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отделения общественной организации «Ассоциации юристов России»,
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проектов федеральных и региональных нормативных правовых актов. Был
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«Персона Эпохи»; медалью «Лучшие люди России»; Золотой медалью «Лауреат
ВВЦ»; памятным дипломом Башкирского государственного университета за
значительный вклад в становление и развитие Стерлитамакского филиала
Башкирского государственного университета; дипломом II степени за
достижения в научно-исследовательской деятельности в Башкирском
государственном университете; благодарностью Министерства образования
Республики Башкортостан за добросовестный труд в системе высшего
профессионального образования и в связи с 15-летием факультета; дипломом
Лауреата в номинации «Науки конституционного, муниципального и админи -
стративного права» Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу
2009 г. в области юриспруденции (среди преподавателей высших учебных
заведений и практических работников) за монографию «Механизм согласо -
вания федерального и регионального законодательства»; дипломом II степени
того же конкурса за монографию «Современные проблемы конституционного
права РФ» первого издания; дипломом Лауреата Всероссийского конкурса
«Образовательная среда – 2011 г.» за книгу «Современные проблемы
конституционного права Российской Федерации» второго издания.

Включен в энциклопедии «Видные ученые-юристы России XX века»,
«Башкортостан. Краткая энциклопедия», «Башкирская энциклопедия»,
«Татарская энциклопедия».

В более 370 научных трудах по основам федерального и регионального
законодательства им разработаны научные концепции реализации россий -
ского права; выявлен императивно-репрессивный характер прежнего право -
применения и современной несогласованности между целями правового
регулирования и процессуальными средствами его реализации; обоснована
идея самостоятельной ценности экономических, политических и правовых
условий принятия законодательства и реализации права; развита доктрина
регионального правотворчества в современной России; определены организа -
ционно-правовые основы восполнения пробелов правовой системы
Российской Федерации и ее субъектов.

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.М. Пеш ков), Э. М. Хемингуэй, А. Дюма.
Любимые поэты: Ф.И.  Тютчев, Р. И. Рождественский.
Любимые баснописцы: И. А. Крылов.
Дети: Эльза – Судья Федерального Арбитражного Суда Уральского Феде -

рального Округа, кандидат юридических наук;  Эльвира – доцент, кандидат
юридических наук;

Внучка: Юля – окончила Институт Права БашГУ,  аспирантка.
Внуки: Ришат – студент УКСИВТ, Жан – 2, 7 года.
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Начальник института генерал-майор милиции, профессор, председатель
Башкортостанского регионального отделения «Ассоциации юристов России»

Ф.Б. Мухаметшин (четвертый слева).

2012 год для Водолеев – год работы. Они смогут воплотить множе-
ство идей, так как будут чувствовать большой прилив энергии. Начало
года будет особенно удачным. Те кто родился до десятого февраля
будут ждать перемены на работе, которые помогут решить ранее соз-
давшиеся проблемы. Карьерный рост будет возможен в апреле-мае, а с
июля по август нужно отказаться от рискованных сделок. Одинокие
Водолеи встретят свою половинку, хотя в начале года им будет казать-
ся, что это не так. Но руки опускать не стоит, ведь уже в начале весны
ваше сердце подскажет, где ваша любовь. Семейных Водолеев ждет
обновление чувств и забытая нежность проявиться в мае. Проблемы со
здоровьем не будут беспокоить Водолеев. На чеку должны быть люди,
у которых имеются хронические заболевания почек и спины. Если бес-
покоят сердечно-сосудистые заболевания, то лучше тоже пройти
осмотр. Правильный режим и рацион поможет избежать проблем
с ЖКТ в сентябре. Дружба в 2012 году подвергнется испытанию даже
у старых друзей. Но к лету все проясниться. В октябре у вас появятся
новые знакомые. Дружеские отношения сложатся с Рыбами, Раком,
Скорпионом и Овном. Близнецы, Стрельцы, Козероги и Девы не
подойдут для теплых отношений.

Если вы еще ищите себя в этой жизни, то лучше будет закрепиться
на достигнутом рубеже, даже если это вас не очень устраивает.
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ДЕТСТВО

Где-то с рекой – Базы – по соседству,
В неведомом далеке,
Живет мое тихое Яркеево
С глазастой ромашкой в руке.

Там солнце не сходит с неба,
Там сыплют грибные дожди,
Там вкус маминого ржаного хлеба,
А лучшее все — впереди.

Там весны светлы и румяны,
Там в срок прилетают грачи,
У хрупкой, заботливой мамы

В душе от счастья ключи.
Там зимы снежны и морозны
И снег под ногами скрипит,
А детство, как в сказке, звездно,
Оно глубоко в  душе сидит.

Снится детство: туман на рассвете,
Драгоценная осыпь росы,
Руки папы — такие большие,
Звуки правки звенящей косы,

Приподнимут вверх сильные руки
Над собой — высоко, высоко:
Далекое детство, – основа жизни —
Дало силу, на путь, далеко, далеко.
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15-ле тию Стер ли та мак ско го фи ли а ла
Баш кир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та
по свя ща ет ся.

Для книг не су ще ст ву ет вре мен ных
и простран ст вен ных гра ниц. В кни гах
потом ки бе се ду ют с пред ка ми, пред ки с по -
том ка ми и все они – с на ми. «Кни ги – ко раб -
ли мыс ли, стран ст ву ю щие по вол нам вре ме ни
и бе реж но не су щие свой груз от по ко ле ния
к по ко ле нию». 

Ф. Бэ кон

Пре ди сло вие.
Прош лое  – для бу ду ще го

Как из вест но, до ку мен таль ная кни га тре бу ет дол гой и кро пот -
ли вой чер но вой ра бо ты: из вле че ния фа к тов, ка за лось бы, за бы тых
и стер ших ся в па мя ти по ко ле ний, уяс не ния об сто я тельств про ш -
лого во всей их слож но сти и про ти во ре чи во сти. А ес ли речь идет
о кон крет ном че ло ве ке, то при хо дит ся как бы пе ре во пло тить ся
в не го, что бы по нять, за чем он жил, по че му ко го-то не на ви дел,
кого-то лю бил. Чер но вая ра бо та не ред ко не по силь на для од но го
авто ра: нуж на по мощь. Мир уст ро ен так, что по мощь все же при хо -
дит, ра но или позд но. И то, что ка за лось, на все г да ис чез ло, уш ло
в не бы тие, вдруг про сту па ет в пер во здан ных и жи вых крас ках.

В этом зна чи тель ную роль иг ра ют до ку мен таль ные кни ги, ко то -
рые име ну ют ся ме му а ра ми. Кто толь ко не брал ся в ста ри ну
за воспо ми на ния: пол ко вод цы и по э ты, го су дар ст вен ные му жи
и около ли те ра тур ные да мы, под виж ни ки на у ки и аван тю ри сты.
Ми ро вая ме му а ри сти ка зна ет не ма ло ше дев ров, под лин ных про из -
ве де ний ис кус ст ва, за пе чат лев ших до с той ную жизнь, ве ли кие
деяния, ге ро и че скую эпо ху. Зна ет ис то рия вос по ми на ний и фаль -
шив ки, лов кую стряп ню, про сто по ддел ки.

Рань ше ме му а ри сти ке спо соб ст во ва ли все на род ные празд но -
вания 50-ле тия Ве ли ко го Ок тя б ря, 100-ле тия со дня ро ж де ния
В.И. Ле ни на, 25-ле тия по бе ды над фа шиз мом. Од них толь ко вос по -
ми на ний о В. И. Ле ни не за пе ри од 1956—1970 гг. би б лио гра фы
собра ли мно гие ты ся чи.

Ос нов ной ха ра к тер ной чер той со вет ской ме му а ри сти ки бы ла ее
все объ е м лю щая ав тор ская пред ста ви тель ность. С вос по ми на ни я ми

7



вы сту па ли мар ша лы и ря до вые бой цы-ве те ра ны, го су дар ст вен ные
де я те ли и ра бо чие, ака де ми ки и до яр ки, пи са те ли и ак те ры — все,
ко му есть что ска зать мо ло до му по ко ле нию род ной стра ны о сво ей
жиз ни, о Прой ден ном пу ти, о сво ей эпо хе и о се бе.

Это ста но ви лось осо бен но оче вид ным, ко гда бе решь в ру ки
одну за дру гой со лид ные книж ки в глян це вых су пер об лож ках с мар -
кой «О жиз ни и о се бе». Та кую се рию на чал вы пу с кать По лит из дат.
Выш ло уже боль ше де сят ка на име но ва ний. Сре ди них — вос по ми -
на ния ра бо че го-ста ха нов ца, кол хоз ни цы, два ж ды Ге роя Со ци а ли -
сти че ско го Тру да Оль ги Дип тан, хи рур га Вла ди ми ра Ко ва но ва,
ученых К.И. Скря би на и Т. Ка ры-Ни я зо ва, авиа кон ст ру к то ра
А.С. Яко в ле ва, го су дар ст вен но го де я те ля В.И. Коз ло ва, мар ша лов
Со вет ско го Со ю за К.Е. Во ро ши ло ва и К.А. Ме рец ко ва...

Ме му а рист во лен из би рать лю бой пе ри од сво ей жиз ни в на зи -
да ние по том кам, но вос по ми на ния по те ря ли бы по ло ви ну сво ей
си лы и пре ле с ти, ес ли бы по ве ст во ва ние не на чи на лось, как пра ви -
ло, с пер вых ша гов дет ст ва, с «пре ды с то рии» ав то ра. 

Не од ни ми пре врат но стя ми су деб ин те рес ны ме му а ры. Сю жет
лю бой кни ги сколь бы ни был он за ни ма те лен, как бы ни при вле -
кал, яв ля ет ся все же пру жи ной, рас кру чи ва ю щей дей ст вие, воз бу ж -
да ю щей мысль. Нет мыс ли — не спа сет и сю жет.  Вос по ми на ния
в се рии «О жиз ни и о се бе» да ют   мно го   пи щи    для    раз мыш ле -
ний.     И   пре ж де все го    о    том, что    про шлое    на ро да — от нюдь
не од ни    ле то пис ные    ска за ния, ле ген ды   о    ге ро ях, бы ли ны
памят ни ки. 

Ко г да го во рят: «Чте ние—вот луч ше уче ние», – я ду маю пре ж де
все го о вос по ми на ни ях. Ра зу ме ет ся, нуж ны учеб ни ки фи зи ки
и алге б ры, хи мии и ис то рии. Не воз мож но пред ста вить се бе жизнь
без ху до же ст вен ной  ли те ра ту ры, ибо   под лин ная куль ту ра мно го -
гран на. В ме му а рах же на ших со оте че ст вен ни ков со сре до то чена
духовная мудрость поколений.
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Мир ста нет яс ным для уче ных лю дей,
За прет ные ве щи ста нут до с туп ны ми. 
За хо чешь вы сечь сча стья, бо гат ст ва род ник,
Спо соб один – умень ем и зна ни ем вла дей.

М. Ак мул ла

Вве де ние.

Об ще из ве ст но, че ло век с пер во го вздо ха на чи на ет по з на вать
внеш ний мир. По э то му, воз мож но, воз ни ка ет не об хо ди мость по з -
нать се бя, т.е. весь спектр жиз нен ных пе ре пле те ний про пу с кать че -
рез се бя для то го, что бы по нять при чи ну про ис хо дя ще го. Ко неч но,
та кой вза им ный про цесс по з на ния объ е к тив но го и субъ е к тив но го
ста но вит ся по треб но стью че ло ве ка лишь по с ле при об ре те ния им
оп ре де лен ных зна ний о жиз ни1. Нес лу чай но го во рят, что уче ник,
ко то рый учит ся без же ла ния – это пти ца без крыль ев. Хо тя здесь речь
идет о цен но сти же ла ния по з нать при ме ни тель но к уче ни ку, но
поз на ние име ет уни вер саль ный, все объ е м лю щий ха ра к тер, т.к. все
лю ди бы ли и бу дут все гда уче ни ка ми и по э та ми. 

Ис то ка ми по з на ния мо гут быть: фун да мен таль ные на уч ные2;
при клад ные3; опыт но-кон ст ру к тор ские раз ра бот ки (НИ ОКР)4. 

Ха ра к тер но то, эти три ос нов ных на пра в ле ния по з на ния мо гут
фор ми ро вать ся в рам ках об ще ст вен ных и гу ма ни тар ных на ук (ан тро -
по ло гия, ар хео ло гия, гео гра фия, лин г ви с ти ка, ис то рия, кра е ве де -
ние, куль ту ро ло гия, ли те ра ту ро ве де ние, пе да го ги ка, по ли то ло гия,
со цио ло гия, фи ло ло гия, фи ло со фия, эко но ми ка, эт но гра фия,
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511 с.; Эри к сон Э. Тра ге дия лич но сти. – М.: Ал го ритм, 2008. – 256 с.; Кни га о кни гах.
Т.1. – М.: Кни га, 1969. – 408 с.; Эн ци к ло пе дия для маль чи ков. – СПб.: Рес пекс, 1994. –
441 с.; Зи га нов М.А. Как сде лать чте ние про ду к тив ным и при ят ным. – Ка ли нин град:
Янтар ный сказ, 1996. – 292 с.

2 Это глу бо кое и все сто рон нее ис сле до ва ние пред ме та с це лью по лу че ния но вых
осно во по ла га ю щих зна ний, ре зуль та ты ко то рых не пред по ла га ют ся для не по сред ст вен -
но го про мыш лен но го ис поль зо ва ния. Тер мин (на ла ты ни fundare — «ос но вы вать») от ра -
жа ет на пра в лен ность этих на ук на ис сле до ва ние пер во при чин ных, ос нов ных за ко нов
при ро ды

3 Это та кие ис сле до ва ния, ко то рые ис поль зу ют до с ти же ния фун да мен таль ной
науки, для ре ше ния пра к ти че ских за дач. Ре зуль та том ис сле до ва ния яв ля ет ся со з да ние
и со вер шен ст во ва ние но вых тех но ло гий в информационном обществе.

4 Здесь со еди ня ет ся на у ка с про из вод ст вом, обес пе чи вая тем са мым, как на уч ные,
так и тех ни че ские и ин же нер ные про ра бот ки дан но го про ек та. 



юрис пру ден ция и др.), ес те ст вен ных на ук
(ас тро но мия, био ло гия, гео гра фия, гео ло -
гия, ме ди ци на, фи зи ка, хи мия, ма те ма -
тика), техни че ских на ук (агро но мия,
аэронав ти ка, био тех но ло гии, гео фи зи ка,
ин фор ма ти ка, ки бер не ти ка, крип то гра -
фия, ме ха ни ка, на но тех но ло гия, ро бо то -
тех ни ка, архи те к ту ра, энер ге ти ка и др.) 

В си лу то го, что юрис пру ден ция все
боль ше и боль ше пре вра ща ет ся (так же,
как и мно гие дру гие от рас ли зна ния)
в обще че ло вече скую цен ность5, в дан ной
ра бо те рас смо т рен ные про б ле мы сфор му -
ли ро ва ны в ви де со ци аль но-по ли ти че ских
очер ков. В них при ве де ны си с те ма на уч ных

по ня тий, тер ми нов, ка те го рий, школ, напра в ле ний; стру к ту ра го су -
дар ст вен ных ор га нов; ос но ва ния консти ту ци он но го пра ва (вер хо -
вен ст во и един ст во го су дар ст вен ной вла сти, ос но вы го су дар ст вен -
ной вла сти (на ро до вла стие и су ве ре ни тет); фор мы осу ще ствле ния
го су дар ст вен ной вла сти; прин ци пы оп ре де ле ния кон сти ту ци он но -
го пра ва (ме тод, пред мет, объ ект, субъ ект, прин ци пы, функ ции);
ме ха низм кон сти ту ци он но го пра во во го ре гу ли ро ва ния; фор мы
орга ни за ции го су дар ст вен но го един ст ва (уни та ризм, фе де ра ции,
кон фе де ра ции)6.                                                                 

При этом ав тор ис хо дит из те зи са, что пра во не име ет соб ст вен -
ной ис то рии, от лич ной от ис то рии об ще ст ва, что за кон яв ля ет ся
по ро ж де ни ем го су дар ст вен ной во ли, сред ст вом ре ше ния ее за дач
пу тем  за кре п ле ния вла сти (на при мер, эко но ми че ской, по ли ти че -
ской и др.) и ее ин те ре сов.

Власть в об щем смыс ле есть спо соб ность и воз мож ность
осу ще ст в лять свою во лю, ока зы вать оп ре де ля ю щее воз дей ст вие на
де я тель ность, по ве де ние лю дей с по мо щью ка ко го-ли бо сред ст ва –
ав то ри те та, пра ва, на си лия. Сле до ва тель но, власть это сред ст во
орга ни за ции об ще ст вен ной жиз ни, сред ст во обес пе че ния ее це ло -
ст но сти, един ст ва. Ее сущ ность вы ра жа ет ся в под чи не нии лю дей,
их кол ле к ти вов, со ци аль ных групп во ле в ла ст ву ю щих лиц. А по ли -
ти ка – это глав ным об ра зом ли ния по ве де ния от име ни тех или
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познания

5 Ра я нов Ф.М. Юрис пру ден ция. – Уфа, 2001. – С. 7.
6 Ма ли ков М.К. Кон цеп ция го су дар ст вен ной вла сти и са мо уп ра в ле ния. – Уфа,

1997. – С. 4



иных стру к тур. Она вы ра жа ет ся во вза и мо от но ше ни ях со ци аль ных
групп, на ций и про во дит ся в ак тив ной де я тель но сти го су дар ст ва,
пар тии, дру гих со ци аль ных об ра зо ва ний7.

Не об хо ди мость со ци аль но-по ли ти че ских очер ков пре до пре -
деля ет ся важ но стью в сво ей на уч ной  и пра к ти че ской ра бо те си с те -
ма ти за ции су ще ст ву ю щих тео рий, уче ний, на пра в ле ний, школ,
гипо тез, пер цеп ций, тен ден ций, ин те гра ции и диф фе рен ци а ций
кон сти ту ци он но го ре гу ли ро ва ния на ос но ве ме ж ду на род ных
право вых стан дар тов.

К чис лу об сто я тельств, обу сло вив ших не об хо ди мость из да ния
со ци аль но-по ли ти че ских очер ков, сле ду ет от не сти так же воз ник -
но ве ние но вых кон цеп ций: «не при кос но вен но сти в кон сти ту ци он -
ном пра ве», «кон сти ту ци он ной эко но ми ки», «го су дар ст вен но го
менедж мен та» и «по ли ти че ско го мар ке тин га», «прин ци па со г ла со -
ва ния в пра во твор че ст ве», «транс на ци о наль но го про цес са кон сти -
ту ци о на лиз ма», «ре а ли за ции кон сти ту ци он ных пол но мо чий»,
«поли ти че ской це ле со об раз но сти», «су ве рен ной де мо кра тии»8,
«пря мой му ни ци паль ной де мо кра тии», «на род но го вето».

Здесь в це лом хо тел бы еще под черк нуть то, что рас смо т рен ные
про б ле мы в ка кой то ме ре от ра жа ют то по ло же ние, ко то рое свя зано
с эта па ми по з на ния че ло ве ка. Это удач но под ме че но Л.А. Сте -
шенко. В ча ст но сти, она ука зы ва ет, что «с воз рас том у че ло ве ка
меня ют ся ин те ре сы, как жиз нен ные, так и твор че ские. Удел мо ло -
дых уче ных – экс прес сия, ин те рес к ак тив ной де я тель но сти во всех
сфе рах. Сред ний воз раст про бу ж да ет ин те рес к про б ле мам бо лее
ши ро ко го пла на – по стро е нию го су дар ст ва, стру к ту ре за ко но да -
тель ст ва и пра ва, сущ но сти этих яв ле ний. На ко нец, сле ду ю щий
этап ро ж да ет по треб ность ос мыс лить ме с то че ло ве ка в ми ре,
в чело  ве че ском со об ще ст ве во всем его на ци о наль ном и эт ни че -
ском раз но об ра зии»9.
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7 Ма ли ков М.К. Указ.соч. – С. 4–5
8 Су ве рен ная де мо кра тия – по ня тие, ис поль зо ван ное В. Ю. Сур ко вым 22 фев ра ля

2006 го да в про грамм ной ре чи пе ред пар тий ным ак ти вом Еди ной Рос сии.
По об ще му оп ре де ле нию, су ве рен ная де мо кра тия – это об раз по ли ти че ской жиз ни

об ще ст ва, при ко то ром вла сти, их ор га ны и дей ст вия вы би ра ют ся, фор ми ру ют ся
и напра в ля ют ся ис клю чи тель но рос сий ской на ци ей во всем ее мно го об ра зии и це ло ст -
но сти ра ди до с ти же ния ма те ри аль но го бла го со с то я ния, сво бо ды и спра вед ли во сти
всеми гра ж да на ми, со ци аль ны ми груп па ми и на ро да ми, ее об ра зу ю щи ми. См.: Дми т рий
Ор лов. По ли ти че ская док т ри на су ве рен ной де мо кра тии // Из ве стия, 30.11.2006.

9 Сте шен ко Л.А. Мно го на ци о наль ная Рос сия: го су дар ст вен но-пра во вое раз ви тие
X–XXI вв. – М.: «НОР МА», 2002. – С. 5



К сказанному следует добавить только
то, что, обустраивая и познавая мир,
современный человек обязан изменять и
преобразовать самого себя, чтобы разви-
ваться.

Дело в том, что ценности историческо-
го витка достигаются благодаря ежеднев-
ной борьбе между добром и злом, взлетами
и падениями, совершением ошибок и их
исправлением. Жизнь состоит из истоков,
подобно тому, как любая река, любой
водопад, любое явление в природе имеют
свое начало, свой источник жизненной
энергии, который питает их на весь период
существования. Как показал мой жиз -
ненный опыт, к любому факту радости
и печали нужно относиться философски
относительно, так как в них могут быть как
отрицательные, так и положительные сто-
роны. В них заложен огромный простор
серьезного оптимизма, если осознанно
искать правильное решение для выхода на
прямую дорогу. Только не надо загонять
себя в угол, ибо сегодняшние – «наше-
ствие» и «черная полоса» – не конец света,

тем более они не означают «мировую
социалистическую революцию». Как гово-
рил мой учитель профессор Ф.Н. Фаткул -

лин: «Не торопи события!». Значит, поступки и действия должны быть
в гармонии с природой, с семьей, с обществом, с государством… Здесь
как не вспомнить Назыма Хикмета, который предупреждал: «Посеешь
поступок – пожнешь характер, посеешь характер – пожнешь при -
вычку, посеешь привычку – пожнешь судьбу».

Конечно, признаю, что все эти душевные порывы – это крик
в пустыне, потому что «мы слышим только то, что понимаем» (И. Гете).
Может быть, мои суждения напоминают и Сократовский совет «искать
ночью дорогу в дремучем лесу». Однако, не могу не говорить о них, так
как такие ценности, как счастье, благополучие, благоразумие – зависят
от поступков и поведения самого «Я». Будет день, будет солнце, будет
счастье и благополучие! В этом моя исповедь и замысел предлагаемой
скромной работы. В этом и недостигаемая цель: быть умным и мудрым.
Желательно – последним, т.к. умный всегда найдет выход из сложной
ситуации, а мудрый – исключит этого. Вероятно, поэтому говорят, что
умный гору обойдет, а мудрый туда не пойдет.
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Раз дел I. Ис ход ные по ло же ния изу че ния по з на ния
со ци аль но-пра во вых яв ле ний.

Поз на ние – это дви жу щая си ла че ло ве ка. Оно по мо га ет рас кры -
вать за ко но мер но стей ста но в ле ния и раз ви тия об ще ст ва, го су дар -
ст ва и че ло ве ка. 

С по зи ции ге не зи са – по з на ние ха ра к те ри зу ет ся ду а лиз мом, т.к.
в про цес се по з на ния су ще ст ву ют субъ ект и объ ект по з на ния.
Однако его со дер жа ние со от вет ст ву ет об ще му за ко ну уст рой ст ва
ми ро зда ния10. Не слу чай но, что под по з на ни ем по ни ма ет ся как
спо соб ность к ум ст вен но му вос при ятию и пе ре ра бот ке внеш ней
ин фор ма ции для  по лу че ния но вых зна ний об ок ру жа ю щем ми ре.

С по зи ции он то ло гии11 – по з на ние за ви сит от эта пов раз ви тия
об ще ст ва и спо со бов, ме то дов, средств, форм, ус ло вий и ос но ва ний
по з на ния. По рой не пред ста в ля ет ся воз мож ным аде к ват но12, точно
оп ре де лить, кто ко го по з нал, кто что по з нал13. В этой свя зи пред ста -
в ля ет ся не со в сем оп рав дан ным ут вер жде ние В.К. Са ми гул ли на
о том, что Ф.М.Ра я нов  ми фо ло ги зи ру ет ис то рию и  он в об ла с ти
тео рии боль ше эк ле к тик14, чем по с ле до ва тель ный при вер же нец
како го-то од но го на уч но го те че ния15. На наш взгляд, точ но так же
ну ж да ет ся в глу бо ком изу че нии и обос но ва нии ут вер жде ние
М.М.Куль ша ри по ва о том, что «А.З. Ва ли ди был за мет ной фи гу рой
в ан ти со вет ской эми г ра ции»16. 
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10 Мо низм (от. греч. monos — один, един ст вен ный) — фи ло соф ское уче ние, со г лас -
но ко то ро му ка жу щи е ся раз лич ны ми ви ды бы тия или суб стан ции в ко неч ном сче те сво -
дятся к еди но му на ча лу.

11 Он то логия (но во лат. ontologia от др.-греч. род. п. су щее, то, что су ще ст ву ет и уче -
ние, на у ка) – раз дел фи ло со фии, изу ча ю щий бы тие.

12 Аде к ват ность – со от вет ст вие су ще ст ву ю ще го ожи да е мо му. Из это го мож но сде -
лать вы вод, что, на при мер, од но и то же «со бы тие» мо жет вос при ни мать ся раз ны ми
людь ми по-раз но му (од ни ми иден ти фи ци ро вать ся как аде к ват ное, а дру ги ми как не аде -
к ват ное). За ви сит это от сте пе ни ос ве до м лен но сти о воз мож ных ва ри ан тах то го, что
может слу чить ся. Чем мень ше ос ве до м лен ность, тем боль ше пе ре чень не аде к ват ных
в дан ной си ту а ции со бы тий.

13 В пра к ти ке со ци аль ных из ме не ний сле ду ет учесть од ну за ко но мер ность: в жиз ни
по сто ян но толь ко то, что из ме ня ет ся. В ча ст но сти, кон крет ным при ме ром это го яв ле ния
мо жет слу жить та кой факт: Рос сия до б ро воль но уш ла из ка пи та лиз ма в на ча ле ХХв.
И во шла в не го в кон це ХХ сто ле тия. По вер но му за ме ча нию В.М.Ше пе ля, «в обо их слу -
ча ях при ня тые ре ше ния не бы ли ос но ва тель но про ду ма ны, а по то му бы ло ис кус ст вен но
со з да но столь ко про б лем, ко то рые мо жет до пу с тить толь ко рас чет ли вый ве ли ко росс
с его склон но стью рас счи ты вать на ве ли ко рос сий ский авось. См.: Ше пель В.М. Шко ла
ме недж мен та. – М.:НОУ ИСОМ, 2005. – С. 6.

14 Речь идет о ра бо те «Пра во вое го су дар ст во – судь ба Рос сии». Уфа, 2007. – 208 с.
15 См.: Са ми гул лин В.К. Тра ди ция в пра во сфе ре: тео ре ти ко-пра во вое ис сле до ва -

ние. – Уфа, 2008. – С. 130–131.
16 За ки Ва ли ди: по ли тик и вы да ю щий ся уче ный-вос то ко вед // Рес пуб ли ка Баш кор -

то стан. 22.01.2010.



По спра вед ли во му при зна нию В.М.Шад ри на, по з нать об щие
за ко но мер но сти эво лю ции стру к тур, ин сти ту тов и ме ха низ мов
госу дар ст вен ной вла сти, раз ви тие си с те мы в це лом, от дель ных
отрас лей, ин сти ту тов и норм пра ва не воз мож но без зна ком ст ва
с ис то ри ей юрис пру ден ции, с ис то ри ей тео рии го су дар ст ва и пра ва
как на у ки и учеб ной ди с ци п ли ны17. Дей ст ви тель но, вся кое су ж де -
ние, как по об щей тео рии го су дар ст ва, так и по от дель ным на у кам,
ну ж да ет ся в уточ не ни ях и со вер шен ст во ва нии на ос но ве но вей ших
зна ний. Это в рав ной сте пе ни от но сит ся и к лю бо му ав то ру, ко то -
рый в раз ные пе ри о ды рас сма т ри вал раз лич ные ос но ва ния воз ник -
но ве ния ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, форм ре а ли за ции норм
пра ва, эта пов ста но в ле ния кон сти ту ци о на лиз ма. Кро ме то го,
автор ское мне ние ча с то субъ е к тив но. Ка ж дый из них ду ма ет, что
имен но он рас сма т ри ва ет про б ле му все сто рон не, хо тя ча ще все го
речь идет о кон крет ной те ме ис сле до ва ния: од ни из них изу ча ют
фор мы объ е к тов, дру гие —  их со дер жа ние18.

С по зи ции гно сео ло гии19 – по з на ние не ис чер па е мо. По рой
отдель ные ви ды по з на ния мо гут при зна вать ся не же ла тель ны ми
явле ни я ми, на при мер зна ние Ко пер ни ка20, а в от дель ный пе ри од
раз ви тия об ще ст ва не по з нан ное зна ние мо жет при ни мать ся как
объ е к тив но су ще ст ву ю щая цен ность. На при мер, ес ли при оп ре де -
ле нии сущ но сти вла сти со вет ско го го су дар ст ва уче ные до ка зы ва ли
пре и му ще ст во ди к та ту ры про ле та ри а та, един ст вен ной идео ло гии,
от ри ца ли «бур жу аз ную» тео рию «пра во во го го су дар ст ва», пы та лись
ви деть не до с тат ки не столь ко в го су дар ст ве, сколь ко в при ме нен -
ных са ми ми уче ны ми ме то дах ис сле до ва ния го су дар ст вен ной
власти, то с 1988 го да они ста ли вы сту пать с прин ци пи аль но
новыми, про ти во по лож ны ми тео ри я ми, кон цеп ци я ми21. 

Сле ду ет также под черк нуть, что зна ние по ло же но в ос но ву фор -
му лы со вер шен ст ва22, оно по з во ля ло вы да ю щим ся рус ским юри -
стам – К.К. Ар сень е ву, Н.П. Ка раб чев ско му, А.Ф. Ко ни, Ф.Н. Пле -
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17 Шад рин В.М. Ста но в ле ние и раз ви тие тео ре ти че ской юрис пру ден ции в Рос сии. –
Че ля бинск: «Об ра зо ва ние», 2006. – С. 17.

18 Ма ли ков М.К. Указ. соч. – С. 3
19 Гно се о лојгия (от др.-греч. «зна ние» и «уче ние, на у ка») — теория по з на ния, раз дел

фи ло со фии //http://ru.wikipedia.org/
20 Ни ко лајй Ко пејрник (19 фев ра ля 1473, То рунь — 24 мая 1543, Фром борк) — поль -

ский ас тро ном, ма те ма тик, эко но мист, ка но ник. На и бо лее из ве с тен как ав тор сре д не -
веко вой ге ли о цен т ри че ской си с те мы ми ра, по ло жив шей на ча ло пер вой на уч ной ре во -
лю ции.

21 Ма ли ков М.К. Указ. соч. – С.4
22 П.С. Брэгг. Фор му ла со вер шен ст ва. ПТП «Це ре ра», 1993. – 384 с.



ва ко, В. Д. Спа со ви чу, А.И. Уру со ву и
мно гим дру гим – стать бле стя щи ми су -
деб ны ми ора то ра ми.  На его ос но ве да -
ют ся сове ты и ре ко мен да ции по ве де -
нию здо ро во го образа жизни23. В целом
же, ос но ва ни я ми по з на ния яв ля ют ся:
пред мет об ще ния – это дру гой че ло век,
парт нер по об ще нию; по треб ность в об -
ще нии – это стре м ле ние че ло ве ка к по -
з на нию в оцен ке дру гих лю дей, а через
них и с их по мо щью – к са мо по з на нию,
са мо оцен ке; ком му ни ка тив ные мо ти вы –
это то, ра ди че го пред при ни ма ет ся
об ще ние; задачи обще ния – это та цель,
на до с ти же ние ко то рой в кон крет ной
ком му ни ка тив ной си ту а ции на пра в ле -
ны раз но об раз ные дей ст вия, со вер ша е -
мые в про цес се об ще ния;                                        

сред ст ва об ще ния – это те опе ра ции, с по мо щью ко то рых
осуще ст в ля ют ся дей ст вия об ще ния; про дукт об ще ния – это об ра зо -
ва ния ма те ри аль но го и ду хов но го ха ра к те ра, со з да ю щи е ся в итоге
об ще ния24. 

