставим перед 
руководством головного университета. Должен признать, Уфа к 
нам прислушивается, по многим направлениям мы работаем совме-
стно. 

Нам всего восемь лет,  и период становления филиала еще 
окончательно не завершен. Немало идей еще ждут своего воплоще-
ния. И это здорово. Значит, есть стимул работать. Есть к чему 
стремиться154. 

. Перспективы развития юридической науки. 
 

9 июля нынешнего года вышло постановление Совета Ми-
нистров Республики Башкортостан за N 203 об открытии в 
Стерлитамаке юридического факультета Башкирского госу-
дарственного университета. Это решение было принято в свя-
зи е острой необходимостью подготовки юридических кадров 
для правоохранительных органов, предприятий и органов мест-
ной администрации. Одним словом, правительство пошло на-
встречу многочисленным просьбам администраций Стерлита-
мака, Салавата, Ишимбая и пяти районов - Стерлитамакского, 
Ишимбайского, Стерлибашевского, Аургазинского и Гафурий-
ского. 

                                                
154 Комсомольская правда, 14 марта, 2003. 
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Деканом факультета назначен доктор юридических наук, 
профессор Марат Кадырович Маликов. Мы попросили его рас-
сказать о результатах прошедших вступительных экзаменов, 
об изменениях и новшествах, которые ожидаются на юрфаке в 
будущем году и, конечно же, о сегодняшних задачах и пробле-
мах. 

- Согласно постановлению Совмина на первый курс стерли-
тамакского отделения юридического факультета было принято 80 
студентов, по 40 на дневное и заочное отделения. Причем, 15 из 
этих 40 - на договорной основе, то есть обучение для них в вузе бу-
дет платным. Десять договорников, принятых на заочное отделе-
ние, уже имеют высшее образование. Это работники налоговой ин-
спекции, таможни, органов местной администрации, учителя и 
представители правоохранительных органов. Имеющие высшее 
образование не сдавали вступительные экзамены и были зачислены 
на факультет по результатам собеседования. Специальность юри-
ста в государственном вузе они смогут получить за 3,5 года. 

На оба отделения факультета студенты были зачислены по 
квотам районов и городов. Но данный принцип не совсем себя оп-
равдывает. Так, в нынешнем году реальные шансы поступления на 
юрфак получили те, кто имел целевое направление от местной ад-
министрации, которая, к тому же, оказала финансовую помощь фа-
культету, Как, например, городов Стерлитамака и Мелеуэа. 

Плата за обучение составила 5,5 миллиона рублей на заочном 
отделении и 7 миллионов - на дневном. Имеется в виду один учеб-
ный курс для тех, кто поступает на договорной основе. А вообще 
оплата будет определяться ежегодно с учетом индексации. 

- Давайте теперь поговорим непосредственно о прошедших 
вступительных экзаменах. Каким был конкурс, чем вас порадовали 
или удивили абитуриенты? 

-  Конкурс был достаточно высоким - 10 человек на место на 
обоих отделениях. Но вот уровень знаний абитуриентов, прямо 
скажем, меня огорчил. Почему-то бывшие школьники в больших 
неладах с русским языком и литературой.  Во всяком случае,  48  
процентов абитуриентов получили неудовлетворительные оценки 
по результатам сочинений. 

Из VI медалистов, подавших к нам заявления, ни один не 
подтвердил свои знания отличной оценкой на первом экзамене. А 
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влившись в общий поток, сумели успешно дойти до финиша лишь 
трое. Так что есть над чем задуматься учителям и педагогам обще-
образовательных школ при решении о распределении медалей. 

- А что вы можете сказать об уровне подготовки стерли-
тамакских абитуриентов? 

-  Оставляет желать лучшего. Во всяком случае, хуже них от-
вечали лишь сельские ребята. Большие сложности возникли у аби-
туриентов во время тестирования по предмету "Человек и общест-
во"  (бывшее обществоведение).  Дело в том,  что каждый вопрос 
предполагал пять вариантов ответов, причем правильные ответы не 
изучались в курсе школьной программы. 

Однако хочу, заметить, что те абитуриенты, кто занимался на 
подготовительных курсах, организованных при факультете до 
вступительных экзаменов, получили всю необходимую информа-
цию и имели положительные оценки по результатам тестирования. 

-   Подобные курсы в следующем году наверняка вновь будут 
организованы?  

- Конечно. Они вновь будут платными и начнут функциони-
ровать уже в октябре нынешнего года.  Специальные занятия,  мы 
считаем, целесообразно проводить для сельских абитуриентов, 
чтоб подтянуть их до уровня городских. Пока мы еще конкретно не 
определились, будем ли выезжать непосредственно в районы и чи-
тать там лекции или пригласим селян на занятия сюда. Но что-то 
будем делать,  это уже точно.  Тем более что в следующем году по-
мимо имеющихся специальностей     государственно-правовой и 
следственно-правовой - будет открыта аграрно-правовая. 

Еще одним нововведением будущего года станет включение 
на квотируемые места абитуриентов из Мелеуза, Кумертау, Беле-
бея, Давлеканово и Миякинского, Бижбулякского, Альшеевского, 
Федоровского, Куюргазинского и Кугарчинского районов. В на-
стоящее время администрации этих районов и городов обращаются 
к правительству с просьбой о прикреплении их к Стерлитамакско-
му филиалу юрфака БГУ. Деканат дает добро на это начинание, 
учитывая, что поездки студентов сопряжены с большими матери-
альными затратами,  то есть будут приняты 75 дневников,  75 заоч-
ников и 50 договорников. 

-   А сколько абитуриентов из Стерлитамака стали назы-
ваться студентами? 
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-  Мы получили 68 заявлений от стерлитамаковцев. Успешно 
прошли все экзаменационные рифы пять человек на дневное отде-
ление,  пять -  на заочное,  столько же к нам поступило учиться на 
договорной основе и шестеро получат второе высшее образование, 
часть из них - работники ГУВД. 

-  Нет ли на факультете проблем с кадрами? 
-   К счастью,  нет.  В нашем штате один профессор -  доктор 

наук, семи доцентов, а том числе три кандидата юридических наук, 
два - исторических, столько же педагогических и один - философ-
ских. Кроме того, на факультете открыта аспирантура под моим 
руководством. У нас учатся десять аспирантов, и столько же соис-
кателей по специальности 12002 "Конституционное право". Все 
они изучают систему и структуру органов местного самоуправле-
ния РБ. 

-  Какие необычные предметы включены в учебный план? 
-   Помимо истории Отечества, истории государства и права 

РФ, истории государства и права зарубежных стран, теории госу-
дарства и права, основ римского права, системы правоохранитель-
ных органов наши студенты в обязательном порядке будут изучать 
логику, эстетику, иностранные языки, информатику. Кроме того, 
"по желанию студентов решен вопрос о преподавании латинского 
языка и мировой культуры в объеме учебного плана бакалавриата. 

Кстати, срок обучения в университете по основному уровню 
составит четыре года. Затем студенты получат дипломы об оконча-
нии вуза и будут работать по специальности в правоохранительных 
органах и на предприятиях. На пятый год обучения в университете 
остаются только желающие, те, кто намерен приобрести дополни-
тельные знания и работать по специальностям юриста-
криминалиста, эколога, финансиста, экономиста. Обучение на по-
следнем курсе уже будет платным, исключение мы сделаем лишь 
для особо одаренных студентов, рекомендованных по решению на-
учного совета для поступления в аспирантуру.              

- В последнее время все чаще стали поговаривать о создании 
в Стерлитамаке собственного государственного университета... 

-  Изучая научный потенциал Стерлитамакского региона и 
уровень подготовки специалистов высшего государственного обра-
зования, мы пришли к выводу о необходимости создания Стерли-
тамакского государственного университета на базе СГПИ, Стерли-
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тамакского филиала Уфимского нефтяного университета, юридиче-
ского факультета БГУ и ишимбайского филиала Уфимского авиа-
ционно-технического университета. 

-  Нo это, наверное, слишком далекая перспектива? 
-   Отнюдь. Все зависит от настойчивости и ответственности 

людей, которые занимаются этой проблемой. 
-   Ну и, наконец, несколько слов о социально-бытовых про-

блемах, если они имеются. 
-  Конечно же, имеются. Самая острая проблема, которую не-

обходимо разрешить, - это проблема жилья. Профессорско-
преподавательский состав квapтиpaми обеспечен, спасибо город-
ской администрации, а вот студенты, к сожалению, пока без обще-
жития. Первоначально предполагалось, что временно наших сту-
дентов приютит у себя СГПИ, но лишних мест в общежитии ин-
ститута не оказалось. Сейчас ведутся переговоры о размещении 
будущих юристов в общежитии ПТУ-54. 

А в перспективе факультету, мы надеемся, будет передано 
здание бывшего ПТУ-74,  которое ликвидировано в связи с сокра-
щением численности учащихся профтехобразования. Оперативное 
решение этого вопроса зависит от Министерства образования РБ и 
администрации города. Наши студенты полностью обеспечены 
учебными и методическими пособиями, к их услугам - хорошая 
библиотека и читальный зал. Что касается стипендии, согласно 
указу президента РБ ее размер для студентов дневного отделения 
составляет с сентября нынешнего года четырехкратную минималь-
ную зарплату.  Но этот указ,  к сожалению,  пока не вступил в си-
лу155. 
 

*** 
 

Корреспондент газеты «Известия Башкортостана» прежде 
всего отмечает то, что творческий беспорядок в кабинете. На 
рабочем столе – стопки подготовленных к печати материалов, 
планы работ, испещренный записями календарь, немецко-
русский словарь и томик лирики, Новый завет и псалтырь, 

                                                
155 М.Маликов. В перспективе мы намерены создать Стерлитамакский государственный уни-
верситет. 
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ручки, карандаши, журналы… На видном месте – герб новоис-
печенного Стерлитамакского факультета экономики и права 
БГУ с подписью: «Солнцем освещается мир, ученьем – жизнь!» 
Вот и вся жизнь Марата Файзелкадыровича Маликова озарена 
светом ученья. Он говорит: «С детства мысли подгоняют меня, 
манят, ведут за собой!» 

 
Со времен Ломоносова протоптали крестьянские мальчики 

тропу в науку, и Марат, начинавший когда-то помощником ком-
байнера, стал теперь заслуженным деятелем науки Республики 
Башкортостан, членом-корреспондентом Международной Акаде-
мии наук высшей школы, доктором юридических наук, профессо-
ром. "Водолей", он получил силы и вдохновение от реки Базы, на 
берегу которой родился, познал себя, а через себя и других людей, 
выражая свое отношение к ним в стихах и песнях. 

Отец погиб на фронте,  и мать воспитывала шестерых детей - 
у пяти братьев была одна сестренка. Крапивный, щавелевый суп 
варили, мороженой картошкой питались... Но поистине удивителен 
потенциал народа нашего - трое из Маликовых получили высшее 
образование.   

- Ходили мы в Верхне-Яркеевскую школу,  - вспоминает Ма-
рат Файзелкадирович. - Зимними вечерами, ночью любили читать 
при лучинке, и в сельской, в школьной библиотеках ни одной кни-
ги не оставалось, какую бы я не прочитал. Подростком, с седьмого 
класса, стал писать о школьной жизни, был редактором стенгазеты, 
даже печатался в газете "Кызыл тан". После школы поступил в ле-
сотехнический техникум, но со второго курса добровольно ушел в 
армию, 'служил механиком-водителем в танковой роте под Влади-
востоком. И там писал в армейскую газету, был секретарем комсо-
мольской организации.  

Вполне естественным выглядел и следующий шаг давно оп-
робовавшего перо молодого человека: демобилизовавшись, он по-
дал документы на факультет журналистики Казанского универси-
тета. Только тогда так получилось что отделение журналистики 
там закрыли, и Марат Маликов перевелся на юридический. Любил 
он в то время писать об отношениях между людьми, о социально 
психологической атмосфере в коллективе, интересно было поз-
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навать внутренний мир человека, исследовать, что руководит по-
ступками человека. 

- И журналистика, и юриспруденция - дисциплины человеко-
ведческие, - считает Марат Файзелкадирович. - Они должны знать, 
находить истоки, причины, определять пружины действий люд-
ских. Никак не жалею, что стал юристом, был народным судьей. А 
писал я всегда,  пишу и сей-'  час -  в день 3-4  страницы минимум;  
если случается срыв, чувствую неудовлетворенность, дискомфорт. 
За период работы в суде (10 лет) опубликовал 62 статьи, защитил 
кандидатскую. Затем, будучи старшим преподавателем в Ижевском 
государственном университете, издал четыре книги, в том числе 
"Историю судов Удмуртии". 

Кстати, практика - основа основ. Вопрос судейской деятель-
ности - определение виновности или невиновности человека, рели 
виновен, нужно дать адекватную оценку, определить соответствен-
ное поступку наказание. Кандидатская родилась будто сама собой, 
без натяжек, и темой ее был оправдательный приговор.: 

-  Докторскую я защитил и 1984 году,  когда перешел на изу-
чение конституционного механизма, - продолжает небольшой экс-
курс в прошлое мой собеседник.  -  Изучая механизм воздействия 
законов на поведение человека, на общественный процесс, я при-
шел к следующим выводам. 

Первый     сделал после изучения этапов формирования на-
шей правовой системы, начиная с 1917 года. Отрицательный заряд 
был заложен тогда, когда мы исключили частную собственность на 
средства производства. Содержание экономики и взаимоотношения 
людей определять стала, идеология. Общество само должно фор-
мировать государство, у нас же государство формировало общест-
во. Мы можем сказать, что у нас создалось политизированное госу-
дарство,  но не гражданское общество.  Его мы только теперь пыта-
емся сформировать,  и это -  великая цель!  Правда,  скоро не полу-
чится, ибо правовое государство веками создастся, а не мимолетом. 
То есть первый вывод: политика и идеология определяли взаимо-
отношения людей, сама среда формировала двуличность человека. 
Да,  много создано -  гиганты-заводы,  фабрики,  но труд вложен без 
учета личной материальной заинтересованности. 

И второй вывод: социалистическое производство не могло 
оплачивать труд каждого человека, в результате рабочие, а тем па-
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че крестьяне,  служащие,  не получали и малой доли того,  что зара-
батывали. Эта диспропорция обусловила разрыв между интересами 
личности и государства. 

Вывод третий: мы оказались далеко позади цивилизованного 
мира. Излишняя идеологизация нашего общества привела к тому, 
что в темпы развития цивилизованного Человечества мы уже не 
стали вписываться; Отсюда нынешнее состояние. Общество пыта-
ется реформировать государство; государство же желает "под себя" 
приспособить общество - идет этакое перетягивание каната. 

И еще один вывод, подтолкнувший на написание ряда работ: 
воспитывая человека, мы словами подменяли экономическое воз-
действие, идеологией – нормальные условия жизни. Радует, что се-
годня мы в Башкортостане делаем уверенные шаги по пути реше-
ния обозначенных проблем. Создаем свою законодательную систе-
му, пытаемся обеспечить самостоятельное экономическое разви-
тие. 

Долгое время М.Ф.Маликов работал в Уфе,  заведующим ка-
федрой Башгосуниверситета. Естественно, я поинтересовался, как 
он чувствует себя в Стерлитамаке в новой должности       декана 
Стерлитамакского факультета экономики и права БГУ. По словам 
ученого,  работая    заведующим кафедрой,  он чувствовал себя не-
реализованным,     энергия действия требовала большего. А здесь, в 
Стерлитамаке,      очень интересно.  Создавать,  организовывать,  на-
чиная с нуля, всегда интересно. Особенно, когда убежден в полез-
ности созидаемого. Нужда в юристах и экономистах с высшим об-
разованием огромна. 

- Говоря об основах местного самоуправления, - размышляет 
Маликов, - можно упомянуть дискуссионный вопрос о целе-
сообразности работы общественных объединений, в частности, 
коммунистической партии. По этому поводу масса суждений. Пря-
мо надо сказать,  что КПСС была партией диктатуры.  Но она вела 
прекрасную работу по подготовке кадров, худо-бедно управляла 
экономикой. И если бы смогла перестроиться, как в Китае* то впи-
салась бы в современную жизнь нашего общества. В Китае ведь се-
годня содержание политики определяет экономика. Раньше комму-
нисты проповедовали строительство светлого будущего и во имя 
этого "святого"  приносили в жертву людей.  Сейчас нужно забо-
титься о благополучии человека в первую очередь - тогда эта пар-
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тия будет способна оказать позитивное влияние. В период избра-
ния Муртазы Губайдулловича Рахимова на второй президентский 
срок была распространена анкета с вопросом; какие пожелания вы 
могли бы направить Президенту РБ? Я от имени факультета напра-
вил пожелание совершенствовать именно систему местного само-
управления. Потому что, во-первых, настоящие органы местного 
самоуправления не сформировались, до сих пор они работают, как 
Советы; во-вторых, назрела необходимость подготовки современ-
ных управленческих кадров. Есть мысли по поводу повышения 
статуса Президента, совершенствования Конституционного зако-
нодательства.  

Так, Президент провозглашён гарантом свобод и прав, но для 
этого нет механизма. Потом Конституция Республики Башкорто-
стан в ст.69 говорит: РБ образована на правах нации на самоопре-
деление башкирской нации,  а ст.3  утверждает в то же время,  что 
источником суверенитета РБ является многонациональный народ… 
Противоречие явное. Республика якобы формируется на принципах 
самоопределения башкирской нации, но Башкортостан - родина 
многонационального народа, невозможно отделить одну нацию. 
Башкирская 
нация остается титульной и только. Я сам башкир, и никакого 
ущемления в этом не вижу. 

 Подчеркну: национальное культурное развитие никогда не 
мешало единству. В последние годы у: нас в Башкортостане взят 
курс на Возрождение и развитие культуры многих проживающих в 
республике наций. И никакого сепаратизма нет. Передача террито-
риям определенных полномочий - путь к совершенству федерации. 
Согласованный суверенитет - это не сепаратизм. Есть же правовые 
основы суверенитета. Не могу не отметить отрадную картину: 
Башкортостан такими темпами формирует самостоятельную сис-
тему законодательства, что заметно опережает Российскую Феде-
рацию. Уместно только пожелание о целесообразности экспертизы 
предлагаемых проектов законов... Какие экономические, политиче-
ские, психологические правовые затраты могут возникнуть в ре-
зультате принятия того или иного закона, мы пока зачастую но зна-
ем. Почему не исполняются многие законы Российской Федера-
ции? Да потому,  что никто не подумал в свое время О механизме 
реализации закона, если бы был разработан процессуальный меха-
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низм с учетом экономических затрат, то легче было бы привести в 
действие и сам закон. 

А что думает мой собеседник о развитии науки в нашей рес-
публике и как относится к идее открытия в Стерлитамаке универ-
ситета?        

- На Западе университет - лицо города. Городские власти 
Стерлитамака уже доказали реальными делами свое отношение к 
развитию науки, образования. Перспектива открытия в городе уни-
верситета и реальна, и близка, мы целенаправленно к  этому двига-
емся,  база,  можно сказать,  уже создана.  И еще.  Мы очень способ-
ные.  И система образования у нас ничуть не хуже,  даже шире,  со-
вершеннее, чем на Западе.  

Пока верстался номер, нам стало известно, что декан Стерли-
тамакского факультета экономики и права БГУ, доктор юридиче-
ских наук, профессор, заслуженный деятель науки РБ Марат Фай-
зелкадирович Маликов избран действительным членом Междуна-
родной Академии наук высшей школы (по секции "Гуманитарные 
науки")156.         

 
    
 

                                                
156 Мы способные, и нечего всегда кивать на Запад – так обозначил свое интервью директор 
Стерлитамакского филиала БашГУ. //Известия Башкортостана, 17.12.1998. 
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Отзыв 
на автореферат диссертации на соискание ученой степени  
кандидата юридических наук по специальности 12.00.01.  

«Теория и история права и государства;  
история учений о праве и государстве» Шарифуллина Вадима 

Рифатовича «Частно-правовое регулирование». 
Актуальность темы диссертационной работы определяется 

необходимостью разработки теоретико-методологических основ 
перехода от императивного правового регулирования к диспози-
тивному регулированию. В условиях формирования правового го-
сударства идет активный процесс переосмысления ранее накоплен-
ных государственно-правовых знаний для того, чтобы теоретиче-
ский арсенал правоведения привести в соответствии с современ-
ными потребностями общества и личности157.Отсюда позитивно 
утверждение диссертанта о том, что появление в обществе принци-
пиально новых экономических отношений, базирующихся на част-
ной собственности, формирование слоя предпринимателей застав-
ляют по-новому взглянуть на проблему дуализма права, (стр.3) 

Особо следует подчеркнуть, что весьма ценными и полезны-
ми являются идеи, позволяющие раскрывать неразрывную связь 
уровня правового регулирования через правотворчество и право-
реализацию. Они обосновываются характером и динамикой воз-
действия норм частного права, предусмотренных ими правовых 
средств на общественные отношения. Заслуживает поддержки и 
вывод автора о том , что « определение разумного соотношения 
публичного и частного правового регулирования является одной из 
основных и еще окончательно нерешенных задач правовых преоб-
разований в России» (стр.4). Авторская «концепция стимулирова-
ния» в частно-правовом регулировании согласована с рыночными 
отношениями, охраной и защитой прав лиц в неимущественных 
отношениях, ограждениями их от любого незаконного вмешатель-
ства (стр.5). 

Наряду с другими обстоятельствами, самым значительным 
показателем, на наш взгляд, новизны диссертационного исследова-
ния - это установление закономерности развития частно-
публичного регулирования в России (стр.9).Это выражается в 
                                                
157 См.: Фаткуллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф., Маликов М.Ф. Теоретические основы реализации 
права. -Уфа: РИО БашГУ, 2003.-С.4. 
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сближении частно-правовых и публично-правовых сфер регулиро-
вания, правовой активности самих участников регулируемых от-
ношений, автономном характере взаимных прав и обязанностей 
субъектов деятельности (стр.11). 

На совершенствование правотворчества и правоприменения 
направлены предложения о необходимости: 1)подчинение поведе-
ния субъекта требованиям правовой нормы (стр.15); 2) понимание 
интересов законодателя и правоприменителя;3) развитие общест-
венных объектов при федеральных органах исполнительной власти 
(стр.16); 4) сближение частно-правовых и публично-правовых сфер 
регулирования (стр.18); 5) введение понятия «локальный норма-
тивно-правовой акт» (стр.25). 

В автореферате некоторые положения, на наш взгляд, нуж-
даются в уточнении, тем более, что они, видимо, нашли обоснова-
ние в диссертации. 

В частности, предостережение автора о необходимости обес-
печения процесса правореализации в частно-правовой сфере (стр.4) 
не ведет ли к ущемлению публичных интересов (стр.10)? Автор не 
отождествляет ли понятия : «правовое регулирование» (стр.11) и 
«регулирование правом»? Если да, то, видимо, это спорно, так как 
«правовое регулирование» - это юридическая политика, а «регули-
рование правом» - это вид правового регулирования158. 

Верное утверждение о том, что «договор устанавливает меру 
возможного и должного поведения сторон по их соглашению» 
(стр.12) нуждается в согласовании с принципами отдельных отрас-
лей права. В плане «адекватного понимания интересов и волеизъ-
явления»  (стр.15)  автору можно было бы рассмотреть,  на наш 
взгляд, интересную проблему о соотношении «воли законодателя» 
и «воли применителя»159. При рассмотрении вопроса о «свободе 
усмотрения субъектов в частно-правовом регулировании» (стр.19) 
тоже,  на наш взгляд,       встает      вопрос      о      соотношении      
усмотрения законодателя и правоприменителя160.Видимо, несколь-
ко неудачно согласован «объект диссертационного исследования» 
                                                
158 См.: Маликов М.К. Проблемы российского конституционализма.- Уфа. Изд. Башкирского 
ун-та, 1996.-С.10. 
159 См.: Маликов М.К. Гносеологические основы реализации права. - Уфа. Изд. Башкирского 
ун-та, 1998-С.54. 
160 См.: Маликов М.К. Пределы усмотрения правоприменителя: природа,признаки. Уфа. Изд. 
Башкирского ун-та, 1990- С.63. 
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(стр.6) с объектов исследования, указанным в диссертации. Тем бо-
лее что данный объект (стр.6) не согласован с «предметом частно-
правового регулирования» (стр.20). 