Ка са ясь зна че ния по з на ния в по ис ках рав но ве сия и аль тер на -
тив ных мо де лей бу ду ще го, Фрить оф Ка п ра пи шет: «Для лю бо го
иссле до ва ния на гра ни цах зна ния ха ра к тер но то, что не из вест но,
ку да это ис сле до ва ние при ве дет, но, в кон це кон цов, ес ли все идет
хо ро шо, мож но об на ру жить впол не оп ре де лен ный пат терн в раз -
вер ты ва нии идей и до с тичь но во го по ни ма ния»25.
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23 До маш ний до к тор. Пер.с англ. , 2002 г. – 662 с.; Все о здо ро вом об ра зе жиз ни. –
Ри дерз Дай джест Фран ция, 1998 г. – 404 с.; Чем мы ле чим ся. Спра воч ник для боль ных –
Пермь: «Урал-Пресс», 1994. – 512 с.; Ах ме дов Р.Б. Одо лень-тра ва. Уфа: «Ки тап», 1997. –
432 с.

24 Кур ба тов В.И. Ис кус ст во уп ра в лять об ще ни ем. – Ро с тов н/Д: Фе никс, 1997. –
С. 345.; Ру ден ский Е.В. Со ци аль ная пси хо ло гия. Курс лек ций. – Но во си бирск:
НГАЭ иУ, 1998. – С. 39

25 Ка п ра Ф. Уро ки муд ро сти. – Пер. с англ. – М.: Изд-во Транс пер со наль но го
Инсти ту та, 1996. – С.7.

Пат терн оз на ча ет: на бор сте рео тип ных по ве ден че ских ре ак ций или по с ле до ва тель -
но стей дей ст вий // http://ru.wikipedia.org/



* * *
В сво их преж них тру дах мы от ме ча ли о том, что во все вре ме на

са мы ми слож ны ми и за пу тан ны ми бы ли и ос та ют ся окон ча тель но
не ре шен ны ми про б ле мы кон сти ту ци он но го по ни ма ния и поль зо -
ва ния кон сти ту ци он ны ми пра ва ми26.

При этом мы ис хо ди ли из не оп ре де лен но сти пер во ос но вы
обра зо ва ния вла сти и ее по ни ма ния27. На наш взгляд, вся слож ность
за клю ча ет ся в том, что в ли те ра ту ре ото жде ст в ля ют ся «нор ма тив -
ное по ни ма ние» и «пра во по ни ма ние», «нор ма тив ное пра во по ни -
ма ние» и «кон сти ту ци он ное по ни ма ние»28, «кон сти ту ци он ное го су -
дар ст во» и «пра во вое го су дар ст во»29, по э то му про б ле му вла сти
и кон сти ту ци он но го по ни ма ния рас сма т ри ва ют по ли то ло ги
и фило со фы30, со цио ло ги и пра во ве ды31. Ха ра к тер но, что пред ста -
ви те ли раз лич ных на ук счи та ют со ци аль но-пра во вые яв ле ния
своей про б ле мой, без раз гра ни че ния по ня тий «пуб лич ной и го су -
дар ст вен ной вла сти», «по ли ти че ской и эко но ми че ской вла сти»32.
В ре зуль та те ис клю ча ет ся пра во вое со дер жа ние го су дар ст вен ной
вла сти, со от вет ст вен но, кон сти ту ци он но го пра ва, на род ото жде -
ств ля ет ся с вла стью, хо тя на род как ис точ ник вла сти вы сту па ет
в ка че ст ве субъ е к та фор ми ро ва ния си с те мы го су дар ст вен ных ор га -

16

26 Крусс В. И. К тео рии поль зо ва ния кон сти ту ци он ны ми пра ва ми // Го су дар ст во
и пра во. — 2004. — № 6. — С. 14–23.

27 Срав ни тель ное кон сти ту ци он ное пра во. — М., 1966. — С. 226–227; Ма лый А. Ф.
Го су дар ст вен ная власть как пра во вая ка те го рия // Го су дар ст во и пра во. — 2001. — № 3. –
С. 94–99; Ма ли ков М. К. Проб ле мы со в ре мен ной го су дар ст вен но сти // Ве ст ник Баш -
кир ско го уни вер си те та. — 1996. — № 1. — С. 46–48.

28 Бай тин М. И. Сущ ность пра ва. Сов ре мен ное нор ма тив ное пра во по ни ма ние на
гра ни двух ве ков. — Са ра тов, 2001. — С. 86–72;Ти хо ми ров Ю. А. О мо дер ни за ции го су -
дар ст ва //Ж-л рос сий ско го пра ва. — 2004. — № 4. — С. 3–16.

29 Ма мо нов В. В. Кон сти ту ци он ный строй Рос сий ской Фе де ра ции: по ня тие, ос но -
вы, га ран тии // Го су дар ст во и пра во. — 2004. — №10. —С. 42–51.

30 Глу ха ре ва Л. И. Пра ва че ло ве ка в со в ре мен ном ми ре: Со ци аль но-фи ло соф ские
осно вы и го су дар ст вен но-пра во вое ре гу ли ро ва ние. — М., 2003. — С. 81–85; Ма нов Г. Н.
При зна ки го су дар ст ва: но вое про чте ние // По ли ти че ские про б ле мы тео рии го су дар ства. —
М., 1993. — С. 42; Ан д ре ев Д., Бор дю гов Г. Про стран ст во вла сти от Вла ди ми ра Свя то го до
Вла ди ми ра Пу ти на. — М., 2004. — С. 101; Маль ко А. В. По ли ти че ская и право вая жизнь
Рос сии: ак ту аль ные про б ле мы. — М., 2000. — С. 83; Пе ту хов В. В. Но вые по ля со ци аль ной
на пря жен но сти: Власть и об ще ст во // Со цис. — 2004. — № 3. — С. 30–40.

31 Авакь ян С. А. Кон сти ту ция Рос сии: при ро да, эво лю ция, со в ре мен ность. — М.,
2000. — С.6-7.

32 Ха би бул лин А. Г., Ма ли ков М. К., Ра хи мов Р. А. Проб ле мы ти по ло гии го су дар ст -
вен но сти на со в ре мен ном эта пе. — Уфа, Стер ли та мак, 1998. — 118 с.

33 О со от но ше нии вла сти на ро да, го су дар ст ва и пра ва под роб но см.: Ма ли ков М. Ф.
Ос но вы кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции. —Уфа, 2003. — С.128; Чир -
кин В. Е. Кон сти ту ци он ные про б ле мы вла сти на ро да // Го су дар ст во и пра во. — 2004. —
№ 9. — С. 5–12.



нов33, сме ши ва ют ся по ня тия «власть» и «ор ган», хо тя го су дар ст вен -
ные ор га ны толь ко ре а ли зу ют вла ст ные пол но мо чия, то есть не
власть при ни ма ет ре ше ния и при ну ж да ет к ис пол не нию во ле вых
пред пи са ний, а ее спе ци аль но об ра зу е мые ор га ны34. Та ким об ра -
зом, проис хо дят как бы ме та мор фо зы вла сти35 и ме то дов пра во во го
ре гу ли ро ва ния36. Не слу чай но Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской
Феде ра ции и Вер хов ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции фор му ли ру ют
пра во вые по зи ции от но си тель но вла сти и кон сти ту ци он но го
понима ния37, а уче ные оп ре де ля ют со дер жа ние кон сти ту ци он но го
по ни ма ния в за ко но да тель ной тех ни ке38, в пуб лич ной вла сти39,
в им пе ра тив но сти пра ва40, а пред мет кон сти ту ци он но го по ни ма -
ния — в упо ря до че нии общест вен ных от но ше ний41. Как вид но,
наблю да ет ся тен ден ция плю ра лиз ма пра во по ни ма ния, в ос но ве
кото рой ле жит борь ба за со дер жа ние пра ва и со ци аль но-пра во вых
яв ле ний в целом42.

При ме ни тель но к кон сти ту ци он но му по ни ма нию в рам ках
соци аль но-пра во вых яв ле ний на со в ре мен ном эта пе оп ре де ля ет ся
с по зи ции пра во во го ин сти ту та как од но го из эле мен тов ме то до ло -
гии пра во по ни ма ния, вклю чая ос нов ные ти пы пра во по ни ма ния
в ми ро вой и оте че ст вен ной юрис пру ден ции43.
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34 Ма ли ков М. К. Кон цеп ция го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния. — Уфа, 1997. — С. 11-12,54-83, 153-177.

35 Эл вин Тоф флер. Ме та мор фо зы вла сти. Зна ние, бо гат ст во и си ла на по ро ге
ХХI ве ка. — М., 2002. — 669 с.; Ре цен зия: см.: Го су дар ст во и пра во. — 2002. — № 11. —
С. 132–134.

36 Чир кин В. Е. Кон сти ту ция: рос сий ская мо дель. — М.: Юристъ, 2004. — С. 66–73.
37 По с та но в ле ние Кон сти ту ци он но го Су да РФ от 4 ап ре ля 2000 г. // Со б ра ние за ко -

но да тель ст ва РФ. — 2002. — № 15. — Ст. 1497; Оп ре де ле ние Су деб ной кол ле гии по граж -
дан ским де лам Вер хов но го Су да РФ от 31 мар та 2004 г. № 12-ГО4-1 и Оп ре де ле ние
Судеб ной кол ле гии по гра ж дан ским де лам Вер хов но го Су да РФ от 14 ап ре ля 2004 г.
№ 1-ГО4-3 // Бюл ле тень ВС РФ. — 2004. — № 10. — С. 6,9.

38 Ра рог А. И., Гра че ва Ю. В. За ко но да тель ная тех ни ка как сред ст во ог ра ни че ния
судей ско го ус мо т ре ния // Го су дар ст во и пра во.—2002. — № 11. — С. 93–101; Чер во -
нюк В. И., Гой ман-Ка лин ский И. В. Со гла со ва ние ин те ре сов как вид со в ре мен ных за ко -
но да тель ных тех но ло гий // Го су дар ст во и пра во. — 2004. — № 8. — С. 30–38; Мо ро -
зова Л. А. Еще раз о су деб ной пра к ти ке как ис точ ни ке пра ва // Го су дар ст во и пра во. —
2004. — № 1. — С. 23; Бош но С. В. Вли я ние су деб ной пра к ти ки на за ко но да тель ст во //
Го су дар ст во и пра во. — 2004. — № 8. — С. 14–23.

39 Ма ли ков М. К. К во п ро су о прин ци пах оп ре де ле ния го су дар ст вен ной вла сти //
Ве ст ник Баш кир ско го уни вер си те та. — 1997. —№3. — С. 54–58.

40 Ма ли ков М. К. Им пе ра тив ный ха ра к тер за ко но да тель ст ва // Проб ле мы ре а ли за -
ции су ве ре ни те та Рес пуб ли ки Баш кор то стан. Т. 3.—Уфа, 1999.— С. 21–26.

41 Ку та фин О. Е. Пред мет кон сти ту ци он но го пра ва. — М., 2001. — С. 44–48.
42 Тол стик В. А. От плю ра лиз ма пра во по ни ма ния к борь бе за со дер жа ние пра ва //

Го су дар ст во и пра во. — 2004. — №9. — С. 13–21.
43 Маль цев Г. В. По ни ма ние пра ва. Под хо ды и про б ле мы. — М., 1999. — С. 3–4.



Уяс не ние сущ но сти кон сти ту ци он но го
по ни ма ния яв ля ет ся пред по сыл кой по ни -
ма ния тех об щих при зна ков норм от рас лей
пра ва, по сред ст вом ко то рых фор ми ру ют ся
си с те мы го су дар ст венной вла сти и ме ст но -
го са мо уп ра в ле ния. По э то му тра к тов ка
социаль но-пра во вых яв ле ний свя за на
с раз де ле ни ем вла сти и обес пе че ни ем ее
един ст ва44. Пос лед нее очень важ но по то му,
что ос но вы кон сти ту ци он но го строя Рос -
сий ской Фе де ра ции не со дер жат форму лы
раз де ле ния вла сти ме ж ду фе де ра ци ей и ее
субъ е к та ми, а за кре п ля ют лишь раз гра ни -
че ние пол но мо чий и пред ме тов ве де ния
ме ж ду ни ми 45.                                                   

Наб лю да ет ся про ти во ре чи вость кон цеп ции «де к ла ра тив но сти
норм кон сти ту ци он но го пра ва». На наш взгляд, не об хо ди мо раз ра -
бо тать кон цеп цию про ти во ре чи во сти со ци аль но-пра во во го мас си -
ва в со во куп но сти, а не го во рить о де к ла ра тив но сти от дель ных
норм кон сти ту ции, как это де ла ет М. В. Баг лай46. По при зна нию
уче ных, ог ром ная мас са норм в Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е -
к тах в той или иной жиз нен ной сфе ре, раз роз нен ных и сла бо со г ла -
со ван ных ме ж ду со бой, со з дан ных в раз ное вре мя и с раз ны ми
целя ми, да ет воз мож ность ли цам, при ме ня ю щим нор мы пра ва,
при дать лю бо му сво ему ре ше нию вид за кон но сти, хо тя в них
имеют ся эле мен ты ус мо т ре ния са мо го пра во при ме ни те ля47. Кро ме
то го, на со в ре мен ном эта пе пра во по ни ма ние рас сма т ри ва ет ся
в соот но ше нии не толь ко фе де раль ных за ко нов и за ко нов субъ е к -
тов Рос сий ской Фе де ра ции, но и за ко нов субъ е к тов Рос сий ской
Фе де ра ции и иных фе де раль ных пра во вых ак тов. Ор га ны го су дар -
ст вен ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции те перь не
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44 Ма ли ков М. Ф. Ос но вы кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции. — Уфа,
2003. — С. 33.

45 Ха б ри е ва Т. Я. Рос сий ская кон сти ту ция и эво лю ция фе де ра тив ных от но ше ний //
Го су дар ст во и пра во. — 2004. — № 8. — С. 5–13; Шу ва лов И. И. Со вер шен ст во ва ние
зако но да тель ст ва субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с ре фор мой фе де ра тив ных
от но ше ний и ме ст но го са мо уп ра в ле ния // Ж-л рос сий ско го пра ва. — 2004. — № 9. —
С. 3–10.

46 Баг лай М. В. Кон сти ту ци он ное пра во Рос сий ской Фе де ра ции. — М., 2000. —
С. 11–13.

47 Фат кул лин Ф. Н., Фат кул лин Ф. Ф., Ма ли ков М. Ф. Те о ре ти че ские ос но вы ре али -
за ции пра ва. — Уфа, 2003. — С.192.



вправе при ни мать свои за ко ны и иные нор ма тив ные пра во вые
акты, про ти во ре ча щие не толь ко фе де раль ным за ко нам, но и иным
нор ма тив ным пра во вым ак там фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен -
ной вла сти, по ка по с лед ние не бу дут при зна ны ком пе тент ным
феде раль ным су дом про ти во ре ча щи ми Кон сти ту ции РФ ли бо
другим ак там боль шей юри ди че ской си лы48. В этой свя зи яв ля ет ся
впол не обос но ван ным ут вер жде ние о том, что «уп ре ки и по хва лы
долж ны быть ад ре со ва ны имен но за ко но да те лю, а не пра ву и тем
бо лее не под хо ду к его по ни ма нию»49.   

На наш взгляд, Ос нов ной За кон го су дар ст ва сле ду ет рас сма т ри -
вать как пер вич ную клет ку пра во по ни ма ния. То г да вла сте от но ше ния
в нор ма тив ном зна че нии оце ни ва ют ся как го су дар ст вен ная воля50,
в со цио ло ги че ском зна че нии — как ре аль ное по ве де ние лю дей51,
в ин те гра тив ном зна че нии — как ос но ва три е дин ст ва: рав ной ме ры,
рав ной сво бо ды, рав ной спра вед ли во сти в об ще ст ве и го су дар ст ве52. 

Со ци аль но-пра во вое по ни ма ние скла ды ва ет ся из двух ком по -
нен тов: субъ е к та пра во по ни ма ния и объ е к та пра во по ни ма ния.
Субъ е к том пра во по ни ма ния вы сту па ет кон крет ный гра ж да нин,
обла да ю щий ми ни маль ным пра во вым кру го зо ром, или юрист-
профес си о нал, име ю щий до с та точ ный за пас зна ний о пра ве,
способ ный при ме нять и тол ко вать пра во вые нор мы, или уче ный,
за ни ма ю щий ся изу че ни ем пра ва, об ла да ю щий сум мой ис то ри че -
ских и со в ре мен ных зна ний, спо соб ный к ин тер пре та ции не только
норм, но и прин ци пов пра ва, вла де ю щий оп ре де лен ной ме то до ло -
ги ей ис сле до ва ния. Объ е к том пра во по ни ма ния, еще точ нее, объ е к -
том нор ма тив но го под хо да к пра во по ни ма нию53, мо жет быть право
кон крет но го об ще ст ва, от расль, ин сти тут пра ва, от дель ные пра во -
вые нор мы и в це лом док т ри на кон сти ту ци о на лиз ма54.
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48 Ха б ри е ва Т. Я. Рос сий ская кон сти ту ция и эво лю ция фе де ра тив ных от но ше ний //
Го су дар ст во и пра во. — 2004. — № 8. — С. 10.

49 Тол стик В. А. От плю ра лиз ма пра во по ни ма ния к борь бе за со дер жа ние пра ва //
Го су дар ст во и пра во. — 2004. — № 9. — С. 17.

50 Ма ли ков М. К. Кон цеп ция го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо уп ра в ле ния.—
Уфа, 1997. — С. 13.

51 Прин ци пы, пре де лы, ос но ва ния ог ра ни че ния прав и сво бод че ло ве ка по рос сий -
ско му за ко но да тель ст ву и ме ж ду на род но му пра ву: Ма те ри а лы «круг ло го сто ла» // Го су -
дар ст во и пра во. — 1998. — № 7–8. — С. 10.

52 Че ре па нов В. А. Кон сти ту ци он но-пра во вые ос но вы раз де ле ния го су дар ст вен ной
вла сти ме ж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и ее субъ е к та ми: Ав то реф. дис.….. д-ра юри ди че -
ских на ук. — М., 2004. — С. 36–37.

53 Пер шин М. В. Ча ст но пра во вой ин те рес: по ня тие, пра во об ра зо ва ние, ре а ли за -
ция. — Н. Нов го род, — 2004. — С. 28.

54 Чир кин В. Е. Кон сти ту ция: рос сий ская мо дель. — М., 2004. — С. 12–21.



Зна че ние со ци аль но-пра во во го по ни ма ния оп ре де ля ет ся тем,
что в со в ре мен ных ус ло ви ях ли бе ра ли за ции и де мо кра ти за ции
обще ст вен но-го су дар ст вен но го уст рой ст ва власть ну ж да ет ся
в рефор ми ро ва нии рос сий ской си с те мы го су дар ст вен но го уп ра в ле -
ния55.

При оп ре де ле нии кон крет но го кон сти ту ци он но го по ни ма ния
в рам ках со ци аль но-пра во вых яв ле ний сле ду ет учесть, что кон цеп -
ция до го вор ных от но ше ний ме ж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и ее
субъ е к та ми оп ре де ля ет ся как вспо мо га тель ная по от но ше нию
к зако но да тель но му ре гу ли ро ва нию во п ро сов раз гра ни че ния
полно мо чий (ч. 3 ст. 11 Кон сти ту ции РФ). При этом в ка че ст ве
исход но го оп ре де ля ет ся раз гра ни че ние пред ме тов ве де ния толь ко
по Кон сти ту ции РФ, раз гра ни че ние пол но мо чий — по фе де раль -
ным за ко нам и в ус та но в лен ных в них слу ча ях до го во рам ме ж ду
Рос сий ской Фе де ра ци ей и ее субъ е к та ми, а де ле ги ро ва ние от дель -
ных по ло же ний — по со г ла ше ни ям ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тов56.

Стру к ту ра кон сти ту ци он но го по ни ма ния оп ре де ля ет ся раз гра -
ни че ни я ми пол но мо чий Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тов
с уче том в от дель ных слу ча ях опе ре жа ю ще го, а в не об хо ди мых
случа ях — па рал лель но го за ко но да тель ст ва по пред ме там ве де ния.
От сю да, по обос но ван но му при зна нию уче ных, воз ни ка ют про б -
лемы бло ки ру ю ще го пра во твор че ст ва, то есть на ли чие в за ко но да -
тель ст ве субъ е к тов Фе де ра ции ка ких-то осо бен но стей при ме не ния
фе де ра тив но го за ко но да тель ст ва. О важ но сти их раз ра бот ки сви де -
тель ст ву ют из ме не ния по ряд ка фор ми ро ва ния ком пе тен ции глав
субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции57.

Со глас но фе де раль ным за ко нам «Об об щих прин ци пах ор га ни -
за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни тель ных
орга нов го су дар ст вен ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра -
ции» (с 1 ян ва ря 2005 г. ст. 26.3 дан но го за ко на от 04.07.03 г. во шла
в дей ст вие в пол ном объ е ме)58 и «Об об щих прин ци пах ор га ни за ции
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55 Пре зи дент Кон сти ту цию не на ру шит // Рос сий ская га зе та.— 2004. — № 201
(15 сент.); Ка кую стра ну вы рас тит Пу тин // Ком со моль ская прав да. — 2004. —15 сент.;
Вы бор Пу ти на как вы бор Рос сии // Рос сий ская га зе та. — 2004. — № 204 (17 сент.).

56 Черт ков А. Н. До го во ры ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской
Феде ра ции и ее субъ е к тов //Ж-л рос сий ско го пра ва. — 2004. — № 8. — С. 7.

57 Ха б ри е ва Т. Я. Но вые за ко но про е к ты о по ряд ке фор ми ро ва ния Го су дар ст вен ной
Ду мы и ор га нов ис пол ни тель ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции //Ж-л рос -
сий ско го пра ва. — 2004. — № 11. — С. 3–10.

58 Ма ли ков М. Ф. К во п ро су о кон цеп ции кон сти ту ци он но го по ни ма ния // Кон сти -
ту ци он ное и му ни ци паль ное пра во. — 2005. — № 4. —С. 2–4.



ме ст но го са мо уп ра в ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» (в ре дак ции
Фе де раль но го за ко на от 06.10.03 г.) ну ж да ют ся в кон кре ти за ции,
из ме не нии и до пол не нии преж ние под хо ды к про б ле мам по ни ма -
ния го су дар ст вен ной вла сти и кон сти ту ци он но го су ве ре ни те та,
кото рые рас сма т ри ва лись в раз лич ных ра бо тах59. Тем бо лее, что на
ос но ве до го во ра о раз гра ни че нии пол но мо чий ме ж ду РФ и ее
субъе к та ми гла вы субъ е к тов Фе де ра ции по лу чи ли пра во на ко ор ди -
на цию де я тель но сти ре ги о наль ных ор га нов ис пол ни тель ной вла сти
и тер ри то ри аль ных ор га нов фе де раль ной и ис пол ни тель ной вла сти.

Раз дел II. Ос но вы по з на ния

Вы ше из ло жен ное обу сла в ли ва ет не об -
хо ди мость оп ре де ле ния ос нов по з на ния.
Ведь по су ще ст ву все жи вое стре мит ся
поз нать объ е к ты жиз ни, про цес сы жиз ни,
раз лич ные фор мы су ще ст во ва ния для
того, что бы жить, тво рить, ра до вать ся,
помо гать друг дру гу, та ким об ра зом со з да -
вать ос но вы для се бя и бу ду ще го по ко ле -
ния, на при мер, Нью тон И., Мен де ле ев
Д.И., Ч.Дар вин, А.Эйн штейн и др.
В резуль та те по з на ния со з да ет ся тео рия
веч но сти и от но си тель но сти, пре ем ст вен -
но сти и из мен чи во сти, со еди не ния и раз -
ло же ния, по ло жи тель но го и от ри ца тель но го, мол нии и гро ма,
взаимо от но ше ний муж чин и жен щин, си с тем га ла к тик и все лен -
ной, неопо з нан ных объ е к тов (НЛО) и т.п. В этом пла не В.И. Ле нин
был в вы с шей сте пе ни прав, ко гда в ра бо те  «Три ис точ ни ка и три
состав ные ча с ти мар к сиз ма» под черк нул, что мар к си с ты ни че го
ново го не вне сли, изъ яв все луч шее что до них бы ло со з да но в ис то -
рии че ло ве че ской мыс ли, а имен но: не мец кую фи ло со фию,
англий скую по лит эко но мию, фран цуз ский уто пи че ский со ци а -
лизм. В свою оче редь, ев ро пей ская фи ло со фия, ро до на чаль ни ком
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59 Ма ли ков М. Ф. Со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен но сти Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан. — Уфа, 2003. — 184 с.; Он же. Проб ле мы кон сти ту ци он но го пра ва Рес пуб ли ки
Башкор то стан. — Уфа, 2004. — 516 с.; Он же. Прин цип со г ла со ван но го су ве ре ни те та //
Вест ник Баш кир ско го уни вер си те та. — 2004. — № 2. — С. 97–106.; Он же. Сов ре мен ные
про б ле мы кон сти ту ци он но го пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан. – Уфа: КИ ТАП, 2009. –
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ко то рой спра вед ли во счи та ют Пла то на,
впи та ла все вы с шие до с ти же ния мыс ли,
до то ле из вест ные че ло ве че ст ву.

Ес ли че ло век пра виль но мыс лит, то
ра зум (ум) по з во лит достичь це ли.
Таким обра зом, че ло век по сту па ет так,
что бы не мешать дру гим, со от вет ст вен -
но, и се бе. Для это го че ло век по сто ян но
по з на ет что-то, для че го-то и для ко го-
то, о чем бы ло ска за но во вве де нии. Так
че ло век про из во дит вну т рен ний ди а лог
с кем-то, чем-то вир ту аль но или
открыто. Ес ли это го процес са нет, то нет
и че ло ве ка, точ нее, он есть, но нет
духов но и фи зи че ски, со от вет ст вен но,
он су ще ст ву ет по доб но ко раб лю без
ком па са. По э то му мож но счи тать, что
че ло век ро ж ден по з нать мир сна ча ла
через ро ди те лей, ба бу шек и де ду шек,

а за тем само сто я тель но. От ли чия ме ж ду по з нан ным и не по з нан -
ным заклю ча ет ся толь ко в том, что не ко то рые по з на ли жизнь
и поль зо ва лись по з нан ным, а дру гие не ус пе ли или же не хо те ли
поз нать то, что сле до ва ло бы. По пут но за ме тим то, что не ко то рым
не да ют возмож ность по з нать все го то го, что не об хо ди мо, а еще
точ нее реали зо вать по з нан ное, на при мер, жизнь Ко пер ни ка.

Са мый труд ный мо мент в по з на нии – это пик по з на ния60 – «по
Ка ра у ло ву», это мо мент ис ти ны. Ска зать, что че ло век на апо гее
позна ния че го-то, да ле ко не про стое де ло. Это про ис хо дит по то му,
что до сих пор до кон ца не оп ре де ле на сущ ность объ е к та по з на ния:
то ли это че ло век, то ли это за кон, то ли это все лен ная, то ли это дно
мо ря или оке а на, то ли это друг или враг, то ли в со во куп но сти.
Самое глав ное, оп ре де лить бы, с ка ко го вре ме ни че ло век го тов
к поз на нию.   

Мож но пред по ло жить, что че ло век по з на ет мир с мо мен та
перво го божь е го вздо ха. А те перь ут вер жда ют, что яко бы, ре бе нок
в утро бе по з на ет мир и го то вит ся к жиз ни и его бу ду щее оп ре де ле -
но на ла до ни, хо тя, как го во рят, мож но из ме нить свою судь бу. Но
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– Дедушка! Почему яблоко
сладкое?

– Дорогой Ришатик, плод
всегда сладок

60 По при зна нию из да те лей, Пик по з на ния Все лен ной за клю ча ет ся в до с ти же нии
по з на ния Бо га. См.: «Че ло ве че ст во в по ис ках Бо га». Изд-во New-York U.S.A., 2006.
379 c.



я ис хо жу из то го, что че ло век
со з да ет свою судь бу сам  толь ко
дать бы ему по пут но го ве т ра
и Божь е го ве зе ния.  

Сле ду ет ого во рить ся, что
не ко то рые мо гут пред ло жить
спу с кать ся со сво их на уч ных
вы сот, при этом за я в ляя, что
мыс лен ный взор не сет ав тор.
На эти пред ло же ния и воз му ще -
ния я мог бы сказать, что лю бая
мысль, по бу див шая к по з на -
нию, как вспыш ка и как гром
ос ве ща ет путь к по з на нию.
Чело ве ку ну жен тол чок, чтобы
по нять суть про б ле мы, а за тем
воо ру жить ся по з на ни ем.

На мой взгляд, зву чит очень
стран ным ут вер жде ние о том, что «судь ба вы би ра ет нас». Ус лы шав
та кое, я все гда за ду мы ва юсь над тем, как по вел бы во ди тель, ес ли
он, от пу с кая руль, ждет, ку да же по ве зет его ав то мо биль? Для срав -
не ния возь мем дру гой при мер. Ну, ска жем, в жар кую по го ду в лет -
нее вре мя, ра зу ме ет ся, кре сть ян ская се мья не го то вит ни дро ва, ни
се но, не про из во дит ре монт кры ши до ма, на де ясь на Бо жью
помощь. При этом зи мой го во рят, да уж, у нас та кая судь ба! 

По с мо т ри те, как не ус тан но ра бо тал Бог, со з да вая все лен ную,
при ро ду для че ло ве ка в те че ние 6 дней. Зна чит, труд за ло жен са мой
при ро дой че ло ве ка. Мож но ут вер ждать: нет тру да – нет че ло ве ка,
со от вет ст вен но, нет ус ло вий жиз ни и для са мо го че ло ве ка. Все
зави  сит от не го. Че ло век сам куз нец и жнец. По э то му мож но счи -
тать ра зум ны ми за ко ны со вет ской вла сти от но си тель но ту не яд ст ва.
Тут, по жа луй, вы ска жу свое не со в сем одо б ри тель ное от но ше ние
и к ут вер жде нию не ко то рых ав то ров по по во ду за ло жен но го при ро -
дой, а еще точ нее, про шлым, яко бы от ри ца тель ных черт ре бен ку.
На при мер, как буд то срав ни ва ют Чин гис ха на и Адоль фа Гит ле ра,
Ива на Гроз но го и Ста ли на и проч. Как мож но за я вить, что у них
род ные ду ши. Они ро ди лись и фор ми ро ва лись в раз ных ме ри ди а -
нах и в раз ное вре мя. Ес ли бы оха ра к те ри зуя, точ нее срав ни вая,
раз лич ных пер со на жей, ска за ли, что эти лю ди про яви ли к тру ду
раз ное от но ше ние и у них ха ра к тер тру да и лич ные стре м ле ния бы -
ли на пра в ле ны на ли дер ст во. В этой свя зи не пра вы жен щи ны,
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– Де душ ка! По че му тигр по ло са тый?
– Ми лый внук! На всю жизнь на до за по м -
нить: все те чет, все ме ня ет ся,
постоян   но толь ко то, что из ме ня ет ся 



кото рые, как бы при -
нижая роль тру да, за я в -
ля ют: труд со з дал че ло -
ве ка – он же его убь ет.
Ска жем пря мо – ни ка -
кой ло ги ки. На при мер,
умер ал ко го лик на
лужай ке, что труд по мог
ему? Нет, ко неч но. Ес ли
бы он тру дил ся, он знал
бы це ну за ра бо тан но го
и не про пи вал бы ук ра -
ден ное или на жи тое.
Лю бо пы тен в этом от но -
ше нии слу чай од ной

семьи, ко то рая, вы иг рав в ло те рею мил ли он руб лей, про пи ва ла
в те че ние 1 ме ся ца. 

В этой свя зи не мо гу не вспом нить сло ва На зи ма Хик ме та:
«Посе ешь по сту пок – пож нешь при выч ку, по се ешь при выч ку –
пож нешь ха ра к тер, по се ешь ха ра к тер – пож нешь судь бу»61. Че ло век
с кри ти че ским и ана ли ти че ским умом  все гда зна ет, что лю бые
болез ни и не вз го ды про ис хо дят из-за оши боч ных мыс лей. Пос лед -
ние яв ля ют ся ис точ ни ка ми зла и ду шев ных не рав но ве сий. Что бы
не бы ло та ко го сле ду ет пред ви деть по с лед ст вия по ступ ков и осоз -
на вать при чи ны слу чив ше го ся. Яс но, что са мо по се бе зна ние не
при хо дит и не ухо дит. Зна чит, по з на ние – это ме ха низм дви же ния,
а дви же ние нуж но ко му-то и че му-то, на при мер дви же ние ма ши ны,
дви же ние че ло ве ка, дви же ние ме тео ри тов и т.п. Но от но си тель но
ко с ми че ских дви же ний ис точ ни ком яв ля ет ся си ла при тя же ния,
а ис точ ни ком дви же ния для че ло ве ка яв ля ет ся оп ре де лен ная цель.
Воз мож но, по э то му го во рят, что труд по ро ж да ет дви же ние в лю бой
фор ме: хоть ин ди ви ду аль но, хоть кол ле к тив но. 
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61 Эти же мыс ли от ра же ны в сил ло гиз ме Ека те ри ны II: пер вая по сыл ка – ка че ст ва и
ха ра к тер; вто рая - по ве де ние; вы вод – сча стье или не сча стье. См.: Рос сия XVIII сто ле тия.
За пи ски им пе ра т ри цы Ека те ри ны II. – М.: На у ка, 1990. – С. 1. – Да уж дей ст ви тель но,
она зна ла, что хо те ла по з нать! Ее при зна ние – это сви де тель ст во ду шев ной по треб но сти.