Важно отметить, что указанные пожелания не опровергают 
общего положительного вывода о завершенности диссертационно-
го исследования, а наоборот свидетельствуют о важности и новиз-
не исследования161. 
 
Маликов М.Ф. -  
Зав кафедрой теории и истории  
государства и права Института Экономики,  
управления и права (г. Казань)                        

 
Отзыв 

На автореферат диссертации на соискание ученой степени  
доктора юридических наук по специальности 12.00.01.  

«Теория и история права и государства; история учений о пра-
ве и государстве» Пермякова Юрия Евгеньевича «Правовые 

суждения: основание и юридическая сила» 
Актуальность темы диссертационной работы определяется 

тем,  что любое сообщество людей в интересах своего выживания,  
существования, функционирования и развития создают органы 
управления, политической власти и систему права на основе право-
вых суждений, которые соответствуют степени переосмысления 
выделенных ценностей. Об этом свидетельствуют   существующих 
теорий, учений, направлений, школ, гипотез, рецепций, тенденций 
и дифференциации правового регулирования, а также результаты 
взаимопроникновения современных принципов и норм междуна-
родных стандартов в правовую систему РФ и ее субъектов162. Ав-
тор достаточно удачно выбрал направление исследования, рас-

                                                
161 Кафедра рекомендует Диссертационному совету Шарифуллину В.Р. присудить искомую 
степень кандидата юридических наук по специальности 12.00.01. «Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве». Отзыв обсужден на заседании кафедры 
теории и истории государства и права Института Экономики, Управления и Права (г. Ка-
зань). 
Протокол № 4 от 13 ноября 2006 года. 
162 См.: Коряков В.П., Маликов М.К.Концептуальные проблемы теории и истории государст-
ва и права. Изд-е Башкирск.ун-та, 1998. - с.37; Маликов М.К. Система науки конституцион-
ного права. Уфа : РИО Баш ГУ,2005.-С.4-5. 
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сматривая правовые суждения с общетеоретических оснований 
правовых норм и институтов (стр.6).   

Комплексность и универсальность выполненной работы за-
ключается в том,  что автор опирается на взгляды зарубежных,  до-
революционных и отечественных ученых. Критический анализ он-
тологического основания права, концепции естественного права, 
легитимности метафизического суждения о социальной ценности 
права (стр.8-9) позволил диссертанту сформулировать новые выво-
ды и положения относительно юридической техники и выбора той 
или иной модели правовой политики; взаимоотношения права и го-
сударства; институционального обеспечения прав и свобод граж-
дан; методов толкования права; особенностей акта правосудия, как 
наиболее совершенной формы правового суждения (стр. 10-
11).Выводы, сделанные диссертантом, достоверны, так как они 
способствуют реализации идеи правового государства, в рамках 
которого осуществляется верховенства права. Они также направле-
ны на исключение правового нигилизма в России, порожденного 
прежним тоталитарным характером государства. 

Заслуживает одобрения стремление автора обосновать собст-
венную точку зрения о ценности права с позиций индивидуальной 
личности, существование которой первично по отношению к лю-
бым социальным общностям и институтам (стр.11).Следует под-
черкнуть, что это и есть исходная база понимания особенности пе-
рехода от императивно - нормативного регулирования к диспози-
тивному регулированию163. 

К достоинству авторских позиций следует отнести также 
проблемы, связанные с нравственными и моральными основаниями 
правовых притязаний (стр.24 -25),объектом правовых суждений 
(стр.30). Как нам представляется, что они придают новизну логиче-
ской модели правовых суждений (стр.31), которая вполне может 
быть применена, как в правотворческой, так и в правопримени-
тельной деятельности. Что касается содержания отдельных поло-
жений автореферата диссертации, то они, на наш взгляд, нуждают-
ся в конкретизации. 

В частности, представляется весьма спорным утверждение о 
том, что существует подчиненность норм правовому суждению 

                                                
163 См.: Маликов М.К.Концепция государственной власти. Изд-е БашГУ, 1997. -.С.7-8. 
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(стр.12).Наверное, автор стремился «обосновать юридическую силу 
как человеческую способность к подчинению форме правового су-
ждения», что и сделано на стр.23, автореферата. Но столь катего-
рический вывод нуждается в уточнении. Не менее спорен вывод 
автора относительно « основания права» (стр.14). В общей теории 
права спор об основаниях права имеет свою историю, поскольку 
определение основания права связано с содержанием норм права, 
которые являются основаниями права. 

На наш взгляд, несколько неудачно проведено «обоснование 
принципов обращения с правом, как в аспекте нормотворческой, 
так и в правоприменительной деятельности» (стр.17).Видимо, речь 
идет о толковании норм права. Или же, здесь имеется в виду что то 
другое? Надо полагать, что в диссертации данное положение нахо-
дит четкое изложение. 

Определенное замечание вызывает признание «методологи-
чески ошибочный поиск объективных доказательств наличия трех-
членной или двухчленной правовой структуры правовой нормы». 
По этому поводу есть, конечно, спор. Но в общей теории права 
преобладает концепция трехчленной структуры норм права. 

Может быть, автор имеет в виду уровневую реализацию норм 
права?  Если да,  то следует сказать,  что в общей теории права ис-
ходным положением признается обязательность одновременного 
применения гипотезы, диспозиции, санкции норм права164. Надо 
полагать, что в диссертации по данному вопросу авторские пози-
ции выражены более четко. 

К сожалению, в автореферате некоторые предложения нуж-
даются в смысловом согласовании, в частности, утверждение о 
том, что « теоретические положения о правовых суждениях могут 
послужить методологической основой концептуализации разнооб-
разных явлений правовой деятельности ...» (стр.17).3десь, видимо, 
нуждаются в согласовании понятия: «теоретические положения», 
«методологические основы», «концептуализация», так как каждый 
из них имеет свою этимологическое значение. Точно также нужда-
ется в уточнении утверждение о том, что «посредством аксиомати-
ческих суждений Конституционного Суда юридическая сила и со-
стоятельность официальных решений могут подлежать проверке на 
                                                
164 См.: Маликов М.К.Гносеологические основы реализации права. Изд-е Башкирск. ун-та, 
1998. -.С.137-141. 
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предмет соответствия их метода доктринально сформулированной 
парадигме правовых суждений» (стр.33). Видимо, здесь необосно-
ванно отождествляются понятия «суждения», «позиция». 

На наш взгляд, логика построения диссертационной работы 
предполагает анализ таких понятий, как: «правовые суждения» и 
«правовые притязания», «правовые суждения» и «правовые идеи», 
«правовые суждения» и «усмотрения» (законодателя и правопри-
менителя); «правовые суждения» и «правовые понимания», кото-
рые в той или иной мере обсуждаются представителями различных 
юридических наук165. 

Следует подчеркнуть, что указанные пожелания не опровер-
гают общего положительного вывода о завершенности диссертаци-
онного исследования, тем более что некоторые из них либо выхо-
дят за пределы исследования, либо они носят спорный характер. 
Кроме того, они могут быть уточнены при публичной защите дис-
сертации. Как следует из автореферата, по теме диссертационного 
исследования опубликовано 35 работ, 13 из которых опубликовано 
в ведущих рецензируемых научных журналах, список которых ут-
вержден ВАК РФ. 

Таким образом, положения и выводы диссертационного ис-
следования, содержащиеся в автореферате диссертации, позволяют 
утверждать, что диссертация Ю.Е. Пермякова представляет собой 
завершенное и уникальное по замыслу и выполнению. Автор внес 
личный вклад в восполнение пробелов нормативного регулирова-
ния166. 

 
Маликов М.Ф. - 
Зав кафедрой теории и истории  
государства и права     

                                                
165 См.: Маликов М.Ф.К вопросу о концепции конституционного понимания // Конституци-
онное и муниципальное правою- 2005.№4.- С.2-4. Он же. Концептуальные основы конститу-
ционного понимания. Уфа. РИО Баш ГУ, 2004. - С.443. Он же. Принцип согласования в мно-
гоуровневом правотворчестве// Российское право. - 2005.- №5.- С.57-60. 
166 Кафедра рекомендует Диссертационному совету Ю.Е. Пермякову присудить искомую 
степень доктора юридических наук по специальности 12.00.01. «Теория и история права и 
государства; история учений о праве и государстве». Отзыв обсужден на заседании кафедры 
теории и истории государства и права Института Экономики, Управления и Права (г. Ка-
зань). 
Протокол № 3 от 30 октября 2006 года. 
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Рецензия на сборник «Организация судебной деятельности». 
Отв. ред. Г. П. Батуров. М.: "Юридическая литература", 1977, 

176 с. 
 
Важность теоретического рассмотрения сущности и содержа-

ния государственного руководства судами объясняется рядом при-
чин. Прежде всего это обусловлено недостаточной упорядоченно-
стью организационной деятельности органов управления, требова-
нием разграничения функций судебного надзора и судебного 
управления, актуальностью правовой регламентации деятельности 
органов судебного управления. 

Организационное руководство судами — одна из важнейших 
функций Министерства юстиции СССР и его органов. Оно состоит 
в обеспечении судам всех необходимых условий для отправления 
социалистического правосудия в точном соответствий с дейст-
вующими законами. 

От ранее изданных работ рецензируемая отличается не толь-
ко по названию,  но и по содержанию.  Авторы,  объединяя все фор-
мы руководства судами (в том числе методы организационного ру-
ководства судами и надзора за судебной деятельностью) в одно по-
нятие «судебное управление», совершенно по-новому трактуют 
порядок измерения «пульса» судебной деятельности как средство 
оказания «а нее управляющего воздействия. Работа представляет 
собой комплексное исследование организационно-правовых мето-
дов, которые позволяют добиваться единства правоприменитель-
ной деятельности органов правосудия и ее соответствия политике 
общенародного государства. 

Такое своеобразие, видимо, и предопределило структуру ра-
боты. В гл. 1 отмечается, что в основе организации и деятельности 
судебной системы должны лежать продиктованные объективными 
закономерностями социалистического общества принципы. Они 
должны быть сформулированы для этой системы и закреплены в 
законе. Вместе с тем закон может и не повторять положений, но-
сящих характер политических идей. Именно в таком двуедином 
начале усматривается основание для классификации принципов в 
области организации судебной деятельности и организационного 
руководства судами (с. 7). Здесь особо подчеркивается неразрывная 
связь демократических принципов советского правосудия и орга-
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низационного руководства судами с основным методологическим 
принципом правовой науки — принципом партийности (с. 13). 

В гл. 2 анализируются формы государственного руководства 
судами. При этом подчеркивается объективное воздействие зако-
нодательной деятельности Верховного Совета СССР на устройство 
и функционирование судебной системы (с. 15). Вполне обоснован-
ны предложения о необходимости совершенствования законода-
тельства в области судоустройства, выделении самостоятельных 
разделов, посвященных как независимым в своей процессуальной и 
организационной деятельности системам государственных органов 
— суду и прокуратуре, так и органам государственного руково-
дства судебной системой (с. 18). 

Деятельность органов судебного управления оценивается как 
форма государственного руководства судами. Механизм действия 
судебного управления, факторы, обеспечивающие эффективность 
организационного руководства судами, подчеркивают авторы, не-
разрывно связаны с деятельностью других правоохранительных, 
систем, главной из которых является система судебных органов, в 
том числе вышестоящих судов, осуществляющих судебно-
надзорную деятельность (с. 21—34). 

Юридической природе нормативных актов судебного управ-
ления посвящена гл. 3. Здесь перечисляются условия, которым 
должны соответствовать акты судебного управления: компетент-
ность субъектов, принимающих и реализующих решения; обеспе-
ченность информацией; обоснованность выбора проблемы и 
средств ее разрешения; своевременность и соподчиненность реше-
ний (с. 42). Проанализировав практику издания актов судебного 
управления, авторы считают целесообразным издавать их в виде 
приказов, инструкций, постановлений, положений и рекомендаций 
(с. 55). 

Значительный интерес представляет гл. 4 о критериях эффек-
тивности организации и деятельности судебной системы. Эффек-
тивность правосудия авторы понимают как соотношение намечен-
ных целей достигнутым результатам. Причем в качестве целей дея-
тельности судов рассматривается не ее социальная роль, а только 
правовые требования, сформулированные для правосудия в законе. 
Такой подход позволяет раскрыть качественные свойства социали-
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стического правосудия, эффективность правовых норм, а также от-
личить их по характеру и по основным показателям. 

Особого внимания заслуживает соотношение критерия эф-
фективности правосудия и системы показателей эффективности. 
Обоснованно признается недопустимым отождествление критериев 
и показателей эффективности деятельности судов (с. 62). В этой 
связи актуально утверждение о невозможности определения реаль-
ного достижения эффективности деятельности судов только на ос-
нове знания состояния преступности. Нужно критически оценивать 
процент судимости в сфере территориальной компетенции суда, 
процент отмены и изменения приговоров и дел, возвращенных су-
дам первой инстанции на доследование. По мнению авторов, целе-
сообразно также постоянно сопоставлять соотношение обвини-
тельных и оправдательных приговоров, характер назначаемых в 
выездных процессах мер наказания с теми, которые применяются 
за аналогичные виды преступлений в обычных судебных заседани-
ях (с. 68). Для выяснения действенности правосудия и судебного 
управления большое значение имеет приведенная в работе методи-
ка измерения количественной оценки рассмотрения уголовных дел 
с точки зрения доказанности обвинения, квалификации преступле-
ния, процессуальных нарушений, мер наказания, мотивировки при-
говора, культуры составления его и протокола судебного заседания 
(с. 75). 

В гл. 5 рассмотрена научная организация труда в судах, в ча-
стности, специализация народных судей. Авторы полагают, что 
специализация допустима лишь при достаточном количестве судей. 
На основе результатов социологического исследования они реко-
мендуют внедрить звукозаписывающее устройство в судебном за-
седании и использовать машинопись для изготовления приговоров 
в совещательной комнате (с. 128). Однако авторы не указывают на 
то, кто должен печатать приговор суда: один из судей или кто-то 
другой. Думается, в случае применения машинописи приговор 
должен печатать один из судей. 

В гл. 6 изучаются организация процессуальной деятельности 
и другие организационные мероприятия в судах первой инстанции. 
Авторы высказывают вполне обоснованные предложения о необ-
ходимости проведения распорядительных заседаний с вызовом об-
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виняемых, участием прокурора и защитника, правом прокурора от-
зывать дело до принятия решения о предании суду (с. 129). 

Хотелось бы высказать и несколько пожеланий. 
Некоторые проблемы требуют определенной конкретизации, 

в частности, критерии эффективности правосудия и принципы дея-
тельности судебной системы. По мнению авторов, принципы орга-
низации и деятельности судебной Системы служат во всех случаях 
критерием эффективности судебных решений (с. 5). По своему со-
держанию это различные категории. Если принципы действуют в 
качестве руководящих начал и определяют построение судебной 
системы, то критерии устанавливаются аналитическим и логиче-
ским путем. Поэтому критерии эффективности приговора могут 
рассматриваться не только как достижение его эффективности в 
данный момент, но и как процесс и результат отражения реальных 
отношений тождества в установлении истины по уголовным делам 
и в то же время различий по осуществлению процессуальных 
функций между органами суда и предварительного следствия. 

Нельзя согласиться и с предложением о необходимости осво-
бождать председателей народных судов от организационного руко-
водства работой судебных исполнителей, ибо оно противоречит 
действующему законодательству и природе суда первой инстан-
ции. 

Указанные и некоторые другие спорные положения не ума-
ляют несомненных достоинств работы, а лишь свидетельствуют о 
важности их дальнейшего изучения167. 

 
Рецензия на монографию И. Л. Петрухина, Г. П. Батурова, Т. Г. 
Морщаковой. «Теоретические основы эффективности правосу-

дия». М.: "Наука", 1979, 392 с. 
 

Монография представляет собой первое комплексное иссле-
дование правовых и методологических основ изучения эффектив-
ности деятельности советского суда. В ней предпринята попытка 
показать то общее и особенное, что должно быть учтено при опре-
делении эффективности решений по конкретному обвинению. При 
этом авторы не повторяют известных положений, а разрабатывают 
                                                
167 М.Ф. Маликов // Правоведение. -1978. - № 6. - С. 121 - 122 



 327

и обогащают теорию эффективности правосудия с использованием 
в определенной степени доктрины решений в системе социального 
управления (М. П. Лебедев, Ю. А. Тихомиров и др.). 

Говоря о социальном значении правосудия и его цели (с. 17—
81), авторы считают, что суд, прокурор, следователь, орган дозна-
ния, вынося решения, охраняют социально-политические ценности, 
к которым относятся общественный порядок, безопасность страны, 
свобода, честь и достоинство личности, права и интересы совет-
ских граждан.  Отсюда вытекает,  что «цели правосудия и охраняе-
мые в результате их достижения ценности выступают в качестве 
интегрирующего систему судопроизводства и его гарантий, со-
стоящую из совокупности связанных и взаимодей-ствующих эле-
ментов» (с. 50). 

Оригинальны выводы об особенностях целей правосудия, о 
различии между понятиями «цель» и «задача» (с. 56). Особенности 
цели правосудия в том, что, во-первых, «цели правосудия форми-
руются законами». Причем законодатель непроизволен в их выбо-
ре. Он определяет их на основе научных данных с учетом налич-
ных средств и возможностей. Во-вторых, «цели правосудия вклю-
чаются в содержание правовой нормы, нарушение которой •судом 
влечет применение санкций». В-третьих, цели правосудия «явля-
ются правовыми требованиями сегодняшнего дня», т.  е.  они долж-
ны быть достигнуты по каждому делу в полном объеме (с.  51  —  
52).  В этом плане цель рассматривается как «результат познания 
действительных потребностей системы», а задача понима-ется как 
«требование (предложение) установить искомые данные на основе 
исходных данных, путем нахождения нужного алгоритма» (с. 56). 

Представляет интерес определение предмета, и методов тео-
рии эффективности правосудия. В предмет теории эффективности 
правосудия, входит: 1) разработка общей концепции эффективно-
сти правосудия и системы критериев и показателей эффективности 
правосудия в целом и по отдельным стадиям процесса, 2) изучение 
системы факторов (гарантий), оказывающих влияние на эффектив-
ность правосудия, и Степени эффективности правосудия, 3) разра-
ботка научно обоснованных мер повышения эффективности право-
судия (.с. 106—107). Другими словами, предметом изучения явля-
ются сама деятельность органов правосудия и определение эффек-
тив-ности деятельности судов. Это новое направление в науке со-
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ветского уголовного процесса, причем изучение комплексных про-
блем правосудия ведется на основе теории системного объекта и 
социологических, статистических, математических, эксперимен-
тальных, системно-структурных и иных методов познания общест-
венных явлений (с. 104—165). 

Заслуживает поддержки системный подход авторов к иссле-
дованию проблем измерения эффективности правосудия. Критерии 
эффективности выводятся из компонентов оптимального правосу-
дия и рассматриваются в двух аспектах: эффективности правосудия 
в узком смысле и уровня организации правосудия вообще. 

В первой группе различаются внешние и внутренние крите-
рии эффективности правосудия. К внешним относится «степень 
„вклада" правосудия по уголовным делам в достижение целей всей 
системы уголовной юстиции, прежде всего—в искоренение пре-
ступности». В качестве внутренних критериев эффективности пра-
восудия по уголовным делам выступают его специфические цели, 
идеальные или планируемые на определенный период (с. 252). 
Внешние и внутренние критерии эффективности правосудия в со-
вокупности выражаются: 1) в состоянии законности при осуществ-
лении правосудия и охране прав и законных интересов граждан, 
участвующих в судопроизводстве (критерий 1), 2) правильном раз-
решении судами уголовных дел (критерий 2), 3) воспитательном 
воздействии правосудия на граждан (критерий 3), 4) возмещении 
ущерба, причиненного преступлением (критерий 4). 

Критерии оценки уровня организации правосудия делятся на 
общие и частные.  Общие отражают производительность труда в 
судах, т. е. время, затрачиваемое в среднем на одну трудовую опе-
рацию, и уменьшение издержек на отправление правосудия, т. е. 
социальную экономию. К частным критериям относятся служебная 
нагрузка судей, осуществление принципа специализации в судах, 
соблюдение процессуальных сроков и др. (с. 258). 

При определении эффективности уголовного правосудия не-
маловажное значение имеют показатели действенности судебной 
деятельности. В работе говорится о требованиях, предъявляемых к 
показателям качества отправления правосудия. Показатели соци-
альной деятельности (включая правосудие) должны: 1) объективно 
и полно отражать существенные стороны изучаемого социального 
объекта, тенденцию его развития; 2) обладать свойствами 
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.сопоста-вимости, сравнимости по регионам и периодам; 3) быть 
удобными для машинной обработки и анализа; 4) адекватно 
.отражать динамику развития системных объектов и др. 

С учетом этих требований рассматриваются показатели эф-
фективности  стадии предания суду, судебного разбирательства, 
контрольных стадий судебного процесса и стадии исполнения при-
говора. Высказывается мысль о возможности создания системы со-
поставимых показателей эффективности правосудия социалистиче-
ских стран (с.360—321). 

Для определения уровня и характера ошибок, допускаемых в 
стадии судебного разбирательства, большую практическую по-
мощь окажет приведенная шкала измерения эффективности право-
судия (с. 278— 279). 

В последней главе говорится о судебном управлении, пока-
зываются основные направления организационного руководства 
судами, методы измерения уровня организации судебной деятель-
ности и проблемы научной организации труда в судопроизводстве 
(с. 340—373). 

Привлекает внимание концепция о единстве анализа резуль-
татов конкретного судебного разбирательства и работы судьи в це-
лом. Хорошо аргументировано положение о том, что за «показа-
тель общего уровня организаций во всей системе судебных органов 
можно принять число судей, у которых по годовым итогам работы 
не было отмены и изменения приговоров» (с. 354). Действительно, 
этот показатель отражает, насколько «весомы» для всей массы су-
дебных работников организационные условия их деятельности и 
личный опыт самих судей при осуществлении правосудия. 

Сложность и новизна затронутых проблем предопределили 
структуру работы и изложение ряда вопросов, в частности, таких, 
как соотношение понятий «цель» и «задача», «процессуальные ус-
ловия» и «не правовые гарантии», «ошибка» и «нарушение», до-
пускаемые в стадии судебного разбирательства, «критерии» и «по-
казатели» эффективности и др. 

Рассматривая критерии эффективности правосудия, И. Л. 
Петрухин убедительно показывает влияние конкретных показате-
лей, эффективности деятельности суда на критерии эффективности 
правосудия в целом. При этом делается теоретически интересный 
вывод о том, что критерии эффективности правосудия есть интег-
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рированные показатели, что показатель — научная абстракция, вы-
веденная на основе глубокого изучения практики (с. 259—261). Та-
кие утверждения требуют определенной конкретизации. По наше-
му мнению, при подобном подходе возможно ошибочное отожде-
ствление критериев и показателей эффективности правосудия, хотя 
они имеют самостоятельное значение и первый (критерий) выво-
дится на основе показателей эффективности. Представляется, что 
те факты (например, квалификация, наказание, решение в пригово-
ре процессуальных вопросов частного характера, возмещение 
ущерба, причиненного преступлением, и др.), которые, по мнению 
И.  Л.  Петрухина,  относятся к критериям 1 и 2, не могут быть при-
знаны таковыми,  ибо они являются только показателями эффек-
тив-ности правосудия, следовательно, и эффективности приговора 
в пределах разрешенного обвинения. Поэтому критериями эффек-
тивности правосудия выступают неотвратимость наказания и дос-
тижение целей правосудия по уголовным делам. 

А это значит, что понятие «критерий» шире показателя эф-
фективности. Измерителями критериев эффективности правосудия 
и приговора являются социально-психологические факторы, т. е. 
осознание осужденным того, что требует общество, исходя из со-
вершенного преступления, общей и частной превенции. Не случай-
но постановление № 1 Пленума Верховного Суда СССР от 28 мар-
та 1976 г. «О повышении уровня осуществления правосудия, в све-
те решений XXV  съезда КПСС»  ориентирует суды на более пол-
ный учет индивидуализации наказания. 

Следует сказать о неполноте шкалы измерения уровня эф-
фективности судебного' разбирательства (с. 278—279). В ней не 
предусмотрены обстоятельства, перечисленные в ст. ст. 340—345 
УПК РСФСР;  не конкретизированы вопросы,  разрешаемые в су-
дебном заседании в порядке ст.  303 УПК РСФСР;  нет результатов 
оценки деятельности суда по разрешению ходатайств и оценки до-
казательств в судебном заседании, а также не подразделены приго-
воры на обвинительные и оправдательные и определения на реше-
ния о возвращении уголовного дела на доследование или возбуж-
дении уголовного дела в отношении новых лиц и др. Без конкрети-
зации таких процессуальных вопросов вряд ли можно выявить 
процессуальную эффективность уголовного правосудия. 
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Кроме того, наличие противоречий в сущности отдельных 
показателей эффективности правосудия и их «весовая» несогласо-
ванность требуют дальнейшего совершенствования предложенного 
шкалирования. 

Так, в первом разделе «Доказанность» не доказанность обви-
нения и обстоятельства, влияющие на квалификацию, ставятся в 
один ряд, а не исследованности их придается одинаковый вес, хотя 
и обвинение и обстоятельства, точно так же как недоказанность и 
не исследованность различаются в порядке формирования и по-
следствиях. В п. 2 раздела «Квалификация» «неправильная интер-
претация признаков, существенно не влияющих на квалификацию 
и меру наказания», предусмотрена как одно целое. Между тем от-
дельные факты (признаки) уголовного дела не всегда одновремен-
но влияют и на квалификацию и на меру наказания. При определе-
нии эффективности судебного разбирательства следует оценить 
допущенные ошибки в каждом случае и по каждому факту в от-
дельности. В противном случае трудно выявить влияние процессу-
альной эффективности, приговора на исправление осужденных. 

Отмеченные и другие спорные понятия не умаляют досто-
инств монографии. Она с интересом встречена практическими ра-
ботниками и учеными-юристами168. 

 
Рецензия на монографию Л. Надь. «Приговор в уголовном 

процессе». Пер с венг. М.: "Юридическая литература", 1982. 
224с. 

 
В монографии венгерского правоведа Л. Надя показан демо-

кратизм социалистического уголовного процесса, дан анализ раз-
вития уголовно-процессуальной науки, раскрыто взаимодействие 
материального уголовного права и процессуально-правового мыш-
ления, рассмотрены основные направления совершенствования 
общей структуры приговора суда в социалистических странах, 
подчеркнута ведущая роль законности в этом процессе. 

В книге приговор рассматривается с различных точек зрения: 
социологической, психологической, гносеологической и логиче-
ской. При этом автор использует конкретно-социологические ис-

                                                
168 М.Ф. Маликов // Правоведение. -1981. - № 4. - С. 98 - 99 
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следования, что способствует познанию внутренних факторов, 
влияющих на процесс вынесения приговора, выявлению законо-
мерностей, определяющих его содержание. В работе широко ис-
пользованы УПК ВНР, действующее законодательство и некоторые 
литературные источники других социалистических государств. 
Здесь дана общая трактовка признаков (свойств) приговора (на-
пример, законность, обоснованность, мотивированность, справед-
ливость), структурных элементов последнего и порядка проведения 
совещания судей при вынесении приговора по уголовному телу (с. 
155—192). 

Л. Надь высказывает ряд положений, обогащающих науку 
уголовного процесса и теорию решений в области социальных яв-
лений, например: определение понятия приговора (с. 36—40, 148—
152), трактовка вопроса об измерении его потенциальной эффек-
тивности (с. 24, 35, 41—57, 156), раскрытие характера судейского 
правосознания (с. 137—148) и оценки добытых доказательств на 
судебном заседании (с. 59—64, 81—88, 90, 115) исследование со-
отношения судебного решения по уголовному делу и объективной 
истины (с. 26, 39, 48, 51, 99, 102, 159), соразмерность наказания тя-
жести совершенного преступления и личности осужденного как 
проявление принципа справедливости социалистического права (с. 
119—131). 

Интересны суждения автора о специфике правосознания су-
дей при вынесении .приговора. Правосознание судей, по мнению Л. 
Надя, отличается целенаправленностью, стремлением установить 
объективную истину, осознанием права и обязанности принять и 
обосновать решения по делу, покоятся на уверенности в своей не-
зависимости и самостоятельности, исходит из необходимости 
брать на себя всю полноту ответственности за законность, обосно-
ванность и справедливость каждого из составляющих приговор 
решений и всего приговора в целом (с. 9). Мировоззренческой ос-
новой правосознания судей социалистических стран является диа-
лектический материализм (с. 16). Исследуя генезис формирования 
судейского убеждения, автор приходит к выводу, что па него непо-
средственно оказывают влияние экономические, социальные, по-
литические, правовые, психические и нрав-ственные факторы (с. 
44). В результате действия факторов, определяющих общественное 
развитие, возникает взаимозависимость между конкретными реше-
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ниями и политикой в области право применения (с. 37). Здесь за-
ложена глубокая мысль о характере уголовно-правовой политики, 
которая проводится судебными органами. По существу речь идет о 
том, что «процессуально правовое мышление означает не мышле-
ние индивидуума, а идею, результат отражающего действитель-
ность общественно-исторического процесса общественного позна-
ния» (с. 17). Эффективность того или иного приговора социалисти-
ческого правосудия, а также его отдельных решений (например, 
определение срока наказания и вида исправительно-трудовой ко-
лонии, возмещение материального ущерба и т. д.) направлена на 
обеспечение социализации личности. 

Рассматривая вопросы соотношения судейского правосозна-
ния и эффективности приговора суда, автор приходит к выводу, что 
для внутреннего убеждения судей по поводу установления факти-
ческих обстоятельств дела и определения наказания характерно 
сознание, соответствующее результату оценки доказательств (с. 92, 
102), юри-дическая же оценка — одна из гарантий объективности 
правосудия (с. 88). На этой основе делается вывод о том, что «ус-
тановление фактов и юридическая их оценка развиваются парал-
лельно» (с. 61). Другими словами, оценка доказательств и их ис-
точников выступает в качестве условия эффективности обвини-
тельных и оправдательных приговоров. 

В книге критикуется утверждение, будто категории абсолют-
ной и относительной истины вообще невозможно применять к про-
цессуальной деятельности судей (с. 102). Л. Надь считает, что 
обоснованность приговора означает необходимость установления 
объективной истины (с. 159), а та или иная посылка заключения, 
служащего основой установления .фактов, как .естественнонаучная 
закономерность может выражать абсолютную истину (с. 102). По 
его мнению, решения, связанные с квалификацией деяния, уста-
новлением виновности и назначением наказания (не касаясь уста-
новления фактов, служащих основой этих решений, в отношении 
которых неизменно выдвигается требование достижения истины), 
не имеют значения истины (с. 103). 

Данный тезис спорен. Истинность приговора суда — это объ-
ективно необходимая предпосылка его эффективности. Хотя в от-
дельных приговорах не достигается абсолютная истина (скажем, 
при оправдании за недосказанностью участия подсудимого в со-
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вершении преступления), правовая квалификация, наказание, как и 
обстоятельства дела, должны быть истинными. Вместе с тем по де-
лу может быть достигнута и относительная истина. Она выражает-
ся в том, что в процессе доказывания не выясняются такие обстоя-
тельства дела, которые не влияют на предмет доказывания, условия 
формирования преступного намерения и условия, способствующие 
совершению преступ-ления. Наказание может быть признано ис-
тинным и справедливым в том случае, когда оно соответствует 
объективным обстоятельствам дела, общественной опасности со-
вершенного преступления, личности виновного, степени его вины, 
тяжести содеянного. Причем к наказанию относятся не только уго-
ловные, но и другие меры юридической ответственности (напри-
мер, возмещение материального ущерба, причиненного преступле-
нием). Решение вопроса об уголовной ответственности — сущест-
венный момент процесса постановления приговора. До сих пор 
встречается утверждение, согласно которому этот момент лежит в 
основе развития задач по принятию решения. Сущность такого 
подхода в том, что, как правило, установление фактических об-
стоятельств дела и уголовной ответственности происходит с уча-
стием непрофессиональных судей,  в то время как саму меру нака-
зания определяют только профессиональные судьи. Такое разделе-
ние функций отвергнуто в подавляющем большинстве социалисти-
ческих стран. 

Автор справедливо подчеркивает, что в социалистическом 
уголовном праве объективное вменение не может иметь места (с. 
109). Советское и венгерское уголовное право признают уголовную 
ответственность только за вину. Фактической предпосылкой уго-
ловной ответственности является установление следующих фактов: 
юридически значимое деяние совершил именно подсудимый; су-
ществует объективная причинная связь между конкретным поведе-
нием подсудимого, преступлением, предусмотренным уголовным 
законом, и наступившими последствиями. Лишь при наличии ука-
занных обстоятельств суд должен приступить к решению вопроса о 
виновности подсудимого в совершении конкретного преступления 
(с. 112). 

Ряд вопросов структуры уголовно-процессуального доказы-
вания, затронутых в книге, нуждается в дальнейшем развитии. В 
частности, освещен лишь один элемент доказывания — оценка до-
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казательств.  Между тем в разработке нуждаются и такие вопросы,  
как собирание и проверка доказательств, причем не только в рам-
ках само-стоятельных проблем, но и в комплексном исследовании 
в связи с проблемой социальной эффективности приговора. Необ-
ходим более подробный анализ взаимодействия приговора и обще-
ственного мнения. 

В заключение отметим новаторский характер монографии, 
синтезирующей важные идеи в области теории эффективности 
правоприменительных актов в уголовном судопроизводстве169. 

 
Рецензия на монографию Г. П. Саркисянц. «Законный пред-
ставитель несовершеннолетнего обвиняемого в суде». Таш-

кент: "Фан". 1985. 152 с. 
 
Многие аспекты института законных представителей несо-

вершеннолетних обвиняемых (подсудимых, осужденных, оправ-
данных) не отражены в литературе и недостаточно регламентиро-
ваны в законодательстве. В связи с этим книга Г. П. Саркисянца за-
служивает внимания. 

Работа состоит из введения и шести глав. В гл. 1 определяет-
ся процессуальное положение законного представителя несовер-
шеннолетнего обвиняемого. Он признается самостоятельным субъ-
ектом уголовного процесса, ибо имеет и самостоятельный интерес 
в деле. Автор считает целесообразным определить в УПК респуб-
лик порядок признания лица законным представителем несовер-
шеннолетнего, как это сделано в отношении обвиняемого, защит-
ника, гражданского истца, потерпевшего (с. 32). Заслуживает под-
держки и мнение о необходимости специального руководящего 
разъяснения о применении действующего законодательства об уча-
стии законных представителей несовершеннолетних в уголовном 
процессе, а также введения специальной графы в статистическую 
отчетность судов (с. 33). 

В гл. 2 рассмотрен комплекс вопросов, связанных с участием 
законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого при 
предании обвиняемого суду: подача им разного рода жалоб, хода-
тайств, вызов законного представителя в распорядительное заседа-

                                                
169 М.Ф. Маликов // Правоведение. -1984. - № 2. - С. 106 - 108 
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ние суда, его участие в решении вопроса о мере пресечения и др. 
(с. 35— 43). 

Особый интерес представляет гл. 3. В ней дан анализ норм 
УПК, регулирующих общие условия судебного разбирательства, в 
частности равенство прав, участников процесса, обеспечение их 
участия в судебном разбирательстве, пределы судебного разбира-
тельства, соблюдение установленного распорядка судебного засе-
дания, ознакомление с протоколом судебного заседания, подача 
замечаний на него и т. п. Убедительно показано, что все перечис-
ленные моменты имеют непосредственное отношение к интересам 
законного представителя и представляемого им несовершеннолет-
него. Рассмотрены различные варианты участия законного пред-
ставителя несовершеннолетнего подсудимого в ходе судебного 
разбирательства: явка в суд, участие в решении вопросов, связан-
ных с явкой других участников процесса, роль, в допросах и иных 
судебных действиях. 

Особенности участия законного представителя в кассацион-
ном производстве показаны в гл. 4. Конкретный материал иллюст-
рирует формы, реализации прав и обязанностей законных предста-
вителей в данной стадии. Проанализировано понятие «существен-
ное нарушение закона», аргументируется предложение о введении 
в кассационную и надзорную инстанции некоторых элементов 
апелляционного производства. 

В гл. 5 «Участие законного представителя несовершеннолет-
него осужденного в стадии исполнения приговора» рассматрива-
ются роль законного представителя при решении вопроса об от-
срочке исполнения приговора несовершеннолетнему осужденному 
и задачи, встающие перед законным представителем в случае по-
ложительного решения этого вопроса судом. 

Заключительная глава посвящена деятельности законного 
представителя при рассмотрений уголовного дела в суде надзорной 
инстанции, а также его участию при возобновлении производства 
по вновь открывшимся обстоятельствам (с. ISO-ISO). 

Таким образом,  работа дает целостное представление о про-
цессуальном положении, правах, обязанностях законного предста-
вителя несовершеннолетнего обвиняемого (подсудимого, осужден-
ного, оправданного) во всех судебных стадиях и при исполнении 
приговора. 
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Исследование могло бы стать полнее, если бы автор раскрыл 
формы участия законных представителей при исполнении приго-
вора, в частности по месту жительства на опорном пункте охраны 
порядка. 

Трудно согласиться с предложением о внесении в УПК всех 
союзных республик прямого указания на то, что участие несовер-
шеннолетних обвиняемых в следственных и судебных действиях 
должно осуществляться в присутствии их законных представите-
лей (с. 18). На предварительном следствии по делам об изнасило-
вании или по другим преступлениям, совершенным подростками с 
особым цинизмом и дерзостью, участие законных представителей 
вряд ли целесообразно, ибо в их присутствии подросток будет ме-
нее откровенен или вообще постесняется рассказать о содеянном. 
Очевидно, этот вопрос должен решаться следователем, прокурором 
и защитником, как это предусмотрено законом в отношении уча-
стия в допросе несовершеннолетнего обвиняемого педагога (ст. 397 
УПК РСФСР). 

В ряде мест работа перегружена общеизвестными положе-
ниями, излишним комментированием уголовно-процессуального 
законодательства (например, на с. 131 перечисляются должностные 
лица, которые в силу закона могут вносить протест на вступившие 
в законную силу приговоры, определения и постановления суда). 

В целом же книга восполняет пробел в разработке проблемы 
участия законных представителей несовершеннолетних в совет-
ском уголовном процессе170. 

  

                                                
170 Л.Л. Каневский, М.Ф. Маликов // Правоведение. -1987. - № 2. - С. 95 - 96 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на рукопись учебно-методического комплекса профессора 
Маликова М.Ф. «КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». - Уфа,  344 с. 
 
Представленный вариант учебно-методического комплекса 

«Конституционное право Российской Федерации» подготовлен на 
основе авторского варианта учебного комплекса «Методология 
изучения конституционного права Российской Федерации» в соот-
ветствии с Государственным образовательным стандартом высше-
го профессионального образования. 

Как видно из пояснительной записки, цель комплекса заклю-
чается в определении закономерностей развития доктрины консти-
туционного права и политической философии государственности 
для того,  чтобы оказать помощь студентам в освоении теории со-
временной конституции, конституционно-правовой терминологии, 
положений Конституции РФ. Для этого большое внимание уделя-
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ются вопросам и ответам по конституционному праву, конституци-
онным моделям и концептуальным основам федерализма. 

К достоинству УМК следует отнести то, что в нем обобщены 
методические указания к изучению монографий, учебников, учеб-
ных пособий, межвузовских сборников, комментариев, структурно-
логических схем, словарей-справочников по российскому законо-
дательству, библиографий по конституционному праву. 

По мысли автора, задача комплекса предопределяется необ-
ходимостью систематизации существующих конституционных 
теорий с учетом основных направлений и тенденций, интеграции 
конституционного регулирования общественных отношений на ос-
нове международных правовых стандартов. В результате выполне-
ния задач, поставленных перед дисциплиной, студенты должны ов-
ладеть теоретическими знаниями и практическими навыками ана-
лиза конституционного законодательства Российской Федерации с 
учетом его регионального разреза. 

Изучения материалов УМК приводит к выводу, что ему свой-
ственна новизна. Новизна комплекса заключается в изложении ме-
тодологических, теоретических, организационных и правовых ос-
нов современного конституционализма, а его уникальность - в 
комплексном подходе изучения конституционного права РФ 

По структуре и содержанию УМК отвечает предъявляемым 
требованиям и может быть рекомендован к изданию.    

Представляется,  что он будет полезен не только студентам в 
процессе самостоятельной работы, но и в период подготовки к вы-
пускным экзаменам по специализации «Конституционное и муни-
ципальное право», а также диссертантам, соискателям - при изуче-
нии современных проблем федерального и регионального законо-
дательства. 

 
Самигуллин В.К. -  
доктор юридических наук, 
профессор, декан юридического факультета 
Российского государственного 
Торгово-Экономического Университета (г. Москва)                     



 340

 
 



 341

ПРОТОКОЛ №5 
совместного заседания ученого Совета 

Стерлитамакского факультета экономики и права 
Башкирского государственного университета и 

Лаборатории Конституционного права 
Стерлитамакского филиала Академии Наук 

Республики Башкортостан                                                        
от 25 февраля 2000г. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Рассмотрение решения кафедры Теории и истории государст-

ва и права   «О   выдвижении   трудов   и   кандидатов   на   соиска-
ние   премии Президента Российской Федерации в области образо-
вания за 1999 год».  

ПРИСУТСТВУЮТ: 
Члены ученого Совета факультета и Лаборатории Конститу-

ционного права Стерлитамакского филиала АН РБ; Толкачев К.Б. - 
Председатель Государственного Собрания Республики Башкорто-
стан, доктор юридических наук, профессор; Депутаты Комитета 
Законодательной Палаты Государственного Собрания РБ по обра-
зованию -  Тажиев P.P.  и Крылова   Н.Н.;    Хабибуллин   А.Г.    -    
Судья   Конституционного   Суда Республики    Башкортостан,     
доктор    юридических    наук,    профессор; Шелешева Е.М. - Заве-
дующая юридическим отделом Администрации г. Стерлитамака, 
кандидат юридических наук; Ишбаев К.Г. – заведующий сектором 
социальных и гуманитарных наук Стерлитамакского филиала АН 
РБ, доктор филологических наук, профессор. 

В обсуждении участвовали: 
1.Тимонин Александр Николаевич - доктор юридических на-

ук, профессор. Довел до сведения решение кафедры о выдвижении 
трудов профессора Маликова М.Ф. и его кандидатуру на соискание 
премии Президента Российской Федерации в области образования 
за 1999 г. 

Он сообщил, что по оценке комиссии факультета вклад про-
фессора Маликова М.Ф. выражается в разработке концепции «со-
гласованного суверенитета» на основе самоуправленческих начал 
в Российской Федерации, концепции государственной власти на 
основе производности государственной власти от народовластия, 
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теории правоприменения в условиях российского конституцио-
нализма, концепции местного самоуправления, концепции еди-
ного гражданства Российской Федерации. 

По проблемам государственной власти и местного само-
управления, провоприменению и гражданства опубликовано 7 
учебных пособий, более 10 научных статей, комментарий ст.ст. 15, 
16 Конституции Республики Башкортостан, 2 сборника научных 
трудов. 

Под руководством профессора Маликова М.Ф. открыта аспи-
рантура по специальности 120002: конституционное право, муни-
ципальное право,  административное    право    и    подготовлено    
более    20    аспирантов    и соискателей. Теоретические разработки 
использованы в учебном процессе при чтении    курсов «Консти-
туционного    права    Российской    Федерации», «Муниципального   
права»   и   спецкурсов «Проблемы  реализации  норм конституци-
онного права», «Теоретические основы социального управления». 

Профессор Тимонин А.Н. рекомендует включить работы 
профессора Маликова М.Ф. и его кандидатуру в бюллетень тайного 
голосования на соискание    премии    Президента    Российской    
Федерации    в    области образования за 1999 год. 

2.Ишбаев   Карим   Гайсиевич   -  Председатель   отдела   со-
циально-гуманитарных наук Стерлитамакского филиала АН РБ, 
доктор филологических наук, профессор сообщил о том, что на ос-
новании трудов Маликова М.Ф. ведутся научные исследования по 
концепции местного самоуправления,    по   специальности    12002   
(Конституционное   право, Муниципальное   право,   Администра-
тивное   право).   Под   руководством профессора Маликова М.Ф. с 
1993 года открыта аспирантура и по данным проблемам успешно 
защищают аспиранты кандидатские диссертации, некоторые из них 
в настоящее время готовят докторские диссертации по проблемам 
договорных отношений в Российской Федерации. 

Профессор Ишбаев К.Г. считает вполне оправданным пред-
ложение профессора Тимонина А.Н. 

3.Профессор Толкачев К.Б. сообщил о том, что учебные по-
собия профессора   Маликова   М.Ф.    используются   в   учебном    
процессе   в юридическом институте МВД РФ и они оказали боль-
шую помощь в разработке федерального и регионального законо-
дательства, поскольку в них рассмотрены концептуальные основы 
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соотношении Федерации и ее субъектов. Он считает заслуженным 
выдвижение трудов профессора Маликова М.Ф. и его кандидатуру 
на соискание премии Президента Российской Федерации. 

4.Шелешева Е.А.  отметила,  что проблемы местного само-
управления, рассмотренные профессором Маликовым М.Ф. в своих 
трудах, способствовали в разработке Устава города Стерлитамака и 
концепции местного самоуправления в Республике Башкортостан. 

Слово предоставляется профессору Маликову М.Ф. Он доло-
жил об исходных положениях своих трудов, которые использованы 
в учебном процессе и в разработке нормативных актов. 

Поступило предложение включить в бюллетень тайного го-
лосования труды профессора Маликова М.Ф. и его кандидатуру на 
соискание премии Президента Российской Федерации. 

Утверждается счетная комиссия в составе трех человек: На-
заров З.И., доцент, Иванцова Г.А., доцент, Файзуллин P.P., доцент. 

Утверждается протокол счетной комиссии (протокол прила-
гается). 

Результаты тайного голосования: 
число присутствующих -17 человек; 
число участвующих в голосовании -17 человек. 
За выдвижение профессора Маликова М.Ф. - 17 человек. 
Против — нет. 
Испорченных бюллетеней - нет. 
Председатель счетной комиссии Назаров Зиннур Исламович. 
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СПРАВКА  
О ТВОРЧЕСКОМ ВКЛАДЕ ПРОФЕССОРА  

МАЛИКОВА М.Ф. 
 

1.Разработка концепции «согласованного суверенитета» на 
основе самоуправленческих начал в Российской Федерации. 

Она проявляется в объеме полномочий субъектов федерации, 
в процедуре выработки принятия и механизмов реализации консти-
туционно-договорной федерации, в согласованности волевых дей-
ствий органов федерации и ее субъектов в разработке регионально-
го законодательства, в отказе от субординации в совместном веде-
нии Российской Федерации и ее субъектов. 

Разработанная концепция согласованного суверенитета в фе-
деративных отношениях позволит устранить пробелы в статье 72 
Конституции Российской Федерации в вопросах взаимодействия 
между федеральным центром и субъектами Федерации по предме-
там совместного ведения. 

2.Конституционная         концепция         государственной         
власти обосновывается производностью государственной власти 
от народовластия. 

По своей социальной сущности суверенитет народа и сувере-
нитет государства едины, ибо народный суверенитет осуществля-
ется как непосредственно народом, так и посредством его государ-
ственной власти. В целом государственный суверенитет выступает 
как бы его государственно-правовой формой осуществления на-
родного суверенитета. 

Концепция государственной власти позволяет выделить на-
циональный суверенитет в качестве элемента народного суверени-
тета в Российской Федерации и ее субъектах. Такое признание на-
ционального суверенитета будет способствовать к устранению 
противоречий между статьями 3 и 69 Конституции Республики 
Башкортостан, а также Конституции других субъектов Федерации. 

3 .Разработанная теория правоприменения в условиях рос-
сийского конституционализма позволяет создать основу регио-
нального права в субъектах Российской Федерации. 