По об ще му при зна нию все до с ти же ния: фи зи че ские, пси хо ло ги че ские или ду хов -
ные – это ре зуль тат ва ших мыс лей. Мно гие лю ди во к руг вас мо гут ни ко гда вас не рас -
крыть. Не так важ но, что сде ла ют они. Нам но го важ ней, что бы вы рас кры ли се бя, ва ши
спо соб но сти, ва ши та лан ты. Силь ные и чи с тые мыс ли де ла ют те ло силь ным и изящ ным.
Все, что че ло век по лу ча ет или не по лу ча ет – это ре зуль тат его или ее мыс лей. Ис то ки
нрав ст вен но го на ча ла – в со ве с ти че ло ве ка, в его до б рой во ле.

Коллектив расширяет географию научных связей



«Без тру да не вы нешь и рыб ку из пру да». Труд при лю бом по ло -
же нии – это ис точ ник по з на ния и бла го по лу чия. Здесь, ко неч но,
не сле ду ет ста вить знак ра вен ст ва ме ж ду тру дом и сча сть ем. Они
раз ные ка те го рии, хо тя тес но вза и мо свя зан ные. Ну, ска жем,
наслед ник счи та ет се бя сча ст ли вым, хо тя, как го во рят, па лец
о палец не уда рил, т.е. на след ст во по лу чил без тру да. Ес ли да же
госу дар ст во не обес пе чи ва ет и не со з да ет га ран тий тру да, что бы
труд сде лал че ло ве ка сча ст ли вым, на при мер, го су дар ст во не да ет
до с той ную за ра бот ную пла ту, не ока зы ва ет бес плат ное ме ди цин -
ское об слу жи ва ние и бес плат ное об ра зо ва ние, то труд все гда яв ля -
ет ся ис точ ни ком бла го по лу чия и сча стья. Силь ный че ло век тот,
кото рый пе ре бо рол се бя, пре одо ле вая свои от ри ца тель ные чер ты,
ошиб ки, ко то рые бы ли до пу ще ны, в от но ше нии се бя и дру гих.

По су ще ст ву в жиз ни все так слож но, и так про сто, по то му что
жизнь по ло са тая62 – лю бовь и сле зы, сча стье и не сча стье, ра дость
и огор че ние, ле то и зи ма, друж ба и пре да тель ст во сме ня ют друг
дру га, то есть плю сы и ми ну сы жиз ни, где ка ж дый ин ди ви ду а лен,
вклю чая цвет во лос, го лос че ло ве ка, ри су нок на паль цах, ха ра к тер,
при выч ки взгля ды, цен но сти, ми ро по ни ма ние, зна ния, соб ст вен -
ность че ло ве ка. 
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Представители различных научных школ стали едиными

62 «Есть лю ди, как тиг ры, жа ж ду щие лиз нуть кро ви. Кто ис пы тал раз эту власть, это
без гра нич ное гос под ство над те лом, кро вью и ду хом та ко го же, как сам, че ло ве ка, так же
со з дан но го, бра та по за ко ну Хри сто ву. Я стою на том, что са мый луч ший че ло век мо жет
ог ру беть и оту петь от при выч ки до сте пе ни зве ря.» // До с то ев ский Ф.М. Со б ра ние со чи -
не ний: В 12 т. М., 1982. – Т. 3. – С. 200–201.
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В пла не вли я ния ком про мис са на по з на ние воз ни ка ет во п рос:
нуж но ли ид ти на ком про мисс? Ко неч но, да. По рою ком про мисс
это ки с ло род для ду ши и те ла. Ком про мисс че ло ве ка да же на чи на -
ет ся в ут ро бе ма те ри, про дол жа ясь по с ле ро ж де ния на свет. Возь -
мите и по на блю дай те за ма лы шом, ес ли
толь ко что про ре зав ши ми ся зу ба ми он
на чи на ет про бо вать все на зуб, то ро ди те -
ли при ме ня ют ме ры, что бы ре бе нок не
по вре дил се бе. Он идет на ком про мисс,
ина че не мо жет по-дру го му. Неч то по доб -
ное на блю да ем в су п ру же ской жиз ни,
а также в об ще ст ве ме ж ду го су дар ст вом
и гра ж да нином. Гра ж да не по сто ян но
нахо дят ся на ус ло ви ях ком про мис са
с госу дар ст вом, в ча ст но сти на это на пра -
в ле ны дей ст ву ю щие за ко но да тель ст ва
и вся пра во ох ра ни тель ная си с те ма.
В целом, без компро мис са нет жиз ни. Как
толь ко пре кра ща ет ся вза и мо по ни ма ние,
вза и мо связь, вза и мо от но ше ния, по доб но
по га с ше му солн цу, ис че за ет жизнь че ло -

Идет про цесс со г ла со ва ния про ек та «Кад ры по тре бо ва нию» на ус ло ви ях ком про мис са.
Ре к тор Баш ГУ Хар ра сов М.Х. и Гла ва Стер ли та ма ка Ах ме тов С.Г. (2003 г.)

Когда душа с душою говорит



ве ка. При зна ком от сут ст вия ком про мисса явля ет ся уп рям ст во,
а уп рям ст во ве дет к гру бо сти, а гру бость – это есть губи тель все го
жи во го и по зи тив но го. 

Сле до ва тель но, ком про мисс это ог ром ный труд, по то му что
через не го из ме ня ешь се бя, из ме няя се бя, из ме ня ешь мир че рез
отно ше ния дру гих к се бе. Вот здесь воз мож но най ти яд ро: «Поз най
се бя», хо тя не ко то рые при хо дят и по з на ют это с боль шим опо зда -
ни ем, но, к со жа ле нию, не ко то рые во об ще не по з на ют се бя.

Де ло в том, что ком про мисс в смыс ле то ле рант но сти63 име ет
свою ос но ву (осно ва ния), ус ло вия про яв ле ния и пре де лы его осу -
ще ст в ле ния. По э то му, воз мож но С. Есе нин пи сал:

Мне без те бя пе чаль но и тос к ли во, 
Ску чаю, и не мил мне бе лый свет.
Пой ми, что жизнь моя не мо жет быть сча ст ли вой
Ко г да те бя со мною ря дом нет!

Сле до ва тель но, ком про мисс ком про мис су рознь. На при мер,
если че ло век за ру лем идет на ком про мисс дру гу и вы пьет не доз во -
лен но го, то он со г ла ша ет ся во вред дру гу и се бе. Та кие ком про -
миссы не до пу с ти мы в лю бой сфе ре об ще ст вен ных от но ше ний, на
что, в част  но сти, на пра в ле ны кон крет ные ста тьи Кон сти ту ции,
Гра ж дан ско го, Тру до во го, Уго лов но го и дру гих ко де к сов. 

В рам ках со ци аль но-пра во вых явле  ний о ком про мис се мож но
го во рить и в пла не со г ла со ва ния ин те ре сов, что яр ко бы ло от ра же -
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63 То ле рант ность в со цио ло гии (от лат. tolerantia — тер пе ние) — тер пи мость к чу жо -
му об ра зу жиз ни, по ве де нию, обы ча ям, чув ст вам, мне ни ям, иде ям, ве ро ва ни ям.

Мо жет быть, ком про мисс по мо жет оп ре де лить уро вень зна ния сту ден тов?



но в уче нии ди к та ту ры про ле та ри а та и в иде ях ком му низ ма.
В резуль та те со ци а ли сти че ская го су дар ст вен ность ба зи ро ва лась на:
мар к со вой кон цеп ции го су дар ст ва как тео ре ти че ской си с те мы; мар к -
со вых прин ци пах ис сле до ва ния го су дар ст ва; мар к со вом уче нии
о госу дар ст ве как пуб лич но-вла ст ной фор мы ор га ни за ции клас со -
во го об ще ст ва.

Од на ко на со в ре мен ном эта пе пред ста в ля ют ся впол не обос но -
ван ны ми вы во ды о том, что ком му низм, как идео ло гия и как си с -
тема, ока зал ся в со сто я нии кри зи са, мы не долж ны фор ми ро вать
обще ст вен ную по ли ти ку и со ци аль ные из ме не ния на ос но ве идей,
ро див ших ся бо лее ста лет на зад. Пра к ти ка по ка за ла, что в фун да -
менте со ци а ли сти че ско го го су дар ст ва из на чаль но бы ли за ло же ны
от ри ца тель ные за ря ды в иде ях: «Ми ро вой ре во лю ции», «Ми ро вой
Со вет ской Со ци а ли сти че ской рес пуб ли ки», «Ев ро ком му низ ма»,
«Со ци а ли сти че ско го ла ге ря». Ста ло об ще из ве ст ным, что мо но -
полизм го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, слов но бом ба за мед -
ленного дей ст вия, при вел к за трат ной эко но ми ке, со з дал «ад ми -
нист ра тив ный», «ка зар мен ный» со ци а лизм. Кру ше нию та кой
эконо мической си с те мы спо соб ст во ва ли и от сут ст вие ры ноч но го
хо зяй ство ва ния, при ме не ние ад ми ни ст ра тив но го уп ра в ле ния
вместо эко но ми че ских ры ча гов. 

Вы ше из ло жен ное по з во ля ет сфор му ли ро вать ос но вы по з на ния
по си с те ме зна ния64, по ни ма ния65, ана ли за, син те за и оцен ки.
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Профессора Лебедев В. А., Авакян С. А., Маликов М. Ф. – ЧелГУ. 2009 г.

64 Про верь те свои зна ния: Эн ци к ло пе дия. В 10 т. / Сост.Н.Л. Вад чен ко. – Д.: Стал -
кер, 1997. – 448 с. – Т. 8.; БСЭ – М.: На у ка 1972.

65 Ма ли ков М.Ф. Ин фор ма ция – ос но ва ми ро по ни ма ния: Пра к ти че ское по со бие
для уча щих ся стар ших клас сов, аби ту ри ен тов и сту ден тов по про грам ме «Об ще ст воз на -
ние». – Уфа: РИЦ Баш ГУ, 2007. – 394 с.



Тер ми ны, тер ми но ло гия, зна че -
ния тер ми нов, оп ре де ле ния,
эле мен ты

Фа к ты, фа к ти че ская наз вать ин -
фор ма ция (ис точ ники, на зва -
ния, име на, даты, со бы тия,
люди, ме с та, пе ри о  ды вре ме ни),
свой ства, при ме ры, яв ле ния

Фор мы, со г ла ше ния, ис поль   зо -
ва ния, упо т реб ле ние, при ме не -
ние, пра ви ла, пу ти, уст рой ст ва,
сим во лы, пред ставления, стили,
форматы

Действия, процессы, движе ния,
непрерывность, разви тие,
после до ватель ность, тенденции,
причины, отно шения, дейст -
вующие силы, влияние

Области, типы, особен ности,
классы, наборы, разделы, систе -
матизация, классифи кации,
кате  го рии, располо же ние

Кри те рии, ос но вы, эле мен ты

Ме то ды, тех но ло гии, под ходы,
при ме не ния, про це ду ры, об ра -
бот ка

Прин ци пы, обоб ще ния, суж де -
ния, ос но вы, за ко ны, глав ные
эле мен ты, ре зуль та ты

Те о рии, ос но вы, вза и мо от но -
ше ние, вза и мо связь, стру к ту ры,
ор га ни за ция, уст рой ст во, фор -
ми ро ва ние, фор му ли ро ва ние

Зна че ния, фор му ли ров ки, об -
раз цы, оп ре де ле ния, аб ст  рак -
ции, пред ста в ле ния, сло ва,
фразы

определить, различить, полу -
чить, выделить, вспом    нить,
узнать (приз нать) перечис -
лить, иден тифицировать,
назвать

вспомнить, узнать (приз нать),
получить, выде лить, перечис -
лить, иден тифицировать,
назвать

вспомнить, выявить, узнать,
получить

вспомнить, выявить, узнать,
получить

вспомнить, выявит, уз нать,
получить, пере чис лить, иден -
тифи ци ро вать, назвать,
располо жить

вспом нить, вы явит, уз нать,
по лу чить, пе ре чис лить, иден -
ти фи ци ро вать, на звать

вспом нить, вы явить, уз нать,
пе ре чис лить, иден ти фи ци ро -
вать, на звать

вспом нить, вы явить, уз нать,
пе ре чис лить, иден ти фи ци ро -
вать, на звать

вспом нить, вы явить, уз нать,
пе ре чис лить, иден ти фи ци ро -
вать, на звать

ин тер пре ти ро вать (че рез
какие-ли бо дру гие зна ко вые
си с те мы), пре об ра зо вать, пере -
ска зать сво и ми сло ва ми, иллю -
ст ри ро вать, под го то вить, про -
чи тать, пред ста в лять, из ме нить
(за ме нить), пе ре фра зи ро вать,
за но во сфор му ли ро вать; сфор -
му ли ро вать по-дру го му, дать
при мер, вычис лить

1.1.1 Знания терминологии

1.1.2 Знания конкретных
фактов

1.2

1.2.1 Знание о договорен -
ностях

1.2.2 Знание тенденций,
последовательностей,
процессов

1.2.3 Знание классификаций
и категорий

1.2.4 Зна ния кри те ри ев

1.2.5 Зна ние ме то до ло гии

1.3

1.3.1 Зна ние прин ци пов и
обоб ще ний

1.3.2 Зна ние тео рий
и стру к тур

2.1 Пре об ра зо ва ние, из ме-  
не ние

Ос но вы Опи са ние клю че вых ком пе тен ций

1 2 3 4

Примеры глаголов Примеры объектов (целей)

1 Знание

1.1 Конкретные знания

Знание путей и средств работы с конкретными фактами

Зна ние уни вер саль но го язы ка и аб ст ракт ных по ня тий
в дан ной об ла с ти

2 Понимание
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Зна чи мость, су ще ст вен ность,
важ ность, от но ше ния, сущ -
ность, суть, глав ные (ос нов ные)
эле мен ты (ас пе к ты), но вое
пред ста в ле ние, свой ст ва, ка че -
ст ва, оцен ка, ха ра к те ри сти ка,
заклю че ние, ме то ды, тео рии,
аб ст рак ции

Пос лед ст вия, зна че ния, заклю -
че ния, фа к то ры, раз вет в ле ния,
эф фе к ты, вли я ния, ве ро ят но сти

Прин ци пы, за ко ны, за клю че -
ния, эф фе к ты, ме то ды, тео рии,
аб ст рак ции, си ту а ции, обоб ще -
ния, про цес сы, яв ле ния, про це -
ду ры

Эле мен ты, ги по те зы, заклю  че -
ния, пред по ло же ния, под твер -
жде ние (фа к та), под твер жде ние
(про цес са, яв ле ния), ар гу мен ты,
ча ст но сти, де та ли, под роб но сти

От но ше ния, вза и мо от но ше ние,
вза и мо связь, со от но ше ние, зна -
чи мость, су ще ст вен ность, важ -
ность те мы, под твер жде ния,
ошиб ки, ар гу мен ты, при чи ны,
след ст вия, при чин но-след ст -
вен ные от но ше ния, по с ле до ва -
тель но сти, ча с ти, идеи, пред по -
ло же ния

Фор мы, об раз цы, це ли, точ ки
зре ния, те мы, стру к ту ры, рас по -
ло же ние, клас си фи ка ция, си с -
те ма ти за ция, ор га ни за ция

Стру к ту ры, из де лия, про ду к ты,
об раз цы, раз ра бот ки, про ек ты,
ра бо ты, ком му ни ка ции, уси лия,
спе ци фи че ские осо бен но сти,
со став (на бор эле мен тов), ком -
по зи ция

Пла ны, це ли, спе ци фи ка ции,
схе мы, дей ст вия, пу ти ре ше ния,
сред ст ва

ин тер пре ти ро вать, ре ор га ни -
зо вать, пе ре стра и вать, диф фе -
рен ци ро ваться, от ли чать, де -
лать, из вле кать, де лать вы во -
ды, вы во дить (за клю че ние),
объ яс нить, де мон ст ри ро вать

оце нить, вы во дить, да вать за -
клю че ние, пред ска зы вать,
диф фе рен ци ро вать, оп ре де -
лять, рас ши рять (про дле вать),
ин тер по ли ро вать, эк с т ра по -
ли ро вать, за пол нять, де лать
вы во ды, вы во дить

при ме нять, де лать вы вод,
иметь от но ше ние, вы би рать,
раз ви вать, ор га ни зо вы вать,
ис поль зо вать, пе ре да вать, пе -
ре ме щать, ре ст ру к ту ри ро вать,
клас си фи ци ро вать, ре шать,
из ме нять, де мон ст ри ро вать,
вы чис лять

от ли чать, об на ру жи вать,
иден ти фи ци ро вать, клас си -
фи ци ро вать, от ли чать, при -
зна вать, ка те го ри зи ро вать,
вы во дить, ре ст ру к ту ри ро вать,
клас си фи ци ро вать

ана ли зи ро вать, про ти во по с -
та в лять, со по с та в лять, срав -
ни вать, от ли чать, вы во дить,
свя зы вать

ана ли зи ро вать, от ли чать, об -
на  ру жи вать, вы во дить

на пи сать, ска зать, иметь от -
но ше ние, про из ве сти, со ста в -
лять, пе ре дать, по ро ж дать,
изме нять, раз ра бо тать, сфор -
му ли ро вать, во об ра зить, со з -
дать, из ме нить

пред ла гать, пла ни ро вать, про -
из во дить, про ек ти ро вать, из -
ме нять, оп ре де лить, кон ст ру -
и ро вать, раз ра бо тать, сфор му -
ли ро вать, во об ра зить, со з -
дать, из ме нить

2.2 Ин тер пре та ция

2.3 Экс тра по ля ция

2.4 При ме не ние

4.1 Ана лиз эле мен тов

4.2 Ана лиз от но ше ний

4.3 Ана лиз ор га ни за ци он ных
(стру к тур ных) прин ци пов

5.1 Соз да ние уни каль ной
свя зи

5.2 Соз да ние пла на или
на бо ра опе ра ций

4 Анализ

5 Син тез

30



Как вид но, зна ние, по ни ма ние и ана лиз да ют по з на ние. Ут вер -
ждать, что от сут ст вие од но го из эле мен тов сви де тель ст ву ет о не воз -
мож но сти по з на ния че го-ли бо, бы ло бы не кор рект ным. 

Де ло в том, что, бес спор но, зна ние фор ми ру ет ся на ос но ва нии
ана ли за яв ле ний и про цес сов. 
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Яв ле ния, та к со но мия, по ня тия,
схе мы, тео рии, от но ше ния,
абст рак ции, обоб ще ния, ги по -
те зы, вос при ятие, пу ти (на пра в -
ле ния), от кры тия

Пра виль ность, со от вет ст вие,
точ ность, ошиб ка, за блу ж де ние,
лож ный до вод, по с ле до ва тель -
но сти, на деж ность, не до с тат ки

Ошиб ки, точ ность, гра ни цы
точ но сти, гра ни цы при ме ни мо -
сти, сред ст ва, эф фе к тив ность,
эко но ми ка/эко но ми ки, по лез -
ность, аль тер на ти вы, на пра в ле -
ния дей ст вия, стан дар ты, тео -
рии, обоб ще ния

про из во дить, по лу чать, раз ви -
вать ся, ком би ни ро вать (объ е -
ди нять), ор га ни зо вы вать,
син те зи ро вать, клас си фи ци -
ро вать, вы во дить, раз ви вать,
фор му ли ро вать, из ме нять

Спро е к ти руй те, скон ст ру и -
руй те, раз ра бо тай те, сфор му -
ли руй те, во об ра зи те, со з дай -
те, из ме ни те так, что бы...,
Оце нить,  об су ж дать,  до ка зы -
вать, обос но вы вать ут вер -
ждать, под твер ждать ат те сто -
вы вать, ре шать

су дить, об су ж дать, рас сма т ри -
вать(счи тать), срав ни вать ся,
про ти во по с та в лять, стан дар -
ти зи ро вать, оце ни вать

5.3 Вы вод на бо ра аб ст ракт-
ных от но ше ний

6.1 Оцен ка на ос но ве вну т-
рен них свойств

6.2 Оцен ка на ос но ве внеш -
них кри те ри ев

6 Оцен ка

Профессор Фаткуллин Ф. Н. – председатель ГАК



Од на ко, в от дель ных слу ча ях че ло век
пони ма ет важ ность че го-ли бо не на ос но ве
тео ре ти че ских по ло же ний, а на ба зе не пред -
ви ден ных, чрез вы чай ных об сто я тельств. 

Ска зан ное мож но ил лю ст ри ро вать срав -
ни тель ным ана ли зом трех уче ных: Ш.Х. Чан -
ба ри со ва, Р.Н. Ги ма е ва и Д.М. Ги ля зит ди -
нова, с ко то ры ми мне при хо ди лось ре шать
на уч ные и про из вод ст вен ные про б ле мы. 

Так, имя Чан ба ри со ва Шай хул лы Ха би -
бул ло ви ча свя за но с исто ри ей вы с ше го об ра зо -

ва ния в стра не, с Баш го су ни вер си те том, в ча ст но сти. По спра вед ли -
во му при зна нию кол лег, ны неш не му мо ло до му по ко ле нию вряд ли
что-то зна чит это имя, раз ве что – ис сле до ва те лю на у ки. А его мно го -
лет няя де я тель ность во имя стра ны, Рес пуб ли ки Баш кор то стан име ет
боль шую ис то рио гра фию. Да, за слу жен но! Бо га тая биогра фия
профес со ра Чан ба ри сова Ш.Х., 28 лет бес смен но воз гла в ляв ше го
флаг ман ву зов Башкор то ста на, ста но вит ся из вест ной из их пуб ли ка -
ций. Пыт ли вый най дет еще не ма ло «штри хов к его порт ре ту».

Здесь, на ка ну не 65-ле тия Ве ли кой По бе ды со вет ско го на ро да
над фа шиз мом, бу дут стро ки о во ен ной ча с ти его био гра фии.

В де ка б ре 1937 г. Шай хул ла Ха би бул ло вич в 21 год при зы ва ет ся
на дей ст ви тель ную во ен ную служ бу, как то г да на зы ва лось – в РККА,
на Даль ний Во с ток, де мо би ли зо вал ся от ку да в 39-ом, в «пер вич ном
офи цер ском зва нии». В свя зи с фин ской вой ной, в на ча ле 1940-го,
вновь при зы ва ет ся в ар мию, оп ре де ля ет ся на полит ра бо ту в 24 го да.
От ны не и до кон ца вой ны он – во ен ный комис сар, по лит ра бот ник.
По боль шо му сче ту – по лит ра бот ник, в ши ро ком по ни ма нии это го
по ня тия, Вы с шей шко лы – до кон ца жиз ни.

...Ве ли кая Оте че ст вен ная вой на за ста ла его пре по да ва те лем
исто рии ВКП(б) в Зла то ус тов ском во ен ном учи ли ще. С де ка б ря
1941 г. на зна ча ет ся ко мис са ром стрел ко во го ба таль о на («...Ком -
бат!...», из пес ни). Бо е вое кре ще ние ко мис сар по лу ча ет в 1942 г.
на Се ве ро-За пад ном фрон те в ус ло ви ях вра же ско го ок ру же ния,
«с ма лым за па сом бо е при па сов ...с од ним су ха рем на че ло ве ка
в иные дни», – как вспо ми нал Чан ба ри сов Ш.Х. В этих тя же лых
усло ви ях ле ген дой – ста ла его ини ци а ти ва поль зо ва ния ко дом
(нераз га дан ным вра гом) для свя зи с ко ман до ва ни ем на ... та тар ском
язы ке. Это же на до со об ра зить! Об этих бо ях, о «по ли ти че ской
рабо те от важ но го по лит ру ка» мно го пи са лось  во фрон то вой прес се
о по лу че нии  пер во го ор де на бо е во го «Крас но го Зна ме ни».
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В 26 лет (1942 г.) Шай хул ла Чан ба ри сов, уже опыт ный по лит ра -
бот ник, на зна ча ет ся зам по ли том пол ка, уча ст ву ет в ли к ви да ции
ряда «кот лов», «ду ги» (Кур ско-Ор лов ской), при из гна нии вра га
из Ук ра и ны. По за слу гам – вто рой ор ден «Крас но го Зна ме ни».
Боевая, по ли ти че ская за кал ка мо ло до го, уже опыт но го во и на, бы ла
на ви ду у вы с ше го ко ман до ва ния: пер спе к тив но го офи це ра учат на
Вы с ших кур сах усо вер шен ст во ва ния по лит со ста ва. Пос ле них,
в той же долж но сти зам по ли та пол ка, уча ст ву ет в ос во бо ж де нии
Лит вы, Ке нигс бер га. За уча стие в бо ях в Во с точ ной Прус сии
буздяк ский ка ва лер двух ор де нов был удо сто ен оче ред но го –
«Отече ст вен ной вой ны» 1 сте пе ни...

9 мая 1945 г. – День По бе ды над фа ши ст ской Гер ма ни ей. В этот
день Шай хул ла Ха би бул ло вич – под Мо ск вой, в во ин ском эше   -
лоне, сле до вав шем на Даль ний Во с ток. Жда ла сво ей оче ре ди им пе -
ри а ли сти че ская Япо ния. До ж да лась, не без уча стия офи це ра-зам -
по ли та пол ка Чан ба ри со ва Ш.Х. От ча ян но хра б рый, не уто ми мый
уча ст ник бо ев про тив «са му ра ев», он с ко ман ди ром не ред ко вел
в шты ко вую ата ку сол дат. Он по вто рял ся ча с то мно ги ми ко ман ди -
ра ми и бой ца ми в знак сим па тии и ува же ния ко мис са ру, не что
вроде клоч ков ско го «...По за ди Мо ск ва!..» «Япон ская» часть кон ца
во ен ной био гра фии Шай хул лы Ха би бул ло ви ча бы ла от ме че на
весьма редким ор де ном – Але к сан д ра Нев ско го. Им на гра ж да лись
толь ко офи це ры, за осо бую от ва гу (со вет ский во ен ный ор ден Алек -
сан д ра Нев ско го был уч ре ж ден 29.07.1942 г.; во ен ный ор ден, не
име ю щий сте пе ней. Ор ден – и все тут!) Мно гие бо е вые ме да ли,
а так же юбилей ные, на рав не со мно ги ми «гра ж дан ски ми» впо с лед -
ст вии укра си ли грудь от важ но го ко мис са ра, под пол ков ни ка
в от став ке. Бы ло то г да от важ но му во и ну 30 лет. А как мно го все го
поз нал и ру ко вод ст во вал ся ус во ен ны ми зна ни я ми!

Его зна ния под твер жда ют вы ска зы ва ние из вест но го пси хо ло га
Б.М. Те п ло ва в кни ге «Ум пол ко вод ца» о том, что не об хо ди мо
глубо кое про ник но ве ние в об ста нов ку, по сти же ние в ней са мо го
су ще ст вен но го, рас чет, пред по ла га ю щий боль шой за пас зна ний
и уме ние най ти ту глав ную, ре ша ю щую точ ку, от пра в ля ясь от ко то -
рой этот рас чет про из во дит ся.

Ги ма ев Ра гиб На с рет ди но вич – из вест ный хи мик-тех но лог. Его
тео ре ти че ские ра бо ты по свя ще ны ис сле до ва нию неф тя ных дис -
перс ных си с тем при кар бо ни за ции неф тя ных ос тат ков, раз ра бот ке
тех но ло гии по лу че ния уг ле род ных во ло кон и ис кус ст вен ных ал ма -
зов из неф тя но го сы рья. Под его на уч ным ру ко вод ст вом раз ра бо -
таны и вне дре ны в про мыш лен ное про из вод ст во тех но ло гии по лу -
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че ния иголь ча то го ко к са, боль ше 10 но вых неф те про ду к тов раз лич -
но го на зна че ния, а так же це лый ряд по ли мер ных ком по зи ци он ных
ма те ри а лов для ка бель ной и дру гих отрас лей про мыш лен но сти.
Им со з да на науч ная шко ла по по лу че нию уг ле род ных мате ри а лов
на ос но ве неф тя но го сы рья.

Сре ди его уче ни ков бо лее 60 до к то ров и кан ди да тов на ук. Он –
ав тор 160 изо бре те ний и па тен тов, свы ше 300 на уч ных тру дов, в т. ч.
25 мо но гра фий и бро шюр.

Р.Н. Ги ма ев – за ве ду ю щий ка фед рой и де кан
тех но ло ги че ско го фа куль те та УГ НТУ (1963–1981),
ре к тор Баш го су ни вер си те та (1981–1999), од но вре -
мен но ви це-пре зи дент АН РЕ (1991–1996), де пу -
тат Вер хов но го Со ве та БАССР (1980–1990), БССР
(1990–1995), Го су дар ст вен ной ду мы РФ (1999–
2002), ны не со вет ник ректо ра Баш ГУ, ру ко во ди -
тель ла бо ра то рии по ком по зи ци он ным ма те ри а -
лам в Ин но ва ци он ном цен т ре «Тех но парк
БашГУ».

Он – за слу жен ный де я тель на у ки и тех ни ки РСФСР (1985)
и БАССР (1973), ла у ре ат пре мии Пра ви тель ст ва РФ в об ла с ти на у -
ки и тех ни ки (2003). На гра ж ден ор де ном Друж бы на ро дов (1981),
ме да ля ми ВДНХ и на груд ны ми зна ка ми «От лич ник неф те пе ре ра -
ба ты ва ю щей и неф те хи ми че ской про мыш лен но сти СССР»,
«Отлич ник вы с шей шко лы», «По чет ный ра бот ник вы с ше го
профес си о наль но го об ра зо ва ния РФ», «Изо б ре та тель СССР».

Да уж, им все по з на но и, как зна ния, пе ре да но мо ло дым.
Возь мем Ги ля зит ди но ва Джа у да та Мах му до ви ча, ко то ро го

назы ва ли «Ге не ра то ром идей»66.
Для мо ло дых уче ных, ас пи ран тов, со ис ка те лей, всех тех, кто

решил свя зать свою жизнь с на у кой, очень мно гое зна чит учи тель.
Учи тель и на пра вит в нуж ное рус ло, и даст не об хо ди мые по яс не -
ния, и под дер жит в не лег кой си ту а ции. Это че ло век, ко то рый всю
свою жизнь ос та ет ся при вер жен цем на у ки, пре по да ва тель ский
стаж – 53 го да, боль ше чем пол ве ка этот че ло век по свя тил сту ден -
там. И вся его жизнь сви де тель ст ву ет о том, что мож но, не смо т ря
ни на что, ос та вать ся на сто я щим Уче ным и хо ро шим че ло ве ком.
Это че ло век – но ва тор. В ко то рый раз убе ж да ешь ся в пра во те и
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про зор ли во сти про фес со ра Ги ля зит ди но ва. По ра -
жа ет его ма с тер ст во пред ви деть бу ду щее и все гда
стре мить ся к но во му. Пос ле окон ча ния ис то ри че -
ско го фа куль те та Сред не а зи ат ско го го су дар ст вен -
но го уни вер си те та в Таш кен те Джа у дат Мах му до -
вич за ин те ре со вал ся воз ро ж да ю щей ся в на шей
стра не на у кой – со цио ло ги ей, и с тех пор зна чи -
тель ная часть его на уч ной де я тель но сти бы ла
посвя ще на раз ви тию и рас про стра не нию на у ки об
об ще ст ве в на шей стра не. В ву зах, где он ра бо тал –
Уфим ском го су дар ст вен ном авиа ци он ном ин сти ту те, Баш кир ском
пе да го ги че ском ин сти ту те, Баш кир ском го су дар ст вен ном уни вер -
си те те – со з да ют ся социо ло ги че ские ла бо ра то рии, в ко то рых раз -
ра ба ты ва ют ся но ва тор ские про б ле мы. Во вре мя ре фор ми ро ва ния
рос сий ско го общест ва Джа у дат Мах му до вич так же идет в но гу со
вре ме нем. Во многом по его ини ци а ти ве в Баш ГУ вво дит ся но вый
пред мет – со цио ло гия. В 1991 го ду в Баш кир ском го су дар ст вен ном
уни вер сите те был от крыт при ем на спе ци аль ность «Со цио ло гия»,
а че рез три го да от кры лась спе ци аль ность «Со ци аль ная ра бо та».