Она основывается на том, что правовые последствия реализа-
ции права предполагают рассмотрение правореализации в качестве 
целостного механизма (правоотношение, законность, правосозна-
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ние, субъективные права, юридическая ответственность и др.); 
признание одновременной реализации материальных и процессу-
альных норм права; зависимость эффективности реализации права 
от эффективности всей системы правового регулирования,    а   не   
только   от   эффективности   отдельных   правовых институтов;  
оценку правотворчества и реализации права с точки зрения единого 
процесса формирования и реализации государственной воли; за-
вершение правотворчества как начального момента реализации 
права; установление конкретного образа действия правопримени-
теля. 4.Разработанная концепция местного самоуправления спо-
собствует обоснованию принципов и пределов взаимодействия Фе-
дерации и ее субъектов по вопросам предметов ведения и полно-
мочия в принятии и реализации законов по местному самоуправле-
нию; делегированию республикой части своих полномочий Рос-
сийской Федерации, а Федерацией - республике по принятию зако-
нопроектов по местному самоуправлению, исходящих от респуб-
лик; разрешению противоречий между органами власти Федерации 
и ее субъектов при реализации общих принципов организации ме-
стного самоуправления в субъектах Российской Федерации. 

5.Теоретические разработки использованы в учебном про-
цессе при чтении курсов «Конституционного права Российской 
Федерации», «Муниципального права» и спецкурсов «Проблемы 
реализации норм конституционного права», «Теоретические осно-
вы социального управления». 

6.В соответствии с государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования по направлениям: 
521400, 0211100 по разработкам автора составлены учебные про-
граммы, проводятся занятия и выполняются дипломные работы. 

7.Разработанная концепция, единого гражданства Российской 
Федерации использована при разработке проекта Закона Республи-
ки Башкортостан «О гражданстве» и других нормативных актов на 
основе гражданства Российской Федерации (ст. 6 Конституция РФ) 
по принадлежности к народу (ст.З Конституция РФ), а не к отдель-
ным нациям (народностям). Она также позволит исключить внут-
ренние противоречия в Договоре Российской Федерации и Респуб-
лики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и взаим-
ном делегировании полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
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Республики Башкортостан» от 3 августа 1994 года по проблемам 
гражданства. 

8.По проблемам государственной власти и местного само-
управления, провоприменения и гражданства опубликовано 7 
учебных пособий, более 10 научных статей, комментарий к ст.ст. 
15, 16 Конституции Республики Башкортостан, 2 сборника науч-
ных трудов. 

9.Под руководством профессора Маликова М.Ф. открыта ас-
пирантура по специальности 120002: конституционное право, му-
ниципальное право, административное право и подготовлено более 
20 аспирантов-соискателей. 
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АНКЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ 
МАЛИКОВ МАРАТ ФАЙЗЕЛКАДИРОВИЧ, 

декан Стерлитамакского факультета экономики и права 
Башкирского государственного университета,  

академик МАН ВШ, 
заслуженный деятель науки Республики Башкортостан, 

профессор, доктор юридических наук 
453107 Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул. пр.Ленина, 

47а. тел. (факс) 43-22-50, 43-05-71, 43-11-62 
e-mail: sufbgu@str.bashnet.ru 

дом.адрес: г.Стерлитамак, ул. К.Маркса, д.91, кв. 23 
тел. (факс) 25-51-37, 22-53-37 

 
Паспорт                                  VII-AP № 735994 
                                                Выдан Отделом внутренних дел 
                                                Кировского райисполкома города Уфы 
                                                от 06 июля 1979 года 
Год рождения                        2 февраля 1937 
Место рождения                   дер. Нижне-Яркеево 
                                                района Илишевского РБ 
Национальность                    башкир 
Социальный номер               027412831000 
Номер страхового                 серия АА номер 0247889 
 свидетельства                       от 30 января 1997 г. № Ов 0046 
                                                выдан Стерлитамакским 
                                                филиалом РФОМС РБ 
Образование                          высшее юридическое 
Специальность                      юрист 
Окончил                                 Казанский государственный 
                                                университет в 1965 г. 
                                                аспирантура при КГУ в 1972 г. 
Какими иностранными  
языками владеет                  немецким, французским - читает и   
                                              переводит 
Научное звание                    доктор юридических наук  
                                              (ДТ № 012662), профессор  
                                              (ПР №001930) 
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Правительственные              Ударник XI пятилетки - МО РФ  
награды                                   Заслуженный деятель науки            
                                                 Республики Башкортостан,  
                                                 Действительный член  
                                                 (академик) Международной академии  
                                                 наук высшей школы (№964) 
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РАБОТА В ПРОШЛОМ 
 
 

1957 г.                    студент Уфимского лесотехникума  
                                г. Салават 
1957-1960 г.г.         служба в рядах Армии 
1960-1965 г.г.         студент Казанского университета 
1965-1970 г.г.         народный судья Калтасинского  
                                 р-на РБ 
1970-1975 г.г.          народный судья Татышлинского 
                                 р-на РБ 
1975-1978 г.г.         старший преподаватель кафедры  
                                 государственного права  
                                 Удмуртского ГУ г. Ижевск 
1978-1980 г.г.         старший преподаватель кафедры  
                                 уголовного права и процесса  
                                 БашГУ г. Уфа 
1980-1995 г.г.         заведующий кафедрой  
                                 государственного права  
                                 Башкирского государственного  
                                 университета г.Уфа 
1995-2000 г.г.          декан Стерлитамакского  
                                 юридического факультета  
                                 БГУ г. Стерлитамак 
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ОПИСАНИЕ РАБОТ 
ПРОФЕССОРА МАЛИКОВА МАРАТА ФАИЗЕЛКАДИРОВИЧА 

 
В учебных пособиях «Введение в конституционное право» 

(ч.1. Уфа, 1994. - 134с; ч.2. Уфа, 1994. - 139с.) рассматриваются 
система категорий, свойства конституционного регулирования, 
предмет и объект конституционного права, конституционные зако-
ны, основные направления исследования Конституционного права, 
концепция национального суверенитета, проблемы реализации 
Конституционного права. 

В учебном пособии «Проблемы российского конституциона-
лизма» (Уфа, 1996. - 228с.) определяются концептуальные основы, 
основания, признаки, принципы, уровни российского конституцио-
нализма на основе предмета и объекта конституционализма. В нем 
приводятся результаты сравнительного анализа текстов Конститу-
ции РСФСР и РФ, статьи Конституции Российской Федерации и 
Республики Башкортостан по принципу федерализма; даются схе-
мы по конституционному праву и сформулированы вопросы для 
зачета по конституционному праву. 

В    учебном    пособии    «Концепция    государственной    
власти    и самоуправления» (Уфа,  1997.  -  299с.)  рассматриваются 
концептуальные, методологические, теоретические, социальные, 
экономические, политические, правовые, идеологические, органи-
зационные основы государственной власти и местного самоуправ-
ления. В нем приведены вопросы для зачетов и экзаменов по кон-
ституционному праву и словарь терминов, применяемых в консти-
туционном праве. 

В учебном пособии «Гносеологические основы реализации 
права» (Уфа, 1998. - 299с.) рассматриваются методология изучения 
реализации права, теоретические основы реализации права, соци-
ально-правовая сущность реализации права, формы и средства реа-
лизации права, условия правоприменения на основе общей харак-
теристика правоприменительных актов. 

В учебном пособии «Проблемы типологии государственности 
на современном этапе» (соавторы Хабибуллин А.Г., Рахимов А.А.) 
анализируются признаки тоталитаризма (Уфа-Стерлитамак, 1998. - 
188с). 
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В статье «Гражданство Российской Федерации и гражданство 
ее субъектов» (Государство и право. 1997. №8. С.21-24) рассматри-
ваются правовые основы гражданства, принципы единого россий-
ского гражданства на основе Конституции Российской Федерации, 
показываются существующие противоречия между статьями 3 и 69 
Конституции Республики Башкортостан. 

В статье «Субъекты федерации и самоуправления» (Федера-
лизм как способ бытия культуры. Материалы научной конферен-
ции - Май 1998. Уфа, 1998. С.75-84) показывается несовместимость 
концепции «автономизации» с принципами федеративного устрой-
ства. 

В статье «Путь к становлению согласованного суверенитета 
России» (Вестник Башкирского университета. 1998. №3. С.5-10; 
Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. 
Очерки. Документы. Нормативные  акты.   Хроника.  В  3-х томах.  
Т.1.   Уфа,   1999.   С.502-510) обосновывается концепция согласо-
ванного суверенитета и показываются его признаки. 

В сборниках научных трудов «Концептуальные проблемы 
местного самоуправления» (Серия 1. Вып. 1 (1) (2) (3) Уфа, 1998. 
257с); «Методологические проблемы местного самоуправления» 
(Серия 2. Вып. 2 (1) (2) (3) Уфа, 1999. 247с.) рассматриваются тео-
рия местного самоуправления и принципы образования органов 
местного самоуправления. 

К теоретическим основам указанных работ отнесены: система 
научных понятий, терминов, категорий, школ, направлений; струк-
тура государственных органов; основания конституционного права 
(верховенство и единство государственной власти (народовластие 
и суверенитет); формы осуществления государственной власти; 
принципы определения конституционного права (метод, предмет, 
объект, субъект, принципы, функции); механизмы конституцион-
ного регулирования; законы (нормы); правоотношения; формы 
реализации норм права (соблюдение, применение, использование, 
исполнение); формы организации государственного единства (уни-
таризм, федерации, конфедерации). 

Теоретические основы государственной власти и местного 
самоуправления связаны с тем, что, во-первых, принципы, идеи, 
категории создаются соответственно развитию материального про-
изводства (предмет изменчивости и историчности. конституциона-
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лизма); во-вторых, законодатель (государственная власть, народо-
властие) не делает законов, не изобретает   их,   а   только   форми-
рует   (объекты   перевода   общественных отношений в политико-
правовые); в-третьих, общесоциальные гарантии дополняются 
юридическими гарантиями (методы перевода системы «правовые 
регуляторы - общественное производство») под влиянием между-
народных стандартов. Здесь не возникают конституционно-
правовые отношения, а создаются лишь только их предпосылки, 
основания конституционализма. 

Правовые основы трудов связаны с механизмом конституци-
онного регулирования, куда относятся вышеперечисленные соци-
ально-экономические основы, а также конституционные нормы 
(правовая система), конституционные правоотношения (государст-
венно-правовые отношения), конституционно-правовой режим, 
конституционно-правовые установления (нормы, институты, прин-
ципы, положения, законы, гарантии). По существу, эти пути обес-
печения публично-властной суверенности государства формируют 
конституционализм на уровне Федерации и ее субъектов. 

В работах показываются принципы конституционализма Рос-
сийской Федерации на основе власти народа, которая выражается в 
нормах, закрепляющих общественное устройство (последнее есть 
воплощение полновластия народа), власти права, которая выража-
ется в нормах, закрепляющих принципы общественного и государ-
ственного строя, власти государства, которая выражается в нормах, 
закрепляющих формы государственного устройства и государст-
венных связей. 

При разработке концепции конституционализма Российской 
Федерации учтено также доказанное учеными и нашедшее в Кон-
ституции РФ и ее субъектов положение о том, что предметом Кон-
ституционного права являются не все общественные отношения, а 
лишь те из них,  которые возникают в связи с осуществлением го-
сударственной власти в формах представительного и непосредст-
венного народовластия. 

Условия реализации права связаны с необходимостью углуб-
ления регулирования тех видов общественных отношений, которые 
нуждаются в воздействии законодателя с учетом развития эконо-
мического процесса и адекватности "перевода" правовой системы 
на рыночные условия жизни. 
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В работах рассматриваются уровни (этапы), механизмы и 
средства реализации права; формы реализации санкций нормы пра-
ва одной отрасли в различных жизненных ситуациях (например, 
применение норм трудового права в гражданско-процессуальном 
праве); элементы применения норм права; принципы правоприме-
нительного процесса; проблемы реализации локальных норм права; 
начальные и завершающие моменты реализации норм права; воз-
можности моделирования реализации норм права. 

При этом исходными положениями являются обязательность 
одновременного применения гипотезы, диспозиции, санкции норм 
права; относительная самостоятельность соблюдения, применения, 
использования, исполнения права; реализуемость права государст-
венными органами, общественными организациями и трудовыми 
коллективами; социальная значимость воли законодателя и право-
применителя; деятельность и правоприменительный акт как еди-
ный процесс реализации права; тождественность цели реализации 
права и цели правового регулирования.  

Теоретическая основа местного самоуправления в Россий-
ской Федерации базируется на общей закономерности развития 
концепции «социальной общности людей», «государственного са-
моуправления», «муниципального самоуправления», «гражданско-
го общества», «сельской общины», подобной земским учреждени-
ям России, «третьего уровня организации власти», «децентрализа-
ции управления», «самоуправления народа», «управления трудя-
щихся». 

В работах показываются социально-политические условия, 
которые отрицательно повлияли на развитие местного самоуправ-
ления. К ним относятся: 1) тезис об обострении классовой борьбы 
по мере продвижения к социализму; 2) массовые репрессии и без-
закония 30-х годов; 3) отказ от линии на отмирание государства; 4) 
установка на сохранение и упрочение государства вплоть до ком-
мунизма; 5) коллективизация, осуществляемая в значительной мере 
принудительно и с распространением раскулачивания середняков. 

В работах также признается, что ленинская концепция мест-
ного самоуправления посредством «управления трудящихся» со-
держала в себе начало концептуальных противоречий, ибо она не 
предусматривала возможность создания местного самоуправления 
в отрыве от полновластия Советов. 



 354

Автор обосновывает выводы о том, что развитию местного 
самоуправления нужны: экономические предпосылки, включаю-
щие формирование частной, муниципальной, республиканской и 
других видов собственности, рыночных структур и отношений, за-
мену административно-командных методов управления экономи-
ческими; политические показатели, охватывающие обретение 
республиками суверенитета и независимости, перераспределение 
функций и полномочий в системе новой государственности; пра-
вовые условия создания юридической базы, закрепляющей эко-
номико-финансовые основы, права и гарантии местного само-
управления; организационные возможности формирования госу-
дарственных структур, действующих по принципу разделения вла-
стей и привлечения граждан к управлению через органы общест-
венного самоуправления, а также разнообразных институтов непо-
средственной демократии; идеологические предпосылки овладе-
ния идеями самоуправления не только депутатами, должностными 
лицами, но и самим населением. 

Все научные направления и различные школы анализируются 
в рамках институциональной, конституционной, гносеологической, 
социальной, политической, целевой, организационной, функцио-
нальной, регулятивной, структурной, процессуальной концепции 
государственной власти и местного самоуправления. 

Автор, разделяя утверждение о том, что единство Союза за 
время существования основывалось не на конституционно-
правовых признаках, а на вере людей в социалистический идеал, 
приходит к выводу: «Наше общество придает значение условиям 
организации государственной власти в ущерб реализации народо-
властия». 

Характерно то, что коммунизм признавался формой действи-
тельного разрушения противоречий между свободой и необходи-
мостью. Партией обосновывалась мысль о совпадении в социали-
стическом обществе общих и частных интересов. Социальная по-
требность в самопожертвовании будет такова, что нравственность 
(коммунистическая) органически войдет в саму структуру и способ 
мотивообразования, обусловливая возникающие в человеке чувст-
ва, побуждения, потребности, и потребует жертвы здоровья и 
личного счастья ради общего дела. 
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При этом автор подчеркивает,  что государство,  воплощая в 
себе власть народа, его суверенитет, само становится суверенным, 
то есть его государственная власть обладает всеми свойствами су-
веренной власти. По своей социальной сущности суверенитет на-
рода и суверенитет государства едины, ибо народный суверенитет 
осуществляется как непосредственно народом, так и посредством 
его государственной власти. В целом государственный суверенитет 
выступает как бы его государственно-правовой формой осуществ-
ления народного суверенитета. 

В изданных и внедренных в учебный процесс и практику 
трудах рассматриваются логические и онтологические основания 
Федерации в рамках Конституции Российской Федерации и ее 
субъектов; гносеологические концепции государственной власти и 
самоуправления; тенденции развития диспозитивного правового 
регулирования с позиции правовой государственности Российской 
Федерации. 

Эти проблемы государствоведения рассматриваются с учетом 
денонсации Договора об образовании СССР и подписанием Дого-
вора об образовании Содружества Независимых Государств, изме-
нением правового статуса субъектов Федераций, вхождением Фе-
дерации в систему международных стандартов. 

После принятия Конституции Российской Федерации 1993 
года при изучении проблем конституционализма возникли трудно-
сти иного характера. В частности, самой серьезной коллизией но-
вой Конституции является противоречие между принципом равно-
правия субъектов Российской Федерации (ст.5): до сих пор не оп-
ределены место и роль договоров в системе нормативно-правовых 
актов Российской Федерации, в результате чего, вопреки Консти-
туции РФ, содержится перераспределение не только совместных 
предметов ведения полномочий, но и ряда предметов ведения и 
полномочий Российской Федерации в пользу субъектов РФ. 

Свой вывод о необходимости совершенствования федератив-
ных отношений на основе принципа согласованного суверенитета 
автор объясняет тем, что современная юридическая наука и прак-
тика создали теоретические основы социально-правового мышле-
ния, позволяющего не только объяснять реальность конституцио-
нализма Российской Федерации, но, в конечном счете, изменять 
правовую систему субъектов Федерации. 
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Структура конституционализма Российской Федерации опре-
делена исходя из того, что конституционно-правовые отношения 
шире, чем государственно-правовые. Первые состоят из общест-
венного строя (экономическая, политическая, социальная, правовая 
системы), механизма конституционного регулирования, правового 
статуса граждан, а вторые - из государства как субъекта Конститу-
ционного права. 

Аксиологический аспект конституционализма РФ определя-
ется его способностью удовлетворить соответствующие общест-
венные цели (например, создание условий, обеспечивающих дос-
тойную жизнь и свободное развитие человека (ст.7 п.1) на основе 
различных форм собственности (ст.8 п.2 Конституции РФ) и инте-
ресов личностей, групп, коллективов, регионов и общества в це-
лом. 

Признавая субъекты Федерации элементом этнополитической 
концепции, автор приходит к выводу о формировании «согласо-
ванных суверенитетов республик» на основе самоуправленческих 
начал в Российской Федерации. По его мнению, последние прояв-
ляются в объеме полномочий субъектов, процедуре выработки 
принятия и реализации решений, степени согласованности волевых 
действий и обеспеченности интересов различных субъектов, отказе 
от отношений между центром и субъектом Федерации на началах 
субординации. 

В этой связи в работах обосновывается мысль о том, что объ-
ём и пределы полномочий федеральных органов зависят от респуб-
лик и заключённого между ними договора об образовании федера-
ции. В соответствии с предметом ведения и компетенцией респуб-
лик и федеральных органов в решении одних вопросов первичен 
суверенитет республик, а в других - федерации. Поэтому нельзя ут-
верждать, что предметы ведения ведут к взаимному ограничению 
суверенитета. Тем более, что после принятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете и подписания Федеративного Договора, 
концепции «ограниченности» («самоограниченности») субъекта» и 
«частичной международной правосубъектности» утрачивают свое 
значение. 

Данный вывод делается автором на основе критического ана-
лиза существующего в литературе утверждения о том, что если го-
сударство входит в состав другого государства, то потеря, а не про-
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сто ограничение суверенитета, неизбежна. При этом отмечалась 
относительность суверенитета и подчиненность государств друг 
другу. 

Автор не разделяет такое отношение к суверенитету госу-
дарств и считает, что главная цель объединения ряда государств - 
это создание единого федеративного государства, а не установле-
ние подчинённости их. Таким образом, устанавливается союз меж-
ду федерацией и ее субъектами для обеспечения более эффектив-
ного их функционирования и развития. Не теряя своего суверени-
тета, они образуют новое общее для всех суверенное государство, 
наделив его соответствующей компетенцией в осуществлении 
внутренней и внешней политики. Каждый субъект федерации со-
храняет политико-правовое качество суверенной государственно-
сти, но его суверенитет в определённой мере ограничивается в 
рамках переданных федеральным органам компетенции, равно как 
ограничен суверенитет федерации компетенцией её субъектов. По-
этому вырабатываются и закрепляются новые принципы федера-
ции, которые призваны обеспечить целостность и суверенитет Рос-
сии в целом, и одновременно - необходимый уровень самостоя-
тельности ее субъектов, возможность решения на местах широкого 
комплекса вопросов развития территорий с учетом их националь-
ных, экономических интересов и особенностей. 

В решении проблем государственного суверенитета РФ на 
основе права наций на самоопределение учитываются следующие 
обстоятельства. Во-первых, признание права на самоопределение 
народа как этнического образования означало признание суверени-
тета нации, что поставило вопрос о соотношении его с государст-
венным суверенитетом. 

Во-вторых, суверенитет народа проявляется в возможности 
обретения государственного суверенитета в любой его форме. 
Причём народ, создавший свою государственность, не теряет сво-
его суверенитета. Он сохраняет право изменять форму своего госу-
дарственного бытия, не допуская нарушение прав других народов. 

В-третьих, понятие народа в федеративном государстве, в ко-
тором народ составляет всё население, проживающее в границах 
Федерации, сливается с понятием народа субъектов Федерации. 
Опорой последних являются гражданство Российской Федерации и 
её субъектов и федеральные органы государственной власти (Совет 
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Федерации и Государственная Дума), обеспечивающие, прежде 
всего, равноправие граждан вне зависимости от места их прожива-
ния. 

В отличие от других государствоведов автор отмечает, что 
суверенитет (суверенность) Российской Федерации выражается в 
свойстве государственной власти на основе воли многонациональ-
ного народа, реализации международных норм и Декларации о го-
сударственном суверенитете, правовом закреплении источников 
суверенитета (ст.3.), территориальной целостности (ст.4), верхо-
венстве федеральных законов (ст.40) и Конституции (ст. 15). Таким 
образом, конкретно-исторический и научный подходы к решению 
вопросов о соотношении верховенства (единство) государственной 
власти и суверенитета народа (наций) позволили выработать ос-
новные международно-правовые способы осуществления права на-
рода на самоопределение, создание суверенного и независимого 
государства, свободное присоединение к независимому государст-
ву или объединения с ним, или установление любого другого поли-
тического статуса. 

В представленных работах возрождение местного самоуправ-
ления в Российской Федерации и ее субъектах определяется: 1) 
влиянием международных актов (в частности, Европейской хартии 
местного самоуправления) на организацию и функционирование 
власти на местах; 2) переосмыслением самоуправленческих начал 
марксистско-ленинской модели «от государства к негосударству»; 
3) государственно-общественным характером местного самоуправ-
ления в субъектах Российской Федерации; 4) концептуальной оши-
бочностью конструкций полновластия Советов и монополизма 
партии; 5) развитием общих принципов организации местного тер-
риториального самоуправления в России, в том числе в республике 
Башкортостан как субъекта Российской Федерации. 

Теоретическая основа местного самоуправления в Россий-
ской Федерации базируется на общей закономерности развития 
концепции «социальной общности людей», «государственного са-
моуправления», «муниципального самоуправления», «гражданско-
го общества», «сельской общины», подобной земским учреждени-
ям России, «третьего уровня организации власти», «децентрализа-
ции управления», «самоуправления народа», «управления трудя-
щихся».  
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Все научные направления и различные школы анализируются 
в рамках институциональной, конституционной, гносеологической, 
социальной, политической, целевой, организационной, функцио-
нальной, регулятивной, структурной, процессуальной концепции 
государственной власти и местного самоуправления. 

В работах обосновываются выводы о зависимости типов и 
форм правоприменения от типов и форм государства. 

Так, раньше правоприменение предопределялось тем, что, во-
первых, советскому законодательству в целом присущ классовый 
подход и императивно-репрессивный характер; во-вторых, огром-
ная масса норм в той или иной жизненной сфере, разрозненных и 
слабо согласованных между собой, создана в разное время и с раз-
ными целями; в-третьих, многие приказы, положения и инструкции 
подменяли законы и противоречили нормам права; в-четвертых, 
наступил кризис Конституции, в ней не отражались формы госу-
дарственного устройства, правления и осуществления политиче-
ского режима; в-пятых, партия определяла экономические задачи с 
позиции «политической целесообразности», признавала «правиль-
ности» формирования государственной собственности, выбраковы-
вала людей (сначала классовых врагов, затем инакомыслящих и 
кулаков (ст. 58 УК), закрепляла посредственности граждан, извра-
щала единства политики и нравственности, отчуждала государство 
от социальных проблем, превращала право в инструмент репрес-
сии. 