Сле ду ет под черк нуть, что в сво ей лю би мой на у ке Д.М. Ги ля зит -
ди нов все гда шел не про то рен ны ми тро па ми. В 70-х гг. Джа у дат
Мах му до вич на чи на ет за ни мать ся про б ле ма ми идео ло гии, про па -
ган ды, средств мас со вой ин фор ма ции, ду хов ной жиз ни. Он раз -
раба ты ва ет те мы, ак ту аль ные не толь ко для то го вре ме ни, но и для
сего д няш ней жиз ни: про б ле мы об рат ной свя зи, со з да ния
и эксплуа  та ции ин фор ма ци он но-ана ли ти че ских си с тем, изу че ние
обще ст вен но го мне ния. Кро ме то го, на уч ные до с ти же ния в со цио -
ло гии он стре мит ся ре а ли зо вы вать и на пра к ти ке. Во вре мя транс -
фор ма ции рос сий ско го об ще ст ва Джа у дат Мах му до вич ана ли -
зирует мно гие про б ле мы, воз ни ка ю щие в со ци у ме, пы та ясь
предло жить оп ти маль ные пу ти их раз ре ше ния. Его ис сле до ва ния
были на пра в ле ны на зло бу дня. От к ли ка ясь на мно же ст во во п ро -
сов, возник ших в сфе ре меж на ци о наль ных и на ци о наль ных
проблем, Джа у дат Мах му до вич за ни мался эт но со цио ло ги че ски ми
ис сле до ва ни я ми. Резуль та том его мно го лет ней ра бо ты ста ли:
проект го су дар ст вен ной про грам мы Рес пуб ли ки Баш кор то стан по
ре ше нию на ци о наль ных и меж на ци о наль ных про б лем, ав тор ский
про ект кон цеп ции го су дар ст вен ной про грам мы Рос сий ской
Федера ции «Воз ро ж де ние и раз ви тие тюрк ских на ро дов Рос сии»,
ко то рый был раз ра бо тан по за ка зу Ми ни стер ст ва РФ по де лам
наци о наль но стей и ре ги о наль ной по ли ти ки, ста тьи и бро шю ры по
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эт ни че ской страти фи ка ции, меж на ци о наль ным от но ше ни ям, раз -
ви тию на ци о наль ных язы ков.

Дру гим но вым на пра в ле ни ем, ко то рое толь ко на чи на ло раз ра -
ба ты вать ся в на шей стра не, ста ло изу че ние эле к то ра та. Это сей час
ни ко го не уди в ля ют ан ке те ры, за да ю щие во п рос «За ко го Вы бу дете
го ло со вать?». А на за ре 90-х гг. по доб ные ис сле до ва ния бы ли
в новин ку, так же как и пер вый про ве ден ный в рес пуб ли ке
в 2000 го ду exit-poll, т.е. оп рос на вы хо де с из би ра тель ных уча ст ков.

Как от вет на про б ле мы, воз ни ка ю щие у мо ло до го по ко ле ния
в пе ри од пе ре строй ки, стал мно го лет ний мо ни то ринг «Мо ло дежь
Баш кор то ста на», осу ще ст в ляв ший ся в 1992–2002 го дах под ру ко -
вод ст вом Дж.М. Ги ля зит ди но ва сна ча ла ка фед рой со цио ло гии
Баш го су ни вер си те та, за тем От де лом со цио ло гии Ин сти ту та
социаль но-эко но ми че ских ис сле до ва ний Уфим ско го на уч но го
цен т ра РАН (ко то рый так же воз гла в лял про фес сор Ги ля зит ди нов).
Важ ным яв ля ет ся и то, что этот мо ни то ринг про во дил ся при не по -
сред ст вен ном уча стии Го с ко ми те та РБ по де лам мо ло де жи, ко то -
рый мно гие раз ра бот ки и ре ко мен да ции пы тал ся учесть в сво ей
пра к ти че ской де я тель но сти.

Пос лед нее вре мя Джа у да та Мах му до ви ча так же ин те ре совали
но ва тор ские для на ше го об ще ст ва во п ро сы: ре фор ми ро ва ние
россий ско го об ще ст ва, ста но в ле ние со ци аль но го го су дар ст ва
в Респуб ли ке Баш кор то стан, про б ле мы ин те гра тив но го об ще ст ва,
стра те ги че ское пла ни ро ва ние пред при ятий, со ци о био ло гия
и соци о ге не ти ка. Бла го да ря раз но об раз ным на уч ным ис сле до ва -
ниям и мно же ст ву пуб ли ка ций имя Дж.М. Ги ля зит ди но ва из вест но
как в Рос сии, так и за ру бе жом.

Ка ж дый учи тель бо гат сво и ми уче ни ка ми, имен но в них он про -
дол жа ет свои идеи, осу ще ст в ля ет свои за мыс лы. В этом пла не
Джау дат Мах му до вич – очень «бо га тый» че ло век. Под его ру ко вод -
ст вом за щи ти ли свои до к тор ские дис сер та ции – 7 че ло век, 32 –
стали кан ди да та ми на ук.

Все г да по ра жа ет его фе но ме наль ная па мять. Ка жет ся, не воз -
мож но удер жать в го ло ве столь ко ци тат, на уч ных све де ний, сти хов.
Он лег ко ори ен ти ровался в про шлом и все гда в кур се со в ре мен ных
со бы тий. Его твор че ско му от но ше нию к де лу, не уем ной энер гии
и рабо то спо соб но сти спо соб ст во ва ли поль зо ва ние зна ни ем и умение
убе дить сво их уче ни ков в не об хо ди мо сти по ни ма ния анали за пред ме та
ис сле до ва ния.

Для Р.Н. Ги ма е ва и Д.М. Ги ля зет ди но ва, а так же их еди но мыш -
лен ни ков при су ще – ком пе тент ность – об ла да ние зна ни я ми, опы -
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том и уме ни я ми, ко то рые не об хо ди мы для про фес си о наль но го
испол не ния долж но ст ных пол но мо чий; гу ман ность – че ло ве ко -
любие и бла го род ная нрав ст вен ная мо ти ва ция слу жеб но го по ве де -
ния, стре м ле ние рас кры вать в лю дях луч шие лич но ст но-де ло вые
ка че ст ва; ор то би о тич ность – осоз на ние са мо цен но сти соб ст вен ной
жиз ни, не ис ся ка е мый оп ти мизм, про яв ле ние сбе ре га тель ных
усилий по от но ше нию к при ро де и ее жи во му ми ру; ин но ва ци он -
ность – вкус к по ис ку, стре м ле ние к ра ци о на ли за тор ст ву, не бо язнь
ри с ка, по ощ ре ние фу ту ро ло ги че ских пред ло же ний; праг ма тизм –
ра бо та на ре зуль тат, ра ци о наль ное ис поль зо ва ние ра бо че го
времени, ак тив ная ин ве сти ци он ная де я тель ность.

Как вид но, вы ше при ве ден ные об ра зы яв ля ют ся яр ким при ме -
ром со че та ния в се бе ре зуль та тов по з на ния на ос но ве зна ния
жизни, по ни ма ния про ис хо дя ще го, ана ли за раз лич ных жиз нен ных
об сто я тельств. 

В этой свя зи нам хо те лось бы при ве с ти и свое ин тер вью
(по прин ци пу – «до лой скром ность») под со звуч ным на зва ни ем
«Жизнь не сто ит на ме с те».

В ча ст но сти, в ней от ме ча лось, что в рес пуб ли -
кан ском фи ли а ле Мо с ков ской Ака де мии тру да и
со ци аль ных от но ше ний – Баш кир ском ин сти ту те
со ци аль ных тех но ло гий – на ба зе Вре мен но го
научно-ис сле до ва тель ско го кол ле к ти ва (ВНИК)
со з да на «Ма лая Ака де мия на ук». Та ко го в ву зах
рес пуб ли ки еще не бы ло. В чем же за клю ча ет ся
не обыч ность это го про ек та? За разъ яс не ни я ми
коррес пон ден ты об ра ти лись ко мне, т.е. ру ко во -
ди те лю ВНИК.

На во п рос: чем обу сло в ле на не об хо ди мость та ко го про ек та, был
от вет:

– Не се к рет, что в по с лед ние го ды в Рос сии про ис хо дят важ ные
из ме не ния в по ни ма нии це лей и за дач об ра зо ва ния как та ко во го.
С чем это свя за но? В пер вую оче редь с все мир ны ми про цес са ми.
Жизнь не сто ит на ме с те. Что мы сей час на блю да ем: по сто ян ное
уско ре ние тем пов на уч но-тех ни че ско го про грес са в раз ви тых стра -
нах, раз ви тие ры ноч ной эко но ми ки и па рал лель ное из ме не ние
эко но ми че ской си ту а ции... Добавь  те к это му глу бо кие стру к тур ные
из ме не ния в сфе ре за ня то сти, со кра ще ние по треб но сти в низ ко -
ква ли фи ци ро ван ном тру де – сло вом, процесс пе ре хо да к ин фор ма -
ци он но му об ще ст ву во всей его кра се. В этих ус ло ви ях мо дер ни за -
ция вы с ше го об ра зо ва ния неиз беж на.



– Как это ре а ли зу ет ся на пра к ти ке?
– Мы зна ем, что в лю бой вы с шей шко ле су ще ст ву ют три ти па

иссле до ва ний. Во-пер вых, соб ст вен но на уч ные ис сле до ва ния,
моно гра фии, дис сер та ции, на пра в лен ные на раз ви тие пред мет но го
со дер жа ния на у ки как та ко вой. Во-вто рых, ра бо ты по со вер шен -
ство ва нию пе да го ги че ско го про цес са. В-треть их, есть на уч ные
иссле до ва ния сту ден тов. Соб ст вен но, на шей це лью яв ля ет ся кон -
со ли да ция, объ е ди не ние твор че ских сил пре по да ва те лей и сту ден -
тов для ма к си маль ной эф фе к тив но сти в ре ше нии по ста в лен ных
задач.

– Рас ска жи те, в чем за клю ча ют ся за да чи ВНИК?
– Спектр – ши ро чай ший: здесь и со вер шен ст во ва ние пра ва

и эко но ми ки рес пуб ли ки в ус ло ви ях мо дер ни за ции фе де ра тив ных
от но ше ний, и раз ви тие со ци аль ных, эко но ми че ских, фи нан со вых
от но ше ний в рам ках гло баль но го ми ра, и обес пе че ние прав че ло ве -
ка, раз ви тие и со вер шен ст во ва ние проф со юз но го об ра зо ва ния,
разви тие мо ло деж ной по ли ти ки в рес пуб ли ке и да же экс пер ти за
доку мен тов и нор ма тив ных пра во вых ак тов на кор руп ци о ген ность.
Впро чем, на пра к ти ке, уве рен, функ ци о наль ные ас пе к ты ВНИК
бу дут оп ре де лять ся, ис хо дя из внеш них фа к то ров, та ких как фе де -
раль ные и ре ги о наль ные про грам мы, кон цеп ции мо ло деж ной
поли ти ки и да же за ка зы про мыш лен ных пред при ятий, ор га ни за -
ций и уч ре ж де ний.

– Кто вхо дит в со став ВНИК?
– Луч шие на ши кад ры – твор че ски мыс ля щие, же ла ю щие

зани мать ся на у кой, ак тив ные... У нас есть юри сты, фи ло ло ги,
социо ло ги, ис то ри ки, эко но ми сты, по ли то ло ги, вра чи, пе да го ги –
всех и не пе ре чис лить. Ска жу про ще: в рам ках ВНИК мы со бра ли
пре во с ход ный кол ле к тив, как нель зя луч ше под хо дя щий для ре ше -
ния слож ных и раз но пла но вых за дач, уме ю щий при спо саб ли вать ся
и гиб ко ре а ги ро вать на по сто ян но из ме ня ю щу ю ся ре аль ность
совре мен но го ми ра. Да что го во рить, уже сей час на ша ра бо та име ет
пра к ти че ское при ло же ние. Это, в пер вую оче редь, ре а ли за ция
резуль та тов на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты по дис сер та ци ям,
из да ние мо но гра фий, учеб ных по со бий и на уч ных ста тей, раз ра -
бот ка пред ло же ний по пра к ти че ско му при ме не нию на ших ис сле -
до ва ний, уча стие в ра бо те фе де раль ных, ре ги о наль ных и меж ву зов -
ских кон фе рен ций, про ве де ние «круг ло го сто ла», тео ре ти че ско го
се ми на ра и на уч ных круж ков, дис пу тов и да же ор га ни за ция
конкур са «Луч ший сту дент и пре по да ва тель ин сти ту та».

– Чем ре гу ли ру ет ся де я тель ность ВНИК?
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– Со от вет ст ву ю щим ак том, раз ра бо тан ным и ут вер жден ным
на ор га ни за ци он ном со б ра нии БИСТ по те ме «Ос но вы ин но ва ци -
он но го раз ви тия эко но ми ко-пра во вых от но ше ний в РБ». Здесь
пре д у смо т ре но ут вер жде ние тех ни че ско го за да ния и ка лен дар но го
те ма ти че ско го пла на, оп ре де ле ние сро ков вы пол не ния ра бот,
приня тие и оп ре де ле ние ко неч но го ре зуль та та ис сле до ва ния
и назна че ние ру ко во ди те лей твор че ских кол ле к ти вов.

– Спа си бо боль шое за ва ше вре мя. Ну и на пос ле док: что вы
можете по же лать на шим чи та те лям?

– Пер вое и глав ное: наш кол ле к тив – не за кры тое об ще ст во,
не клуб по ин те ре сам. При нять уча стие мо гут все без ис клю че ния
пре по да ва те ли и сту ден ты ву зов рес пуб ли ки и дру гих ре ги о нов.
У вас есть про ект кон крет но го ис сле до ва ния? Мы по ста ра ем ся вам
по мочь, бла го ВНИК все гда от крыт для вза и мо вы год но го со т руд -
ни че ст ва. На уч ный со вет ВНИК ор га ни зу ет и от бор ру ко во ди те лей
твор че ских кол ле к ти вов на кон курс ной ос но ве по за яв кам на
проек ты с уче том не об хо ди мо сти за клю че ния кон т ра к та в рам ках
дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва.

С во п ро са ми, пред ло же ни я ми, ре ко мен да ци я ми, кон крет ны ми
про ек та ми мо жет об ра тить ся лю бой же ла ю щий по сле ду ю щим
адре сам элек трон ной поч ты: vnik-bist@mail.ru, Taram47@mail.ru,
Exmar@mail.ru67

Го во ря о дву еди ном про цес се по з на ния че рез по ни ма ние,
знание и ана лиз раз лич ных си ту а ций хо те лось бы рас смо т реть еще
один ва ри ант про яв ле ния зна ния с по зи ции «по ся га тель ст ва» на
лич ное про стран ст во че ло ве ка как «фе но ме на иден тич но сти».

Аме ри кан ский пси хо ана ли тик Эри к сон рас кры ва ет иден тич -
ность в це лом как про цесс ор га ни за ции жиз нен но го опы та в ин ди -
ви ду аль ное «Я». Он оце ни ва ет иден тич ность как слож ное лич но ст -
ное об ра зо ва ние, ко то рое име ет мно го уров не вую стру к ту ру. Мир
че ло ве че ский – это еди ная ос мыс лен ность, в ос но ве ко то рой ле жит
по сто ян ная, тру д но на сы ща е мая по треб ность че ло ве ка про ник нуть
в соб ст вен ное лич но ст ное яд ро, осоз нать се бя как ин ди ви ду аль ное,
не по вто ри мое су ще ст во. Че ло век стре мит ся по з нать са мо го се бя. 

Все его по пыт ки най ти в се бе спе ци фи че ски че ло ве че ское свой -
ст во или дать ав то ха ра к те ри сти ку от ра жа ют, в ко неч ном сче те,
дейст вие ме ха низ ма иден тич но сти. Но это чув ст во – весь ма ред кий
фе но мен. Оно – удел из бран ных. По жа луй, лишь чи с то тео ре ти че -
ски мож но пред ста вить се бе та кую лич ность, ко то рая про ни к ла
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в яд ро соб ст вен ной субъ е к тив но сти, по стиг ла се бя, со з да ла вну т -
рен не ус той чи вый об раз сво ей ин ди ви ду аль но сти68. 

Сле до ва тель но, то го, кто по з нал се бя,
мож но счи тать че ло ве ком, спо соб ным по з -
нать суть ве щей.

Воз вра ща ясь к про б ле ме вме ша тель ст ва в
«лич ное про стран ство» в пла не мно го ли ких
ос нов не по з нан но го мож но бы ло бы еще
вспом нить и Им ма ну и ла Кан та. 

Прос ве ще ние, – пи шет И.Кант, – это вы -
ход че ло ве ка из со стоя ния не со вер шенно ле -
тия, в ко то ром он на хо дит ся по соб ст вен ной
ви не. Я лич но до ба вил бы: «и по ви не дру -
гих», на что бы ло об ра щено вни ма ние вы ше. 

И.Кант по ла га ет, что не со вер шен но ле тие
есть не спо соб ность поль зо вать ся сво им рас суд ком без ру ко вод ст ва
со сто ро ны ко го-либо дру го го (на при мер, не бы ло та ко го у Чан ба -
ри со ва Ш.Х. и др.). 

Не со вер шен но ле тие по соб ст вен ной ви не—это та кое, при чи на
ко то ро го за клю ча ет ся не в не до с тат ке рас суд ка, а в не до с тат ке
реши мо сти и му же ст ва поль зо вать ся им без ру ко вод ст ва со сто ро ны
ко го-ли бо дру го го. Sapere aude! —Имей му же ст во поль зо вать ся
своим соб ст вен ным рас суд ком! Та ков, сле до ва тель но, де виз Прос -
ве ще ния. 

По при зна нию И. Кан та, ле ность и ма ло ду шие — вот при чи ны
то го, по че му мно гие лю ди, уже по с ле то го, как при ро да ос во бо ди ла
их от чу жо го ру ко вод ст ва (naturaliter maiorennes) , все же охот но
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Сим вол
не со вер шен но ле тия

Су дья че рез се бя по з на ет мир
Чет вер тый этап по з на ния

А уче ный-ака де мик
по з на ет на у ку

Седь мой этап по з на ния
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оста ют ся на всю жизнь не со вер шен но лет ни ми и по че му дру гие так
лег ко при сва и ва ют се бе пра во быть их опе ку на ми, что, мо жет
приве с ти к огор че нию (М.Ф.) 

Кста ти, об этом го во рит ся в Ко ра не:

Да лее И. Кант рас су ж да ет так: ес ли у ме ня есть кни га, ду ма -
ющая за ме ня, ду хов ник, со весть ко то ро го за ме ня ет мою, врач,
пред пи сы ва ю щий мне ка кую-ли бо ди е ту и т. д., то я не ну ж да юсь
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в том, что бы ут ру ж дать се бя. Мне нет не об хо ди мо сти мыс лить, если
толь ко я в со сто я нии пла тить; дру гие зай мут ся за ме ня этим до куч -
ли вым де лом. То, что боль шин ст во лю дей (и сре ди них весь
прекрас ный пол) счи та ет не толь ко труд ным, но так же и весь ма
опас ным пе ре ход к со вер шен но ле тию,— об этом уж по за бо ти лись
те опе ку ны, ко то рые столь лю без но взя ли на се бя вер хов ный над зор
над ни ми. Пос ле то го, как они сна ча ла до ве ли до оту пе ния свой
домаш ний скот и за бот ли во обе рег ли его от то го, что бы эти смир -
ные со з да ния ос ме ли лись сде лать хоть один шаг без опе ки, ко то рой
они их ок ру жи ли,— по с ле все го это го они ука зы ва ют им на опас -
ность, гро зя щую в том слу чае, ес ли те по пы та ют ся хо дить са мо стоя -
тель но.

Прав да, эта опас ность не столь уж ве ли ка, по сколь ку, ве ро ят но,
в кон це кон цов, по с ле не сколь ких па де ний они на у чи лись бы
ходить, од на ко один лишь при мер та ко го ро да де ла ет их не ре ши -
тель ны ми и во об ще от пу ги ва ет от вся ких даль ней ших по пы ток. 

Итак, ка ж до му от дель но му че ло ве ку тру д но вы брать ся
из состоя ния не со вер шен но ле тия, став ше го для не го поч ти
естествен ным. Оно ему да же при ят но, и на пер вый взгляд, он,
дейст ви тельно, не спо со бен са мо сто я тель но поль зо вать ся сво им
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соб ст вен ным рас суд ком, так как
ему нико гда не по з во ля ли
сделать по доб ную по пыт ку.
Поло же ния и фор му лы, эти
меха ни че ские ору дия разум но го
упо т реб ле ния сво их при род ных
да ро ва ний [или], ско рее, зло упо -
т реб ле ния ими, яв ля ют ся кан да -
ла ми, удер жи ва ю щи ми в посто -
ян ном не со вер шен но ле тии.
Даже тот, кто сбро сил бы их, сде -
лал бы все го лишь не уве рен ный
пры жок через не боль шую
канаву, по то му что он не при вык
к та ко го ро да сво бод но му дви же -
нию. По э то му лишь не мно гим,
бла го да ря совер шен ст во ва нию своего ду ха, уда лось вы брать ся из
со сто я ния не со вер шен но ле тия и об ре с ти уве рен ную по ход ку. 

И, од на ко, бо лее чем воз мож но, что пуб ли ка са ма се бя про све -
тит, а ес ли толь ко пре до с та вить ей сво бо ду, так это поч ти не из беж -
но, так как да же сре ди по ста в лен ных над тол пой опе ку нов все гда
най дет ся тот, кто мыс лит са мо сто я тель но и кто сам, сбро сив с се бя
иго не со вер шен но ле тия, рас про стра нит во к руг дух ра зум но го ува -
же ния соб ст вен но го до с то ин ст ва и при зва ния ка ж до го че ло ве ка
мыс лить са мо сто я тель но. Осо бен но сле ду ет иметь в ви ду, что пуб -
ли ка, ра нее при ве ден ная [опе ку на ми] в со сто я ние уг не те ния, за тем
за ста вит и их са мих ос та вать ся под игом, ес ли ее бу дут под стре кать
[к это му] не ко то рые из тех опе ку нов, ко то рые са ми не спо соб ны ни
к ка ко му про све ще нию. Вот как вред но на са ж дать пред рас суд ки,
по то му что, в кон це кон цов они мстят [за се бя] тем, кто по ро дил их,
будь то со в ре мен ни ки или пред ше ст вен ни ки. 

По этой при чи не пуб ли ка мо жет до с тиг нуть про све ще ния лишь
че рез дли тель ное вре мя. По с ред ст вом ре во лю ции мож но до бить ся,
по жа луй, уст ра не ния лич но го дес по тиз ма, а так же уг не те ния
со сто ро ны ко ры сто люб цев или вла сто люб цев, но ни ко гда нель зя
осу ще ст вить ис тин но го пре об ра зо ва ния об раза мыш ле ния; но вые
пред рас суд ки, так же, как ста рые, бу дут слу жить по мо ча ми для
бездум ной тол пы. 

Для та ко го про све ще ния не тре бу ет ся ни че го кро ме сво бо ды,
при чем са мой без о бид ной из все го то го, что мо жет на зы вать ся
свобо дой, а имен но сво бо ды во всех слу ча ях пуб лич но поль зо ваться
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сво им ра зу мом. Од на ко со всех сто рон я слы шу го ло са: не рас су ж -
дай те! Офи цер го во рит: не рас су ж дай те, а уп раж няй тесь! Со вет ник
ми ни стер ст ва фи нан сов: не рас су ж дай те, а пла ти те! Ду хов ное ли цо:
не рас су ж дай те, а верь те! (Лишь один-един ст вен ный по ве ли тель на
све те го во рит: рас су ж дай те сколь ко угод но и о чем угод но, но по ви -
нуй тесь!) Здесь всю ду — ог ра ни че ние сво бо ды. Од на ко какое ог ра -
ни че ние пре пят ст ву ет про све ще нию, а ка кое не толь ко не пре пят -
ст ву ет, но да же со дей ст ву ет ему? — И Кант от ве ча ет: публич ное
при ме не ние сво его ра зу ма все гда долж но быть сво бод ным, и оно
од но мо жет дать про све ще ние лю дям; но ча ст ное его при ме не ние
не ред ко мо жет быть очень ог ра ни че но, од на ко так, что бы не осо -
бен но пре пят ст во вать про грес су про све ще ния. Под пуб лич ным
при ме не ни ем сво его соб ст вен но го ра зу ма я по ни маю та кое, ко то -
рое осу ще ст в ля ет кто-то, на при мер, уче ный, [об ра ща ясь ко] всей
чи та ю щей пуб ли ке. Ча ст ным же при ме не ни ем я на зы ваю та кое,
когда он мо жет поль зо вать ся сво им ра зу мом на оп ре де лен ном,
дове рен ном ему гра ж дан ском по сту или служ бе. Для мно гих дел,
осу ще ст в ля е мых в ин те ре сах все го об ще ст ва, не об хо дим оп ре де -
лен ный ме ха низм, при по мо щи ко то ро го не ко то рые чле ны об ще -
ства мог ли бы ве с ти се бя лишь пас сив но для то го, что бы пра ви тель -
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ст во бы ло в со сто я нии по сред ст вом ис кус ст вен но со з да ва е мо го
еди но ду шия на пра в лять их к об ще ст вен ным це лям или, по край ней
ме ре, удер жи вать от раз ру ше ния этих це лей. 

Весь ма при ме ча тель но от но ше ние И.Кан та к во п ро су о по ви но -
ве нии. Он счи та ет, что здесь не доз во ле но рас су ж дать о по ви но -
вении как при каз. Но по сколь ку эта часть [об ще ст вен но го] ме ха -
низ ма в то же вре мя рас сма т ри ва ет се бя и как чле на из вест ной
общно сти и да же общ но сти гра ж дан ми ра, сле до ва тель но, в ка че -
стве уче но го, об ра ща ю ще го ся к пуб ли ке по сред ст вом [сво их] со чи -
не ний, ис хо дя из соб ст вен но го по ни ма ния, то он, ко неч но, мо жет
рас су ж дать без ущер ба для дел, за ни мать ся ко то ры ми ему по ру че но
от ча с ти и как пас сив но му чле ну [об ще ст ва]. Бы ло бы, на при мер,
край не па губ но, ес ли бы офи цер, по лу чив ший ка кой-ни будь
приказ от сво его на чаль ст ва, стал бы, на хо дясь на служ бе, вслух
рас су ж дать от но си тель но це ле со об раз но сти или по лез но сти это го
при ка за; он дол жен по ви но вать ся. Од на ко, по спра вед ли во сти, ему,
как уче но му, нель зя за пре тить де лать свои за ме ча ния об ошиб ках
в во ин ской служ бе и пред ла гать их для об су ж де ния сво ей пуб ли ке.
Гра ж да нин не мо жет от ка зы вать ся от уп ла ты воз ло жен ных на не го
на ло гов; и ес ли он обя зан уп ла тить их, то мо жет быть, да же
подверг нут на ка за нию за не скром ное по ри ца ние та ко го на ло го -
обло же ния как за скан дал (ко то рый мог бы вы звать все об щее
сопро ти в ле ние)69. 

Ко неч но, все это долж но быть за ло же но в дет ст ве.
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Ино г да вы хо дит так, что жиз не ра до ст ные де ти те ря ют ин те рес
к уче бе, к иг рам из-за то го, что не мо гут най ти об щий язык со сво и ми
свер ст ни ка ми. Ес ли вы хо ти те, что бы с ва шим ре бен ком та ко го не
про изош ло, на у чи те его не ко то рым про стым ис ти нам.

Важ но объ яс нить ре бен ку, что улыб ка – за лог ус пе ха. Че ло век,
ко то рый от крыт об ще нию, ни ко гда не бу дет из го ем. Объ яс ни те
ребен ку, что лю ди пе ре да ют свои чув ст ва и эмо ции не толь ко при
по мо щи слов, но и при по мо щи же с тов: при ят ное вы ра же ние ли ца,

взгляд в гла за, пря мая осан ка. Что бы ре бен ку бы ло лег че влить ся
в не зна ко мую ком па нию, на у чи те его вы би рать са мо го при вет ли -
вого из ком па нии и об ра щать ся имен но к не му.

Чув ст во юмо ра – не отъ е м ле мая со ста в ля ю щая ус пе ха ре бен ка
в кол ле к ти ве. Это му чув ст ву де тей мож но и нуж но учить! Ча ще
смей тесь до ма, уст ра и вай те ве се лые празд ни ки, ре бе нок дол жен
знать, что зна чит ве се ло!
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Юмор мож но ис поль зо вать не толь ко как спо соб по нра вить ся
ок ру жа ю щим, но и как спо соб спра вить ся со сво им стра хом, тре во -
гой. С по мо щью шут ки мож но раз ря дить об ста нов ку и из бе жать
дра ки. Опоз дав в класс на урок, один школь ник при ду мы вал ве се -
лое оп рав да ние: «Я спа сал мир». 

В этой свя зи хо тел бы при ве с ти свое «Ижев ское при зна ние».

Встре тив жиз нен ные огор че ния, 
Не ру гай и не му чай,
Не тер зай дру гих и се бя!
Не ос та в ляя без вни ма ния,
Еже ми нут ные ост рые бо ли –
Толь ко изу чай и по з на вай се бя!

Поз на ние – это тре вож ные мыс ли,
Оно – по ве ли тель взгля нуть на зад,
Оно – осоз на ние сво их оши бок,
Оно есть ко лю чий град.

Так же оно – гром и мол ния,
Оно – ра ду га жиз нен ных лу чей!
Это вы вод и ре ше ние,
Это щед рость и бо гат ст во ду ши!»

Ра зу ме ет ся, зна ние – это сиг нал и вы зов к раз го во ру.
Имен но так оп ре де ля ет Му с тай Ка рим кни гу сти хо тво ре ний

и по эм Ра ви ля Фай зул ли на «Мой звёзд ный час»70, 
Я сво и ми гла за ми уви дел, – пи шет Му с тай Ка рим, – как не до -

с той ные сло ва, буд то ис пу ган ные се рые мы ша та, скры лись в щель,
а хо ро шие сло ва, слов но про зрач ные мо тыль ки, ста ли бить ся крес -
ла ми об окон ное сте к ло. Я се бя не раз ло вил на том, что са мая
непро стая му зы ка или кар ти не жи во пи си за ста в ля ют ме ня ра до -
вать ся или пе ча лить ся сло ва ми – мо и ми сло ва ми. Я их не про из -
ношу, но они во мне, я чув ст вую их дви же ние, их тор же ст во или
отча я ние. Неч то по доб ное про изош ло со мной, ко гда я при бли -
зился к по э зии Фай зул ли на, – за клю ча ет он.

Тот факт, что око ло пят на д ца ти лет на зад Р.Фай зул лин при шёл
в ли те ра ту ру и сра зу стал по э том, не на чи на ю щим, не по да ю щим
на де ж ды, а про сто по э том, для М.Ка ри ма слу жит ос но ва ни ем для
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вы во да о до с то ин ст ве Фай зул ли на, то есть он с са мо го на ча ла
не столь ко сам об ра щал ся к лю дям и ве щам, сколь ко вы зы вал их
на раз го вор, на со в ме ст ные раз мыш ле ния и тем са мым по сти гал
их суть.

Приз нать ся, что оп ре де ле ние оцен ки зна чи мо сти ка ко го-ли бо
яв ле ния впол не ди а ле к тич но, так как ка кой-ни будь факт от кры вает
то, что для нас ко гда-то бы ло скры тым или же не до с туп ным.
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Идият Халилович?»

научный руководитель Фаткуллин Ф. Н.,
Хамидуллин И. Х. – официальный оппонент



Воз вра ща ясь к по э зии К.Си мо но ва, ска зан ное мож но бы ло бы
под твер дить его сло ва ми.

В ту ночь, го то вясь уми рать,
На век за бы ли мы, как лгать,
Как из ме нять, как быть ску пым,
Как над до б ром дро жать сво им.
Хлеб по по лам, кровь по по лам –
Так жизнь в ту ночь от кры лась нам.

Эту же мысль мы на хо дим в ра бо тах В.И. Ле ни на. На во п рос:
каким при зна ком су дить нам о ре аль ных «по мыс лах и чув ст вах»
реаль ных лич но стей?, – Вла ди мир Иль ич от ве тил: «По нят но, что
такой при знак мо жет быть лишь один: дей ст вия этих лич но стей, –
а так как речь идет толь ко об об ще ст вен ных «по мыс лах и чув ст вах»,
то сле ду ет до ба вить ещё: об ще ст вен ные дей ст вия лич но стей, т.е.
со ци аль ные фа к ты»71.