В работах федеративный характер государственности и пра-
воприменения определяется многоуровневыми свойствами консти-
туционно-правового регулирования. Вместе с тем федеративное 
конституционное регулирование выражает то общее, что присуще 
регулированию общественных отношений на уровне республикан-
ской государственности. 

По результатам изучения практики реализации норм права в 
работах обосновываются выводы о том, что если правовое регули-
рование не привело к желательным общественным результатам, то 
существует дефект в самих целях права и, возможно, в средствах 
их достижения (неэффективность норм права) или эффективные 
нормы права используются недостаточно квалифицированно (не-
эффективность реализации права). 
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При этом исходными положениями являются обязательность 
одновременного применения гипотезы, диспозиции, санкции норм 
права; относительная самостоятельность соблюдения, применения, 
использования, исполнения права; реализуемость права госу-
дарственными органами, общественными организациями и трудо-
выми коллективами; социальная значимость воли законодателя и 
правоприменителя; деятельность и правоприменительный акт как 
единый процесс реализации права; тождественность цели реализа-
ции права и цели правового регулирования. Отсюда правовые по-
следствия реализации права предполагают рассмотрение правореа-
лизации в качестве целостного механизма (правоотношение, закон-
ность, правосознание, субъективные права, юридическая ответст-
венность и др.); признание одновременной реализации материаль-
ных и процессуальных норм права; зависимость эффективности 
реализации права от эффективности всей системы правового регу-
лирования, а не только от эффективности отдельных правовых ин-
ститутов; оценку правотворчества и реализации права с точки зре-
ния единого процесса формирования и реализации государствен-
ной воли; завершение правотворчества как начального момента 
реализации права; установление конкретного образа действия пра-
воприменителя. 

 
Заключение. 

 
Конкретная научная и практическая новизна трудов автора 

заключается в следующем: 
1.  Разработанная концепция согласованного суверенитета в 

федеративных отношениях позволит устранить пробелы в статье 72 
Конституции Российской Федерации в вопросах взаимодействия 
между федеральным центром и субъектами Федерации по предме-
там совместного ведения 

2.  Разработанная теория правоприменения в условиях рос-
сийского конституционализма позволяет создать основу регио-
нального права в субъектах Российской Федерации. 

3.  Разработанная концепция местного самоуправления спо-
собствует обоснованию принципов и пределов взаимодействия Фе-
дерации и ее субъектов по вопросам предметов ведения и полно-
мочия в принятии и реализации законов по местному самоуправле-
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нию; делегированию республикой части своих полномочий Рос-
сийской Федерации, а Федерацией - республике по принятию зако-
нопроектов по местному самоуправлению, исходящих от респуб-
лик; разрешению противоречий между органами власти Федерации 
и ее субъектов при реализации общих принципов организации ме-
стного самоуправления в субъектах Российской Федерации.     

4. Концепция производности государственной власти от на-
родовластия позволяет обосновать национальный суверенитет в 
качестве элемента народного суверенитета в Российской Федера-
ции и ее субъектах. Такое признание национального суверенитета 
будет способствовать к устранению противоречий между статьями 
3 и 69 Конституции Республики Башкортостан, а также Конститу-
ции других субъектов Федерации. 

 
Практическая значимость трудов автора. 

 
1.  Теоретические разработки использованы в учебном про-

цессе при чтении курсов «Конституционного права Российской 
Федерации», «Муниципального права» и спецкурсов «Проблемы 
реализации норм конституционного права», «Теоретические осно-
вы социального управления». 

2.  В соответствии с государственным образовательным стан-
дартом высшего профессионального образования по направлениям: 
521400, 0211100 по разработкам автора составлены учебные про-
граммы, проводятся занятия и выполняются дипломные работы 

3.  Разработанные концепции единого гражданства Россий-
ской Федерации и гражданства ее субъектов опубликованы в науч-
ных трудах и использованы при разработке нормативных актов. 
Они способствуют признанию сущности гражданства Российской 
Федерации (ст.6 Конституция РФ) по принадлежности к народу 
(ст.3 Конституция РФ), а не к отдельным нациям (народностям). 
Они также позволят исключить внутренние противоречия в Дого-
воре Российской Федерации и Республики Башкортостан от 3 авгу-
ста 1994 года и привести его положения в соответствие с Консти-
туцией Российской Федерации по проблемам гражданства. 

4.  Труды автора по местному самоуправлению использованы 
при разработке Закона Республики Башкортостан по местному са-
моуправлению и Устава города Стерлитамака. 
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5.  По проблемам государственной власти и местного само-
управления, правоприменения и гражданства опубликовано 7 
учебных пособий, более 10 научных статей и комментарий к Кон-
ституции Республики Башкортостан, 2 сборника научных трудов. 

6. Под руководством профессора Маликова М.Ф. открыта ас-
пирантура по специальности 120002: Конституционное право, му-
ниципальное право и подготовлено более 20 аспирантов-
соискателей. 
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АННОТАЦИЯ 
НА ТРУДЫ ПРОФЕССОРА 

МАЛИКОВА МАРАТА ФАИЗЕЛКАДИРОВИЧА 
 

Выдвигающая организация 
Башкирский Государственный университет выдвигает Мали-

кова Марата Файзелкадировича, декана Стерлитамакского факуль-
тета экономики и права Башкирского государственного универси-
тета, академика МАН ВШ, заслуженного деятеля науки Республи-
ки Башкортостан, профессора, доктора юридических наук на соис-
кание премий Президента Российской Федерации в области обра-
зования за 1999 год. 

Краткое содержание трудов 
В учебных пособиях, научных трудах и статьях рассматри-

ваются система категорий, свойства, предмет, объект, проблемы 
реализации конституционного права, концепции местного само-
управления, государственной власти, единого гражданства Россий-
ской Федерации, теория правоприменения; определяются концеп-
туальные основы, признаки, принципы, уровни российского кон-
ституционализма; приводятся результаты сравнительного анализа 
текстов Конституции РСФСР и РФ, статьи Конституции Россий-
ской Федерации и Республики Башкортостан     по     принципу     
федерализма;     даются     схемы     по конституционному праву и 
сформулированы вопросы для зачета по конституционному праву. 

Новизна трудов профессора Маликова М.Ф. выражается в 
том, что в них впервые выдвинуты и обоснованы концепции «со-
гласованного суверенитета», «государственной власти и местного 
самоуправления», «единого гражданства» в Российской Федера-
ции; рассмотрены принципы и уровни конституционализма в Рос-
сийской Федерации, создана теория правоприменения с учетом ре-
гионального права. 

Решенная проблема в образовании. 
Теоретические разработки профессора Маликова М.Ф. ис-

пользуются в учебном процессе при чтении курсов «Конституци-
онного права Российской Федерации», «Муниципального права» и 
спецкурсов «Проблемы реализации норм конституционного пра-
ва», «Теоретические основы социального управления» с учетом де-
нонсации Договора об образовании СССР, Договора об образова-
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нии Содружества Независимых Государств, Программы действий 
Российской Федерации и Республики Беларусь по реализации по-
ложений Договора о создании Союзного государства, изменения 
правового статуса субъектов Федераций, правовой системы Феде-
рации на основе международных стандартов. 

Практическая значимость трудов профессора Маликова 
М.Ф. Разработанная концепция единого гражданства Российской 
Федерации   использована  при   разработке   проекта   Закона  Рес-
публики Башкортостан «О гражданстве» и других нормативных ак-
тов на основе гражданства Российской Федерации (ст.6 Конститу-
ция РФ) по принадлежности к народу (ст.3 Конституция РФ), а не к 
отдельным нациям (народностям). Она также позволит исключить 
внутренние противоречия в Договоре Российской Федерации и 
Республики Башкортостан «О разграничении предметов ведения и 
взаимном делегировании полномочий между   органами   государ-
ственной   власти   Российской   Федерации   и органами государ-
ственной власти Республики Башкортостан» от 3 августа 1994 года 
по проблемам гражданства. 

Выводы, предложения, идеи, концепции автора по местному 
самоуправлению использованы при разработке проектов Закона 
Республики Башкортостан «О местном самоуправлении» и «О гра-
жданстве», а также в принятом Уставе города Стерлитамака. 

Разработанная концепция согласованного суверенитета в фе-
деративных отношениях позволит устранить пробелы в статье 72 
Конституции Российской Федерации в вопросах взаимодействия 
между федеральным центром и субъектами Федерации по предме-
там совместного ведения. 

Она также может быть использована в законотворческом 
процессе в Российской Федерации и ее субъектах по вопросам о 
соотношении федерального и регионального законодательства, о 
взаимодействии Федерального Собрания и Государственного Соб-
рания Республики Башкортостан. 

В целях дальнейшего совершенствования договорных отно-
шений Республики Башкортостан и Российской Федерации, разра-
ботки дополнительных мер по реализации Договора Российской 
Федерации и Республики Башкортостан и межправительственных 
соглашений Кабинет Министров Республики Башкортостан своим 
Постановлением от 16 сентября 1999 года № 293 признал необхо-
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димым усилить проводимую министерствами,      государственны-
ми      комитетами      и      ведомствами республики работу по реа-
лизации Договора Российской Федерации и Республики Башкорто-
стан и межправительственных соглашений и разграничении пред-
метов ведения и взаимном делегировании полномочий (Ведомости 
Государственного Собрания, Президента и Кабинета Министров 
Республики Башкортостан. Уфа, 1999. №18 (102)). 

Концепция государственной власти может использована при 
реализации Федерального Закона от 29 сентября 1999 года «Об 
общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» (Ведомости Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации. Москва, 1999. №29 (190). Ст. 1606). 

 
Внедрение 
Составленные авторские учебные программы и выполненные 

дипломные работы по ним . соответствуют государственным обра-
зовательным стандартам высшего профессионального образования 
по направлениям: 521400, 0211100. 

Под руководством профессора Маликова М.Ф. открыта аспи-
рантура по специальности 120002: конституционное право, муни-
ципальное право, административное право и подготовлено более 20 
аспирантов-соискателей. 

Научные концепции государственной власти и результаты 
сравнительного анализа международных актов нашли отражение в 
комментариях к статьям 15, 16 Конституции Республики Башкор-
тостан, а также в Указе Президента Республики Башкортостан от 3 
февраля 2000 года «Об образовании комиссии по разработке пред-
ложений по согласованию конституционного и текущего законода-
тельства Республики Башкортостан и Российской Федерации». 

Разработанная теория правопримения окажет помощь в реа-
лизации Федерального конституционного закона «О полномочиях 
судов общей юрисдикции по проверке соответствия нормативных 
правовых актов Конституции Российской Федерации, федеральным 
законам, иным нормативным правовым актам». 

Выводы и предложения автора использованы 24-25 февраля 
2000 года на совещании-семинаре заместителей председателей  
районных и городских Советов по вопросам развития законода-
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тельства и практики деятельности представительных органов мест-
ной власти Республики Башкортостан, (Советская Башкирия. 29 
февраля 2000 года). 

В частности, обсуждены вопросы «О финансовых основах 
местного государственного управления и местного самоуправле-
ния», «Устав — основа    деятельности    местного    самоуправле-
ния»,     «Законодательство Республики Башкортостан о местном 
государственном управлении и местном самоуправлении, пути его 
совершенствования», «О деятельности органов местного государ-
ственного управления и повышении их роли в решении вопросов 
социально-экономического развития городов и районов», «О со-
стоянии и основных направлениях налоговой политики Республики 
Башкортостан на 2000 год», «О деятельности Государственного 
контрольного комитета Республики Башкортостан и взаимодейст-
вии его территориальных управлений с органами местной власти» 
(Советская Башкирия. 29 февраля 2000 года). 
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Раздел V. Время, события, люди. 
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Память – ценность человечества. 
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Главе Администрации Илишевского района РБ 
Уважаемый Ильдар Иршатович! 

 
Позвольте поздравить Вас и в Вашем лице весь славный район  с 75-

летним Юбилеем! 
Желаю Вам дальнейших трудовых успехов, благополучия, крепкого 

здоровья. 
Горжусь своим районом и его жителями. Надеюсь на его дальнейшее 

процветание. 
 

Мои научные труды раньше были представлены  для музея района. 
В ближайшее время направлю еще последние издания. 

Огромное человеческое спасибо за приглашение на Сабантуй. 
К сожалению, в виду нахождения в зарубежной командировке, не смогу приехать. 

Полагаю, что с Вами у нас еще будет возможность встретиться. 
К сведению сообщаю, что наши земляки могут зайти на мой сайт http://mmalikov.ru/ для ознакомления 
с последними новостями в моей жизни. 
 

Ваш Маликов Марат Файзелкадырович,  
исполнительный директор Академии Информатизации Образования 
Республики Башкортостан, зав.кафедрой конституционного права, 
теории и истории государства и права Башкирского института соци-
альных технологий, доктор юридических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки Республики Башкортостан, почетный работник высше-
го профессионального образования Российской Федерации, академик: 
Национальной Академии Общественного признания заслуг и достиже-
ний граждан, Международной Академии наук высшей школы, Академии 
Информатизации образования; награждённый: Высшим Националь-
ным Орденом Общественного признания заслуг и достижений граждан 
«Великая Россия - Персона Эпохи», медалью «Лучшие люди России»; 
Дипломом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2009 го-
да в области юриспруденции (среди преподавателей высших учебных за-
ведений и практических работников) за II место в номинации «Науки 
конституционного, муниципального и административного права» за 
монографию «Современные проблемы конституционного права РФ» и Дипломом Лауреата за моногра-
фию «Механизм согласования федерального и регионального законодательства»; Памятным дипломом за 
значительный вклад в становление и развитие Стерлитамакского филиала Башкирского государственно-
го университета; Памятным дипломом «За значительный вклад в становление и развитие Стерлита-
макского филиала, многолетний труд и подготовку высококвалифицированных специалистов»; включён-
ный в энциклопедии: «Видные ученые юристы России XX века», «Башкортостан. Краткая энциклопедия», 
«Башкирская энциклопедия», «Татарская энциклопедия», «Школа профессора Фаткуллина»; руководи-
тель комплексного научно-правового исследования «Механизм согласования федерального и регионального 
законодательства» в рамках Гранта Академии наук РБ; независимый эксперт, уполномоченный на про-
ведение экспертизы на коррупциогенность законодательства. 

05.06.2010                 
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Наука – основа познания. 
 

Четыре откровения от… ректора.171 
 

Почему платное образова-
ние -  это хорошо?  Чем манит 
иногородних докторов наук ка-
занский вуз? И зачем коммерче-
ский вуз бесплатно обучает... 
монахов? 

Ответы на эти вопросы мы по-
лучили у ректора Института экономи-
ки, управления и права профессора 
Виталия ТИМИРЯСОВА. 

Беседовать с Виталием Гайнул-
ловичем - все равно что листать эн-
циклопедический словарь: никогда не 
знаешь, на какую тему нападешь. Ти-
мирясову интересно все! Мы начали с... воспитания детей, а потом свер-
нули на налогообложение. Успели поговорить об экономике и 1 праве Ки-
тая, а еще - об интуиции и вещих снах, которые как-то помогли Тимиря-
сову избежать потрясений дефолта. 

И я так и не поняла, кем же все-таки считать Виталия Гайнуллови-
ча? Педагог в третьем поколении, он прошел научные школы Казанского 
и Московского университетов, преподавал в столичных и рес-
публиканских вузах, Как бизнесмен, один из первых предпринимателей в 
стране, на заре перестройки создал свой кооператив. А позже, попробовав 
себя в строительном и страховом бизнесе,  решил вложить деньги в обра-
зование. Успел проявить себя и на журналистском поприще - писал статьи 
в центральные экономические издания. И всегда серьезно занимался 
спортом. Может быть, поэтому у Виталия Гайнулловича такой широкий и 
нестандартный взгляд на вещи. И он не привык прятаться за расплывча-
тыми фразами, обо всем говорит прямо и достаточно откровенно. Напри-
мер, о том... 

Чем привлекателен негосударственный вуз для россий-
ских ученых? 

- На втором десятке лет существования вуза, имея свою аспиранту-
ру, где обучаются более 250 аспирантов и соискателей, мы готовы от-

                                                
171 Восточный экспресс, 31 августа 2006 г. 
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крыть диссертационный совет по юридическим наукам. 7 докторов наук у 
нас уже работают.  В этом году пригласили еще пятерых из других горо-
дов. Это люди в хорошем творческом возрасте - 45 - 50 лет. Их привлекли 
перспективы научно-исследовательской работы в институте. Соответст-
венно, институт выделяет значительные средства для обеспечения их 
жильем, решения социально-бытовых проблем. 

Удивительно,  но кроме приезжих из Уфы,  Саратова,  Чебоксар и 
Сыктывкара в Казань переехал доктор наук из Москвы. Теперь, признает-
ся Тимирясов, по количеству ученых юристов с профессорским званием 
ИЭУП становится ведущим в Поволжье. 

Вообще, в вузе бережно относятся к каждому сотруднику. Органи-
зуются занятия спортом, выезды на природу и даже заграничные поездки 
(чему, кстати, способствует созданная при вузе туристическая фирма "Та-
тИнтур"). "Такое отношение к преподавательскому составу окупается", - 
считает Тимирясов. А корпоративный дух в серьезном образовательном 
заведении очень важен. Итог? Вуз может гордиться своими кадрами: к 
примеру, юристом Виктором Малковым, подготовившим 65 кандидатов и 
9 докторов наук, Зуфаром Фаткутдиновым - специалистом в области гра-
жданского права и писателем (помните его "Тайна стоит жизни" и другие 
детективы?), известным экономистом Леонидом Рабиновичем. Причем 
правило ректора - поменьше совместителей. 85 - 90 процентов преподава-
телей - в штате вуза. 

Как выбрать "правильного" проректора? 
Управлять огромным хозяйством Тимирясову помогают проректо-

ры. - Средний возраст моих помощников - 35 лет. И вот результат. Каждое 
направление у нас на высоте: будь то организация учебного процесса, на-
учно-исследовательской работы, дополнительного и бизнес-образования, 
издательской работы. Взять хотя бы Ларису Олеговну Сулима. Она зани-
мается (и очень успешно!) воспитательной работой не только в вузе, но и 
в республике, объединив всех проректоров-"воспитателей" вузов Казани. 
Как бывшая спортсменка, она нацелена на высокий результат и этого же 
требует от своих студентов. Для них Лариса Олеговна - кумир. Благодаря 
ей студенты вуза в этом году впервые заняли первое место на российской 
"Студвесне". 

Зачем коммерческому институту бесплатные студенты? 
Сейчас в ИЭУП бесплатно учатся 150 человек.  Это сироты и инва-

лиды, дети из малоимущих семей, воины, прошедшие "горячие точки". 
Есть среди "бесплатников" и трое... монахов Раифского монастыря (было 
пятеро, двое уже закончили вуз). Зачем монахам светское высшее об-
разование и зачем вузу монахи? - удивились мы. 

-  Один из них возглавляет юридическую службу монастыря, второй 
- руководитель детского приюта. Разве им не нужны правовые и экономи-
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ческие знания? Я считаю, мы в долгу перед церковью, мечетью за гоне-
ния, которым они подвергались. За многие годы безверия люди утратили 
духовность, и мы сейчас должны воспитывать у молодежи нрав-
ственность, чувство патриотизма, милосердие. В этом схожи миссии и пе-
дагога, и священнослужителя. 

Почему платное образование - это хорошо? 
Год назад, выступая перед студентами вуза, прокурор РТ Кафиль 

Амиров привел такой факт: набирая сотрудников, он взял в прокуратуру 
27 человек. 7 - из КГУ, 3 - из других вузов, и 17(!) - выпускников ИЭУП. 
А еще говорят, что бюджетное образование ценится больше, чем коммер-
ческое! 

-   Что такое платность? Это ответственность, - считает Виталий 
Тимирясов.  -  Когда я был студентом,  стоило отменить лекцию,  как мы с 
удовольствием сбегали в кино.  А наши студенты до меня,  ректора,  дохо-
дят: "Виталий Гайнуллович, у нас срывается лекция! Мы не получим зна-
ний". Мы уже с третьего курса стимулируем ребят, чтобы они одновре-
менно с учебой работали. Вырабатывается новая студенческая психоло-
гия.  И она приведет молодых людей к рачительности и внутренней дис-
циплине. Кстати, мы провели анализ: почему человек приходит учиться в 
наш вуз?  Оказалось,  один из решающих факторов -  совет друзей.  У нас 
учатся уже целые династии - братья, сестры и даже их родители. 

Мы не успеваем распрощаться, как в кабинет ректора входит моло-
дой человек, Бывший выпускник вуза, а ныне замдиректора одного из фи-
лиалов вручает Тимирясову приглашение на свадьбу. 
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Рецензия 
 

Рецензируемая работа выполнена по принципиально важному 
и весьма сложному курсу, по которому студенты юридических фа-
культетов страны не имеют учебника и сталкиваются с большими 
трудностями  в его изучении. Хотя данный предмет введен в учеб-
ные планы юридических факультетов много лет тому назад, тем не 
менее пока не предпринималась попытка создать по нему учебник 
или по крайней мере курс лекций, в котором в систематизирован-
ном виде излагались бы актуальные проблемы теории государства 
и права на уровне современных достижений маркистстско-
ленинского правоведения. Надо только приветствовать то обстоя-
тельство, что проф. Фаткуллин Ф.Н. принялся в меру возможно-
стей восполнить этот существенный пробел.  

Следует прежде всего отметить оригинальное построение 
курса лекций которые хотя и несколько отличаются от структуры 
его типовой программы, однако фактически охватывает причем в 
более последовательно и в логичном все основные вопросы пред-
мета.  

Первый раздел рукописи «Методология правоведения. Пред-
мет и система курса» посвящаются характеристике маркистстско-
ленинской методологии юридической науки и практики, уточне-
нию предмета общей теории государства и права и обоснованию 
наиболее оптимальной системы расположения её составных частей. 

Во втором разделе, озаглавленном «упорядоченность обще-
ственных явлений. Социальное управление. Политическая система 
общества. Государство. Демократия», раскрывается существо этих 
категорий и их взаимосвязь, прослеживается как объективная не-
обходимость упорядочения общественных систем в классовом об-
ществе оказывается на политической системе, чем является сама 
эта система,  какова её роль в социальном управлении,  какое место 
занимает в ней государство и как относится последнее с демокра-
тией. Объедение этих больших, на первый взгляд вполне самостоя-
тельных проблем единый раздел курса представляется оправдан-
ным, поскольку оно поваляет вскрыть глубинные их единства. 

Третий раздел рукописи «Государственная власть. Закон-
ность. Юридическая практика» является по существу продолжени-
ем предыдущего. В нем сначала раскрывается суть государствен-
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ной власти как единство организованной общеклассовой воли и си-
лы, показываются основные свойства этой власти, ее соотношение 
с политической властью в классовом обществе ,  затем выявляется 
роль законности в осуществлении государственной власти, закон-
ность сопоставляется с методом прямых насильственных действий, 
дается краткий обзор соотношения этих методов в разные истори-
ческие эпохи, а далее внимание концентрируется на социалистиче-
ской законности. В конце раздела освещается юридическая практи-
ка, как юридически значимая деятельность, ее сторона и результат, 
выделяются основные виды такой практики и приводится их крат-
кая характеристика. 

Четвёртый  раздел рукописи целиком посвященной правово-
му регулированию общественных отношений. Здесь анализируют-
ся понятия и виды правового регулирования в социалистическом 
обществе, его предмет, пределы, метод, механизм и уровни. Это - 
крайне важные и сложные проблемы курса, получившие достойное 
внимание автора  рукописи. 

В пятом разделе анализируется природа, функции и принци-
пы  социалистического права. Здесь раскрыты сущность и содер-
жание нашего права, четко определенно отношение автора в веду-
щимися по этому поводу в нашей литературе спорам,  освещены 
системы и структура советского права, нормативно- правовые акты 
и способы их систематизации (консолидация, инкорпорация, коди-
фикация и свод законов ). 

Следующий, шестой раздел «нормы социалистического права 
. Их толкование». Содержит интересный материал по таким про-
блемам, как понятие правовой нормы и ее отличительные призна-
ки, соотношение нормы права и нормативно-правовых предписа-
нии, место правоприменительных положении в нашей правовой 
системе, структура и виды норм советского права, существо, спо-
собы и объем толкования этих норм. 