Имен но с на ли чи ем оп ре де лён но го фа к та свя за ны от кры тия
К. Мар кса, Мен де ле е ва, Ко пер ни ка, всё рас ска зан ное Л. Иль фом
и Е. Пе т ро вым и да же ро ж де ние /воз мож но, и ис чез но ве ние че ло -
ве че ст ва72. «Факт» все гда го ва ри вал Да вы дов в ро ма не М.Шо ло хо ва
и да же го во рят, что му жик не пе ре кре стить ся по ка гром не гря нет
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и т.д. и т.п. Факт по мо га ет че ло ве ку по з нать и са мо го се бя: «ду шу
излить». По с ред ст вом не го че ло век по з на ёт свои ошиб ки, он скла -
ды ва ет все цен ней шее от сво ей жиз ни, вы ра ба ты ва ет путь сво его
раз ви тия в кол ле к ти ве или же кол ле к тив в че ло ве ке.

Горь ко, ко гда че ло век, ко то ро го вы счи та ли пре крас ным, об на -
ру жи ва ет ис тин ную свою сущ ность, не до с той ную ва ше го рас по ло -
же ния. По ло же ние и внеш ний вид ка ж до му да ны от ро ж де ния,
а серд це, ес ли его ве с ти от од ной муд ро сти к дру гой, бо лее со вер -
шен ной, – раз ве оно не под да ст ся?

Раз ве не об этом сви де тель ст ву ет то, что Сер гей Есе нин пи сал:
«Жизнь – это глу пая шут ка. Но есть лю ди, ко то рые с то с кой про хо -
дят свой жиз нен ный путь, и не мо гут они без от вра ще ния смо т реть
на та кие ди кие по ры вы че ло ве че ст ва к этой мыс ли, не мо гут они
рав но душ но пе ре но сить ок ру жа ю щую пу с то ту, дух их то с ку ет
и рвёт ся к ка ко му-то не ве до мо му ми ру... Я не мо гу так жить, рас су -
док мой ту ма нит ся, мозг мой го рит и мыс ли пу та ют ся, раз би ва ясь
об ост рые ска лы жиз ни, как чи с тые хру сталь ные вол ны мо ря73.
Жаль, что он не так по з нал ат мо сфе ру тре вож ной не удо в ле тво рён -
но сти, ду шев но го смя те ния, мя теж ных по ры вов.
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По пут но мож но за ме тить, что дра ма ти че ские пе ре жи ва ния
и тра ги че ский ис ход Сер гея Есе ни на, ви ди мо, обу сло в ле ны с его
эмо ци о наль но стью и хруп ко стью его ду ши. Этот вы вод вы те ка ет из
его сле ду ю щих строк.

Кто я? Что я? Толь ко лишь меч та тель,
Синь очей ут ра тив ший во мгле,
Эту жизнь про жил я слов но кста ти,
За од но с дру ги ми на зе м ле,
До сви да нья, друг мой, без ру ки, без сло ва
Не гру сти и не пе чаль бро вей, –
В этой жиз ни уми рать не но во,
Но и жить, ко неч но, не но вей.

По при зна нию В.Ба за но ва, ис про бо вав свои си лы в вы со кой
про ро че ской по э зии, Есе нин при шёл к вы во ду, что по э та-про ро ка,
би чу ю ще го не прав ду, зло и на си лие, из не го не по лу чит ся. Мне
кажет ся, что при чи ной то го, что Есе нин по кон чил с со бой, ко гда
ему ис пол ни лось 39 лет, яви лась его не спо соб ность пе ре ра бо тать
эмо ци о наль ный экс таз. Пос лу ша ем Сер гея.
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И ни что ду ши не по тре во жит,
И ни что её не бро сит в дрожь, –
Кто лю бил, уж тот лю бить не мо жет,
Кто сго рел, то го не по до жжешь.
Не бу ди то го, что от ме ча лось,
Не вол нуй то го, что не сбы лось, –
Слиш ком ран нюю ут ра ту и ус та лость
Ис пы тать мне в жиз ни при ве лось.

Про стое со по с та в ле ние этих строк Есе -
нина с ро ма ном Ан д рея Бли но ва «Сча стья
не ищут в оди ноч ку» – убе ж да ет нас в спра вед -
ливо сти во п ро са ав то ра: «Ес ли жизнь не уда -
лась, как на чи нать её сыз но ва в свои три д цать

во семь лет? Ес ли сча стье раз ле те лось на ку с ки, как в дет ст ве лю би -
мая чаш ка, со бе рёшь ли его в од но целое?»

Бес спор но, что во п рос о ду шев ной чи с то те и ис крен но сти за ни -
ма ет осо бое ме с то в по ве де нии лю дей лю бо го по ко ле ния. Прав
Равиль Фай зул лин, ко гда пи шет: «Сколь ко нуж но для на сто я щей
жиз ни ве ры, во ли, си лы и стра сти! Сколь ко нуж но от ка ж до го еже -
днев но – че ло веч но сти, стой ко сти и чи с то ты. Ежед нев но – го ря чей
люб ви, стро гой прав ды, те п ла ду ши и - ог ня в бес по кой ном серд це!

Но че ло ве че ские по ро ки не ми мо лёт ные яв ле ния. «На зе м ле
всего не счесть: есть до б ро, и под лость есть, есть пре да тель ст во
и лесть.

Пти цы есть, и зве ри есть, есть ор лы, и есть ужи, про хо дим цы
и му жи», – ут вер жда ет Р. Фай зул лин. – Я убе ж дён, что и при ком -
му низ ме лю ди бу дут стра дать, – пи шет Сер гей Чек ма рёв74. 

Сле до ва тель но, для то го что бы вы жить и из бе жать то ка
от столк но ве ния с бу ду щем, че ло век дол жен стать не срав нен но
более ра зум ным. Раз ве не об этом сви де тель ст ву ют уче ние Ч. Дар -
ви на об эво лю ции жи вой при ро ды, за ко ны И. Нью то на (за кон
инер ции, за кон про пор ци о наль но сти си лы к ус ко ре нию, за кон
равен ства дей ст вия и про ти во дей ст вия), ги по те зы М.В. Ло мо но со -
ва об из ме не нии ве ще ст ва из од ной фор мы в дру гую и т.д.

Всё ска зан ное – это про б ле ма о гар мо нии в при ро де, эко но -
мике, бы те, в се мей но-брач ных от но ше ни ях, об ще ст вен ном мне -

74 Стихи, письма, дневники. М.: «Советская Россия», 1968. – С. 229.
Важно подчеркнуть: какая поразительная идеологическая подпитка определяла

мировоззрение поэта.

Впереди – докторская...



нии, куль тур но-тех ни че ском раз ви тии, то есть, на чи ная с ро ж де ния
кого и что, кон чая ко с ми че ски ми да ля ми. – Че ло век, бу ду чи
частью при ро ды, и как ме ра всех уси лий, все гда стре мит ся по з нать
гар мо нию, а жи вот ное при спо саб ли ва ет ся к ней возь ми те, на при -
мер, кен гу ру, мор ско го ко ти ка и др. По э то му пле ня ют нас хо ро шие
певцы и пес ни (го во рим: «Чу до, он по ёт как со ло вей»). По сло вам

Отец: Де ти, ску чаю по вас,
же лаю ско рей шей по бе ды

Маликов М. Ф. – служба.
1960 г. Уссурийск

Мать: Где же вы, на ши до ро гие? Братья: Науфаль, Адаль, Фаиль
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Н.П. Ваг не ра, му зы ка долж на бу дить со з на ние че ло ве ка, что бы он
шёл к луч шей жиз ни, как гор ный ру че ек, так же му зы ка долж на
вдох но в лять дру же ст вен ное от но ше ние лю дей, ко то рая, кста ти,
зву чит на свадь бах и в дру гих тор же ст вен ных слу ча ях, на при мер –
вру че ние ди пло мов или на град.

Воз мож но, по то му мо ло дой Чер ны шев ский в Пе тер бур ге на пи -
сал свою зна ме ни тую ма ги стер скую дис сер та цию «Эс те ти че ские
от но ше ния ис кус ст ва к дей ст ви тель но сти». Воз мож но, по то му
тонкий ли ризм и пла сти че ская утон чён ность С.Т. Ко нен ко ва
призна ет ся как гимн жиз ни, а ис кус ст во А.С. Пуш ки на как гар мо -
ни че ская мысль. На ко нец, воз мож но, по то му есть плю сы и ми ну -
ем, со еди не ние и раз ло же ние, смех и слё зы и т.п. Мне ду ма ет ся, что
лю бое от сту п ле ние от тре бо ва ний гар мо нии по ро ж да ет от ри ца тель -
ное от но ше ние и по с лед ст вие. Не слу чай но, что пред ста в ле ние
врачей бу ду ще го без ми к ро бов ос па ри ва ет ся, так как не бу дет
жизни на зе м ле без ми к ро бов, что Зе м ля до сих пор но си лась бы
в ко с ми че ском про стран ст ве без жиз нен ным ша ром, ес ли бы за неё
не взя лись в своё вре мя ми к ро бы, – го во рят аг ро но мы. Пос ле
смерти А.С. Пуш ки на, ка жет ся, Н. До б ро лю бов спра вед ли во за ме -
тил, что кто вы хо дит за пре де лы обы ден но го, дол жен по гиб нуть,
имен но в си лу то го, что мы не при зна ём или же не зна ем за ко но -
мер но сти то го или ино го про цес са, стал ки ва ем ся про ти во ре чи я ми
(кон фли к та ми) в жиз ни.

Маликов М. Ф. служ ба: г. Ус су рийск.
1989–1991 гг. Маликов М. Ф. Нугуш. 2003 г.



Здесь уме ст но при ве с ти сло ва Н.А. Не кра со ва.

Не по ни ма ем мы, –
И где же нам по нять? –
что бе лый свет кон ча ет ся не нами,
Что мож но лич ным го рем не стра дать
И пла кать че ст ны ми сле за ми!

А те перь да вай те же вспом ним, на
что влия ют эти че ст ные слёзы.

Бед ность и бо гат ст во
ощу щаю всё силь ней.
Толь ко не зву чал бы глу хо
го лос со ве с ти мо ей!75 – пи шет Ра виль Фай зул лин.

55

Гла ва Стер ли та ма ка  С.Г. Ах ме тов: «Я на пра вил пред ста в ле ние…» 2004 г

75 Эти сло ва пе ре се ка ют ся с из ре че ни ем из «За пи сок от ску ки»:  «Од на ко ес ли го во -
рить лю дям, ко то рые, изо всех сил на би ра ясь ума, же ла ют пре ис пол нить ся муд ро сти, то
мож но ска зать так: где по я в ля ет ся муд рость, там и ложь, а та лан ты пре ум но жа ют мир -
скую су е ту.». См.: указ.соч. – С.62

Юля: «Ришат, поешь, что ли...»



Да лее он про дол жа ет: 

Ес ли смех еще рав ня ют с зво ном в де неж ном меш ке,
ес ли чей-то го лос мощ ный за ды ха ет ся в смеш ке,
ес ли ред ко ст ное чув ст во про еда ет, гу бит моль,
ес ли все ещё не ве ж ды нам в гла за пу с ка ют пыль.

ЕС ЛИ...
Вот она, при чи на, по че му по рель сам лба на гру жен ные кру чи -

ной едут, едут по ез да...

Дру ги ми сло ва ми, 
а у ме ня уже ви с ки се дые,
мо их раз ду мий бес ко неч на нить (Н. Ры лен ков).

На ко нец, вот эти по ез да, глу бо кие
раз думья, по з на ние фа к та – по з во ля -
ют по черп нуть из про шло го не об хо ди -
мое. Я рад и счаст лив тем, пи шет
Вита лий За к рут кин, – что по с ле все го
до б ро го и зло го, что мне дове лось
видеть в ми ре, по с ле дол гих раз ду мий
и раз мыш ле ний, по с ле пе чаль ных
оши бок в му чи тель ных по ис ках ис ти -
ны и оп ре де ле ний це ли жиз ни, мо ей
жиз ни, дан ной толь ко мне и нико му
дру го му, я на шёл и поз нал свет звез ды,
ко то рая ве ла и про дол жа ет ве с ти ме ня:
стре м ле ние к бла гу и счастью, к люб ви
и друж бе всех лю дей на зе м ле.

Вот по че му нам по нят но и близ ко при зна ние А. Пуш ки на: 

...Вновь я по се тил
Тот уго лок зе м ли, где я про вел
Изг нан ни ком два го да не за мет ных.
Уж де сять лет уш ло с тех пор — и мно го
Пе ре ме ни лось в жиз ни для ме ня,
И сам, по кор ный об ще му за ко ну,
Пе ре ме нил ся я…

И объ яс не ние С. Есе ни на:
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Неу ют ная жид кая лун ность
И то с ка бес ко неч ных рав нин,—
Вот что ви дел я в рез вую юность,
Что, лю бя, про кли нал не один.

И до пол не ние Р. Фай зул ли на:

Вну т ри осен них рощ иду,
Вну т ри... Мир гол.
Сту дё но, как зи мой мо роз. 
Мне яс но всё,
Мой путь, как свет за ри.
Рас се я лись мои ту ма ны грёз.

Со гла си тесь: об щее для всех этих сти хов – об ра ще ние к сво ему
дет ст ву. Как бы по ды то жи вая всё по доб ное, А. Фа де ев пи шет: «Чем
стар ше я ста но в люсь, тем ча ще мысль моя бро дит по дет ст ву, по
юно сти. Но не для то го, что бы уй ти от на сто я ще го, не для то го,
чтобы от дох нуть от бурь жиз ни, а про сто для то го, что бы ещё луч ше
осоз нать свой путь и по черп нуть из про шло го – мо ло до сти, ве ры,
бод рых сил и чи с то ты ду шев ной».

57

Марат – 1991 г. Казань

Маликов М. Ф. – Верхне-Яркеевская средняя школа.
Директор школы Ахияров Ш. З.



Ко г да ду ма ешь об изо би лии мыс лей в про чи тан ном, убе ж -
даешь ся в пра во те 14-лет не го Н.А.  До б ро лю бо ва.

О, как бы же лал я та кую спо соб ность иметь,
Чтоб всю эту би б ли о те ку ног бы в день про чи тать,
О, как бы же лал я ог ром ную па мять иметь,
Что бы всё, что про чту я, всю жизнь не за быть!

Но это не оз на ча ет, ко неч но, что са мо об ра зо ва тель ную ра бо ту
на до на чи нать с кни ги. По оп ре де ле нию Н.А. Ру ба ки на, кни га
толь ко ору дие и по со бие. Не жизнь нуж но про ве рять кни га ми, а как
об рат но. На чи нать нуж но с вдум чи во сти в жизнь. Нуж но ид ти
к кни гам не для то го, что бы их со ве ты при ни мать на ве ру, а лишь
для то го, что бы по черп нуть из них ма те ри ал для соб ст вен ных
размыш ле ний.

Что же зна чит «раз но сто рон нее по ни ма ние»? Вот тут-то и до хо -
дишь до од но го из очень важ ных от ли чий, – про дол жа ет он, –
чело ве ка дей ст ви тель но об ра зо ван но го от че ло ве ка «на та с кан но го»
в тех или иных пред ме тах, от спе ци а ли ста-не уча, уме ю ще го ме рить
чуть ли не всю Все лен ную на один свой ар шин. Сме шон тот хи мик,
ко то рый с хи ми че ской точ ки зре ния су дит о всех про чих сто ро нах
жиз ни в том чис ле, на при мер, о нрав ст вен ной. Сме шон и юрист,
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Коллектив правоохранительных органов Татышлинского района БАССР. 1974 г.



ко то рый толь ко и зна ет, кем-то, но как-то на пи сан ный за кон.
И сам, и за кон – мер ки для сво его де ла очень по лез ные, и для
жизни все они нуж ны, но нель зя же та ки ми ча ст ны ми мер ка ми
изме рять все сто ро ны жиз ни. Жизнь бес ко неч на, раз но сто рон ня
и слож на. 

Вот в этом уз на ва нии и мо гут по мочь ка ж до му из нас хо ро шие
кни ги и друж ный твор че ский кол ле к тив, по сколь ку они со дер жат
в се бе опыт дру гих лю дей.

По мне нию Ни ко лая Але к сан д ро ви ча, по ни мать ок ру жа ю щую
жизнь – вот пер вая за да ча об ра зо ван но го че ло ве ка. Что бы жить,
рас ши рять свою жизнь и бо роть ся, нуж на си ла, не об хо ди мо на ко п -
ле ние раз ных сил – си лы зна ния, си лы мыс ли, во ли, люб ви
к людям, уме ние ос ва и вать ся в лю бой об ста нов ке, не те рять ся ни
в ка ком за труд ни тель ном по ло же нии, не от сту пать ни пе ред ка ким
пре пят ст ви ем76. 
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Кафедра истории и теории государства и права БГУ. 1993 г.

76 См.: Ру ба кин Н.А. Как за ни мать ся са мо об ра зо ва ни ем. М.: Со вет ская Россия,
1962. – С. 32–42.



Од на ко, как пи шет Да лай-Ла ма: «Я глу бо ко убе ж ден в том, что
на сто я щий ду хов ный сдвиг на сту па ет не в ре зуль та те од но го лишь
по вто ре ния мо литв или же ла ния, что бы ис чез ли все не га тив ные
свой ст ва ума и рас цве ли по ло жи тель ные. Толь ко бла го да ря раз -
нооб раз ным уси ли ям, – уси ли ям, ос но ван ным на по ни ма нии то го,
как имен но ум вза и мо дей ст ву ет с его мно го чис лен ны ми эмоцио -
наль ны ми и пси хо ло ги че ски ми со сто я ни я ми, – мы мо жем добить -
ся под лин но го ду хов но го про грес са. Ес ли мы хо тим ос ла бить
негатив ные эмо ции, мы долж ны ис кать их при чи ны. И долж ны
рабо тать над уст ра не ни ем или ис ко ре не ни ем та ких при чин. В то же
время на до ук ре п лять си лы ума, про ти во сто я щие им: то, что мож но
на звать их про ти во яди ем. Имен но так пра к ти ку ю щий дол жен
посте пен но при бли жать ся к пе ре строй ке ума, к ко то рой он стре -
мит ся»77.

По при зна нию Да лай-Ла мы, ес ли мы взгля нем на мир из ко с -
мо са, мы не уви дим ни ка ких гра ниц ме ж ду стра на ми. Мы уви дим
про сто ма лень кую пла не ту, со вер шен но оди но кую.

В оп ре де лен ном смыс ле по ня тия «мы» и «они» уже поч ти не
име ют зна че ния, по сколь ку ин те ре сы на ших со се дей – это и на ши
соб ст вен ные ин те ре сы. Соб лю де ние ин те ре сов на ших со се дей есть
по су ти за бо та о на шем соб ст вен ном бу ду щем. Се год няш няя ре аль -
ность про ста. При чи няя вред вра гу, мы на но сим ущерб са мим се бе.
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77 Его Свя тей ше ст во Да лай-Ла ма. От кры тое серд це. Пра к ти ка со стра да ния в по все -
днев ной жиз ни / Пе рев. С англ. – М.: ООО Из да тель ский дом «Со фия», 2004. – С. 67.



По с коль ку са мо на ше су ще ст во ва ние и бла го по лу чие – ре зуль -
тат со дей ст вия и уча стия не смет но го чис ла дру гих лю дей, сле ду ет
от но сить ся к ним по до ба ю щим об ра зом. Мы ча с то за бы ва ем
об этом важ ней шем об сто я тель ст ве. В на ши дни, ко гда весь мир
свя зан эко но ми че ски, по ня тие на ци о наль ных гра ниц по те ря ло
преж нее зна че ние. Не толь ко раз ные стра ны на хо дят ся в за ви си -
мости друг от дру га, но и це лые кон ти нен ты. Мы все глу бо ко
взаимо за ви си мы78.
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78 Там же – С. 18–19.

Мой друг, печалиться не надо.
Не хмурься в этот час.
Уходят годы безвозвратно!
Стареем мы, незамечая

все подчас!
Но будет радости, веселье
Улыбки, смех не только раз!
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На чистой земле жизнь бьет ключом. Красноусольск – 2003 г.

Ижевск 1975 г. Пре по да ва те ли и сту ден ты де ла ют Зе м лю чи ще
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В за клю че ние ска жем сле ду ю щее.
Во-пер вых, не ко то рые об сто я тель ст ва при ве де ны тек сту аль ные

су ж де ния ав то ров для то го, что бы не ис ка зить их мыс ли.
Во-вто рых, мне бы ло про сто ин те рес но со по с та вить вы ска зы ва -

ния раз лич ных ав то ров и най ти то об щее, что есть у всех. Ведь ув ле -
че ния бы ва ют раз ные. Лю ди обыч но ув ле ка ют ся де ла ми, не име -
ющи ми ни че го об ще го с их про фес си ей: со би ра ют мар ки (это бы ло
у ме ня в дет ст ве), от крыт ки, эти кет ки, труб ки и дру гие ве щи. Од ни
тра тят вре мя и день ги на кол лек ци о ни ро ва ние пу го виц, дру гие
посвя ща ют ве че ра (как, на при мер, Раф кат) вы пи ли ва нию слож -
ней ших узо ров. А по че му мне не за ни мать ся дру гой про б ле мой
(кста ти, по рой та кое от вле че ние и по мо га ет). По том. Пред ставь те
же се бе изу м ле ние че ло ве ка, ни ко гда не слы шав ше го о не ви ди мом
ми ре и по гля дев ше го на ка п лю во ды сквозь лин зу ско рее про сто
так. И вдруг в этой про зрач ной ка п ле ему от крыл ся це лый мир
живых су ществ. Кста ти, Да лай-Ла ма, срав ни вая се бя с ма лень ким
на се ко мым, пи шет: «Я ду маю: «Этот ма лень кий жу чок та кой
слабый, он не мо жет раз мыш лять на фи ло соф ские те мы, не мо жет
по ро дить в се бе лю бовь к жи вым су ще ст вам. А я так глу по се бя веду,
имея та кие воз мож но сти!» И по лу ча ет ся, что при та кой точ ке
зрения жук вы гля дит ку да бо лее че ст ным и ис крен ним су ще ст вом,
чем я». Раз ве об этом же не сви де тель ст ву ют и мои за пи си.

В-треть их, уви деть – не зна чит ещё уз нать. Вот лю ди мно гое
могут уви деть, но не мо гут по з нать. Пусть мои за пи си в ка кой-то
ме ре им по мо гут по з нать то го, что не об хо ди мо для жиз ни.

На ко нец, здесь мож но бы ло бы ука зать на од но важ ное об сто я -
тель ст во, но с учё том то го, что воз мож но оно по влия ет на ход сужде -
ний от дель ных чи та те лей, счи таю о нём вы ра зить портретами.

Бывший ректор БашГУ профессор Харрасов М. Х.



Хва лить как име нин ни ка го тов, 
Не при ни май его сло ва на ве ру: 
Не подумав, он та ких не ска жет слов. 
Не верь то му, кто мно го обе ща ет: 
За бу дет всё, что го во рит те перь. 
То му, кто без воз мезд но уго ща ет, 
Но за ле за ет в твой кар ман – не верь. 
И за од но не до ве ряй пи и ту –
То му, кто эти на пи сал сти хи: 
Он ни че го здесь не ска зал от кры то 
Про ми ну сы свои и про гре хи.

Яро слав Ва гра мен ко79

Важ но, что на ост ро ве мы зна ем,
Кто на встре чу едет и ку да.
Стоп сиг нал для нас не ука за нье,
Бес по лез ны зна ки по пу ти.
Глав ное – вза и мо по ни ма нье
И – в про улок во вре мя уй ти!80

Встре чен ные мною на жиз нен ном пу ти уче ные Н.С. Але к се ев
(Санкт-Пе тер бург), Ш.Х. Чан ба ри сов (Уфа), Р.Н. Ги ма ев (Уфа),
Д.М. Ги ля зет ди нов (Уфа), П.С. Лу пин ская (Мо ск ва), Э.Ф. Ку це ва
(Мо ск ва), П.С. Элькинд (Санкт-Пе тер бург), В.М. Гор   ше нев (Харь -
ков), Г.П. Сар ки сянц (Таш кент), О.Е. Ку та фин (Мо ск ва), Ю.А. Гро -

ше вой (Харь ков), Р.С. Ажи мов (Ка зань),
Ф.Н. Фат кул лин (Ка зань), С.С. Але к се ев
(Мо ск ва), Ю.Д. Лив шиц (Ал ма-Ата),
А.С. Ша бу ров (Ека те рин бург), В.И. Май о -
ров (Че ля бинск), Ф.М. Ра я нов (Уфа),
С.З. Кун сба ев (Уфа) и мно гие дру гие убе ж -
да ли ме ня в не об хо ди мо сти по гру жать ся
в «Мо ре идей».

В этой свя зи пред ло же ние на пи сать
вос по ми на ния про Фи даи Нур га ле е ви ча,
на ше го де ка на юри ди че ско го фа куль те та
Ка зан ского го су дар ст вен но го уни вер си -
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79 Ва гра мен ко Я.А. Сти хо тво ре ния и бас ни. – М.: РИЦ МГГУ им. М.А. Шо ло хо ва,
2007. – С. 17.

80 Там же. – С.31.



тета, мо е го на уч но го ру ко во ди теля ди плом ной ра бо ты, а за тем
и кан ди дат ской дис сер та ции, бессмен но го на став ни ка не толь ко по
до к тор ской дис сер та ции, но и на долж но стях на род но го су дьи
и дире к то ра Стер ли та мак ско го фи ли а ла Баш кир ско го го су дар -
ствен но го уни вер си те та по доб но мол нии вдох но ви ло ме ня оп ре -
делить от ли чи тель ные, не ор ди нар ные чер ты его ха ра к те ра и вы ска -
зать свое от но ше ние к его «миссии» в жиз ни и на у ке.

Ка за лось бы, на до ли вспо ми нать о нем, о Фи даи Нур га ле е ви че?
Ду маю, что не толь ко я, но и его род ные, уче ни ки и дру зья, при -
знают его не зри мое при сут ст вие во всем. Он ведь с на ми, его мысли
жи вы и они как энер ге ти че ский «ак ку му ля тор» за ря жа ют нас на
твор че ский по иск еще не по з нан но го и не об хо ди мо го по з на ва е -
мого объ е к та: то ли в сре де бы тия, то ли в на у ке, то ли во вза и мо -
отно ше ни ях лю дей, то ли в сре де ду шев ных по тря се ний.

Лю бая встре ча с Фи даи Нур га ле е ви чем — будь то на лек ции или
во вре мя ре да к ти ро ва нии на уч ных тру дов, на за щи те дис сер та ции
или во вре мя го су дар ст вен ной ат те ста ци он ной ко мис сии в Стер ли -
та ма ке, в са ду или на от ды хе (для не го, точ нее, для его ха ра к те ра не
су ще ст во ва ло по ня тия от дых, так как его ум все гда был по лон
мысля ми и иде я ми), или на ка те ре по ши ро кой Вол ге — она все гда

653 – 2.0045.11



бы ла са мой же лан ной для ме ня и дру гих его уче ни ков. Да же
случайно вы ска зан ные им мыс ли, со об ра же ния или про сто его
пред ложе ния по с ле бе се ды че рез не ко то рое вре мя со би ра лись
в моей голо ве как ис ко мое «яд ро» и по з во ля ли сфор му ли ро вать
воп ро сы, тре бу ю щие от ве тов. По э то му для ме ня Фи даи Нур га ле е -
вич как будто и се го д ня чи та ет лек ции (осо бен но это про яв ля ет ся,
ко гда я слу шаю его лек ции по ау дио за пи си, ко то рую по да рил сы ну
Фе ли к су), да ет со ве ты и ре ко мен да ции мо им ас пи ран там, объ яс -
няет суть про ис хо дя ще го с по зи ций ци ви ли за ции. Его спо кой ный
твор че ский ха ра к тер и ана ли ти че ский ум по з во ля ют со з дать пло до -
творную поч ву для по се ва идей в ми ре пра ва. Его ши ро кий ох ват
пра во вой ма т ри цы Фе де ра ции на ос но ве ме ж ду на род ных стан дар -
тов по бу дил ме ня из дать со в ме ст ную с Фе ли к сом Фи да иль е ви чем
и са мим Фи даи Нур га ле е ви чем мо но гра фию по про б ле ме ре а ли за -
ции пра ва на со в ре мен ном эта пе; на пи сать ре цен зию на учеб ное
по со бие Фи даи Нур га ле е ви ча по про б ле мам тео рии пра ва и го су -
дар ст ва (в ко то ром он, в ча ст но сти, объ яс ня ет, по че му ста вит
на пер вое мес то пра во); со з дать бу к лет «10 лет Стер ли та мак ско му
фи ли а лу» с ука за ни ем за слуг Фи даи Нур га ле е ви ча в ста но в ле нии
фи ли а ла и под го тов ке спе ци а ли стов для ре ги о на.

Ко г да я ве ду речь о Фи даи Нур га ле е ви че, он пред ста в ля ет ся мне
в трех из ме ре ни ях: как пе да гог-уче ный, как на став ник и как на уч -
ный ру ко во ди тель-праг ма тик-тео ре тик, на ря ду с та ки ми из вест -
ными уче ны ми, как Ви к тор Ми хай ло вич Гор ше нев, Рах ман Ха са -

1–2 июля 1988 г.
в Ижевске.
Первый ряд (справа налево):
Ф. Н. Фаткуллин,
И. Я. Дюрягин,
М. Ф. Маликов
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но вич Яхин, Але к сандр Ти хо но вич Ба жа нов, Да вид Иса а ко вич
Фелдь ман, Яков Со ло мо но вич Ав рах, Бо рис Сте па но вич Вол ков
и дру гие.

Ха ра к тер но, что все эти три при зна ка со от вет ст ву ют со в ре мен -
ной тео рии уп ра в ле ния и оз на ча ют уме ние ув лечь сво и ми иде я ми
(на при мер, в ре зуль та те это го про б ле ма оп рав да ния в су де оп ре де -
ли ла стру к ту ру мо ей кан ди дат ской дис сер та ции; про б ле ма ре а ли за -
ции пра ва ста ла ос но вой раз ра бот ки кон цеп ции пра во при ме не ния
с по зи ций од но вре мен ной ре а ли за ции дис по зи ции, ги по те зы
и санк ции норм пра ва; про б ле ма эф фе к тив но сти при го во ра
в уголов ном про цес се по ло же на в ос но ву мо но гра фии и др.);
умение уп ра в лять ор га ни за ци ей на уч но го ис сле до ва ния (в ре зуль -
та те это го у Фи даи Нур га ле е ви ча очень ши ро ка гео гра фия ас пи ран -
тов — от Пи те ра до Вла ди во сто ка, от Кав ка за до Ура ла); уме ние
про гно зи ро вать и пла ни ро вать на уч ную ра бо ту (в ре зуль та те у не го,
как пра ви ло, не бы ло не за щи тив ших ся ас пи ран тов или со ис ка -
телей).

Сей час, уже имея соб ст вен ный опыт ра бо ты с ас пи ран та ми,
я при хо жу к вы во ду о том, что Фи даи Нур га ле е вич умел во вре мя
вы яв лять у ас пи ран тов ин ди ви ду аль ную на пра в лен ность ума. Его
яс ный ум бу дил у со ис ка те лей вну т рен ние по треб но сти к изу че нию
те мы. Приз на юсь, что я был влюб лен в Фи даи Нур га ле е ви ча как
юно ша в де вуш ку. До сих пор по м ню его взгляд и во п рос: «Что,
Марат, ты сам про чи тал по с ле ма шин ки?» (то г да не бы ло ком пь ю -
тер но го на бо ра). Я от ве чал: «Да, Фи даи Нур га ле е вич». То г да он
велел ос та вить ру ко пись на ка фед ре и обе щал про чи тать пред ста в -
лен ное че рез 3 дня (при всей его за ня то сти!).

Фи даи Нур га ле е вич мог по з нать про ис хо дя щее че рез приз му
клю че вых (от прав ных, ис ход ных) по ло же ний и на их ос но ве сфор -
му ли ро вать свои вы во ды. В це лях ил лю ст ра ции ска зан но го
и подтвер жде ния его твор че ско го ума, ес ли мож но ска зать «об ра зо -
ва ния ума», хо те лось бы при ве с ти не ко то рые вы ска зы ва ния из его
кни ги «Ос но вы уче ния о пра ве и го су дар ст ве» (Ка зань, 1997):

«Имея в ви ду ко рен ные пре об ра зо ва ния, про ис хо дя щие
в стране, пред при ни ма ют ся уси лия и по пе ре ос мыс ле нию ра нее
нако п лен ных го су дар ст вен но-пра во вых зна ний, что бы тео ре ти че -
ский, по ня тий ный и при клад ной ар се нал пра во ве де ния при ве с ти
в со от вет ст вие с со в ре мен ны ми по треб но стя ми об ще ст ва».

«На с та ло вре мя ко рен ным об ра зом из ме нить по ло же ние
повсю ду, в том чис ле в эко но ми че ской, по ли ти че ской и ду хов ной
сфе рах. Не об хо ди мо на чать фор ми ро ва ние ус ло вий и ме ха низ мов
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для ци ви ли зо ван ных от но ше ний в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки,
ос но ван ных на пра ве, на вы со кой пра во вой куль ту ре. Имен но этой
фун да мен таль ной за да че под чи не на пред ла га е мая чи та те лю
работа».

Фи даи Нур га ле е вич счи тал, что на у ка не мо жет дви гать ся
дальше впе ред без уче та гар мо нии уче бы и на у ки, без це ле уст ре м -
лен но сти ру ко во ди те ля и со ис ка те ля, без до б ро ты и чи с то ты
педаго га. Ес ли бу дет ум у на уч но го ру ко во ди те ля, то бу дет ра зум
и у со ис ка те ля, ко то рый ко гда-то то же ста нет ру ко во ди те лем.

Фи даи Нур га ле е вич все гда го во рил: «Пог ру жай тесь в мо ре
идей!». По его мне нию, то г да мыс ли по ве дут вас за со бой, и то г да
идея ста нет маг ни том, при тя ги ва ю щим к се бе мыс ли дру гих.

Счи таю, что тру ды Ф.Н. Фат кул ли на и его вы ска зы ва ния не
толь ко име ют ог ром ное вли я ние на со в ре мен ность, но и фор ми -
руют ду хов ные ос но вы но вых идей на бу ду щее.81

С по зи ции на уч но го по з на ния об ще ст вен ных про цес сов пред -
ста в ля ет ин те рес мо но гра фия про фес со ра Ра я но ва Ф.М. «Го су дар -
ст вен но-пра во вые «бо лез ни». 

При ве ду не ко то рые свои мыс ли о ней.
До ро гой Фа нис Ман су ро вич!
Спа си бо за по да рок, ко то рый вер нул ме ня в дет ст во.
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Что же ска зать, мой друг? Есть что ска зать,
но не для кри ти ки, а для срав не ния воз мож но -
стей по з на ния дей ст ви тель но сти.

С ог ром ным ин те ре сом про чи тал Ваш труд
«Го су дар ст вен но-пра во вые «бо лез ни».

В це лом ра бо та уда лась. Она впе чат ля ет.
По ла гаю, что она зай мет до с той ное ме с то

сре ди из да ний фе де раль но го, ре ги о наль но го
и ми ро во го уров ня. Толь ко на до бы её издать
за ру бе жом!

В ней мно гие ре а лии оце ни ва ют ся с иной
по зи ции.

Един ст вен но, о чем мож но бы ло бы по ле -
ми зи ро вать с ав то ром: это со от но ше ние, а еще
точ нее, про ти во по с та в ле ния ин те ре сов и цен -
но стей. 

Де ло в том, что они (ин те ре сы и цен но сти) все гда вза и мо свя -
зан ные и от но си тель но по з на ва е мые яв ле ния, с од ной сто ро ны,
а с дру гой — ин те рес яв ля ет ся фор мой су ще ст во ва ния, скажем, как
де мо кра тия, го су дар ст во, об ще ст во, гра ж дан ские пра ва, пра во вое
го су дар ст во и т.п., а цен ность яв ля ет ся вы ра же ни ем их содер жа ния.
В ча ст но сти, хо те лось бы ска зать сле ду ю щее. 

Во-пер вых, мо но гра фия яв ля ет ся под твер жде ни ем по зи ций
чело ве ка, ко то ро му «ис ти на долж на быть вы ше все го для на у ки»

Судья Саляхов Р. А.:
Профессор – ценность.
Надо беречь

Эльза и Нагим Эльвира и Рамиль



(Н.Г. Чер ны шев ский). Во-вто рых, она со з да лась под глубо ким
впечат ле ни ем уви ден но го, ус лы шан но го, по з нан но го, пе ре жи то го,
осоз нан но го. Чув ст ву ет ся, кни га на пи са на «на од ном ды ха нии»
и пи са лась лег ко. В этом пла не ра бо ту следу ет при знать ло ги че ски
за вер шен ной. В ней очень мно го ин те рес ных и по лез ных ве щей, за
ис клю че ни ем по с лед не го пред ло жения вто ро го аб за ца стр. 15.
Пола гаю, та кое пре ду пре ж де ние излиш не, хо тя как вид но, оно
выска за но из са мых бла гих и до б рых по бу ж де ний. 

Как го во рят: «Ке ше ышан мас лык CY3 бул са, де рес бул са да
сейлэ мэ!»

В-треть их, под роб но не ос та на в ли ва ясь на всех по зи тив ных
фак тах и мо мен тах ис то ри че ско го ди аг но за, хо тел бы при ве с ти
неко то рые со об ра же ния из вест но го ав то ра, ко то ро го Вы зна е те не
мень ше ме ня, а ско рее все го боль ше; от но си тель но Ва ше го пра -
виль но го вы во да о це ле со об раз но сти «ре а ли за ции людь ми сво их
при зва ний, уме ний и т.д.» (п. 3, стр. 136).

При во жу тек сту аль ное из ло же ние дру го го ав то ра, сле до ва -
тельно, сло ва не мои.

Лю дям же ла тель но под -
го нять со бы тия, но Гос по ду
угод но, чтобы они со зре ли.

Абу Бекр

За пад есть За пад, Во с ток
есть Во с ток, не встре тить ся
им ни ко гда — лишь у под но -
жья Пре сто ла Бо жья, в день
Страш но го су да! 

Р. Ки п линг

Па де ние тро нов и царств
ме ня не тро га ет; со жжен ный
кре сть ян ский двор – вот
истин ная тра ге дия. 

И. В. Ге те

Ты едешь спи ной впе ред и ви дишь толь ко то, что уже ис чез ло. 

Ви к тор Пе ле вин

Юля и Ришат.
Здрав ст вуй, тре тье по ко ле ние!
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Да лее тот же ав тор из ла га ет свои мыс ли сле ду ю щим об ра зом.
«В са мом де ле: для че го серь ез ное, пре тен ду ю щее на на уч ность

учеб ное по со бие пред ва ря ет ся эпи гра фом? Что хо чет ска зать ав тор
эти ми крат ки ми из ре че ни я ми? На до ли при ве ден ные пять фраз по -
ни мать бу к валь но? Не уже ли ав тор дей ст ви тель но ве рит в то, что
свет при дет с Во с то ка? А ес ли да, то с ка ко го – япон ско го, ки тай -
ского, ин дий ско го или рос сий ско го Даль не го Во с то ка? И по че му
ав тор ус та ми про ро ка при зы ва ет не то ро пить со бы тия? А раз ве
приме ры Япо нии или Юж ной Ко реи не сви де тель ст ву ют о том, что
Во с ток и За пад мо гут сой тись в еди ной ци ви ли за ции? 

И, на ко нец, раз ве не ца ри и пре зи ден ты яв ля ют ся со лью зе м ли
и зна чим ли для ис то рии ка кой-то со жжен ный кре сть ян ский двор?

Хо чет ся сра зу пре ду пре дить: на все эти ги по те ти че ские во п ро сы
я от ве чаю по ло жи тель но. Чи та тель дол жен знать, что его ждет
и у не го есть вы бор: про дол жать чте ние или не те рять вре ме ни зря.
В этих эпи гра фах – от кро вен ная ав тор ская кон цеп ция. Ес ли она
Вас уст ра и ва ет, мы со рат ни ки, ес ли нет – что ж, на силь но мил не
будешь.

* * *
Сей час очень вы год но за ни мать ся со в ре мен ной эко но ми кой

Рос сии, ес ли к ис сле до ва тель ско му про цес су под хо дить с праг ма ти -
че ски ми це ля ми: удо в ле тво ре ния соб ст вен но го лю бо пыт ст ва,
защи ты ди плом ной ра бо ты, ма ги стер ской или кан ди дат ской
диссер та ции. Та кой си с те мы, как со в ре мен ная эко но ми ка Рос сии,
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ни где и ни ко гда не бы ло и нет. По э то му лю бая те ма, за ко то рую
возь мет ся мо ло дой ис сле до ва тель, со дер жит но виз ну. Нес лу чай но
с кон ца 90-х го дов XX в. вновь по я вил ся кон курс при при е ме
в аспи ран ту ру, хо тя обу че ние там плат ное82. В по ис ках при чин
возник но ве ния столь не обыч ной эко но ми ки мно гие ис сле до ва те ли
бе рут на воо ру же ние ис то ри че ский ме тод по ли ти ко-эко но ми че -
ско го и во об ще тео ре ти че ско го ана ли за. От сю да мас са пуб ли ка ций
срав ни тель но го ха ра к те ра: рос сий скую эко но ми ку и пу ти ее раз ви -
тия срав ни ва ют – по вер ти ка ли – с ис то ри че ским про шлым на шей
же стра ны или – по го ри зон та ли – с эко но ми че ской жиз нью за ру -
беж ных стран. Не ко то рые идут по бо лее слож но му пу ти, пы та ясь
де лать «ма т рич ные» срав не ния с за ру беж ны ми стра на ми, с ис то ри -
че ским про шлым их эко но ми ки и с ис то ри ей эко но ми ки Рос сии.
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Не бу ду скры вать: ра бо тая над про б ле ма ми ис то рии эко но ми ки
за ру беж ных стран, над все мир ной ис то ри ей эко но ми ки, я все гда
(иной раз не про из воль но) пы та юсь от ве тить на тот же «про кля тый»
во п рос: по че му мы жи вем так, как мы жи вем? И вот те перь, по с ле
мно го лет них по ис ков и раз ду мий я при хо жу к стран ным, на пер вый
взгляд, вы во дам.

Вы вод пер вый: ка ж дый на род жи вет так, как хо чет жить. Это –
са мый силь ный па ра докс ис то рии. Ко г да на ро ды не хо тят жить так,
как жи вут, они ме ня ют си с те му. Мед лен но или бы ст ро, эво лю -
цион но или ре во лю ци он но – это дру гой во п рос.

Мож но сколь ко угод но ссы лать ся на не кие при род но-кли ма -
тиче ские и ланд шафт ные осо бен но сти той или иной стра ны, на
исто ри че ские ка та к лиз мы, вой ны, ре во лю ции – ни че го не по мо -
жет. Срав ним на шу эко но ми ку с эко но ми кой стран и на ро дов,
Богом по де лен ных при род ны ми ре сур са ми, по лез ны ми ис ко па е -
мы ми, бога той поч вой, ле са ми, но за то с лих вой на де лен ных
бурны ми мет ри че ски ми со бы ти я ми. Ока зы ва ет ся, про б ле ма ка че -
ст ва жиз ни, уров ня бла го со с то я ния, со ци аль ной эф фе к тив но сти
эко но ми ки, на ко нец, раз ре ша ет ся не столь оче вид но и уж во все

Са лют, то ва рищ кан ди дат на ук.
5 этап по з на ния. 1974 г.

При вет, до ро гой до к тор на ук.
6 этап по з на ния. 1985 г.

73



никак не свя зана с на ли чи ем или от сут ст ви ем при род ных бо гатств.
Со е ди нен ным Шта там Аме ри ки, Ав ст ра лии или Ка на де они не
меша ют разви вать ся. Япо ния, Гол лан дия или Из ра иль об хо дят ся
и без них.

Ви ди мо, эко но ми стам не ме ша ет за нять ся не при выч ной, сколь
«не ма те ри а ли сти че ской», столь и «не ма те ма ти зи ро ван ной» про б -
ле мой – эко но ми че ским ду хом на ро да.

Я с боль шим ува же ни ем от но шусь к ма те ма ти че ским ме то дам
эко но ми че ско го ана ли за83. С не мень шим ува же ни ем я от но шусь
к спе ци а ли стам в об ла с ти клио мет ри ки84. Но я ви жу, что как бы
тон ки и эк зо тич ны не бы ли ма те ма ти че ские и ста ти сти че ские
методы ис сле до ва ния ис то ри че ско го и со в ре мен но го эко но ми че -
ско го ма те ри а ла, как бы пол но эти ме то ды не опи сы ва ли функ ци о -
наль ные за ви си мо сти в эко но ми ке, они не да ют от ве та на про стой
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83 Бо лее то го, обыч но на пер вой встре че со сту ден та ми-пер во курс ни ка ми в на ча ле
сен тя б ря я от кро вен но го во рю, что на эко но ми че ском фа куль те те или в эко но ми че ском
ву зе глав ны ми пред ме та ми яв ля ют ся ма те ма ти ка и ино стран ный язык, чем вы зы ваю
бурю воз му ще ния у мо их кол лег-эко но ми стов. 

84 Клио мет ри ка – но вая ветвь ис то ри ко-эко но ми че ской на у ки, пред по ла га ю щая
при ме не ние эко но мет ри ки в эко но ми че ской ис то рии, т. е. изу че ние ис то рии с ис поль -
зо ва ни ем про дви ну тых ма те ма ти че ских ме то дов об ра бот ки дан ных и их ана ли за.



во п рос: по че му стра на, рас по ла гая ог ром ны ми ре сур са ми, име ет
пер ма нент ные тру д но сти в со ци аль ной сфе ре, бед не ю щее на се ле -
ние. В то же вре мя стра ны, гра ж да не ко то рых обу ре ва е мы ге ро и че -
ским ду хом, не имея иной раз и со той до ли то го, что име ет, ска жем,
Рос сия, про цве та ют и да же ста но вят ся за ко но да те ля ми со ци аль но-
эко но ми че ской мо ды, по з во ля ют се бе снис хо ди тель ные со ве ты
руко вод ст ву ве ли кой дер жа вы.

Вы вод вто рой: ни од но му на ро ду ни ко гда не уда ва лось по вто -
рить в сво ей стра не опыт дру гих на ро дов и стран. Изу чать, пе ре ни -
мать эле мен ты иных со ци аль но-эко но ми че ских си с тем, кон крет -
ные спо со бы хо зяй ст во ва ния – это воз мож но. Но пе ре не сти в свою
стра ну си с тем ную «го то вую мо дель» из-за ру бе жа не уда ва лось
нико му. Ко г да се го д ня го во рят, что нам на до пе ре нять «за пад ную
мо дель» раз ви тия, сто ит спро сить, а ка кую имен но. Ис то рия эко но -
ми ки по ка зы ва ет, что да же про цве та ю щие стра ны раз ви ва ют ся по
«раз лич ным мо де лям». В двух ве ли ких со сед них ев ро пей ских
держа вах – Гер ма нии и Фран ции – функ ци о ни ру ют зна чи тель но
раз ли ча ю щи е ся хо зяй ст вен ные ме ха низ мы, не смо т ря на то, что обе
стра ны уча ст ву ют в еди ных об ще ев ро пей ских ин те гра ци он ных
про цес сах. В Шве ции, где мно гое «сде ла но с умом», и во все стран -
ная «сме шан ная эко но ми ка» – то ли ка пи та ли сти че ская, то ли
постка пи та ли сти че ская, во вся ком слу чае, не вме ща ю ща я ся в при -
выч ный на бор из вест ных «из мов». В Япо нии, при всей ви ди мой
вес тер ни за ции, про дол жа ет про цве тать «вос точ ный дух» об щин -
ности и па тер на лиз ма. И вез де все кра си во и при стой но. Дух за хва -
ты ва ет, так и хо чет ся что-то эта кое пе ре нять и вне дрить! Но нет,
надо на брать ся му же ст ва и ис кать свой, рос сий ский, спо соб эко но -
ми че ско го су ще ст во ва ния.

Вы вод тре тий: при всех раз ли чи ях раз ви тия все же су ще ст ву ет
боже ст вен ный все об щий ве к тор об ще ст вен но го про грес са. Все
наро ды и стра ны дви жут ся в од ном на пра в ле нии, но раз ны ми
путями. Имен но это об сто я тель ст во по з во ля ет рас сма т ри вать че ло -
ве че ст во как про ти во ре чи вое, но все же еди ное со об ще ст во на ро -
дов, ко то рые порой и не до га ды ва ют ся о том, что они яв ля ют ся
всего лишь своеобыч ны ми и мно го об раз ны ми ча с тя ми еди но го
цело го.

С эти ми тре вож ны ми мыс ля ми я и при сту паю к но вой кни ге.
Но пре ж де по про шу об ра тить вни ма ние на пя тый эпи граф. Эко но -
ми сту-ис то ри ку го раз до лег че жить на этом све те по срав не нию
с эко но ми стом-тео ре ти ком. От тео ре ти ка, осо бен но за ни ма ю ще -
гося ма к ро эко но ми кой, ждут про гно зов. А по сколь ку эко но ми сты-
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тео ре ти ки жи вут дол го85, они мо гут до жить и до пе ри о да соб ст вен -
но го по зо ра или три ум фа. От ис то ри ка ждут толь ко объ яс не ния
того, что уже слу чи лось. Ра бо та ис то ри ка ме нее «опас на» хо тя бы
по то му, что он зна ет, «что бы ло по том».

Быть эко но ми стом и очень ин те рес но, и очень от вет ст вен но.
Вот как ха ра к те ри зу ет эту про фес сию ве ли кий Дж. М. Кейнс:
«...эко но мист вы с шей про бы дол жен об ла дать ред ким со че та ни ем
мно же ст ва спо соб но стей. Он дол жен об ла дать гро мад ным объ е мом
зна ний в са мых раз ных об ла с тях и со че тать в се бе та лан ты, ко то рые
ред ко со в ме ща ют ся в од ном ли це. Он дол жен – в из вест ной ме ре –
од но вре мен но быть ма те ма ти ком, ис то ри ком, го су дар ст во ве дом,
фи ло со фом. Он дол жен по ни мать язык сим во лов и уметь вы ра жать
свои по ня тия и кон цеп ции сло ва ми. Он дол жен уметь раз гля деть
в ча ст ном об щее, од но вре мен но дер жать в уме и аб ст ракт ное,
и кон крет ное. Он дол жен изу чать на сто я щее в све те про шло го во
имя бу ду ще го. Ни од ну сто ро ну при ро ды че ло ве ка и его ин сти ту тов
эко но мист не дол жен пол но стью ос та в лять без сво его вни ма ния.
Он дол жен быть од но вре мен но це ле уст ре м лен и объ е к ти вен,
беспри стра стен и не под ку пен, как ху дож ник, но вме сте с тем
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иногда столь же бли зок к ре аль ной жиз ни, как и по ли ти че ский
деятель»86.

За ду май тесь над этим тек стом и об ра ти те вни ма ние: вам, бу ду -
ще му эко но ми сту, по че му-то на до быть еще и ис то ри ком, «изу чать
на сто я щее в све те про шло го во имя бу ду ще го».

Мно гие вы да ю щи е ся эко но ми сты (в том чис ле но бе лев ские
лау ре а ты) – А. Смит, К. Маркс, Дж.С. Милль, А. Мар шалл,
И. Шум пе тер, Ва си лий Ле он ть ев, Мил тон Фрид ман, Дж. К. Гэл -
брейт, Сай мон Куз нец, Ду глас Норт – с боль шим ува же ни ем от но -
си лись к ис то ри ко-эко но ми че ским ис сле до ва ни ям. В рос сий ской
тра ди ции им так же при да ва лось су ще ст вен ное зна че ние. На зо вем
хо тя бы три име ни, без ко то рых не мыс ли ма оте че ст вен ная эко -
номи че ская наука, – М.И. Ту ган-Ба ра нов ский, В.И. Ле нин,
Н.Д. Кон д рать ев.

Нач ну с то го, что точ но оп ре де лить пред мет ис то рии эко но ми -
ки не так про сто. Это от но си тель но мо ло дая, раз ви ва ю ща я ся на у ка
(ей не бо лее ста лет), и пред мет ее не впол не ус то ял ся. Бо лее то го,
ее да же по-раз но му на зы ва ют: од ни – «ис то ри ей эко но ми ки»,
другие – «эко но ми че ской ис то ри ей», тре тьи – «ис то ри ей на род -
ного хо зяй ст ва», в ХIХ в. – во об ще «ис то ри ей хо зяй ст вен но го
быта». Пред мет на шей на у ки то же тра к ту ет ся по-раз но му. Ос та вим
ис сле до ва ние тон ко стей дис кус сий спе ци а ли стам87 и да дим оп ре де -
ле ние пред ме та на шей на у ки.

Ис то рия эко но ми ки яв ля ет ся на у кой об эко но ми че ской жиз ни
лю дей в раз лич ных куль ту рах и об ще ст вах, рас смо т рен ной ре т ро -
спе к тив но. Си с те ма ти зи руя фа к ты эко но ми че ской дей ст ви тель -
ности, она вы яв ля ет и фор му ли ру ет за ко но мер но сти эко но ми -
ческих ас пе к тов че ло ве че ской де я тель но сти и вы дви га ет на этой
базе ги по те зы раз ви тия че ло ве че ско го об ще ст ва.

По с коль ку речь идет об эко но ми че ской жиз ни, то в по ле зре ния
эко но ми ста-ис то ри ка по па да ет весь про цесс ис то ри че ско го раз ви -
тия об ще ст вен но го про из вод ст ва в кон крет ных фор мах от дель ных
стран в раз лич ные эпо хи, эко но ми че ская по ли ти ка го су дарств,
сдви ги, про ис хо дя щие в раз ви тии про из во ди тель ных сил.

Круг ин те ре сов эко но ми стов-ис то ри ков ве лик. На ме ж ду на род -
ных кон грес сах по эко но ми че ской ис то рии, ко то рые про хо дят
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с 1960 г., рас сма т ри ва ют ся про б ле мы эко но ми че ско го ро с та,
циклов конъ юн к ту ры, ин ду ст ри а ли за ции и ур ба ни за ции, аг рар ной
ис то рии, ге не зи са и раз ви тия ка пи та лиз ма, де мо гра фии, эво лю ции
про из вод ст вен ных стру к тур, об ще ст вен ных ин сти ту тов и са мо го
че ло ве ка – home эсе цег тсиэ, ме то до ло гии ис то рии эко но ми ки.

В по с лед ние три де ся ти ле тия уси лен но раз ви ва ет ся но вая ветвь
ис то ри ко-эко но ми че ской на у ки – клио мет ри ка88.

Че го же до би ва ют ся уче ные, изу чая ис то рию эко но ми ки?
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Во-пер вых, ис то рия эко но ми ки рас ши ря ет кру го зор эко но -
миста-про фес си о на ла, де ла ет его бо лее куль тур ным, ин тел ли гент -
ным и ин те рес ным че ло ве ком. Вов се не обя за тель но знать фа к ты
для под твер жде ния ка кой-ли бо тео рии или ам би ци оз но на ме ре ва -
ясь со з дать но вую тео рию. Их на до про сто знать. Ведь в ис то рии
факт име ет са мо до в ле ю щую цен ность. Исс ле до ва те ли уме ют вре мя
от вре ме ни на хо дить в про шлом что-ни будь эта кое, что мо жет
в кор не из ме нить на ше пред ста в ле ние об ис то рии. Вряд ли не спе -
ци а лист зна ет, что, ска жем, пер вые ча ст ные бан ки по я ви лись
в VII в. до Р. X. в Но во ва ви лон ском цар ст ве, т. е. 2700 лет на зад. Сам
по се бе факт ин те ре сен, осо бен но в све те на ших школь ных
предста в ле ний о гос под стве на ту раль но го хо зяй ст ва в эпо хи, пред -
ше ст во вав шие ка пи та лиз му. Это го уже до с та точ но. Но ко гда мы
вдруг уз на ем, что пер вый ча ст ный ком мер че ский банк в Рос сии
был со з дан толь ко в 1864 г., у нас воз ни ка ют не ве се лые мыс ли по
по во ду пре сло ву той от ста ло сти Рос сии. Од на ко не сле ду ет то ро -
пить ся с вы во да ми о на шей от ста ло сти. Это еще на до про ве рить.
Очень мо жет быть, что Рос сия про сто не ну ж да лась в этом очень
мощ ном ин сти ту те ры ноч ной эко но ми ки, об хо ди лась без не го.

Во-вто рых, ис то рия мо жет по на до бить ся для ил лю ст ра ции
эконо ми че ских тео рий, под твер жде ния их вер но сти или для
истори че ской кри ти ки тео ре ти че ских по стро е ний, ко гда фа к ты
опро вер га ют те или иные тео ре ти че ские по сту ла ты. На ко нец, ис то -
ри че ские фа к ты, хо ро шо изу чен ные, си с те ма ти зи ро ван ные
и проана ли зи ро ван ные, мо гут стать ос но ва ни ем для со з да ния
новых эко но ми че ских тео рий.

Впро чем, фа к ты бы ва ют весь ма ко вар ны ми, ес ли с ни ми об ра -
щать ся воль но или с ко ры ст ны ми це ля ми. Фа к тов в ис то рии так
мно го, что про ве дя оп ре де лен ную се лек цию, мож но до ка зать с их
по мо щью что угод но. Мож но, на при мер, в рус ской ис то рии об на -
ру жить по сто ян ное обо ст ре ние клас со вой борь бы ме ж ду фео даль -
но-за ви си мы ми кре сть я на ми и зе м ле вла дель ца ми, а мож но най ти
де сят ки опуб ли ко ван ных фа к тов ком про мисс ной и да же дру же ской
фор мы об ще ния ме ж ду по ме щи ка ми и кре по ст ны ми. Мно гие
из вас ви де ли фильм или чи та ли кни гу «Уне сен ные ве т ром». И ведь
ни ко го пра к ти че ски не уди в ля ли тро га тель ные от но ше ния ме ж ду
ра бо вла дель ца ми и ра ба ми в юж ных шта тах Аме ри ки. Вос ста ние
Емель я на Пу га че ва мож но оха ра к те ри зо вать как ве ли кую кре сть ян -
скую вой ну за пра ва че ло ве ка, за зе м лю и во лю, а мож но – как
реакци он ное вы сту п ле ние, на пра в лен ное про тив про грес сив ных
пре об ра зо ва ний Ека те ри ны Ве ли кой. По рой это про ис хо дит
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непро из воль но, из-за ап ри ор но сфор му -
ли ро ван ных тео ре ти че ских вы во дов, ко -
то рые сде ла ны не по ре зуль та там изу че -
ния ис то рических фа к тов, а еще до то го,
как ис сле до ва тель об ра тил ся к социаль -
но-эко но ми че ско му ма те риалу. То г да
и воз ни ка ет соблазн селек ции. Уче ный
бу дет скру пу лез но ука зы вать ис точ -
ники, из ко то рых по черп ну ты фак ты,
тща тель но ци ти ро вать своих пред ше ст -
вен ни ков, до б ро со ве ст но соста в  лять
таб ли цы и гра фи ки. В резуль та те сло -
жит ся впе чат ле ние, что ав тор аб со лют но
объ е к тивен. И ни ко му не бу дет из вест -
но, что уче ный мо жет при всем этом
про сто за мал чи вать факты, до ка зы ва ю -
щие иное, но про иг нори ро ван ные или
про сто не за ме чен ные ав то ром из-за пси хо ло ги че ской на стро ен -
ности на го то вые выво ды89.

В рус ской ис то рии та ко го ро да ка зу сы слу ча лись до воль но
часто. Ска жем, эко но ми сты, при над ле жав шие к «за пад ни че ско му»
или «сла вя но филь ско му» ла ге рям, спо ри ли друг с дру гом, воо ру -
жив шись до с то вер ны ми фа к та ми.

Но при этом од ни до ка зы ва ли не об хо ди мость ка пи та ли сти че -
ско го раз ви тия Рос сии по ев ро пей ским об раз цам, дру гие на ста и ва -
ли на са мо быт но сти, са мо стий но сти и «не ка пи та ли стич но сти»
стра ны. Слу ча лось, что один и тот же ав тор пе ре сма т ри вал свои
взгля ды в за ви си мо сти от си ту а ции. На при мер, В. И. Ле нин в са -
мом кон це XIX сто ле тия на пи сал пре крас ную ис то ри ко-эко но ми -
че скую кни гу «Раз ви тие ка пи та лиз ма в Рос сии», где в по ле ми ке
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89 Очень ува жа е мый мной К. Маркс то же впа дал в «грех се лек ции». На пи сав в три д -
ца ти лет нем воз рас те в со ав тор ст ве с Ф. Эн гель сом «Ма ни фест Ком му ни сти че ской
партии», он по том всю жизнь ис кал, об ра ба ты вал и уме ло ис поль зо вал эко но ми че ские
фа к ты для до ка за тель ст ва вер но сти сво их ком му ни сти че ских вы во дов. И до бил ся-та ки
сво его. Ло ги ка «Ка пи та ла» бе з у преч на: все по стро е ние кни ги, все тео ре ти че ские
посылки и вся ис то ри ко-эко но ми че ская «фа к ту ра» с же лез ной не об хо ди мо стью при -
водят к вы во ду о том, что «экс про при а то ров экс про при и ру ют». Од на ко все ока за лось не
так про сто и ло гич но в жиз ни. А слу чи лось это по то му, что кро ме фа к тов, до ка зы ва ю щих
ост рую кон фрон та ци он ность бур жу аз но го об ще ст ва, мож но най ти ты ся чи фа к тов
сотруд ни че ст ва и ком про мис сов. Но по сколь ку эти фа к ты не мог ли «иг рать» на пред ва -
ри тель ный вы вод, от них нуж но бы ло про сто «аб ст ра ги ро вать ся». В ре зуль та те «пра к тика
не под твер ди ла ис ти ну».



с не она род ни ка ми без у ко риз -
нен но до ка зал не толь ко воз -
мож ность, но и на ли чие
системы ка пи та ли сти че ских
про из  вод ст вен ных от но ше ний
в Рос сии. Но по с ле по ра же ния
пер вой рус ской ре во лю ции
1905–1907 гг. он вы ну ж ден был
при знать ся, что силь но пре уве -
ли чи вал сте пень раз ви то сти
капи та ли сти че ских про из вод -
ствен ных от но ше ний90. Оз на -
 чает ли все это, что в ис то ри че -
ских на у ках нельзя до ис кать ся
до прав ды? 

По всей ви ди мо сти, в на у ке не мо жет быть од ной прав ды на все
вре ме на и для всех ис то ри че ских си ту а ций. Ска жем, А. Смит
описал от но си тель но гар мо нич ную и впол не ком про мисс ную
модель ры ноч ной эко но ми ки. К. Маркс же дал луч шее опи са ние
про ти во ре чи во го и кон фликт но го ры ноч но го ми ра. 

Кто из них прав? Как ни стран но, оба. В ры ноч ной эко но ми ке
есть и то, и дру гое. Ес ли дей ст ви тель но су ще ст ву ет за кон един ст ва
и борь бы про ти во по лож но стей, то в на у ке впол не воз мож на си ту а -
ция, ко гда один ис сле до ва тель пред по чи та ет рас сма т ри вать
«единст во», а дру гой кон цен т ри ру ет вни ма ние на «борь бе».
Помимо все го про че го, мно гое за ви сит от лич ных при стра стий
иссле до ва те ля, от его био гра фии и да же от ха ра к те ра. И толь ко
знаком ст во со все ми, под час про ти во по лож ны ми, взгля да ми
откры ва ет воз мож ность ши ро ко го и от но си тель но до с то вер но го
под хо да к эко но ми че ской ис то рии.

Зна че ние ис то ри ко-эко но ми че ско го ис сле до ва ния про яв ля ет ся
не толь ко в ус та но в ле нии об ще ст вен но-эко но ми че ских за ко но мер -
но стей ис то ри че ско го раз ви тия, но и в кон крет ных слу ча ях хо зяй -
ст вен ной пра к ти ки. К ис то рии хо зяй ст ва про фес си о нал-эко но мист
об ра ща ет ся (осоз на вая или не осоз на вая это) бу к валь но на ка ж дом
ша гу, да же ес ли он за ни ма ет ся бух гал тер ским уче том, ана ли зом
хозяй ст вен ной де я тель но сти, фи нан са ми и кре ди том, эко но ми кой
от дель ных от рас лей хо зяй ст ва. А что ка са ет ся ме недж мен та, то
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в нем на пра к ти ке ни че го нель зя до бить ся, ес ли не знать ис то рию
пред при ятия или от рас ли, ко то ры ми ру ко во дит ме нед жер.

Нель зя, в прин ци пе, на у чить ся ос но вам эко но ми че ско го мыш -
ле ния, не на у чив шись пред ста в лять хо зяй ст во на всех (ми к ро-,
мезо- и ма к ро-) уров нях в его ис то ри че ском ас пе к те.

Вот как ха ра к те ри зу ет зна че ние ис то рии для эко но ми ки один из
ос но ва те лей со в ре мен ной клио мет ри ки До нальд Мак К ло ски:
«Исто рия, не за ви си мо от то го, мож но ли ее ис поль зо вать для не по -
сред ст вен ной про вер ки эко но ми че ских за ко нов или вы ра бот ки
эко но ми че ской по ли ти ки, пред ста в ля ет со бой кол ле к тив ную
память и яв ля ет ся ис точ ни ком муд ро сти»91. Пра к ти че ская цен ность
ис то рии эко но ми ки, по Мак К ло ски, сво дит ся к сле ду ю ще му.