Большой круг проблем курса охвачен в седьмом разделе, по-
священный реализации норм социалистического права. В нем изла-
гается интересный и  содержательный материал по таким вопро-
сам, как понятие, основные звенья «целостные участки»  и уровни 
реализации права, место статутных норм в правореализационных 
процессах, соотношение саморегуляций и индивидуально-
правового регулирования среди этих процессов, роль среди них 
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правоотношении, формы правомерного поведения , правонаруше-
ние, злоупотребление правом и т.д. При всём том, что каждый из 
таких вопросов может быть предметом вполне самостоятельного 
исследования, автору рукописи удалось не только схватить основ-
ное содержание  каждого из них,  но и выявить существующие ме-
жду ними взаимосвязи и взаимопереходы. 

Наконец, последний раздел «Социальная ценность и эффек-
тивность социалистического права » дает читателю подробную и, 
на наш взгляд доброкачественную, информацию относительно зна-
чения проблемы, существа социальной ценности и эффективности 
права, показателей такой эффективности. 

Как видно из самого перечисления разделов рукописи, в ней 
рассматривается широкий круг непростых проблем общей теории 
государства и права, изучаемых студентами выпускного курса 
юридических факультетов по соответствующему предмету.  В об-
щем и целом  эти проблемы изложены автором в строгой последо-
вательности, на должном идейно-  теоретическом уровне и вполне 
доступно читателю. 

В работе широко использованы труды основоположников 
марксизма- лененизма, причем как при освещении методологии 
правоведения, так и при анализе остальных проблем курса. Прояв-
лено хорошее знание и умелое применение партийных документов, 
в том числе  последних пленумов ЦК КПСС..Учтена многочислен-
ная специальная юридическая литература, относящиеся советские 
законы и другие нормативно- правовые акты и практика их реали-
зации. Всё это позволило автору работы отразить современный 
уровень развития науки по затрагиваемым проблемам. 

Нельзя отметить и то,  что по многим проблемам курса в ру-
кописи уделяется определенное внимание дискуссионным сторо-
нам освещаемых государственно-правовых явлений. Это, в частно-
сти имеет место при рассмотрении методологии и предмета курса. 
Политической системы общества, государственной власти  и мето-
дов её осуществления, понятия и видов правового регулирования, 
содержания социалистического права, существа и структуры пра-
вовых норм и т.д.. Эта дискуссия ведется в корректной форме, и те 
соображения, которые излагаются автором, нам представляются в 
достаточной степени аргументированными и в целом правильны-
ми. 
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Возможно, что не все положения рукописи могут быть при-
знаны бесспорными. Мне, например, кажется неудачным отожде-
ствление критериев и показателей эффективности правовых норм. 
Однако такое расхождение, вполне естественное при осмыслении 
ряда государственно-правовых категорий, ничуть не умаляет дос-
тоинства рецензируемой работы. 

Можно было бы, пожалуй, и пожелать, чтобы в работе под-
робнее рассматривалась правовая деятельность, был выделен раз-
дел в правовой надстройке и некоторых других проблемах курса. 
Это способствовало более полному отражению той типовой про-
граммы предмета, которая существует на сегодняшний день. 

В заключении следует сказать, что работа проф. Фаткуллина 
Ф.Н «проблемы теории государства и права »/курс лекции/ заслу-
живает того, чтобы она рекомендована в печать. Нет сомнений, что 
она будет положительно оценена широкой научной общественно-
стью и принесет ощутимую помощь студентам юридического фа-
культетов. 

 
 
 

Рецензия 
На рукопись Курса лекций проф. Фаткуллина Ф.Н. 

«основы государства и права » /Казань, 1995/. 
  

Рецензируемая  рукопись лекции, читаемых проф. Фаткулли-
ным Ф.Н. студентам Казанского финансово- экономического ин-
ститута, состоит из шести разделов, внутри которых выделены во-
семнадцать относительно самостоятельных тем. 

Первый раздел – «Вводные положения », куда отнесены темы 
«предмет, содержание, значение и методология курса» и «Упоря-
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доченность общественных систем. Личность. Демократия ».Здесь в 
качестве предмета курса рассматриваются государственно-
правовые явления, содержания курса- систематизированные знания 
об этих явлениях, накопленных правоведческими науками. При 
раскрытии методологии курса показывается единство теории и ме-
тода, а также роль общенаучных и частных методов познания госу-
дарственно-правовой действительности. Далее раскрываются спо-
собы упорядочения общественных систем, участие в этих процес-
сах личности и значение демократии в усилении саморегулятивных 
начал и функционального регулирования в достижении должной 
организованности общественных отношении , имея ввиду, конечно 
же,  в первую очередь,  регулируемые правом сферы,  включая сюда 
экономическую. Все эти положения действительно носят оправ-
данный характер и представляются важным  и нужным для изло-
жения вопросов, затрагиваемых  в последующих разделах рукопи-
си курса. 

Во втором разделе в достаточной мере подробно излагаются 
темы, посвященные понятию , формам, механизму, функциям и ор-
ганам государства. Это- не простые, суть которых выявляется как с 
теоретических позиции, так и применительно к современной рос-
сийской действительности. Значительное внимание уделяется эко-
номической функции государства, государственному аппарату , го-
сударственной службе. Излагаемый материал подкрепляется ссыл-
ками на Конституцию РФ,  на текущее законодательство и на под-
законные акты .Развиваемые автором курса соображения, в ряде 
случаев  отличающиеся  от распространенных в отечественной 
юридической литературы, в должной степени аргументированы и 
представляются заслуживающими внимания. 

Третий раздел рукописи весьма оригинален- посвящен таким  
малоизученным проблемам, как « государственное воздействие на 
социальные процессы», «Правовое регулирование» и «Правотвор-
чество».  Обычно в учебниках эти темы в таком сочетании не рас-
сматриваются. Но рецензируемая рукопись убеждает в том, что они 
не только важны , взаимосвязаны , ни выступают как своеобразный 
«мостик» от государствоведческих и непосредственно правоведче-
ским проблемам.  Наибольший  интерес в этом разделе имеют,  ду-
мается, освещение таких вопросов, как способы государственного 
воздействия на социальные процессы, включая сюда экономиче-



 422

ские, социальные и иные процессы, а также пределов, методов и 
уровней правового регулирования. Этот раздел хорошо проиллю-
стрирован примерами из практики, особенно правотворческой. 

Четвертый раздел «Право. Правовые нормы» является одним 
из центральных в курсе.  В нем излагаются такие темы,  как содер-
жание и признаки права, система права, нормативно- правовые ак-
ты, их виды, систематизация нормативных актов, правовые нормы, 
их структура и виды, действие правовых норм во времени, в про-
странстве, по кругу лиц и по юридической силе, толкование право-
вых норм. Это- по сути весь комплекс проблем, связанных с общей 
характеристикой права и его первичных клеток в лице правовых 
норм. Автор рукописи стремится рассмотреть их применительно к 
регулированию экономических отношений, что в целом ему удает-
ся. 

В пятом разделе рецензируемой работы освещаются право-
реализационные процессы. Здесь показывается место а реализации 
права таких феноменов, как правовые отношения, субъективные 
права, юридические свободы, юридические обязанности., защи-
щаемые законом интересы и т.п.  Справедливо выделяются уровни 
реализации права самими участниками регулируемых отношении и 
реализации путем индивидуального регулирования, в том числе 
правоприменения  финансовых учреждении, таких как налоговая 
инспекция , федеральные службы по надзору за страховой деятель-
ностью, банковские учреждения и т.д. 

Наконец в последнем, шестом разделе рукописи анализирует-
ся правое сознание, правовая культура, законность, правопорядок и 
дисциплина. Здесь сжато, но четко раскрывается существо этих яв-
лений, показывается их роль в жизни общества. 

Как и в своих других, ранее изданных трудах, проф. Фаткул-
лин Ф.Н. при изложении всех тем курса проявляет превосходное 
знание литературы, критическое отношение ко всему в ней содер-
жащемуся.  Во многих случаях автор не просто высказывает акту-
альные научные  гипотезы, но и убедительно аргументирует их как 
научными соображениями, так и ссылками на действующие законы 
и подзаконные акты. Можно не соглашаться с отдельными подхо-
дами автора, однако никак нельзя считать их бездоказательствены-
ми. 
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Работа выполнена на высоком профессиональном уровне. Ее 
справедливо подчеркивает, что в рыночных условиях хорошая пра-
вовая подготовка нужна не только юристам, но и экономистам. 
Правила поведения участников любых экономических отношений 
в условиях рынка задаются правовыми нормами и от того, насколь-
ко этими правилами владеют бизнесмены, финансисты, банкиры, 
страховщики, экономисты предприятий и т.д., во многом зависит 
уровень экономических отношений, развития всей экономики 
страны. В Западных странах эта экосистема не вызывает сомнений. 
Не зря там студенты экономических учебных заведений изучают 
многочисленные дисциплины, включая сюда общее учение о госу-
дарстве и праве, Гражданское право, Торговое право, Предприни-
мательское право, Финансовое право и т.д. Отрадно, что наконец-  
то наши экономические учебные заведения начинаю понимать эту 
истину.  

Работа написана в доступной форме, хотя излагаемые в ней 
вопросы весьма сложные. Современный студент без особых слож-
ностей может усвоить излагаемый материал. 

Заслуживает похвалы последовательность расположении и 
освещения рассматриваемых тем, подбор их для студентов эконо-
мических учебных заведений. Это-  фактически первая работа та-
кого рода, издаваемая для финансово- экономических ВУЗов стра-
ны.  Вряд ли можно сомневаться в том,  что она окажется важным 
подспорьем в правовой подготовке будущих экономистов рыноч-
ного хозяйства. 

Кстати, курс лекции проф. Фаткуллина Ф.Н. будет полезным 
и для студентов юридических и управленческих учебных заведе-
нии. Рукопись, несомненно, заслуживает того, чтобы она была из-
дана, причем как можно большим тиражом. 
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От всего сердца. 
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Жизнь филиала. 
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Будущие прокуроры и адвокаты сдают экзамены. 
 

За окном трещат морозы, крупными хлопьями на деревья и 
тротуары ложится снег, а в аудиториях учебных заведений непри-
вычно жарко. Здесь сиюминутно забываются зимние стужи, потому 
как в свои права вступила сессия.  Экзамены всегда были,  есть и 
будут явлением архисложным и ответственным,  особенно для тех,  
кто лишь недавно стал называть себя почетным титулом "студент". 
С ними, новоиспеченными, мы и решили поговорить в эти январ-
ские дни, а местом для разговора выбрали стены Стерлитамакского 
филиала юридического факультета БГУ, ведь в его истории эта 
сессия тоже первая. 

...У входа в аудиторию легкое оживление. Кто-то лихорадоч-
но листает конспект, кто-то, приподняв подол юбки, перепроверяет 
расположение шпаргалок, юноша в респектабельном пиджаке рас-
совывает по широким карманам "бомбы". Приметив фотоаппарат 
моего коллеги, заочники заметно стушевываются. Сегодня они 
сдают зачет по истории государства и права Российской Федера-
ции. 

Разговариваю с Ринатом Дильвановым, готовым вот-вот бро-
ситься s экзаменационный омут с головой. Ему 24 года, служил в 
армии, чуть раньше закончил 23-ю городскую школу, сейчас рабо-
тает в пожарной части АО "Каустик".  

- Трусишь? 
-  Немного. Дело в том, что это мой второй зачет, а первый я, 

увы, не сдал, причем этому же преподавателю. 
-  Что, неважно готовился, рассчитывал на авось? 
-  Скорее,  просто отвык от учебы.  Да и требования здесь не-

соизмеримо выше, чем в строительном техникуме, где я учился 
раньше. Университет как-никак! Но я надеюсь на лучшее. 

-  Что ж, ни пуха, ни пера! 
Чуть поодаль, на подоконнике, сидят трое неразлучных дру-

зей: Артур Бикмухаметов, Борис Мухаметзянов и Надир Гумеров. 
Они благополучно преодолели полосу зачетов, а впереди еще три 
экзамена. 

-   За логику я спокоен,  -  рассказывает Надир,  -  ужа получил 
"автомат". Но над другими, чувствуется, покорпеть придется. Но 
мне к этому не привыкать.  Родом я из Стерлибашевского районa,  
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работал у себя в деревне во вневедомственной охране.  Год назад 
уже пытался поступать на юрфак, но не сдал экзамен по истории 
Отечества.  А потом...  Видимо,  правду говорят:  "Не было бы сча-
стья,  да несчастье помогло". Я попал в автоаварию и полгода про-
валялся в больнице. От безделья пришлось штудировать учебники 
и, как выяснилось, не напрасно. На сей раз вступительные экзаме-
ны преодолел без проблем. 

-   О специализации говорить пока рановато,  но все же   чем 
бы ты хотел заняться после университета? 

-  Мечтаю стать прокурором, самым главным. Все равно где. 
В отличие от остряка Надира Борис и Артур - юноши степен-

ные и рассудительные. Хотя, возможно, на настроении отражается 
и специфика их обучения. Оба они - контрактники и по окончании 
юрфака обязаны отработать в организациях, оплачивающих их 
обучение, от трех до десяти лет.  Что, впрочем, их не печалит. На-
оборот, в отличие от своих сверстников они знают, что на улице не 
окажутся, а это факт наиважнейший при сегодняшней нашей без-
работице. 

Еще я узнала, что организации и предприятия не только оп-
лачивают их обучение, но и выдают стипендию. Причем, не ежеме-
сячно, а раз в полгода, по итогам сессии. Сдал экзамены без троек, 
получай повышенную, не сдал - вылетаешь из БГУ как и все про-
стые смертные, а причитающуюся о тебя сумму придется выло-
жить уже из собственного кармана, точнее - родительского. 

Со второго семестра в расписании первокурсников, помимо 
общеобразовательных, появятся уже отраслевые предметы, а еще 
предполагается изучение латыни и башкирского языка. 

С фотокорреспондентом мы походили по аудиториям, загля-
нули в библиотеку, читальный зал, и компьютерный класс, кото-
рый достался юрфаку в наследство от центра технического обуче-
ния. Все студенты в обязательном порядке изучают еще и инфор-
матику. Факультет не испытывает проблем с литературой, она по-
лучена в необходимом объеме, укомплектован юрфак полностью и 
профессорско-преподавательскими кадрами. 

До сих пор открытым остается лишь вопрос с общежитием. 
Пока будущих юристов приютило у себя педучилище.  Но ведь это 
не выход из положения,  если учесть,  к примеру,  что салаватцы 
ежедневно мотаются домой, что явно не по карману нищим сту-
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дентам, стипендия которых составляет 100 тысяч 300 рублей а 
стоимость автобусного билета лишь в один конец – 4200. 

Со следующего года на базе филиала предполагается откры-
тие еще и экономико-правового факультета, а это значит, необхо-
димость в койко-местах резко увеличится, так как вместо 150 чело-
век на первый курс придут 300 человек. 

Естественно, помимо общежития понадобятся студентам и 
новые аудитории, которых пока хватает. Так что же предполагается 
сделать в этом направлении? Рассказывает декан факультета, док-
тор юридических наук, профессор Марат Кадырович Маликов: 

- Нам необходимо искать пустующие помещения в училищах 
и техникумах или заняться реконструкцией имеющегося : именно 
возвести третий этаж, что конечно, является оптимальным вариан-
том, для этих целей мы пригласили для консультации экспертов-
строителей, которые занимаются сейчас необходимыми расчетами. 
В случае возведения третьего этажа у нас смогут совершенно спо-
койно обучаться до 600 человек. 

Естественно, в одиночку строительство мы осилить не смо-
жем, необходима финансовая поддержка. Пока же, кроме Стерли-
тамака ни один город и ни один район не выделили ни рубля, хотя 
это было предусмотрено специальным постановлением Кабинета 
Министров РБ от 9 июня за N 203. К сожалению, постановление 
это не выполняется. А ведь в минувшем году зачислили на первый 
курс представителей районов и городов, закрепленных за нашим 
факультетом, на квотируемые места. Если подобная ситуация по-
вторится и в будущем,  то придется заняться распределением кво-
тируемых мест. Учиться будет тот, кто платит. 

Пока же решается вопрос о прикреплении к нашему филиалу 
со следующего года городов Кумертау, Мелеуза, а также Белебеев-
ского, Бижбулякского, Федоровского, Куюргазинского, Мелеузов-
ского, Гафурийского, Аургазинского, Давлекановского и Стерли-
башевского районов. 
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В 1995 году в здании бывшего Центра технического обучения 

школьников Стерлитамакского машиностроительного завода от-
крылся юридический факультет Башкирского государственного 
университета. Своим появлением он обязан требованиям времени, 
реализуемой в республике Программе развития высшего образова-
ния, инициативе администраций городов и районов юга Башкорто-
стана и, говоря словами бессменного руководителя филиала Мара-
та Маликова, "философии профессионализма". 

Постановление Кабинета Министров РБ №203 было подпи-
сано 9 июня 1995 года, но уже к 1 августа при активном содействии 
Госкомитета республики по науке, высшему и среднему про-
фессиональному образованию, администрации города Стерлитама-
ка и Башкирского государственного университета был организован 
прием студентов на дневное и заочное отделение по специальности 
"Юриспруденция". 

В 1998 году юридический факультет был переименован в фа-
культет экономики и права, а в 2000 году - стал Стерлитамакским 
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филиалом Башгосуниверситета. Для высшего учебного заведения 
пять лет - срок небольшой, состоялся лишь первый выпуск специа-
листов-юристов. Но за столь короткий период филиал смог заслу-
жить авторитет и занять достойное место в вузовской среде. 

Большое внимание профессорско-преподавательский состав 
филиала уделяет научному сотрудничеству с высшими учебными 
заведениями Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Ижевска, Челя-
бинска и других городов. Тесное сотрудничество осуществляется 
со Стерлитамакским башкирско-турецким лицеем. 

В рамках реализации идеи единой Академии наук Башкортоста-
на, заложенной в Указах Президента Республики Башкортостан и 
решениях Президиума РАН, на базе филиала создана и успешно 
функционирует с 1998 года лаборатория конституционного права 
Уфимского научного центра РАН. Совместно с отделением соци-
альных наук АНРБ была организована Всероссийская научная 
конференция по вопросам сущности и развития федерализма. Как 
наиболее динамично развивающаяся область, конституционное и 
муниципальное право привлекает особое внимание будущих юри-
стов. Их проблемы целенаправленно исследуют сейчас более два-
дцати студентов и аспирантов.  

Стерлитамакский филиал БГУ - постоянный участник науч-
но-практических конференций, симпозиумов и форумов, проводи-
мых на республиканском и всероссийском уровне. Прежде всего, 
это конференции, посвященные проблемам местного самоуправле-
ния, взаимоотношений государственной власти и органов местного 
самоуправления, суверенитета, государственного регулирования 
экономики в условиях рынка. Не меньший интерес и внимание вы-
зывают проблемы совершенствования подготовки молодых спе-
циалистов, вопросы образования и науки, дистанционного обуче-
ния и довузовской подготовки. 

Высокий научный и творческий потенциал профессорско-
преподавательского состава оценен в республиканских и россий-
ских академических кругах. В определенной мере критерием такой 
оценки может служить участие в международных форумах, в числе 
которых, к примеру, VIII Всемирный конгресс по вопросам управ-
ления кадрами в Париже, а также представление работ на конкурсы 
в рамках Фонда Сороса и Фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров. 
Добиться признания позволили высокая требовательность и ответ-
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ственность за качество преподавания в Стерлитамакском филиале 
Башгосуниверситета. 

Кроме традиционных методов повышения квалификации 
здесь используются и новые, навеянные общедемократическими 
преобразованиями в обществе. При помощи специально разра-
ботанных анкет изучается мнение студентов о качестве преподава-
ния и лекторском мастерстве преподавателей, которое учитывается 
при аттестации. Заслуженной оценкой проводимой в этом направ-
лении работы явилось первое место,  которое занял филиал в рес-
публиканском конкурсе научных работ преподавателей, представив 
учебно-методический комплект по предмету "История культуры 
Башкортостана". 

Наличие собственной типографии обеспечивает систематиче-
ский выход в свет сборников научных трудов преподавателей фи-
лиала, благодаря чему этими изданиями располагают библиотеки 
городов Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ижевска, Казани, 
Сочи, Челябинска и Уфы. 

В научную деятельность активно включаются студены и ас-
пиранты вуза. Подтверждение тому - участие студентов в респуб-
ликанских конкурсах научных работ под руководством Маликова 
М. Ф. по проблемам частной собственности, смертной казни, пря-
мого действия Конституции 
РБ и другим в рамках про-
граммы "Студенческая нау-
ка". Более десяти студентов-
отличников филиала награж-
дены международными дебе-
товыми картами Сбербанка 
России. 

Но научная деятель-
ность профессорско-
преподавательского состава, 
аспирантов и студентов не 
является самоцелью. Девиз 
филиала: "Солнцем осве-
щается мир,  а учением -  
жизнь!" воплощается в ре-
альной, практической дея-
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тельности. Профессорско-преподавательским составом филиала 
разработаны программы совершенствования Конституционных ос-
нов местного самоуправления и развития юридического образова-
ния в регионе, представлены в Конституционный Суд РБ коммен-
тарии к ряду статей Конституции РБ, определены критерии про-
фессионализма юриста, разработаны предложения по проекту За-
кона РБ "О высшем профессиональном и послевузовском профес-
сиональном образовании" и уставу города Стерлитамака. 

Со студенческой скамьи будущие юристы ориентируются на 
практическую деятельность, в этом им помогают лекции сотрудни-
ков прокуратуры и органов внутренних дел, которые дополняют 
методические занятия реальным жизненным содержанием. 

Стерлитамакский филиал Башгосуниверситета сегодня - это 
современное образовательное учреждение, не просто осуществ-
ляющее подготовку бакалавров и магистров права, но проводящее 
фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования 
и органично влившееся в сферу высшего профессионального обра-
зования республики172.  

 

                                                
172 Республика Башкортостан, 2001 №1. – С.42-43. 
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Поддержка. 
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Серьезно о мелочах. 
 

***   
 

Хлеб – это символ благосостояния народа, признак зажиточ-
ной жизни. Поэтому, в семьях сохранился культ хлеба в быту, в по-
вседневной жизни. Здесь он всегда в особом почете, в любом доме 
первым делом гостю преподносят хлеб. Гость, в свою очередь, обя-
зан отведать хотя бы кусочек этого хлеба.  При рождении ребенка 
под его подушку кладется хлеб с надеждой на то, чтоб он вырос 
щедрым, уважительным, богатым материально и духовно. Родите-
ли, провожая в долгий путь детей, давали им в дорогу хлеб, чтобы 
они никогда, ни при каких обстоятельствах, где бы ни находились, 
не забывали родной край, давший им хлеб и жизнь. Детей с малых 
лет приучали не бросать на землю даже крошку хлеба,  а случайно 
упавшую обязательно поднять. Такие народные обычаи преследо-
вали одну цель -  воспитать в человеке самые благородные,  возвы-
шенные чувства, развивать лучшие нравственные качества. Эти гу-
манные по своей сущности обычаи культивировали в подрастаю-
щем поколении уважительное отношение к честному, напряженно-
му труду земледельца. 

Таким образом, следует отметить, что гостеприимство имеет 
большое воспитательное значение, оно развивает чувство дружбы и 
товарищества. Гостеприимство оценивается как одно из главных 
условий связи между людьми, как источник симпатии, взаимного 
уважения, понимания и поддержки. 

 
***   
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ГРАНИЦЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 
 
1.    Благотворительность - оказание материальной помощи 

нуждающимся как отдельными лицами, так  и  организациями.  
Благотворительность может быть  направлена также  на поощрение 
и развитие каких-либо общественно значимых форм деятельности 
/например, защита окружающей среды, охрана памятников культу-
ры и т.д./. (Большой энциклопедический словарь, 2000 г.). 

2.     Благотворительность - проявление  сострадания  к 
ближнему  и  нравственная  обязанность имущего спешить на по-
мощь неимущему. (Словарь Брокгауза и Эфрона, 1891 г.). 

3.    Благотворительность  - действия  и  поступки  безвоз-
мездного характера,  направленные  на общественную пользу или 
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на оказание материальной помощи неимущим. (Толковый словарь 
русского языка / Сост. СИ. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М., 1983 г.). 