1. Ис то рия да ет эко но ми сту боль ше ин фор ма ции, с по мо щью
ко то рой он мо жет про ве рять свои убе ж де ния.

2. Ис то рия да ет эко но ми сту луч шее ка че ст во эко но ми че ских
фа к тов, так как ис то рия бо лее от кры та для ис сле до ва ний, чем
совре мен ность. Ис то рия – это ла бо ра то рия об ще ст ва.

3. Эко но ми че ская ис то рия спо соб ст ву ет улуч ше нию ка че ст ва
эко но ми че ской тео рии. Да же са мый пре зи ра ю щий ис то рию эко -
номист кое-что из ис то рии ис поль зу ет: свой соб ст вен ный опыт,
опыт сво его по ко ле ния или не кие ис то ри че ские обоб ще ния,
которы ми по лон фольк лор да же са мых изы скан ных об ществ.

Вклад ис то рии в тео рию со сто ит не толь ко в том, что она льет
во ду на мель ни цу тео ре ти ков. Ис поль зо ва ние тео рии в эко но ми -
ческой ис то рии ук ра ша ет тео рию и ис пы ты ва ет ее, и в этом от но -
ше нии эко но ми че ская ис то рия не от ли ча ет ся от дру гих раз но -
видно стей при клад ной эко но ми ки. Хо ро шая эко но ми че ская
история – это про сто хо ро шая при клад ная эко но ми ка. Са мые
давние со бы тия мож но ана ли зи ро вать при по мо щи со в ре мен но го
ин ст ру мен та рия. Но и ста рые про б ле мы, ка за лось бы вы черк ну тые
из тео рии, воз вра ща ют ся в нее бла го да ря изу че нию ис то рии.

4. Ис то рия эко но ми ки спо соб ст ву ет улуч ше нию ка че ст ва
эконо ми че ской по ли ти ки. Нем но го есть сфер ин тел ле к ту аль ной
де я тель но сти, где не ка че ст вен ная ра бо та мо жет при не с ти столь ко
вре да, как в эко но ми ке и в ис то рии. Спо соб ность лож ных эко но -
ми че ских ар гу мен тов или лож ных ис то ри че ских ана ло гий на не с ти
вред об ще ст ву оче вид на: псев до эко но ми ка мер кан ти лиз ма в те че -
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91 Мак К ло ски Д. П. По лез но ли про шлое для эко но ми че ской на у ки? // Thesis:
Теория и ис то рия эко но ми че ских и со ци аль ных ин сти ту тов и си с тем. – 1993. – Г. 1,
вып. 1. – С. 109.



ние мно гих ве ков со кра ща ла тор го в лю и за щи ща ла пред при -
нимате лей; псев до те о рия «арий ской ра сы» об ла го ро ди ла ли цо
герман ско го фа шиз ма. Вдвой не па губ но, ес ли сквер ная эко но ми ка
со еди ня ет ся со сквер ной ис то ри ей в сквер ной эко но ми че ской
исто рии. Идеи эко но ми стов и ис то ри ков, и ко гда они пра вы,
и когда оши ба ют ся, име ют го раз до боль шее вли я ние, чем при ня то
ду мать. Бе зум цы, сто я щие у вла сти, ко то рые слы шат го лос с не ба,
ос но вы ва ют свой бред на эко но ми че ских со бы ти ях, про ис хо див -
ших не сколь ко лет на зад92. Лю ди пра к ти че ские, ко то рые счи та ют
се бя сво бод ны ми от вся ко го ис то ри че ско го вли я ния, обыч но
бывают ра ба ми ис то ри че ских ана ло гий.

Од на из це лей ис то рии – рас ши ре ние на ших пред ста в ле ний
о воз мож ном. По ни ма ние под лин ной ис то рии, как и ис пра в ле ние
ис то рии лож ной, важ но для го су дар ст вен ной по ли ти ки, по то му что
эко но ми ста, чья па мять ог ра ни че на не дав ним про шлым, от ли ча ет
су жен ное пред ста в ле ние о воз мож ном. Вос хва ляя или кри ти куя
сего д няш ние пра ви тель ст ва, мы мо жем быть воль ны ми или
неволь ны ми ра ба ми ис то ри че ских ана ло гий.

5. Ис то рия эко но ми ки спо соб ст ву ет улуч ше нию ка че ст ва
эконо ми стов. Ис то рия сти му ли ру ет во о б ра же ние эко но ми ста, она
очер чи ва ет и рас ши ря ет гра ни цы его ре мес ла. Без ис то ри че ских
зна ний не из беж ны уз кий взгляд на се го д няш ние со бы тия,
привержен ность к те ку щим, мел ким эко но ми че ским иде ям, не спо -
соб ность оце ни вать силь ные и сла бые сто ро ны эко но ми че ских
дан ных и не уме ние при ла гать эко но ми че ский ана лиз к круп ным
про б ле мам.

Ис то рия – это кла до вая эко но ми че ских фа к тов, про ве рен ных
скеп ти циз мом, это со б ра ние экс пе ри мен тов, ис пы ты ва ю щих
эконо ми че скую на у ку на проч ность, это ис точ ник эко но ми че ских
идей и на став ник в по ли ти ке93.

По жа луй, не сто ит пор тить эти те зис но из ло жен ные идеи круп -
но го уче но го соб ст вен ным ком мен та ри ем. Чи та те лю, осо бен но
студен ту, луч ше са мо му взять ся за по иск от ве та на во п рос: сто ит
или не сто ит тра тить вре мя на изу че ние ис то рии ми ро вой эко но -
мики и осо бен но эко но ми ки сво ей стра ны.
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92 В 60-е го ды XX в. в СССР по я ви лась кон цеп ция пол ной по бе ды ком му низ ма
к 1980 г., и эта, как вы яс ни лось, бре до вая идея воз ни к ла не на пу с том ме с те. Про сто
эконо ми сты фор маль но эк с т ра по ли ро ва ли на бу ду щее дей ст ви тель но вы со кие тем пы
ро с та двух по с ле во ен ных де ся ти ле тий. И не ко то рые из них ис крен не по ве ри ли в соб ст -
вен ные рас че ты.

93 Мак К ло ски Д. Н. По лез но ли про шлое для эко но ми че ской на у ки? – С. 107–131.



Не с мо т ря на до с ти же ния ис то рии эко но ми ки, тру д но раз ре -
шимых про б лем в этой на у ке еще не ма ло.

Сре ди круп ных про б лем на зо ву, пре ж де все го, про б ле му ме то да.
Ес те ст вен но, что изу чая ис то рию эко но ми ки, не об хо ди мо ис сле до -
вать и раз ви тие ме то да этой на у ки. Здесь воз мож ны край но сти
в под хо дах. До не дав не го вре ме ни, ко гда в на шей стра не гос под -
ство вал «по го лов ный мар к сизм», в офи ци аль ной на у ке при зна -
вался лишь один ме тод ис сле до ва ния – ди а ле к ти ко-ма те ри а ли сти -
че ский. Ме ж ду тем об ра ще ние к ис то рии по ка зы ва ет, что и на ба зе
иных ме то до ло ги че ских пред по сы лок, на при мер, мар жи на ли -
стских94 или ин сти ту ци о на ли ст ских95, воз мож ны зна чи тель ные
дости же ния эко но ми че ской мыс ли. Это впро чем не долж но быть
при чи ной то го, что бы от ри цать по з на ва тель ные воз мож но сти
гегель ян ско го и мар к си ст ско го ме то дов. Край но сти и экс тре мизм
в на у ке – весь ма вред ные яв ле ния. Тер пи мость и по пыт ки по нять
друг дру га – вот путь для вза им но го обо га ще ния школ и на пра в -
лений.

Вся кое эко но ми че ское яв ле ние мож но рас сма т ри вать с раз лич -
ных то чек зре ния и с раз лич ны ми це ля ми. Впол не ве ро ят но, что
раз ные под хо ды мо гут быть вер ны ми для раз лич ных ус ло вий.
Эмпи ризм уче ных ан тич ной древ но сти и Сред не ве ко вья не по ме -
шал им вы дви нуть глу бо кие тео ре ти че ские ги по те зы, ко то рые еще
не сло жи лись в си с те му взгля дов, но ста ли пред те чей на у ки мод
назва ни ем «по ли ти че ская эко но мия». Вме сте с тем ме тод на уч ной
аб ст рак ции, раз ра ба ты ва е мый в эпо ху клас си ков бур жу аз ной по ли -
ти че ской эко но мии, не по ме шал тео рии вы ро дить ся в уп ро щен ные
по стро е ния по с ле до ва те лей клас си че ско го на сле дия. Лю бо пыт но,
что Ж.-Б. Сэй, Дж. Мак-Кул лох, У. Се ни ор, уп ро щая клас си че ское
уче ние, ме ж ду тем со з да ва ли ба зу для иных кон цеп ций, ко то рые
позд нее пре вра ти лись в но вую си с те му взгля дов. Ди а ле к ти че ский
ма те ри а лизм, дав зна чи тель ные ре зуль та ты в раз ви тии эко но ми че -
ской мыс ли, все-та ки не по з во лил чут ко уло вить до с ти же ния
маржи на ли ст ской кон цеп ции. По пыт ка вы да ю ще го ся рус ско го
эко но ми ста и ис то ри ка М. И. Ту ган-Ба ра нов ско го най ти син те ти -
че ское един ст во мар к си ст ских и мар жи на ли ст ских кон цеп ций
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94 Мар жи на лизм – круп ное на пра в ле ние в эко но ми че ской мыс ли, ме то до ло ги -
ческой ба зой ко то ро го яв ля ет ся ис поль зо ва ние пре дель ных ве ли чин в эко но ми че ском
ана ли зе.

95 Ин сти ту ци о на лизм – на пра в ле ние эко но ми че ской мыс ли, уде ля ю щее иное
внима ние ро ли со ци аль ных ин сти ту тов (пре и му ще ст вен но не эко но ми че ско го ха ра к -
тера) в эко но ми че ской жиз ни об ще ст ва.



была гру бо осу ж де на ор то до к саль ным мар к си с том Н. И. Бу ха ри -
ным. И зря! Упу с ти ли мар к си с ты и воз мож ность бо лее глу бо ко го
син те за с ин сти ту ци о на лиз мом, хо тя, ска жем, Дж. К. Гэл брейт был
го тов к та ко го ро да со т руд ни че ст ву.

И ме то ды, и тео рии ста ре ют и уми ра ют. Но в от ли чие от лю дей
(ес ли, ко неч но, не ве рить в пе ре се ле ние душ), они мо гут вос кре сать
и воз ро ж дать ся на но вом вит ке спи ра ле вид но го раз ви тия. Сле пое
сле до ва ние оп ре де лен ным ме то до ло ги че ским по сыл кам при ве ло
к са мо изо ля ции эко но ми че ской на у ки Рос сии от ма ги ст раль ных
пу тей раз ви тия эко но ми че ской мыс ли, что, в свою оче редь, ввер г ло
ис то ри ко-эко но ми че скую на у ку Рос сии в глу бо кий и по ка
не преодо лен ный кри зис.

Су дя по все му, в лю бой ис то ри че ской на у ке тру д но до с тичь
пол ной объ е к тив но сти и окон ча тель ной ис ти ны, ко то рой про сто не
су ще ст ву ет. Ме ня ет ся кон крет ная со ци аль но-эко но ми че ская
обста нов ка – и ме ня ют ся взгля ды ис сле до ва те лей на про шлое. Это
нор маль ный про цесс. Не сле ду ет толь ко од но не ве же ст во за ме нять
дру гим. На при мер, в не дав нем про шлом мар к си с ты ни че го кро ме
клас со вой борь бы в ис то рии не ви де ли, сей час же де ла ют ся по пыт -
ки не ви деть этой клас со вой борь бы во об ще. Од на край ность
сменя ет дру гую.

Вто рая про б ле ма – это воз мож ность от но си тель но са мо сто я -
тель но го изу че ния ис то рии эко но ми ки в от ры ве от гра ж дан ской,
по ли ти че ской, во ен ной или ре ли ги оз ной ис то рии. Все по пыт ки
тако го ро да от де ле ния ока за лись без ус пеш ны ми. Эко но мист, раз
уж он за нял ся ис то ри ей, дол жен знать все! Речь мо жет ид ти лишь
о «ню ан си ров ке», об объ е к те вни ма ния, а не об иг но ри ро ва нии
неэко но ми че ских фа к то ров ис то рии. По э то му пред по ла га ет ся, что
и уча щи е ся, при сту па ю щие к изу че нию ис то рии эко но ми че ской,
уже до с та точ но зна ко мы с ис то ри ей гра ж дан ской, хо тя бы в объ е ме
школь но го кур са.

Тре тью про б ле му я на звал «про стран ст вен ны ми и вре мен ны ми
абер ра ци я ми»96. Че ло ве ку, жи ву ще му в на ше вре мя, иные со бы тия
ка жут ся ис то ри че ски важ ны ми (вспом ним «ис то ри че ские» пар тий -
ные съез ды КПСС), а с точ ки зре ния дей ст ви тель ной Ис то рии они
мо гут ока зать ся не зна чи тель ны ми слу чай ны ми яв ле ни я ми, флу к -
туа ци я ми, сла бы ми воз му ще ни я ми, не от ра жа ю щи ми ся на по с ле -
ду ю щих со бы ти ях и не ос та в ля ю щи ми сле да на те ле че ло ве че ско го
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со об ще ст ва. По э то му ис то ри ку не об хо ди мо ос то рож но об ра щать ся
с фа к та ми «све жей» ис то рии, ибо здесь воз мож ны как пре уве ли -
чения, так и не до оцен ки со бы тий. Од на ко и бо лее «за ста ре лые»
исто ри че ские абер ра ции то же воз мож ны. То, что важ но и су ще -
ствен но для эко но ми ки, во все не столь важ но для от дель ных
граждан. Лю ди в сво ей по все днев ной де я тель но сти мо гут и не за ме -
чать гло баль ных эко но ми че ских про цес сов (ко неч но, ес ли это
не вой на и не ре во лю ция), ес ли они не от ра жа ют ся на их жиз ни
непо сред ст вен но. По э то му в на уч но-ме то ди че ском тру де мо гут
встре тить ся опи са ния со ци аль но-эко но ми че ских со бы тий, ко то -
рые лишь на пер вый взгляд бы ли не столь зна чи тель ны, а на са мом
де ле сыг ра ли важ ную (по зи тив ную или не га тив ную) роль в даль -
ней шей це пи со бы тий. При этом я при знаю воз мож ность мощ но го
воз дей ст вия на эко но ми ку стра ны слу чай ных, по рой эк зо ген ных,
об сто я тельств, от дель ных лич но стей и да же от дель ных идей.
Но я ос но вы ва юсь на идее о том, что эко но ми че ская ис то рия – это
пре ж де все го ис то рия про из вод ст вен ных от но ше ний лю дей, а не
ста ти сти че ских ря дов. В этом смыс ле я кон сер ва тор, пред по чи та -
ющий и в эко но ми че ской ис то рии ис кать лю дей, дей ст ву ю щих
в кон крет ном вре ме ни, в кон крет ных об сто я тель ст вах и в со ста ве
кон крет ных со ци аль ных групп и страт.

И по с лед нее. Хо чет ся ду мать, что лю ди силь но из ме ни лись
со вре мен Древ не го ми ра или Сред не ве ко вья. Но мой «здо ро вый
кон сер ва тизм» под ска зы ва ет, что ге не ти че ски за кре п лен ных че ло ве -
че ских ка честв го раз до боль ше, чем из ме ня ю щих ся, при об ре тен ных
бла го да ря, на при мер, тех ни че ско му про грес су или из ме не ни ям
в фор мах соб ст вен но сти. И во об ще тру д но быть уве рен ным в том,
что жить в со в ре мен ном круп но па нель ном до ме го раз до при ят нее
и здо ро вее, чем в ма лень ком, но соб ст вен ном до ми ке с печ кой, что
си деть ча са ми пе ред те ле ви зо ром ин те рес нее, чем об щать ся с умны -
ми и ори ги наль ны ми людь ми по сред ст вом книг. Все дей ст ви тель но
от но си тель но. И «Ев ге ний Оне гин» был на пи сан при свете све чи и
без ком пь ю те ра. По э то му, опи сы вая со ци аль но-эконо ми че -
ский про гресс, я по ста ра юсь в этой кни ге его не пре уве ли чи вать».

На мой взгляд, весь ма ин те рес ный вы вод сде лал ав тор сло ва ми
Х.Р. Ка паб лан ка «Де лая да же ОЧЕ ВИД НЫЙ ход, все рав но
подумай».

В пись ме бы ло ого во ре но, что вы ска зы ва ние Ка паб лан ки не
име ет от но ше ния к Фа ни су Ман су ро ви чу, так как он не де ла ет
необ ду ман ных по ступ ков. Ско рее все го оно влия ет на по з на ние
обще ст вен ных про цес сов, так как, по мо е му мне нию, об ще ст во,
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госу дар ст во, че ло век, как и вся при ро да, ни ко гда до кон ца
не позна ва е мы. При ро да как толь ко по чув ст ву ет при бли же ние
позна ва е мо сти, ис чез нет или же из ме нит фор му сво его су ще ст во -
вания, во-пер вых, а во-вто рых, по ли ти зи ро ван ное об ще ст во,
соответ ст вен но, го су дар ст во ни ко гда не вый дут на ру беж от кры того
(гра ж дан ско го) об ще ст ва, по сколь ку пра во, со от вет ст вен но, пра во -
вое го су дар ст во, не в со сто я нии раз ре шить все со ци аль ные
конфли к ты, а так же оп ре де лить пре де лы раз ви тия ре гу ли ро ва ния
ес те ст вен но го со сто я ния. Сле до ва тель но, ци ви ли за ция ука жет на
фор му пра во во го вы ра же ния и ви ды сво бо ды, а не на обо рот. Не
обще ст во долж но со от вет ст во вать тре бо ва ни ям го су дар ст ва, а го су -
дар ст во — к об ще ст ву и по треб но стям его чле нов. Со глас но ста тьи
16 фран цуз ской Де к ла ра ции прав че ло ве ка и гра ж да ни на 1789 го да
«Об ще ст во, в ко то ром не обес пе че но поль зо ва ние пра ва ми и не
про ве де но раз де ле ние вла стей, не име ет Кон сти ту ции». Сле до ва -
тель но, в го су дар ст вах, где не при ня ты ука зан ные ат ри бу ты де мо -
кра тии, сме на вла сти, как пра ви ло со про во ж да ет ся ре во лю ци я ми,
по тря се ни я ми и про чи ми со сто я ни я ми не ста биль но сти.

Сле ду ет под черк нуть, что та кое су ще ст ву ет по то му, что в жиз ни
все от но си тель но, как от но си тель ны и на ши по з на ния: це ло ст но
толь ко в при ро де. Воз мож но, по э то му фор ми ру ют ся «при мат ин те -
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ре сов го су дар ст ва», «вто рич ность ин те ре сов лич но сти», «клас со вые
ин те ре сы», пред ста в ле ния о ка пи та лиз ме как «кон це ис то рии»
и т.п. По э то му мож но счи тать, что цен ность «об ще ст ва», «де мо -
кратии», «го су дар ст ва», «оп ла та за рав ный труд» за клю ча ет ся
в выра же нии ин те ре сов ко го-то или че го-то.

Мо жет быть, сле ду ет го во рить не о со з да нии «пра во во го го су -
дар ст ва», а о не об хо ди мо сти фор ми ро ва ния «гра ж дан ско го об ще -
ства», эле мен том ко то ро го яв ля ет ся не пра во вое го су дар ст во,
а факти че ское ра вен ст во гра ж дан? Мо жет быть, та ким об ра зом
исклю чить из пра к ти ки со ци аль но го раз ви тия об ще ст ва по ли ти -
зиро ван ное об ще ст во и го су дар ст во, тем са мым оп ре де лить
первичность ин те ре сов лич но сти? Мо жет быть, в ис клю че нии
«этатиз ма»97 и «фе ти ши за ции пра ва» – ключ к раз гад ке всех тайн
соци аль ных, эко но ми че ских, по ли ти че ских, го су дар ст вен ных,
право вых бед и ущерб но сти про во ди мой лю бой по ли ти ки в го су -
дар ст вен но-по ли ти че ском стро и тель ст ве? Мо жет быть, «все об щий
прин цип пра во вой эко но ми ки» по з во лит до с ти же нию гра ж дан -
ского об ще ст ва? Мо жет быть, пра во вая эко но ми ка бу дет сред -
ством, ме ха низ мом, фор мой со еди не ния «по ли ти ки», «эко но ми ки»
и «пра ва» в об ще ст ве в ин те ре сах че ло ве ка? По че му? По то му, что
со г лас но кон цеп ции «вза и мо за ви си мо сти об ще ст ва и го су дар ст ва,
со от вет ст вен но, об ще ст ва и гра ж да ни на» со ци аль ная при ро да
права бу дет вы ра жать ся в не об хо ди мо сти за щи ты че ло ве ка, его
прав и сво бод, а так же за щи та об ще ст ва и тех его ин те ре сов, ко то -
рые сов па да ют с ин те ре са ми че ло ве ка.

По э то му оп ти ми за ция об ще ст вен но-по ли ти че ских от но ше ний
тре бу ет из ме не ния мо де лей ста но в ле ния со ци у ма, фор ми ро ва ния
эф фе к тив но го «тре тье го се к то ра», что обу сло в ли ва ет де мо кра ти че -
ский ве к тор раз ви тия Рос сии. В Пос ла нии Фе де раль но му Со б ра -
нию Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции Д.А. Мед ве дев под черк нул,
что «Соз дан ные за эти го ды де мо кра ти че ские уч ре ж де ния долж ны
уко ре нить ся во всех со ци аль ных сло ях. Для это го, во-пер вых,
нужно по сто ян но до ка зы вать дее спо соб ность де мо кра ти че ско го
уст рой ст ва. И, во-вто рых, – до ве рять все боль шее чис ло со ци аль -
ных и по ли ти че ских функ ций не по сред ст вен но гра ж да нам, их ор га -
ни за ци ям и са мо уп ра в ле нию. Про ис хо дя щая ин сти ту ци о на ли за -
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ция гра ж дан ско го об ще ст ва со про во ж да ет ся за ро ж де ни ем но вых
стру к тур, что уси ли ва ет про цесс их ес те ст вен ной цир ку ля ции
в поли ти че ском про стран ст ве и ре к ру ти ро ва ния во власть».

Рас сма т ри вая гра ж дан ское об ще ст во, как ос нов ное ус ло вие
демо кра ти че ско го ха ра к те ра го су дар ст ва и всей си с те мы го су дар -
ствен но сти, сле ду ет ори ен ти ро вать ся на его ос нов ные при зна ки –
сво бод ное са мо оп ре де ле ние ка ж до го ин ди ви ду у ма в не под от чет -
ных го су дар ст ву сфе рах и са мо ре гу ли ро ва ние хо зяй ст вен но го
и куль тур но го про цес са.

От но ше ния ме ж ду го су дар ст вом и гра ж дан ским об ще ст вом
при мер но та кие же, как от но ше ния ме ж ду изо бра же ни я ми на
аверсе и ре вер се мо не ты. Ес ли смо т реть с од ной сто ро ны мо не ты,
на при мер с той, на ко то рой на пи са но «го су дар ст во», то гра ж дан -
ско го об ще ст ва не раз гля дишь, ви ден бу дет толь ко не га тив, свя зан -
ный бю ро кра ти че ским ап па ра том. Ес ли смо т реть со сто ро ны
граждан ско го об ще ст ва, то не вид но го су дар ст ва, оно рас па да ет ся
пло хих и хо ро ших чи нов ни ков, с по мо щью ко то рых мож но —
и нель зя — «ре шать про б ле мы». Но «фи зи че ски» гра ж дан ское
обще ст во и го су дар ст во ре а ли зу ют ся в од ном ма те ри а ле и не мо гут
быть раз де ле ны — в рам ках при ме ня е мой тео рии.

Гра ж дан ским об ще ст вом обыч но на зы ва ют наи вы с шую фор му
общ но сти, со сто я щую из ча ст ных лиц, чьи пра ва при зна ют ся вы с -
шей цен но стью, клас сов, групп и ин сти ту тов, пря мо не за ви ся щих
от по ли ти че ско го го су дар ст ва. Су ще ст вен ны ми при зна ка ми гра ж -
дан ско го об ще ст ва яв ля ет ся то, сто оно мо жет кон т ро ли ро вать
госу дар ст во и про ти во сто ять ему. В ис то рии че ло ве че ст ва гра ж дан -
ское об ще ст во не од на ж ды по бе ж да ло го су дар ст во (Ве ли ко б ри та -
ния, США). Или по мо га ло го су дар ст ву, ко гда оно ис пы ты ва ло
труд но сти. На Во с то ке, на про тив, гра ж дан ское об ще ст во на хо ди -
лось в аморф ном со сто я нии, а го су дар ст во бы ло всем.

В Рос сии го су дар ст во обыч но одер жи ва ло по бе ду над гра ж дан -
ским об ще ст вом, под чи ня ло его и «вы тап ты ва ло». И чу до вищ ный
экс пе ри мент над ним, про во ди мый то та ли тар ным го су дар ст вом
в те че ние 70 лет, при вел к ту пи ку ис то ри че ско го раз ви тия. По э то му
и воз ро дил ся ин те рес к гра ж дан ско му об ществ как по ли ти че ско му
иде а лу, о чем подробно будет сказано ниже.

Не с мо т ря на су ще ст вен ные из ме не ния в пра во вом ста ту се
обще ст вен ных ор га ни за ций и по ли ти че ских пар тий, не об хо ди мо
кон ста ти ро вать тот факт, что гра ж дан ское об ще ст во ос та ет ся сла бо
стру к ту ри ро ван ным и не ока зы ва ет си с тем но го вли я ния на про -
цессы при ня тия го су дар ст вен ных ре ше ний. На наш взгляд это
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связа но с тем, что эко но ми че ские и пра во вые из ме не ния ос функ -
ци о ни ро ва ния об ще ст ва шли тем пам опе ре жа ю щи ми раз ви тие
поли ти че ской куль ту ры. Сте пень де мо кра ти за ции по ли ти че ском
про цес са за ви сит не толь ко от ме ры, фор мы, пра во вой обес пе чен -
но сти во вле чен но сти в не го эле мен тов гра ж дан ско го об ще ст ва,
но и от осоз на ния ими этой ме ры. Боль ше то го, имен но это осоз на -
ние и со ста в ля ет глу бин ную ос но ву по ли ти че ской куль ту ры уча ст -
ни ков мас со во го по ли ти че ско го про цес са.

Важ ную роль в фор ми ро ва нии по ли ти че ской куль ту ры иг ра ет
сте пень кон цен т ри ро ван но сти (мо би ли за ции) ин те ре са гра ж дан на
про ис хо дя щих по ли ти че ских со бы ти ях и их стре м ле ние к ши ро кой и
ос но ва тель ной ин фор ми ро ван но сти о них. Ов ла де ние этой сто ро ной
по ли ти че ской куль ту ры, ко то рая вы ра жа ет уро вень на вы ков,
необхо ди мых для функ ци о ни ро ва ния в ши ро кой по ли ти че ской
общ ности, ста но вит ся од ной из клю че вых про б лем по стро е ния
граж дан ско го об ще ст ва в Рос сии. По т реб ность в раз ви тии дан ной
сторо ны по ли ти че ской куль ту ры ста но вит ся все бо лее не об хо ди мым
в ус ло ви ях все об ще го аль тер на тив но го из би ра тель но го пра ва, ко гда
гра ж да ни ну пре до с та в ле на сво бо да вы бо ра из раз но об раз ных, ча с то
про ти во ре ча щих друг дру гу по ли ти че ских плат форм. К со жа ле нию,
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апа тия и от сут ст вия на вы ков су ще ст во ва ния в ус ло ви ях инфор ма -
цион но го об ще ст ва, да в ле ния средств мас со вой ин фор мации,
стихий но сти аль тер на тив, при во дит к то му, что по да в ляющая мас са
на се ле ния не спо соб на не про сто по лу чать ин фор мацию, но и пе ре -
ра ба ты вать ее, кри ти че ски ана ли зи ро вать, проводить со от но ше ние
ме ж ду по лу чен ной ин фор ма ци ей и сво и ми ин те ре са ми.

Как из вест но, лю бое по з на ние, тем бо лее, ес ли оно лег ло
в осно ву сво ей де я тель но сти, а так же в ре а ли за ции на ме чен ных
целей, ос та в ля ет зна чи тель ный за пас ду шев но го бо гат ст ва
и вынуж да ет вы ска зать о нем вслух. От сю да воз ни к ла не об хо ди -
мость по зд ра вить с 15-ти ле ти ем фа куль те та.

Сер деч но по зд ра в ляю пре по да ва тель ский кол ле к тив и сту ден тов
Стер ли та мак ско го фи ли а ла Баш кир ско го го су дар ст вен но го уни вер си -
те та и от всей ду ши же лаю креп ко го здо ро вья, твор че ских ус пе хов
и бла го по лу чия.

Со глас но По с та но в ле нию № 203 Ка би не та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Баш кор то стан от 09 ию ня 1995 го да был от крыт Стер ли та мак -
ский юри ди че ский фа куль тет Баш кир ско го го су дар ст вен но го
универ си те та и се го д ня на хо дит даль ней шее раз ви тие.

Фа куль те ту бы ли оп ре де ле ны сле ду ю щие за да чи: удо в ле тво ре -
ние по треб но стей лич но сти в ин тел ле к ту аль ном, куль тур ном
и нрав ст вен ном раз ви тии, по лу че ние вы с ше го об ра зо ва ния
и квали фи ка ции в из бран ной об ла с ти про фес си о наль ной де я тель -
но сти; удо в ле тво ре ние по треб но стей об ще ст ва в ква ли фи ци ро ван -
ных спе ци а ли стах с вы с шим об ра зо ва ни ем и на уч но-пе да го ги -
ческих кад ров вы с шей ква ли фи ка ции; ор га ни за ция и про ве де ние
фун да мен таль ных, гу ма ни тар ных по ис ко вых, при клад ных на уч ных
ис сле до ва ний; пе ре под го тов ка и по вы ше ние ква ли фи ка ции
препода ва те лей и спе ци а ли стов; на ко п ле ние, со хра не ние и пре -
умно же ние нрав ст вен ных, куль тур ных и на уч ных цен но стей
общест ва; рас про стра не ние зна ний сре ди на се ле ния, по вы ше ние
его об ра зо ва тель но го и куль тур но го уров ня.

В свя зи с юби ле ем фа куль те та не мо гу не вы ска зать сло ва
А.М. Горь ко го: «Всем хо ро шим во мне я обя зан кни гам». Еще ребен -
ком, я при стра стил ся к чте нию, – в сель ской би б ли о те ке не ос та лось
ни од ной не про чи тан ной кни ги! Лю бовь к язы ку, сло ву при ви ла
учи тель Зай ту на Ак ра мов на Рах ма тул ли на, за что ей боль шое спа -
сибо. Она пу тем на сто я ще го со з да ва ла бу ду щее. Су ж де ния учи те ля
все гда на пра в ле ны на фор ми ро ва ние оп ре де лен но го фунда мен та
буду щей про фес сии че ло ве ка. Зай ту на Ак ра мов на при учи ла ме ня
к об ще нию со школь ни ка ми, на у чи ла вы ска зы вать свои мыс ли.
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С седь мо го клас са стал пи сать о школь ной жиз ни, был редак то ром
стен га зе ты. Пос ле окон ча ния шко лы по сту пил в ле со тех ни че ский
тех ни кум, но со вто ро го кур са до б ро воль но ушел в армию, где
служил ме ха ни ком-во ди те лем в тан ко вой ро те под Вла ди во сто ком.
И тут я не бро сал пе ра и пе ча тал ся в ар мей ской газе те. 

Яр кие со бы тия бы ва ют в двух об сто я тель ст вах: пер вое, ко гда
чело век эмо ци о наль но че го-то ждет, вто рое, ко гда эмо ци о наль но
все раз ре ше но и ожи да ют ся ре зуль та ты. С точ ки зре ния пер во го
обсто я тель ст ва, эмо ци о наль но го за ря да – это по сту п ле ние в Ка зан -
ский го су дар ст вен ный уни вер си тет, где я встре тил ся с мо им бу ду -
щим ру ко во ди те лем ди плом ной ра бо ты, а за тем и кан ди дат ской
дис сер та ции, Фи даи Нур га ле е ви чем Фат кул ли ным. Его спо кой ный
твор че ский ха ра к тер и ана ли ти че ский ум по з во ли ли со з дать
плодотвор ную поч ву для по се ва идей в ми ре пра ва, в мо ем ми ре.
Фи даи Нур га ле е вич все гда го во рил: «Пог ру жай тесь в мо ре идей!».
По его мне нию, то г да мыс ли по ве дут вас за со бой, и то г да идея
станет маг ни том, при тя ги ва ю щим к се бе мыс ли дру гих. Я, мож но
ска зать, по пал в плен идей, это ста ло мо им хоб би! Мой жиз нен ный
де виз: Поз най се бя, чтоб по з нать мир! Вто рое яр кое об сто я тель -
ство – ра бо та ди ре к то ром Стер ли та мак ско го фи ли а ла Баш кир ского
го су дар ст вен но го уни вер си те та. Все, что бы ло во мне за ло же но
при ро дой, я в пол ной ме ре ре а ли зо вал в фи ли а ле.