4.    Благотворительность   -   добровольная    деятельность    
граждан   и   юридических   лиц   по бескорыстной (безвозмездной 
или на льготных условиях) передаче гражданам или юридическим 
лицам   имущества,   в   том   числе   денежных   средств,   бескоры-
стному   выполнению   работ,  предоставлению услуг,     оказанию 
иной помощи. (ФЗ «О благотворительной деятельности и благо-
творительных организациях» от 11.08.95 г. № 135). 

5.     Благотворительность   -    негосударственная   добро-
вольная   безвозмездная   деятельность   в социальной сфере,  на-
правленная на поддержку отдельных лиц или организаций, у кото-
рых по тем или  иным  причинам  не  хватает ресурсов  для  полно-
ценного  функционирования.  При  этом поддержка, оказываемая 
на основе родственных, соседских, дружеских и иных личных свя-
зей, не рассматривается  как  социальный  феномен  благотвори-
тельности.   (Фомин  Э.А.,   Чикадзе Е.З. Благотворительность как 
социо-кулътурный феномен в России. СПб, 1999 г.). 

6.    Благотворительность - безвозмездная деятельность об-
щества, направленная на защиту того или иного круга объектов или 
тех или иных сфер бытия человека, осуществляемая им во имя 
поддержания своего равновесия и совершенствования, субъективно 
мотивируемая чувствами страха   смерти,    милосердия,    справед-
ливости,   социальной   ответственности   и   желаниями «прощения 
грехов», гармонии, социальной стабильности, личной значимости, 
известности и личного бессмертия.  (Бродский Д.  Отчет по иссле-
дованию значения СМИ в формировании позитивного отношения к 
благотворительности в Российском обществе. М., 1999 г.). 

7.     Благотворительность - общечеловеческое движение, 
включающее совокупность гуманитарных действий отдельного че-
ловека, организаций, обществ и т.д. В основе благотворительности 
лежит стремление  проявить любовь  не только  к ближнему,  но  и  
незнакомому  человеку,  оказать безвозмездную материальную, 
финансовую помощь нуждающимся и социально не защищенным 
гражданам. В современном понимании благотворительность озна-
чает предоставление помощи лицам   и   организациям,   участие   в   
улучшении   жизни   больных   и   бедняков,   немощных   и отверг-
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нутых жизнью. (Некрасов А.Я. Благотворительность // Социаль-
ная энциклопедия. М., 2000. С. 45). 

8.    Благотворительность - бескорыстная любовь к челове-
честву,  которая обычно проявляется путем   учреждения   общест-
венных   институтов   или   пожертвований   для   организованной   
и систематической   помощи   нуждающимся   и   страждущим.     
(Абросимова   Е.А.   Диссертация «Благотворительные организа-
ции в Российской Федерации»). 

9.    Благотворительность   -  оказание  помощи   обездолен-
ным,    сострадание,    сердечное   участие (Хорева Л.В., Сущинская 
М.Д. История благотворительности в России. СПб, 1999 г.). 

10.  Благотворительность - это перераспределение ресурсов 
на решение социальных проблем. Не только денег, но и личного 
времени, энергии. (Беляева Н.Ю. «Коммерсантъ»  8 июня 2001 г.). 
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суверенитета Республики 
Башкортостан. Очерки. До-
кументы. Нормативные акты. 
Хроника. В 3-х томах.  

Уфа: БашГУ, 1999, Т. 
3. 

С.19-20 Статья 

211. 

Императивный характер за-
конодательства // Проблемы 
реализации суверенитета Рес-
публики Башкортостан. 
Очерки. Документы. Норма-
тивные акты. Хроника. В 3-х 
томах. 

Уфа: БашГУ, 1999, Т.3. С.21-26 Статья 

212. 

Стержень – Конституция: 
правовые основы граждан-
ского согласия // Проблемы 
реализации суверенитета Рес-
публики Башкортостан. 
Очерки. Документы. Норма-
тивные акты. Хроника. В 3-х 
томах. 

Уфа: БашГУ, 1999, Т.3. С.26-29 Статья 

213. 

Федеративное государство // 
Проблемы реализации суве-
ренитета Республики Башкор-
тостан. Очерки. Документы. 
Нормативные акты. Хроника. 
В 3-х томах. 

Уфа: БашГУ, 1999, Т.3. С.396-410 Статья 
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214. 

Концепции согласованного 
суверенитета Российской Фе-
дерации // Проблемы реали-
зации суверенитета Респуб-
лики Башкортостан. Очерки. 
Документы. Нормативные ак-
ты. Хроника. В 3-х томах. 

Уфа: БашГУ, 1999, Т.3. С.410-418 Статья 

215. 

Принципы Российского феде-
рализма // Проблемы реализа-
ции суверенитета Республики 
Башкортостан. Очерки. До-
кументы. Нормативные акты. 
Хроника. В 3-х томах.  

Уфа: БашГУ, 1999, Т.3. С.438-452 Статья 

216. 
Конституция  и  суверенитет  
// Проблемы  реализации су-
веренитета Республики. 

Уфа: БашГУ, 1999 С.9- 15. Тезисы 

217. 

Основные параметры и при-
оритеты устойчивого разви-
тия // Перспективы разработ-
ки и реализации региональ-
ных программ перехода к ус-
тойчивому развитию для 
промышленных регионов 
России: материалы Междуна-
родной научно-технической 
конференции. 

Уфа-Стерлитамак, 
1999 

С.17-21 Статья 

218. 

Методология изучения кон-
ституционного права. В 2-х 
частях. Ч.1  
Сноска:  Ильясов Ю.Т., Кун-
сбаев С.З. и др. Методология 
изучения реализации госу-
дарственной молодежной по-
литики Республики Башкорто-
стан.  
Сноска: Авакьян С.А. Биб-
лиография по конституцион-
ному праву и муниципально-
му праву России.  

Уфа: БашГУ,  2000 
 

Уфа, 2007. 
 
 
 

М., 2002. 

820с. 
 

С. 5, 58, 
69. 

 
 
 

С. 34 

Учебное 
пособие 

219. 
Методология изучения кон-
ституционного права. В 2-х 
частях Ч.2. 

Уфа: БашГУ, 2000 640 с. Учебное 
пособие 

220. 

Соотношение федеративного 
и регионального права // Ак-
туальные проблемы рефор-
мирования законодательства 
России. Материалы Всерос-
сийской научно-практической 
конференции. 

Челябинск:  
ЮрУГУ, 2000 

С. 78-83. Статья 
 

221. 
История становления Стерли-
тамакского юридического фа-
культета (филиала) БГУ. 

Уфа: БашГУ, 2000 27 с. Буклет 
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222. 

Теоретические основы госу-
дарственной власти и само-
управления (автор-
составитель) 

Стерлитамак, 2000, 
Выпуск III 

244 с. Сборник на-
учных трудов 

223. 

Теоретические основы госу-
дарственной власти и само-
управления // теоретические 
основы государственной вла-
сти и самоуправления 

Стерлитамак, 2000, 
Выпуск III 

С. 3-22 Статья 

224. 
Методология изучения кон-
ституционного права. 

Стерлитамак, 2001 956 с. Методиче-
ские указа-

ния 

225. 
Методология изучения регио-
нального права (автор – сост.) 

Стерлитамак, 2001, 
Выпуск IV  

428 с. Сборник на-
учных трудов 

226. 

Соотношение федерального и 
регионального права // Мето-
дология изучения региональ-
ного права 

Стерлитамак, 2001, 
Выпуск IV 

С. 3-15 Статья 

227. 

Субъекты федерации и само-
управление // Методология 
изучения регионального пра-
ва 

Стерлитамак, 2001, 
Выпуск IV 

С. 115-121 Статья 

228. 

Конституционные основы су-
веренитета Республики Баш-
кортостан // Методология 
изучения регионального пра-
ва 

Стерлитамак, 2001, 
Выпуск IV 

С. 305-311 Статья 

229. 
Методологические проблемы 
правоведения автор-
составитель) 

Стерлитамак, 2001, 
Выпуск V. 

420 с. Сборник на-
учных трудов 

230. 
Концептуальные проблемы 
правового регулирования (ав-
тор-составитель)  

Стерлитамак, 2001, 
Выпуск VI. 

446 с. Сборник на-
учных трудов 

231. 

Правовые основы государст-
венной власти и самоуправ-
ления // Концептуальные про-
блемы правового регулирова-
ния 

Уфа: БГУ, 2001, Вы-
пуск VI 

С. 3-19 Статья 

232. 

Предмет соответствия кон-
ституции Республики Баш-
кортостан // Концептуальные 
проблемы правового регули-
рования 

Уфа: БГУ, 2001, Вы-
пуск VI 

С. 427-435 Статья 

233. 

Соотношение общества и 
гражданского общества // 
Концептуальные проблемы 
правового регулирования 

Уфа: БГУ, 2001, Вы-
пуск VI 

С. 436-442 Статья 

234. 
Концептуальные основы пра-
воотношений (автор-
составитель).  

Уфа: БГУ, 2001,  
Выпуск VII 

552 с. Сборник на-
учных трудов 
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235. 
Реализация государственной 
власти // Концептуальные ос-
новы правоотношений 

Уфа: БГУ, 2001, Вы-
пуск VII 

С. 3-15 Статья 

236. 

Средства реализации норм 
права «Процессуальные сред-
ства реализации норм права» 
// Концептуальные основы 
правоотношений 

Уфа: БГУ, 2001, Вы-
пуск VII 

С. 529-532 Статья 

237. 

Средства реализации норм 
права «Специфика реализа-
ции конституционных норм» 
// Концептуальные основы 
правоотношений 

Уфа: БГУ, 2001, Вы-
пуск VII 

С. 532-537 Статья 

238. 

Средства реализации норм 
права «Усмотрение право-
применителя» // Концепту-
альные основы правоотноше-
ний 

Уфа: БГУ, 2001, Вы-
пуск VII 

С. 537-545 Статья 

239. 
Восполнение пробелов в пра-
ве // Концептуальные основы 
правоотношений 

Уфа: БГУ, 2001, Вы-
пуск VII 

С. 546-547 Заключение 

240. 
Содружество Независимых 
Государств (автор-
составитель) 

Уфа, 2001, Выпуск VIII 554 с. Сборник на-
учных трудов 

241. Введение в Конституционное 
право 

Уфа: БГУ, 2001 445 с. Учебное 
пособие 

242. 

К вопросу о концепции пра-
вовой экономики // Стратегия 
социально-экономического 
развития регионов. Материа-
лы Всероссийской научно-
практической конференции. 

Уфа: БГУ, 2001 С.72-79 Статья 

243. 

К вопросу о концепции эко-
номического аудита. (На 
примере Республики Башкор-
тостан) // Экономика приро-
допользования и природо-
охраны. Материалы научно-
практической конференции. 

Пенза, 2001 С.48-51 Статья 

244. 

Методология изучения право-
вого регулирования в Россий-
ской Федерации и Содруже-
стве Независимых Государств 
// Вестник Южно-Уральского 
государственного универси-
тета.  

Челябинск: ЮУр-
ГУ,2001. Вып. 1.  

 № 8  
 

С. 91-97 Статья 
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245. 

Региональное право в 5 то-
мах. Т.1. Теоретические и ме-
тодологические основы. 
Сноска: Институт мировых 
судей в Российской Федера-
ции – диссертация 
Сноска: Двухуровневое пра-
вовое регулирование 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

Екатеринбург, 2010 
 

Челябинск, 2010 

380 с. Учебное по-
собие 

 
 

Диссертация 

246. 

Региональное право в 5 то-
мах. Т.2. Признаки и принци-
пы регионального права. 
Сноска:  Ильясов Ю.Т., Кун-
сбаев С.З. и др. Методология 
изучения реализации государ-
ственной молодежной поли-
тики Республики Башкорто-
стан.  

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 
Уфа, 2007. 

376с. 
 

С. 28. 

Учебное по-
собие 

247. 

Региональное право в 5 то-
мах. Т.3. Пути совершенство-
вания регионального законо-
дательства. 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

308 с. Учебное по-
собие 

248. 
Региональное право в 5 то-
мах. Т.4. Региональное управ-
ление и правотворчество. 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

320 с. Учебное по-
собие 

249. 
Региональное право в 5томах. 
Т.5. Реализация регионально-
го права. 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

258 с. Учебное по-
собие 

250. 

Правовые основы региональ-
ного права.  
 
Сноска:  Ильясов Ю.Т., Кун-
сбаев С.З. и др. Методология 
изучения реализации государ-
ственной молодежной поли-
тики Республики Башкорто-
стан. 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 
Уфа, 2007. 

222 с. 
 

С. 11. 

Сборник 
научных 
статей 

251. 

Понятие и значение право-
вой основы регионального 
права // Правовые основы 
регионального права 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

С. 4-12 Статья 

252. 
Предмет правового регули-
рования // Правовые основы 
регионального права 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

С.12-20 Статья 

253. 

Правовые режимы в россий-
ском законодательстве // 
Правовые основы регио-
нального права 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

С.20-29 Статья 

254. 

Правовое регулирование 
информационных отноше-
ний // Правовые основы ре-
гионального права 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

С.29-46 Статья 
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255. 
Предметы ведения Россий-
ской Федерации // Правовые 
основы регионального права 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

С.46-75 Статья 

256. 
Система регионального пра-
ва // Правовые основы ре-
гионального права 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

С.75-101 Статья 

257. 
Структура регионального 
права // Правовые основы 
регионального права 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

С.101-110 Статья 

258. 

Законодательная власть в 
субъектах Российской Феде-
рации // Правовые основы 
регионального права 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

С.110-119 Статья 

259. 

Опубликование нормативно-
правовых актов // Правовые 
основы регионального права 
 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

С.119-124 Статья 

260. 

Совершенствование консти-
туционного законодательст-
ва Республики Башкортостан 
// Правовые основы регио-
нального права 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

С.124-209 Статья 

261. 

Тенденция изучения право-
вого регулирования // Пра-
вовые основы регионального 
права 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2002 

С. 209-220 Статья 

262. Концептуальные основы изу-
чения судебного приговора.  

Уфа: РИО БашГУ, 2003 266 с. Моногра-
фия 

263. 
Теоретические основы реали-
зации права (Соавтор) Фат-
куллин Ф.Н., Фаткуллин Ф.Ф. 

Уфа: РИО БашГУ, 2003 244 с. Моногра-
фия 

264. 

Основы Конституционного 
права Российской Федерации. 
Сноска:  Ильясов Ю.Т., Кун-
сбаев С.З. и др. Методология 
изучения реализации государ-
ственной молодежной поли-
тики Республики Башкорто-
стан.  

Уфа: БашГУ 2003 
 

Уфа, 2007. 

283 с. 
 

С. 13. 

Учебное 
пособие 

265. 
Совершенствование государ-
ственности Республики Баш-
кортостан.  

Уфа: РИО БашГУ, 2003 184 с. Практиче-
ское посо-

бие 

266. 
Проблемы социально-
психологического климата в 
коллективе. (Соавтор) 

Уфа: РИО БашГУ, 2003 88 с. Моногра-
фия 

267. 
Методические указания по 
проведению преддипломной 
практики. 

Стерлитамак, 2003 12 с. Программа 

268. 
Системность в местном само-
управлении. 
(Науч. ред.) 

Уфа, 2003 142 с. Моногра-
фия 
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269. 

Городское самоупраление на 
Южном Урале во второй по-
ловине XIX – начале XX в.в.  
(Науч. ред.) 

Уфа, 2003. 216 с. Моногра-
фия 

270. 

Проблемы конституционного 
права Республики Башкорто-
стан: Хрестоматия для спец-
курса «Конституционное пра-
во Республики Башкорто-
стан» (автор-составитель) 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 516 с. Практиче-
ское посо-

бие 

271. 
Сущность башкирского на-
ционального движения 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 27-32 Статья 

272. 
Установление советской вла-
сти в Башкирии 
 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 32-44 Статья 

273. Образование Башревкома в 
Башкирии 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 34-45 Статья 

274. Деятельность кантонных рев-
комов в Башкирии 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С.45-47 Статья 

275. Деятельность совета уполно-
моченных  

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 47-54 Статья 

276. Образование и деятельность 
органов контроля 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С.54-63 Статья 

277. 
О концепции конституциона-
лизма на современном этапе 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С.93-100 Статья 

278. 
Путь к становлению согласо-
ванного суверенитета в Рос-
сии 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С.104-113 Статья 

279. 
Согласованный суверенитет – 
основы становления подлин-
ного федерализма 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С.113-122 Статья 

280. 
Прямое действие конститу-
ции. Комментарий к ст. 15 
Конституции РБ 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 134-147 Статья 

281. 
Прямое действие конститу-
ции. Комментарий к ст. 16 
Конституции РБ 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 147-152 Статья 

282. 
Развитие Конституции рес-
публики Башкортостан 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 165-187 Статья 

283. 
Правовые основы избрания 
Президента Республики Баш-
кортостан// 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 478-489 Конкурс – 
опросник 

284. 
Правовые основы высшего 
образования: Справочник для 
вузов (автор-составитель). 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 492 с. Практиче-
ское посо-

бие 
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285. 

Необходимость реализации 
федерального законодатель-
ства об образовании (введе-
ние) // Правовые основы 
высшего образования: Спра-
вочник для вузов 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 3-4 Статья 

286. 

Создание Стерлитамакского 
филиала // Правовые основы 
высшего образования: Спра-
вочник для вузов 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 20-46 Статья 

287. 

Правовые основы российско-
го федерализма (автор-
составитель). 
Сноска:  Ильясов Ю.Т., Кун-
сбаев С.З. и др. Методология 
изучения реализации государ-
ственной молодежной поли-
тики Республики Башкорто-
стан. 

Уфа: РИО БашГУ, 
2004. 

 
Уфа, 2007. 

778 с. 
 

С. 13. 

Практиче-
ское посо-

бие 

288. 
Конституционные принципы 
федерализма  Правовые осно-
вы российского федерализма 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 3 - 6 Статья 

289. 
Метод координации в консти-
туционном праве   

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 13 - 14 Статья 

290. 
Федеративное государство  Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 99 - 128 Статья 

291. 
Совершенствование государ-
ственности Республики Баш-
кортостан  

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 316 - 
340 

Статья 

292. 
Субъекты федерации и само-
управления  

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 378 - 
387 

Статья 

293. 
Этнополитическая концепция 
и самоуправление  

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 387 - 
395 

Статья 

294. 

Приложения к федеративному 
договору 

Уфа: РИО БашГУ, 
2004. 

С. 624 - 
777 

Норматив-
но-

правовые 
акты 

295. 
Численность населения по 
субъектам Российской Феде-
рации  

Уфа: РИО БашГУ, 
2004. 

С. 624-626 Стат.данны
е 

296. 

Принцип согласования в мно-
гоуровневом правотворчестве 
Российской Федерации  Вест-
ник Башкирского университе-
та. 

2004, № 2 С 97 - 106 Статья 
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297. 

Согласованный суверенитет – 
основы становления подлин-
ного федерализма. Соглаше-
ние Центральной Советской 
власти с Башкирским прави-
тельством о Советской Авто-
номной Башкирии в свете со-
временных проблем Россий-
ского федерализма: Материа-
лы региональной научно-
практической конференции  

Уфа: РИО БашГУ, 2004 С. 89 - 96 Статья 

298. 

Совершенствование консти-
туционного законодательства 
Республики Башкортостан // 
Конституция как символ эпо-
хи.  В 2-х тт.  /  Под ред.  С.А.  
Авакьяна. 
Сноска: Е.С.Аничкин.  Рос-
сийское конституционное за-
конодательство: парадигмы 
современного развития.  

М.: Изд-во МГУ, 2004 
 
 
 

М.: «АТИСО», 2008. 

С. 41 – 47 
 
 
 

С.129 

Статья 
 

299. 

Концептуальные основы кон-
ституционного понимания 
Сноска:  Ильясов Ю.Т., Кун-
сбаев С.З. и др. Методология 
изучения реализации государ-
ственной молодежной поли-
тики Республики Башкорто-
стан.  
Сноска: Институт мировых 
судей в Российской Федера-
ции - диссертация 

Уфа: РИО БашГУ, 2004 
 

Уфа, 2007. 
 
 
 

Екатеринбург, 2010 

444 с. 
 

С. 124. 

Моногра-
фия 

300. Основы Конституционного 
права России 

Уфа: Изд-е Башкирск. 
ун-та, 2004 

270 Учебное 
пособие 

301. 

К вопросу о концепции кон-
ституционного понимания // 
Конституционное и муници-
пальное право 

Москва: Юран  2005,  
№ 4 

С. 2-5 Статья 

302. 
Башкирский Государствен-
ный Университет Стерлита-
макский филиал 10 лет 

Стерлитамак, 2005 27 с. Буклет 

303. 
Принцип согласования в мно-
гоуровневом правотворчестве 
// Российское право 

Екатеринбург, 2005, № 
5 

С.57-60 Статья 

304. 

К вопросу о соотношении 
конституционного понимания 
и конституционного приме-
нения. 
Сб. статей научно-практ. 
конф. «Тенденции и противо-
речия развития Российского 
права на современном этапе». 

Пенза, 2005 С. 3-8 Статья 
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305. 

Реализация Валидовской кон-
цепции Башкирской государ-
ственности на современном 
этапе. Материалы межрегио-
нальной н.пр. конф. «Научное 
наследие А.З. Валиди Тогана 
и современные проблемы фе-
дерализма в России». 

 Уфа, 2005. С.2-6 Статья 

306. 

Концептуальные основы изу-
чения правового государства 
// Правовое государство (НИ-
ИПП).  

Уфа, 2005 
№4 

С. 3-8 Статья 

307. 

Система науки конституци-
онного права 
Рекомендовано в качестве 
учебного пособия Министер-
ством образования республи-
ки Башкортостан  
Рецензия: Авакьян С.  А.  
Журнал «Правовое государ-
ство».   
Сноска:  Ильясов Ю.Т., Кун-
сбаев С.З. и др. Методология 
изучения реализации государ-
ственной молодежной поли-
тики Республики Башкорто-
стан.  

Уфа, 2005 
 
 
 
 
 

Уфа НИИПП. – 2006. –  
№ 2 (6). 

 
 
 

Уфа, 2007. 

566 с. 
 
 
 
 
 

С. 19-21 
 
 
 

С. 16, 73, 
156 

Моногра-
фия 

 
 
 
 

Рецензия 
 
 
 

Сноска 

308. 
К вопросу об экспертизе ре-
гионального законодательства 
// Вестник юстиции МЮРБ 

Уфа,  2007, № 3-4 С. 14-23 Статья 

309. 

Современные   проблемы   
конституционного   права   
Российской   Федерации. На-
граждена Дипломом за II ме-
сто в номинации «Наука кон-
ституционного, муниципаль-
ного и административного 
права» во Всероссийском 
конкурсе на лучшую научную 
книгу 2009 года в области 
юриспруденции (среди пре-
подавателей высших учебных 
заведений и практических ра-
ботников). 
Сноска: Институт мировых 
судей в Российской Федера-
ции - диссертация 

Уфа: ДизайнПолиграф-
Сервис, 2007.  

 
 
 
 
 
 

Екатеринбург, 2010 
 

321 с. Курс лек-
ций. 
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310. 

Дидактические материалы в 
образовании // Материалы 
республиканской конферен-
ции «Информатизация обра-
зования: опыт, проблемы, и 
перспективы». 

Уфа: РИЦ БГПУ им. 
М. Акмуллы, 2007 

С. 73-78 Статья 

311. 

Информационные технологии 
и средства научных исследо-
ваний и средств// Материалы 
научно-методической конфе-
ренции «Информатизация об-
разования – 2007».  

Калуга: АИО, 2007 С 31-32 Статья 

312. 

Государственное регулирова-
ние миграционных процессов 
в Российской Федерации// 
Материалы Международной 
научно-практической конфе-
ренции, посвященной 450-
летию добровольного вхож-
дения Башкирии в состав Рос-
сии «Актуальные вопросы го-
сударства и гражданского 
общества на современном 
этапе» 

Уфа: Институт права 
БашГУ, 2007 

С 48-53 Статья 
 

313. 

Методология изучения реали-
зации государственной моло-
дежной политики Республики 
Башкортостан (Соавтор). 

Уфа: БашГУ, 2007 160 с Моногра-
фия 

314. 

Информация - основа миро-
понимания.  
Выставка «Наука -
карьера»,2009-2010гг. 

Уфа: МО РБ, 2008. 470 с. Практиче-
ское посо-

бие 

315. 

Обеспечение информацион-
ных ресурсов на основе кон-
цепции единой информаци-
онно-образовательной среды 
//  Материалы   Всероссий-
ской   научно-практической   
конференции «Информатиза-
ция профессионального обра-
зования» 

Уфа: РИО РУНМЦ МО 
РБ, 2008 

С. 88-93 Статья 

316. 

Информатизация – маяк про-
фессионального образования 
21 века. 

Брифинг, Газета УК-
СИФТ, 2008, №7 (35) 

С.1 Статья 
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317. 

Концепция   реализации   
единой   информационной   
среды   Республики   Башкор-
тостан // Материалы   Россий-
ской   научно-практической   
конференции   «Открытые   
информационные  техноло-
гии: перспективы развития и 
внедрения». 

Уфа: Изд. ВЭГУ, 2008. С. 78-83. 
 

Статья 

318. 

Роль Академии информатиза-
ции образования Республики 
Башкортостан в реализации 
концепции единой информа-
ционно-образовательной сре-
ды // Материалы российской 
научно-практической конфе-
ренции.  Открытые информа-
ционные технологии: пути 
развития и внедрения  

Уфа: Восточный уни-
верситет, 2008 

С. 132-136 Статья 
 

319. 

 Регионализация федерально-
го законодательства - основа 
конституционного развития // 
Материалы    международной 
научно-практической конфе-
ренции «Мировой и россий-
ский опыт взаимоотношений 
центра и регионов в практике 
государственного строитель-
ства» 

Уфа: БАГСУ, 2008. С. 38-42. Статья 

320. 

Мониторинг    конституцион-
ного    законодательства    //     
Материалы     научно-
практической конференции 
«Проблемы федерализма на 
современном этапе» 

Уфа: Институт права 
БашГУ, 2008. 

С. 37-41 Статья 

321. 

Механизм   согласования   
федерального   и   региональ-
ного   законодательства. //   
Материалы конкурса «Моя 
законодательная инициатива» 

Москва: Государствен-
ная Дума Федерально-

го Собрания, 2008 

С. 21-24. Статья 
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322. 

Механизм   согласования   
федерального   и   региональ-
ного   законодательства. В 5-
частях. Ч. 1. Методология 
изучения механизма согласо-
вания федерального и регио-
нального законодательства. 
Награждена Дипломом Лау-
реата во Всероссийском кон-
курсе на лучшую научную 
книгу 2009 года в области 
юриспруденции (среди пре-
подавателей высших учебных 
заведений и практических ра-
ботников) 

Уфа: Гилем, 2008 136 с. Моногра-
фия 

323. 

Конституционное  (государ-
ственное)   право  России. Ч.1. 
Теоретические и методологи-
ческие основы Конституци-
онного права. 

Нижнекамск: НМИ, 
2008 

105 с. Учебно-
методиче-
ский   ком-

плекс 

324. 

Конституционное    (государ-
ственное)    право    России. 
Ч.2.  Схемы по основам Кон-
ституционного права. 

Нижнекамск: НМИ, 
2008 

99 с. Учебно-
методиче-
ский   ком-

плекс 

325. 

К   вопросу   об   оптимальной   
модели   согласования   феде-
рального   и   регионального 
законодательства // Всерос-
сийская научно- практическая 
конференция «Национально-
государственные образования 
в истории и политической 
практике Российского Феде-
рализма» 

Уфа: БАГСУ, 2009 С. 159 - 
165 

Статья 

326. 

Конституционно-правовое     
регулирование     предприни-
мательской     деятельности в 
Республике Башкортостан    //    
Материалы    научно-
практической    конференции    
«Конституция Республики   
Башкортостан - основа право-
вой  системы   республики»,   
посвященной   15-летию Кон-
ституции Республики Баш-
кортостан. 

Уфа: Секретариат Го-
сударственного Собра-
ния - Курултая Респуб-

лики Башкортостан, 
2009. 

С. 70-74. Статья 
 



 505

327. 

Механизм  согласования  фе-
дерального  и  регионального 
законодательства. В 5-частях.  
Ч. 2. Совершенствование го-
сударственности Республики 
Башкортостан. 
Сноска: Е.С.Аничкин.  Рос-
сийское конституционное за-
конодательство: парадигмы 
современного развития.   

Уфа: РИЦ БашГУ, 2009 
 
 
 

М.: «АТИСО», 2008. 

340 с. 
 
 
 

С.129. 

Моногра-
фия 

328. 

Механизм   согласования   
федерального   и   региональ-
ного   законодательства. В 5-
частях. Часть 3. Современные 
проблемы конституционного 
права  Республики  Башкор-
тостан. 
Рецензия: Файзуллин Ф.С. 
// «Вестник» АН РБ 
 Кузнецов И.А.  // «Вестник» 
БИСТ;  
Зиннуров Р.Н. Журнал «Про-
блемы права»  
Муратшин Ф.Р. «Государство 
и право» 
Презентация  монографии в 
Башкирском  институте соци-
альных технологий 
«Вестник» БИСТ 
Круглый стол «Современные 
проблема Конституционного 
права РБ» 
Рекомендация к изданию для 
вручения делегатам «III Все-
мирного Курултая башкир». 

Уфа: Китап, 2009. 
 
 
 
 
 
 

2010 ,№2 (6) 
 

2010,№ 4 (июнь) 
 

2010,№3 (июнь) 
 

2010,№2 
 

Специальный выпуск 
БИСТ,2010 

 
 

ИК МСОО «Всемир-
ный Курултай башкир» 

№399, 11.05.2010 

460 с. 
 
 
 
 
 
 

с.76-79 
 

С.56-61 
 

С.37-42 

Моногра-
фия 

 
 
 
 

Рецензия 

329. 

Конституционное (государст-
венное) право России. 

Уфа: Академия ВЭГУ, 
2009 (дискета) 

728 с. Учебно-
методиче-
ский   ком-

плекс 

330. 

Конституционное (государст-
венное) право России. 

Уфа: РИО БИСТ, 2009. 231 с. Учебно-
методиче-
ский   ком-

плекс 
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331. 

К  вопросу   о   концепции  
правовой  экономики   на  со-
временном   этапе  //   Мате-
риалы   III Всероссийской   
научно-практической  
internet-конференции  «Про-
блемы  функционирования  и  
развития  территориальных 
социально-экономических 
систем». 

Уфа: УНЦ РАН, 2009. С. 48-53. Статья 

332. 

Основы    инновационного    
развития    государственной     
молодежной    политики    на 
современном этапе (Соавтор) 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2009 420 с. Практиче-
ское посо-

бие 

333. 

 Региональное  законодатель-
ство   в   российской   право-
вой   системе // Материалы 
Всероссийской научно-
практической конференции 
«Правовая политика как спо-
соб формирования россий-
ской правовой системы» 

Уфа:   Уральская госу-
дарственная юридиче-
ская академия, 2009. 

С. 190-
198. 

Статья 

334. 

Концепция  бюджетного фе-
дерализма  
// Материалы  конференции,  
посвященной 90-летию Рес-
публики Башкортостан по 
проблемам бюджетного феде-
рализма.  

Уфа: БАГСУ, 2009 С. 42-48 Статья 

335. 
 Погружайтесь в море идей!  
// Ф.Н. Багаутдинов. Школа 
профессора Фаткуллина. 

Казань: «Фан», 2009 С. 229-233 Статья 

336. 
Реализовать потенциальные 
возможности Конституции 
Республики Башкортостан 

Газета «Башкортостан», 
 № 242 (12 декабря), 2009 

С.1 Статья 

337. 

Реализация концепции еди-
ной образовательной среды в 
субъектах Российской Феде-
рации 

Сыктывкар: 
СГУ, 2010 

4 стр. Статья 

338. 

 Конституционное право Рос-
сийской Федерации 

Сыктывкар: 
СГУ, 2010 (дискета) 

795 стр. 
 

Учебно-
методиче-
ский ком-

плекс 

339. 
Современные проблемы Кон-
ституционного права РФ 

Сыктывкар. 
гос.ун-т, 2010 

321 стр.; 
Дискета  

Моногра-
фия 
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340. 

Механизм согласования фе-
дерального и регионального 
законодательства. Ч.1. "Ме-
тодология изучения механиз-
ма согласования федерально-
го и регионального законода-
тельства"  

Сыктывкар. 
гос.ун-т, 2010 

136 стр.; 
Дискета 

Моногра-
фия 

341. 

Механизм согласования фе-
дерального и регионального 
законодательства. Ч.3. "Со-
временные проблемы консти-
туционного права Республики 
Башкортостан" 

Сыктывкар. 
гос.ун-т, 2010 

376 стр. 
Дискета 

Моногра-
фия 

342. 

Конституционное законода-
тельство Республики Башкор-
тостан: состояние и перспек-
тивы развития  

Вестник БИСТ 
 2010, № 1 

 
 

С.36-51 

Статья 

343. 

К вопросу о согласования фе-
дерального законодательства 
и законодательства субъектов 
Федерации  

Вестник БашГУ  
2010, №3 

С. 72-81 Статья 

344. 

Двухуровневое правовое   
регулирование в федера -
тивном государстве  (соав -
тор Е.Минеев) // Ч. 4 Ком-
плексного правового иссле-
дования: «Механизм согласо-
вания федерального и регио-
нального законодательства» 

Уфа: Гилем, 2010 317 с. Моногра-
фия 

345. Истоки познания: Социально-
политические очерки 

Уфа: Гилем, 2010 504 с. Моногра-
фия 

346. 

Концептуальные основы изу-
чения конституционного за-
конодательства субъектов 
Российской Федерации // Ма-
териалы XII Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Актуальные пробле-
мы права России и стран 
СНГ-2010».Часть 4. Консти-
туционное и муниципальное 
право. Административное и 
финансовое право. 

 
 
 
 
 
 
 

Челябинск: ЮрГУ, 
2010 

 
 
 
 
 
 
 

с.78-85 

 
 
 
 
 
 
 

Статья 

347. 

Истоки государственности 
Башкортостана. 
 
 Рецензия на монографию 
Н.А. Мажитова, А.Н. Султа-
новой «История Башкорто-
стана. Древность. Средневе-
ковье».  

Вестник АН РБ, 2010,  
 № 2. 

Уфа: Китап, 2009. 

 
 

496 с. 

Рецензия 
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348. 

Соотношение федерального и 
регионального законодатель-
ства. // Материалы научно-
практической конференции 
«Федерализм на современном 
этапе» 

УГАТУ, 2010 С.39-47 Статья 

349. Малая академия в БИСТ 
«Жизнь не стоит на месте» 

2010, №46 
Вечерняя Уфа   

С. 2 Статья 

350. 

Концептуальные основы изу-
чения конституционного за-
конодательства субъектов 
Российской Федерации // Ма-
териалы Всероссийская науч-
но-практическая конференция 
"Актуальные проблемы права 
на современном этапе разви-
тия российской государствен-
ности" 

Сибайский институт 
БашГУ, 2010 

С.46-52 Статья 

351. 

Конституционно-правовое 
развитие России   

Журнал «Студенче-
ский вестник 

БИСТ», 
 2010, №10 

С.1 Стать я о 
презента-

ции 

352. 

Концептуальные основы 
изучения конституционного 
права  

Сборник «Школа-ВУЗ: новые 
подходы» 

БИСТ,  Вып.2. 
2010 

Стр.9-11 Статья 

353. 

Конституционное законода-
тельство  Республики Баш-
кортостан: состояние и пер-
спективы развития // Меж-
дународная научно-
практическая конферен -
ция «Современный феде-
рализм и перспективы 
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Заключение. 
 

Приведенные в работе мысли позволяют придти к выводу о 
том, что речь идет о понимании факта и понимании поведения по-
нимающего человека, то есть читателя. 

Дело в том, что в течение жизни не раз приходится менять 
свои взгляды на социально-экономические, политико-правовые и 
духовно-нравственные реалии.  

Как говорится, достигнув зрелого возраста, мы впервые бро-
саем взгляд на жизнь как бы с вершины горы, оценивая не прожи-
тые,  а оставшиеся нам годы.  Когда задачи ранней молодости – по-
иск работы, создание собственной семьи и самостоятельного до-
машнего хозяйства – выполнены, у людей возникает желание ос-
мыслить и оценить свои достижения. 

В зависимости от склада характера и ума люди нередко в пе-
риод зрелости склонны задавать себе вопросы:  «Как жить даль-
ше?», или «Правильно ли я жил?», или «В чем смысл моего суще-
ствования?».  Обычные для этого этапа жизни события –  уход за 
престарелыми родителями или их кончина – тоже усугубляют 
ощущение приближения к старости к старости и смерти. Многие 
люди,  когда их возраст приближается к 60 годам,  утверждают,  что 
они прошли через «кризис середины жизни». Реакция бывает раз-
ной: кто-то впадает в депрессию, кто-то начинает чрезмерно забо-
титься о своем здоровье, внешности или правильном образе жизни. 
Бывает, кое-кого охватывает паника. 

Но большинство людей приспосабливаются к зрелым годам, 
и период осмысления и оценки прожитого часто воодушевляет их 
на то, чтобы взять от жизни все, что можно. И хотя кое от чего все-
таки придется отказаться - например, уже слишком поздно стано-
виться чемпионом мира по гимнастике или космонавтом, - среди 
открывающихся в зрелом возрасте возможностей абсолютных ог-
раничений не так уж много, и они уравновешиваются спокойной 
уверенностью в себе и мудростью.  Чтобы легче пережить этот пе-
реломный период, специалисты советуют следующее. 

 •  Позвольте себе погоревать о том, что ушло безвозвратно, - о 
юности, способности рожать детей, о каких-то несбывшихся меч-
тах. А затем сосредоточьтесь на положительных сторонах жизни. 

•  Проанализируйте все, чего вы достигли. 
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•    Помните,  зрелый возраст —  это дар цивилизации.  В про-
шлом -  а в иных странах и по сей день -  немногим удавалось до-
жить до него. 

•  Постарайтесь направить все свои переживания в продуктив-
ное русло, займитесь собой, своим здоровьем и внешним видом. 
Ничего не делайте под влиянием панических порывов. 

•  Найдите себе какое-нибудь дело,  которое действительно вам 
по душе,  и займитесь им,  если,  конечно,  оно не наносит вреда ва-
шему здоровью, браку, работе, близким или финансовому благо-
состоянию. 

Определение зрелого возраста становится все более расплыв-
чатым по мере того, как увеличивающаяся продолжительность 
жизни, более здоровый образ жизни и меняющиеся взгляды на мир 
отодвигают начало зрелости и увеличивают ее продолжительность. 
В среднем началом зрелого возраста считается 36 лет для мужчин и 
39 для женщин, однако большинство людей не относят себя к этой 
категории, пока не перешагнут 40-летний рубеж. 

За последнее столетие средняя продолжительность жизни 
увеличилась примерно на 70%, в основном за счет снижения дет-
ской смертности. Возросла и продолжительность жизни людей зре-
лого возраста - на 40-60%. Средний возраст женщин детородного 
периода сегодня составляет 28 лет. Все больше 30-40-летних се-
мейных пар считаются молодыми семьями. 

Середина жизни - это также возраст, когда человек достигает 
пика своей карьеры и финансового успеха. Расширяются перспек-
тивы и для последующих лет жизни, поэтому многие люди про-
должают вести активную профессиональную, общественную и 
личную жизнь, когда им уже далеко за 60. 

Долгий период зрелого возраста стал восприниматься как 
расцвет жизни, а вовсе не как начало старости. 

Какая поразительная мысль! Испытать это двойное удоволь-
ствие! 
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Эпилог. 
 

«Женщины – ценность России» 
 

***  

 
*** 
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***  
 

Не позволяй душе лениться. 
 

  
 

***   
 

Уверенность в процветании 
 

***   
 

Успехи в прошлом не гарантируют удачу в будущем. 
Уверенность в процветании завтра начинается  
с верных решений сегодня. 

Ford 
 
 

***   
 
В самом деле – сотни километров, 
Как ты и сказал мне, - сущий вздор, 
И знакомый с детства голос ветра 
Продолжает наш станинный спор. 

 
А.Ахматова 

 



 517

Постскриптум. 
 

***  
«Умеющий читать» 

 
С тех пор, как изобретена письменность, все великие мыслители 

прошлого могут стать твоими собеседниками. Стоит только протянуть им 
руку — и взять книгу с полки.  «К книгам,  в которых живет дух великих 
людей, обращаемся мы за советом, развлечением и утешением, в радости, 
в горе, в богатстве и в бедности», — сказал С. Смайлс, английский писа-
тель.  «Человек с хорошей книгой в руках никогда не может быть одино-
ким»,  —  высказал ту же мысль родившийся веком раньше итальянец К.  
Гольдони. «Книги — это друзья, бесстрастные, но верные», — согласился 
с ними француз В. Гюго. А о своих друзьях нам хочется знать как можно 
больше. Знание биографии писателя, обстоятельств создания книги помо-
гает проникнуть в замысел произведения, постигнуть смысл каждой 
строчки. 

***  
«Лишь тот прожил жизнь достойно, кто отдал юность чувству, годы 

зрелости – борьбе, старость – размышлениям. И только ту жизнь можно 
назвать славной, в которой человек до конца остался верен своим идеалам 

Тот не забыт, кто добрыми делами и мыслями причастен к истории 
и судьбе народа! 

Бессмертие – это не трезвон колоколов, не бронза или гранит мону-
мента. Это память, живая, как живая вода, о людях, их делах и поступках, 
их чувствах и мыслях, близких нам и волнующих нас. 
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●Семья - третий этап познания● 

 

 

 
●Реализация познанного● 
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Формула жизни по Марату 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Желаю любить

Труд (дает)

Здоровье

Благополучие

Долголетие

Природу Книги 
(помогают)

Избежать 
ошибок

Познать мир и 
себя

Сделать 
выводы

Не желаю 
испытывать

Лени Зависти

Злости Грубости
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12 принципов гениальности. 
 

1. Убедись – что ты гений. Никогда не говори об этом. 
2. Никаких авторитетов. 
3. Учись всю жизнь. 
4. Работай не только по вдохновению. 
5. Люби объекты и предметы. 
6. Помни, что тебя могут не заметить. 
7. Уважай покупателей твоих картин. 
8. Будь богат. 
9. Не стыдись родителей и происхождения. 
10. Не думай о критиках. 
11. Не льсти власти и не обслуживай ее. 
12. Твори на столетия, не пиши «скоропоспелок». 

 
 

 
Вывод. 
 

Великий человек идет впереди своего времени, умный идет 
рядом с ним, хитрый – старается использовать его, тупой - стано-
вится ему поперек дороги. 
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Директору 

                                                                                               Башкирского государственного         

университета Стерлитамакского филиала 

Маликову М.Ф. 

Уважаемый Марат Файзелкадирович! 

Предлагаем Вашему вниманию свежий номер журнала «Российское право: 

образование, практика, наука». И, как договаривались, Марат Файзелка-

дирович, предлагаем следующие варианты сотрудничества с нашим жур-

налом: 

1. Рубрика    «Человек    года»    -    интервью    с    Вами,    Марат Файзел-

кадирович,    о   Вашей   жизни   и    научной,    преподавательской дея-

тельности. Подобные интервью мы уже готовили с Алексеевым С,С, 

Бахрахом Д,Н.,   Саликовым  М.С.  и другими  выдающимися  учеными 

современности.   В  нашем  распоряжении  имеется  отличный  цифровой 

фотоаппарат, высоко профессиональный корреспондент. Все материалы 

(тексты и фотографии) согласовываются. 

Марат Файзелкадирович, я прочитала о Вас статью в энциклопедии. Дело в 

том, что в этой статье имеются отличные факты, которые бы очень помогли 

нам в написании автобиографической статьи, но это лишь факты, которые 

можно использовать,  и не более.  Куда более интересным получится 

статья, если мы приедем к Вам в гости, сфотографируем Вас дома, с семь-

ей, либо Вы нам предоставите свои архивные фотографии. 

2.Рубрика «Образование» - это рассказ о Стерлитамакском филиале, его    

преподавателях,    студентах,    научных   традициях.    Цель   такого мате-

риала — показать достойное место Башкирского государственного 

университета на примере Стерлитамакского филиала на российском рынке 

образования. 
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В первом варианте акцент будет сделан на Вашей личности, Марат Фай-

зелкадирович, на Ваших научных и профессиональных успехах. Во втором 

варианте - акцент делается на вузе. 

С уважением, главный редактор Углова Людмила Александровна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СФ БГУ 
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Здесь было много знаменитых,                                                                             
Башкир, евреев и татар 
Лишь только я в пыли метеорита 
Нанес сильнейший вам удар. 

Я не поэт, и не писатель                                                                                                      
И даже не афоризматик1                                                                                      
Я просто добрый и земной                                                                                                            
Случайно занесенный к вам судьбой. 
 
 
Какие женщины у вас южанки! 
Но для меня они далекое созвездие 
Хотел бы я взлететь к инопланетянке2, 
Увы боюсь казанского возмездия. 

 
 
 

Маликову М.К. 
 

Веселый, страстный, деловой,                                                                                                       
Блестяще управляет филиалом,                                                                                                                  
От всех ему поклон земной,                                                                                                                     
И от великого, и малого!!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1См. портрет 3. Фатхутдинова (председателя ГАК и его афоризмы) 
 2Т.е к стерлитаманке!  

 
 
                                         
 
 



 527

                                       Содержание 
 
Предисловие………………………………………………….…. 7 
Введение ………………………………………………………....9 
Раздел       I .  Исходные положения изучения познания  
социально-правовых явлений.…………………………………13 
Раздел      II.  Основы познания.……………………………….21 

                      Связь поколений………………………………....107 

                      Мысли вслух………………………………….….119 

Раздел    III. 10 лет Стерлитамакскому филиалу.…………....125 
                      Этапы жизни………………………………….….153 
Раздел     IV. Правовые позиции. ……………………..….…...154 
                       Соотношение гражданского общества и  
                       конституционного государства…………….…..166 
                       Конституционализм в Российской Федерации..177 
                       Конституционное законодательство  
                       Республики Башкортостан: состояние  
                       и перспективы развития……………………...…182 
                       Регионализация федерального  
                       законодательства………………………………...197 
                       Этапы разработки Конституции  
                       Республики Башкортостан (1993г.)…………….210 
                       Отклики на проекты Конституции……………..239 

             Концепции понимания конституционного  
                       Законодательства……………………………..….250 
                       Рецензии………………………………………….261  
                       Трудности становления науки…………………..289 
                       «Юристам безработица не грозит»…………...….298 
                       «Ученых мужей и студентов союз»……………..303 
                       Перспективы развития юридической науки…….307 
Раздел    V. Время, события, люди……………….……………...368 
                    Память – ценность человечества…………………..370 
                    Наука – основа познания…………………………...412 
                     От всего сердца…………………………………….428 
                     Жизнь филиала…………………………………….442 
                     Поддержка……………………………………….…451 
                     Серьезно о мелочах………………………..………454 
Раздел   VI. Личные документы…………………………....…...463 
Раздел VII.  Публикации...……………………………………....472 
Заключение ….……………………………………………..….…513 
Эпилог…………………………………………………………….515 
Постскриптум…………………………………………………….517 



 528

Литературно-публицистическое издание 
 
 

Маликов Марат Файзелкадирович 
 
 
 
 

Истоки познания 
Том 1. Социально-политические очерки 

 
 
 
 
 
 

Корректор Маликова Юлия Нагимовна 
Компьютерный набор Яковлева Оксана Юрьевна 
Компьютерная верстка Хабибуллина Расиля Рафкатовна 
Редактор Яковлева Оксана Юрьевна 

 
 
 
 
 
 

Сдано в набор 07.07.10. Подписано в печать 07.07.2010 
Формат 60x84 '/16. Бумага офсетная. Печать ризографическая. 

Усл. печ. ……. л. Уч.-изд. л. …… 
Гарнитура "Times New Roman" 

Заказ ….. Тираж 50 
 
 
 
 

Отпечатано в ГУП "Стерлитамакская городская типография" РБ 
453124, ул. Комсомольская, 82. 

Телефон: 25-10-59, 25-18-57, 25-63-20. E-mail: sgt@ufamts.ru 
 
 