Вся моя жизнь по свя ще на юри ди че ской на у ке, а имен но, опуб ли -
ко ва нию на уч ных ра бот по во п ро сам кон сти ту ци он но го пра ва, раз ра -
бот ке прин ци пов рос сий ско го кон сти ту ци о на лиз ма и мно гое дру гое. 

Ка ж дая встре ча со сту ден та ми на пол не на но вы ми впе чат ле -
ниями. Яр кие мо мен ты при ра бо те со сту ден та ми: пер вое, ко гда
сту дент в юрис пру ден ции во об ще ни че го не по ни ма ет и по рой
зада ет не ве ро ят ные во п ро сы. Я на чи наю ему объ яс нять, учить,
приво дить при ме ры из пра к ти ки. У сту ден та на чи на ет за ро ж дать ся
Зна ние, Мысль… От сю да вы те ка ет вто рое впе чат ле ние, ко гда
студент на чи на ет обу чать сам, на рав ных об щать ся с пре по да ва -
телем. При ят но на блю дать, что от дан ный по тен ци аль ный за ряд
Знания ре а ли зу ет ся в сту ден те в пол ной ме ре98. 

Как вид но, мыс ли под го ня ют ме ня и ве дут за со бой.
Ав то ры эн ци к ло пе дии «Луч шие лю ди Рос сии»99 от ме ти ли, что

герб Стер ли та мак ско го фи ли а ла Баш кир ско го го су дар ст вен но го
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уни вер си те та и над пись: «Солн цем ос ве ща ет ся мир, учень ем –
жизнь!» в пол ной ме ре со от вет ст ву ют жиз нен но му кре до ди ре к то ра
фи ли а ла Ма ра та Фай зел ка ди ро ви ча Ма ли ко ва. Из ве ст ный учё ный
в об ла с ти гу ма ни тар ных на ук, су дья в от став ке, до к тор юри ди че -
ских на ук, про фес сор, дей ст ви тель ный член (ака де мик) Ме ж ду на -
род ной ака де мии на ук вы с шей шко лы, ав тор мно го чис лен ных
науч ных тру дов, мо но гра фий, по со бий, учеб но-ме то ди че ских
разра бо ток, по чёт ный ра бот ник вы с ше го про фес си о наль но го об ра -
зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, за слу жен ный де я тель на у ки
Респуб ли ки Баш кор то стан, удар ник XI пя ти лет ки – вот да ле ко
не пол ный пе ре чень за слуг Ма ра та Фай зел ка ди ро ви ча Ма ли ко ва.

М.Ф. Ма ли ков ро дил ся в де рев не Ниж не-Яр ке е во Или шев -
ского рай она. Здесь, на бе ре гу баш кир ской ре ки Ба зы, про шло его
дет ст во. Труд ные по с ле во ен ные го ды… «Жи ли очень скром но, –
вспо ми на ет Ма рат Фай зел ка ди ро вич. – Отец ушел на фронт, на
руках у ма те ри ос та лось ше с те ро де тей. Ва ри ли суп из кра пи вы,
пита лись мо ро же ной кар тош кой, из оде ж ды по рой не бы ло да же
са мо го не об хо ди мо го». Ещё маль чиш кой Ма рат при стра стил ся
к чте нию. Чи тал при лу чи не дол ги ми зим ни ми ве че ра ми, за си жи -
вал ся над кни га ми до глу бо кой но чи. Вслед за А.М. Горь ким он мог
бы ска зать: «Всем хо ро шим во мне я обя зан кни гам». В сель ской
би б ли о те ке не ос та лось ни од ной не про чи тан ной им кни ги. С седь -
мо го клас са стал пи сать о школь ной жиз ни, был ре да к то ром стен -
га зе ты, пе ча тал ся в рес пуб ли кан ской га зе те «Кы зыл тан». Пос ле
шко лы по сту пил в ле со тех ни че ский тех ни кум, но со вто ро го кур са
до б ро воль но ушёл в ар мию, слу жил ме ха ни ком-во ди те лем в тан ко -
вой ро те под Вла ди во сто ком. Пе ча тал ся в ар мей ской га зе те, был
сек ре та рём ком со моль ской ор га ни за ции.

Всю свою жизнь Ма рат Фай зел ка ди ро вич по свя тил юри ди че -
ской на у ке. Бле стя щий пе да гог и та лант ли вый учё ный, он опуб ли -
ко вал бо лее 200 на уч ных ра бот, в чис ле ко то рых 10 мо но гра фий,
16 учеб ных по со бий, 30 учеб ных про грамм, 20 учеб но-ме то ди че -
ских раз ра бо ток. М.Ф. Ма ли ков – ав тор мно го чис лен ных на уч ных
ста тей по про б ле мам ре а ли за ции норм кон сти ту ци он но го пра ва,
на пе ча тан ных в юри ди че ских жур на лах.

На уч но-ме то ди че ские раз ра бот ки М.Ф. Ма ли ко ва се го д ня ши -
ро ко при ме ня ют ся в учеб ном про цес се в вы с ших учеб ных за ве де -
ни ях Рос сии. Раз ра бо тан ная им ав тор ская про грам ма и ме то ди ка
изу че ния кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции пред -
ста в ле на на пре мию Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции. В ра бо тах
Ма ра та Фай зел ка ди ро ви ча рас сма т ри ва ют ся со в ре мен ные про б ле -
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мы си с те мы ву зов ско го юри ди че ско го об ра зо ва ния. В них обос но -
ва ны ме то ды и при ё мы обу че ния сту ден тов-юри стов по со кра щён -
ной про грам ме, фор мы ре а ли за ции учеб ных стан дар тов с учё том
ре ги о наль но го ком по нен та, спо со бы под бо ра ме то ди че ской
литера ту ры и нор ма тив ных ак тов.

Ма рат Фай зел ка ди ро вич внёс зна чи тель ный вклад в раз ра бот ку
прин ци пов рос сий ско го кон сти ту ци о на лиз ма и кон цеп ции «со г ла -
со ван но го су ве ре ни те та» в Рос сий ской Фе де ра ции и её субъ е к тах
на ос но ве тео ре ти че ских и ме то до ло ги че ских ас пе к тов го су дар ст -
вен ной вла сти и ме ст но го са мо уп ра в ле ния. Под его ру ко вод ст вом
был от крыт фи ли ал ка фед ры го су дар ст вен но го пра ва при Ка би не те
ми ни ст ров Рес пуб ли ки Баш кор то стан, со з да на го су дар ст вен но-
пра во вая спе ци а ли за ция.

На уч ные до с ти же ния и ши ро кая эру ди ция по з во ли ли М.Ф. Ма -
ли ко ву стать чле ном двух спе ци а ли зи ро ван ных со ве тов по за щи те
дис сер та ций. Он го то вит ас пи ран тов и со ис ка те лей по спе ци аль -
ностям «Те о рия и ис то рия пра ва и го су дар ст ва, ис то рия уче ний
о пра ве и го су дар ст ве», «Кон сти ту ци он ное пра во, му ни ци паль ное
пра во», «Уго лов ный про цесс, кри ми на ли сти ка, тео рия опе ра -
тивно-ро зы ск ной де я тель но сти».

Глав ные на уч ные идеи и кон цеп ции учё но го-пра во ве да от ра -
жены в его тру дах.

Ма рат Фай зел ка ди ро вич впер вые в оте че ст вен ной юрис пру ден -
ции вы явил за ко но мер но сти им пе ра тив но-ре прес сив но го ха ра к -
тера пра во при ме не ния. Он обос но вал идею о со ци аль ной цен но сти
со ци аль но-эко но ми че ских и по ли ти ко-пра во вых ус ло вий ре а ли за -
ции пра ва, по ка зал не со г ла со ван ность, су ще ст ву ю щую ме ж ду
процес су аль ны ми сред ст ва ми ре а ли за ции норм кон сти ту ци он но го
пра ва и це ля ми ме ха низ ма пра во во го ре гу ли ро ва ния, раз вил
доктри ну ме ст но го са мо уп ра в ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции и её
субъ е к тах, оп ре де лил пу ти вос пол не ния про бе лов в за ко но да тель -
ст ве субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции. Боль шин ст во сво их тео ре -
ти че ских раз ра бо ток он ус пеш но ре а ли зо вал на пра к ти ке, при ни -
мая уча стие в раз ра бот ке за ко но да тель ст ва Рос сии и Рес пуб ли ки
Баш кор то стан.

Дол гое вре мя М.Ф. Ма ли ков воз гла в лял ка фед ру кон сти ту ци он -
но го пра ва Ин сти ту та пра ва Баш кир ско го го су дар ст вен но го универ -
си те та. Жиз нен ный опыт, ши ро кая на уч ная эру ди ция сниска ли ему
вы со кий ав то ри тет у кол лег и сту ден тов. На с ту пил момент, ко гда
М.Ф. Ма ли ков пред стал пе ред вы бо ром: быть избран ным судь ей
Кон сти ту ци он но го су да РФ или же де ка ном юри ди че ско го фа куль -
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те та в Стер ли та ма ке. Он вы брал долж ность де ка на. Учё ный го во рит:
«Соз да вать, ор га ни зо вы вать, на чи ная с ну ля, все гда ин те рес но.
Особен но ко гда убе ж дён в по лез но сти сози да е мо го, а так же в на сущ -
ной по треб но сти в юри стах и эко но ми стах с вы с шим об ра зо ва ни ем
для юж но го ре ги о на Рес пуб ли ки Баш кор то стан».

У М.Ф. Ма ли ко ва мно го по с ле до ва те лей. Его на уч ные кон цеп -
ции про дол жа ют раз ви вать мно го чис лен ные ас пи ран ты и уче ни ки.
Так по лу чи лось, что Ма рат Фай зел ка ди ро вич по ло жил на ча ло
и соб ст вен ной ди на стии пра во ве дов: две его до че ри ус пеш но за щи -
ти ли кан ди дат ские дис сер та ции по юрис пру ден ции и по шли по
сто пам от ца. Внук, внуч ка и пле мян ни ца се го д ня учат ся на юри ста.
Это был их осоз нан ный вы бор – при мер де да до с то ин под ра жа ния.

«При бе се де мы вы яс ни ли, – пи шут ав то ры эн ци к ло пе дии
«Луч шие лю ди Рос сии», – что ис точ ни ком вдох но ве ния про фес -
сора Ма ра та Фай зел ка ди ро ви ча яв ля ет ся его стре м ле ние по з нать
яд ро (изю мин ку) ис ко мо го. По э то му при изу че нии лю бо го фа к та
мыс ли под го ня ют его и ве дут за со бой. Вме сте с тем, он счи та ет, что
по з на ни ем мож но из ме нить толь ко то, что мо жешь, а все ос таль ное
долж но быть при ня то как дан ность, по сколь ку ни при ка ких ста ра -
ни ях над ним не име ешь вла сти. 

До ка за тель ст вом ду хов но го бо гат ст ва про фес со ра М.Ф. Ма ли -
ко ва и его ис тин но го стре м ле ния со з дать в ка ж дом че ло ве ке
и студен те вы со ко го ин тел ле к ту а ла яв ля ют ся пе ре дан ные в фи ли ал
своя лич ная би б ли о те ка и кар ти на «До ро га в Ко куш ки но», по да -
рен ная ему учи те лем про фес со ром Ф.Н. Фат кул ли ным. 

Глу бо кие фи ло соф ские идеи к со вер ше нию ра зум ных по ступ -
ков за ло же ны в при зы вах про фес со ра М.Ф. Ма ли ко ва: «Учить ся,
учить ся, учить ся», – ска зал В.И. Ле нин, а для это го на до «Тру дить -
ся, тру дить ся, тру дить ся»!

Вот и вся ло ги ка жиз ни про фес со ра М.Ф. Ма ли ко ва. Ока зы ва -
ет ся, что бы най ти муд рость, на до по те рять мо ло дость. Но он,
не теряя чер ты мо ло до сти и при су ще го ему юмо ра, до с тиг муд -
рости, по сколь ку, по сло вам Де мо к ри та, «из муд ро сти вы те ка ют
сле ду ю щие три осо бен но сти: вы но сить пре крас ные ре ше ния,
безоши боч но го во рить и де лать то, что сле ду ет».
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Раз дел III. Связь по ко ле ний

Как известно, связь поколений определяется взаимоотношением отцов
и детей, дедушек и внуков. Поэтому представляет определенный познава-
тельный интерес мое обращение к внуку Ришату.

Ри шат, вни ма тель но про чти и за по м ни, по жа луй ста, сле ду ющее.
Во-пер вых, ты дол жен вы пол нить свое обе ща ние учить ся толь ко на
хо рошо и от лич но (См. обе ща ние от 24 ок тя б ря 2001 г.). Во-вто рых,
ты обя зан осоз нать, что обра зо ва ние тебе, как всем мо ло дым,
нужно, что бы жить пол но цен ной жиз нью без суе ты и му че ний.
В-треть их, зна ние нуж но подоб но фун да мен ту дома, что бы зда ние
сто я ло проч но и на деж но для те бя. В-чет вер тых, твое об ра зо ва ние
бу дет бла го дар но стью Бабуш ке за ее старания и стре м ле ния помочь
те бе в ос во е нии не лег ких, но не об хо ди мых зна ний для поз на ния
слож но сти по все днев ной жиз ни. На ко нец, в-пя тых, твое по лу чен -
ные зна ния бу дут по ка за те лем твоей спо соб но сти ос во ить до маш -
ние за да ния, ко то рые бу дут форми ро вать те бя спо соб ным пре одо -
леть жиз нен ные барь е ры в огром ном жиз нен ном оке а не.

В 2002 году Ри шат за кон чил 7-ой класс шко лы № 5 г. Уфы.
Я здесь спе ци аль но под чер ки ваю шко лы г. Уфы. Де ло в том, что он
хо тел, ес ли уж быть бо лее точ ным рвал ся6 в Уфу. Ко гда мы проеха -
ли че рез мост ре ки Бе лой, он да же со чи нил сти хи. Прав да, они
были весь ма при ми тив ны ми, по то му что в них не бы ло ни риф мы,
ни яр ких слов. Но они бы ли со звуч ны с пе ре жи ва ни я ми Ри ша та
и что-то оз на ча ли для не го в тот мо мент. В то вре мя у ме ня
возникло жела ние по мочь ему сло жить сти хи, и под ска зал ему
заменить какие-то сло ва. Ви ди мо, вспом нил свое дет ст во, ско рее
юно ше ство. Од ним сло вом, го во ря сло ва ми по э та, ока зы ва ет ся,
каж дый ре бе нок – бу ду щий по эт.

По пут но хо тел бы под черк нуть, что вы ше бы ло не ли ри че ское
от сту п ле ние, хо тя та кое впол не до пу с ти мо. С фа к том сло же ния
сти хов лиш ний раз по пы тал ся вы де лить из жиз нен ных об сто я -
тельств та кие мо мен ты, ко то рые в той или иной ме ре свя за ны
с даль ней шей уче бой Ри ша та.

Однажды ук рал пять ми нут, что бы на пи сать не сколь ко строк
о на шей жиз ни без ма мы. Де ло в том, что ба буш ка (ма ма) жи вет
в са ду, а Ри шат и Юля ра бо та ют на фа куль те те. На до при знать, что
они ра бо та ют ста ра тель но без осо бых на ре ка ний. При чем их от но -
ше ние к ра бо те впол не спра вед ли во за ме че но ра бот ни ка ми би б ли -
о те ки, где они за ни ма ют ся ин вен та ри за ци ей книг и учеб ни ков для
сту ден тов всех кур сов.

4 – 2.0045.11
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По пут но же ла тель но от ме тить о том, что я, при гла шая их
к рабо те, пре сле до вал три це ли. Во-пер вых, что бы они по ня ли
объект и пред мет изу че ния сту ден та ми-юри ста ми. Во-вто рых,
чтобы они зна ли ка ким об ра зом и по сред ст вом ка ких спо со бов
позна ет ся зна ния, ко то рые так нуж ны в по все днев ной жиз ни.
В- треть их, что бы они ви де ли ка кое ме с то за ни ма ет их де душ ка
в на у ке, ка кие учеб ни ки и мо но гра фии на пи са ны им. Ви ди мо,
перед со бой я по ста вил слиш ком вы со кие це ли, по то му что они,
мо жет быть не со сто я нии осоз нать все это. Но, как по ла гаю, они
все же из ука зан ных це лей вы пол ня ют при мер но 50–60%.

Мое та кое пред по ло же ние обос но вы ва ет ся про стым че ло ве -
ческим со об ра же ни ем и спо соб но стью па мя ти че ло ве ка. Ибо
в жизни ни че го не про хо дит бес след но: все фи к си ру ет ся, все ук ла -
ды ва ет ся, все на пра в ля ет ся на хра не ние. Кро ме то го, ес ли они
поня ли мо и це ли, то они об этом ска жут поз же (по то му что они не
зна ли, для че го я их при гла сил на ра бо ту).

29 ию ня 2002 го да.
Се год ня при шлось ско сить трав ку, а Ри ша ту – про по лоть од ну

гряд ку , пе ре ко пать ее. Ска зать, что сде ла но мно го, бу дет ошиб кой.
Но сде ла но кое-что. Здесь, воз мож но, при сут ст ву ет пси хо ло ги че -
ский мо мент, по то му что пе ред отъ ез дом Ри шат н,; со г ла сил ся
выпол нить эту ра бо ту. Он свое несо г ла сие мо ти ви ро вал от сут -
ствием Юли, ко то рая, по его мне нию, то же долж на ра бо тать в са ду.
На его от каз я ска зал: «При е дет Юля, бу дет ра бо тать столь ко,
сколько работал ты».

8 мар та 2003 го да.
Се год ня день бо гат со бы ти я ми. Во-пер вых, празд ник Вес ны.

Этим все ска за но. Ба буш ка, как все гда, го то ви лась к при е му гос тей,
а их очень мно го – Эль за и Юля. К со жа ле нию, Эль ви ра не при -
ехала из Урен гоя, а толь ко со об щи ла, что при е дет че рез Мо ск ву, за
что боль шое спа си бо. Во-вто рых, се го д ня вро де бы ма лень кий
юбилей – 40 лет со в ме ст ной жиз ни с ба буш кой. Мы го во рим, что
дай ал лах еще 40 лет + 20 лет, что бы мы то помог ли де тям, вну кам и
пра вну кам встать на но ги. В-треть их, с Ри ша том при чте нии Ис то -
рии про ве ря ли свои зна ния по сло ва рю, что «очень и очень» нра -
вит ся Ри ша ту. Кро ме то го, по ве ле нию ба буш ки, что прин ци пи аль -
но важ но, на пи са ли ди к тант, по с ле че го и со чи не ние на те му «Кни -
га – наш друг и со вет чик». При этом пре сле до ва ли две це ли – ос во -
ить прой ден ный ма те ри ал и при вить лю бовь к кни ге. В ка че ст ве ис -
ход но го взя ли сло ва М. Горь ко го «Лю би те кни гу, она об лег чит Вам
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жизнь, дру же ски по мо жет ра зо брать ся в пе ст рой и бур ной пу та нице
мыс лей, чувств, со бы тий, она на у чит Вас ува жать че ло ве ка и са мих
се бя, она ок ры ля ет ум и серд це чув ст вом люб ви к ми ру, к че ло ве ку».
Пос ле этих слов страш но ва то чи тать со об ще ния в «Ком со моль ской
прав де» о том, что од но го маль чи ка уби ли из-за ком пь ю те ра, друго -
го – вы гна ли из до ма, а тре тий ски та ет ся по стра не и т.п.
В-чет вер тых, с Ри ша том иг ра ли по ком пь ю те ру в шах ма ты. Что
хара к тер но? Бро са ет ся в гла за и невни ма тель ность Ри ша та, от сут -
ст вие у не го упор ст ва и це ле уст ре м лен но сти в чем-то, по верх ность
и не ло гич ность в хо ж де нии фи гу ра ми. В со во куп но сти все пе ре чис -
лен ная яв ля ет ся зна чи мы м и они в ка кой-то мо мент жиз ни мо гут
стать не же ла тель ны ми, к ве ли ко му со жа ле нию. Хо те лось бы, что бы
Ри шат их осоз нал, для че го мне са мо му на до быть тер пе ли вым и на -
стой чи вым в разъ яс не нии его оши бок.

За тем на ос но ва нии это го слу чая ста ли об су ж дать во п ро сы,
связан ные с от кло не ни ем в по ве де нии де тей. Приш ли к од но знач -
ному ут вер жде нию: вос пи та ни ем де тей за ни ма ют ся (или во все не
за ни ма ют ся) не вос пи тан ные ро ди те ли. Здесь уме ст но вспом нить
сло ва Фел ли ни: «Из всех при клю че ний, уго то ван ных нам жизнью,
са мое важ ное и ин те рес ное – от пра вить ся в пу те ше ст вие внутрь
са мо го се бя».

7 ап ре ля 2003 го да.
Се год няш ние со бы тия мож но ха ра к те ри зо вать под ру б ри ка ми:

«Тре ни ру ем па мять» (1). «Ком пас в ми ре про фес сий» (2), «Сло вар -
ные ди к тан ты» (3), «Куль ту ра за сто лом» (4). В це лом мож но  объ е -
ди нить под об щим за го лов ком «Эта пы ста но в ле ния че ло ве ка».
Оцен ка их в ло ги че ской по с ле до ва тель но сти объ яс ня ет ся важ -
ностью и са мо сто я тель но стью ка ж до го эле мен та жиз нен ных
обстоя тельств для ка ж до го че ло ве ка. Кро ме то го, та кая груп пи -
ровка бы ла обу сло в ле на ста ра ни ем Ри ша та в на пи са нии со чи не ния
и ди к тан та по с ле ду ю щем из ло же ни ем про чи тан но го по тре бо ва -
нию Ба буш ки. Итак, счи таю нуж ным при ве с ти со дер жа ние ка ж дой
фор му ли ров ки в от дель но сти.

1. ТРЕ НИ РУ ЕМ ПА МЯТЬ.

При сту пая к за ня ти ям, по ста ра ем ся, как мож но яс нее пред ста -
вить се бе, за чем мы учим урок. Ес ли ни ка кой вол ну ю щей це ли не
на хо дит ся, то, в край нем слу чае, мож но и «пре вра тит ся» в учи те ля,
в ве ли ко го ма те ма ти ка, в со бе сед ни ка для мар си а ни на, ко то рый
при ле тел на Зе м лю, встре тил имен но нас, и мы долж ны ему кое-что
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объ яс нить.... На ко нец, мож но пред ста вить се бе и са мое про стое,
са мое ве ро ят ное: зав т ра вы зо вут к до с ке.

По про бу ем хо тя бы две-три не де ли не про сто чи тать ма те ри ал
и пе ре ска зы вать его в уме, а срав нить его с про шлым, раз де лить
на ча с ти, от ме тить глав ное, вло жить смысл в ка ж дое сло во учеб -
ника. Не бу дем жа леть вре ме ни. Оно обер нет ся к Вам с из быт ком.

Ис поль зу ем ка ж дую воз мож ность для при ме не ния но во го знания.
На чи ная па ра граф, по вто рим пре ды ду щий. Встре тив по лу за бы тый
тер мин, вер нем ся и вос ста но вим в па мя ти точ ное его значе ние.

Еще один опыт для тех, у ко го очень пло хая па мять. ЕЕ мож но
раз вить, за учи вая на и зусть сти хо тво ре ния и стра ни цы про зы.
У кого хва тит при ле жа ния ка ж дую не де лю учить на и зусть по
одному НЕ за дан но му сти хо тво ре нию, тот и па мять свою ра зо вьет
пре крас но, и обо га тит ее хо ро ши ми сти ха ми.

Пос лед няя се рия опы тов – с пе ре ска зом. По про бу ем ог ра ни -
чить се бя во вре ме ни. Бе рем трех ми нут ные пе соч ные ча сы, се кун -
до мер или про сто по ста вим пе ред со бой бу диль ник. Три ми ну ты –
впол не до с та точ ный срок, что бы сжа то, чет ко и вра зу ми тель но
пере ска зать смысл лю бо го учеб но го тек ста! Не с коль ко не дель та ких
уп раж не ний с ча са ми — и мы на все г да оту чим ся зу б рить уро ки.

2. КОМ ПАС В МИ РЕ ПРО ФЕС СИЙ.

За ду мал ся ли ты о сво ем бу ду щем?
Ско рее все го, да.
Я стой ко сти учил ся у де ревь ев, 
А лов ко сти и си ле – у зве рей.
У птиц учил ся чув ст во вать сво бо ду, 
У рыб – со сре до то чен но мол чать, – 
По э то му обя зан я при ро ду 
От всех вра гов до с той но ох ра нять.

За тем ди к то вал слож ные пред ло же ния, что бы про ве рить пра во -
пи са ние. Во вре мя ди к тов ки я срав ни вал свою жизнь, и при ят но
был уди в лен ска зан ным и со от вет ст вию их мо им по ступ кам
в жиз ни. За кон чи ли ди к тант сло ва ми М.В. Кел ды ша: «...все в при -
роде со еди не но тон чай ши ми свя зя ми... на до по сти гать при ро ду, не
раз ру шая ее, а со хра няя и улуч шая» По ра зи тель но! Как гу ман ны
це ли и ка к не до с ти га е мы! Вспом ним хо тя бы по сло ви цу: «Без тру да
и рыб ку не вы нешь из пру да».

В ка кой-то сте пе ни под твер жде ни ем ска зан но му бы ли про чи тан -
ные с ба буш кой тру ды по ме ди ци не: «Сло варь здо ро вья» ВАН ГИ,
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«Лекар ст вен ные тра вы», ко то рые бы ли ку п ле ны мною в Са ра то ве
в 1978 го ду, «Ре цеп ты ЗНА ХА РЯ», ку п лен ные в Мо ск ве в 1993 го ду,
«Са у на» (бро шю ра), где ска за но, что «СА У НА – ле кар ст во бед ня ка»,
«Эн ци к ло пе дия бы та», ку п лен ная в Ро с то ве в 1994 го ду, сбор ник «ВСЕ
О ЗДО РО ВОМ ОБ РА ЗЕ ЖИЗ НИ», по да рен ный ас пи ран та ми мне как
«дей ст ви тель но му чле ну МАН ВШ», жур нал «ЗДО РО ВЬЕ» и др.

Се год ня я про чи тал со чи не ние Ри ша та на те му «Мой де душ ка».
Вот его тек сту аль ное из ло же ние. Я хо чу рас ска зать о де душ ке.
Дедуш ка мне очень бли зок. Мы с ним ка ж дый день мно го раз го ва -
ри ва ем о жиз ни, о ра бо те, о мо ей уче бе. Мне очень нра вит ся, ко гда
он рас ска зы ва ет о сво ем дет ст ве. Сей час мне ста но вит ся бо лее
и менее по нят ным, по че му он про яв ля ет жа лость и тер пе ние
к людям, ко то рые со вер ша ют ошиб ки. Он ча с то пре ду пре ж да ет,
что  лю ди с дет ст ва долж ны учиться признавать свои ошиб ки. Вы во -
ды дедуш ки очень убе ди тель ны, по то му что он рань ше ра бо тал
судь ей, а сей час учит су ден тов-юри стов. У не го очень мно го на пи -
сан ных книг. Ле том мы с се ст рой ра бо та ем у де душ ки в би б ли о те ке.
Он гово рит, что на до знать, ка кие пред ме ты изу ча ют бу ду щие юри -
сты. Я ста ра юсь не под ве с ти де душ ку. Я очень бла го да рен ему за
поддерж ку и за по ни ма ние ме ня».

19 ок тя б ря 2003 го да.
Се год ня двой ной празд ник. Во-пер вых, день РО Ж ДЕ НИЯ

и РО Ж ДЕ НИЯ Эль ви ры. Во-вто рых, воз ни к ла, а точ нее сфор ми ро -
ва лась мысль о не об хо ди мо сти со ста в ле ния ра бо ты под на зва ни ем
«По зи ция оп по зи ции», или же «К во п ро су о кон цеп ции оп по зи -
ции» или же «Кон сти ту ци он ные ос но вы оп по зи ции на со в ре мен -
ном эта пе», или же «Проб ле мы оп по зи ции в Рес пуб ли ке Баш кор то -
стан» или же «Со ци аль ные при чи ны оп по зи ции» (По ма те ри а лам
Баш кор то ста на).По жа луй, в ка кой-то сте пе ни по я в ле нию ин те ре са
к дан ной те ме спо соб ст во ва ло на пи са ние Ри ша том со чи не ния
«Слово о пол ку Иго ре ве», в ко то ром по ка зы ва ет ся при мер не удач -
но го по хо да Иго ря, дерз ко го и от важ но го кня зя, но дей ст во вав шего
в оди ноч ку. В це лом все эти про б ле мы мож но обо зна чить в рам ках
кон цеп ции оп по зи ции, а от дель ные во п ро сы вы не сти на об су ж -
дение в ви де от дель но го па ра гра фа или же от дель ной гла вы в за ви -
си мо сти от це ли на пи са ния ра бо ты. К осо бен но сти 19 ок тя б ря
следу ет от не сти и тре вож ную ночь, и ге рой ский по сту пок РЕ К СА.
Ви ди мо, дей ст ви тель но, на зе м ле греш ной нет ни че го веч но го.
Види мо, по то му и не смо ги при ду мать веч ный дви га тель, хо тя
и бы ли боль шие стре м ле ния к это му.
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«Ес ли Са ла ват по сво ей зна чи мо сти был бы
яв ле ни ем толь ко чи с то баш кир ским,
а не об ще рос сий ским, то, я ду маю, его
бес смер тие не бы ло бы столь проч ным да же
для нас, его со пле мен ни ков».

Му с тай Ка рим

Уместно привести сочинение Ришата. Вот оно.

Имя Са ла вата Юла е ва – на ци о наль но го ге роя баш кир ско го
народа, вер но го со рат ни ка Емель я на Пу га че ва, по пу ляр но
и любимо мно ги ми людь ми, будь то баш кир, рус ский, та та рин,
удмурт, или пред ста ви тель ка кой-ли бо дру гой на ци о наль но сти.

Год ро ж де ния ге роя в ис то рии по ка зан дву мя да та ми: или 1754,
или 1752, а раз но гла сия по ме с ту ро ж де ния ба ты ра не су ще ст ву ет –
он яв ля ет ся уро жен цем Де ти ке е во Шай тан-ку дей ско го юр та
(волос ти) Си бир ской до ро ги Уфим ской про вин ции (ны не Са ла ват -
ский рай он Баш ки рии). Про жи ва ли же они в де рев не Юла е ва,
нахо див шей ся не да ле ко от Ти ке е во.

Отец Са ла ва та – Юлай Аз на лин (Ад на лин, Аз на ли хин) был стар -
ши ной Шай тан-ку дей ско го юр та. Име ют ся не ко то рые све де ния об
уча стии Юлая в вос ста ни ях баш кир за дол го до Кре сть ян ской вой ны
в 1773–1775 г.г. «Не пер вую сот ню лет ки пе ли бит вы на баш кир ской
зем ле. Этот край был бо гат степ ны ми просто ра ми, гус ты ми сто лет -
ни ми ле са ми, до ро гим пуш ным зве рем и по лез ны ми руда ми в не драх
су ро вых гор. Здесь жил неболь шой, но сво бо до лю би вый и сме лый
на род, ко то рый ни к ко му не хо тел ид ти в раб ст во. Юл аи и его то ва -
ри щи по шли, как шли их от цы, с ду би на ми,
то по ра ми, ко са ми, лу ка ми и стре ла ми
против ру жей и пу шек», – так опи сы ва ет
Сте пан Зло бин вой ну башкир в сво ем ис то -
ри че ском рас ска зе «Са ла ват».

У от ца Са ла ва та бы ло три же ны, но
какая из них бы ла ма те рью Са ла ва та, как ее
зва ли, ис то рии не из вест но. Име ю щи е ся
не мно го чис лен ные фольк лор ные ма те ри а -
лы по ве ст ву ют о том, что она бы ла об ра зо -
ван ной жен щи ной и ока за ла боль шое
влия ние на вос пи та ние сы на, по не под -
твер жден ным дан ным ее имя – Аз на би ка.



«Во вре мя бо е вых дей ст вий Юлай ушел в пе ще ру в го ре Ямаз-
Тау. Из пе ще ры при вел он двух под ра с та ю щий сы но вей. Тре тий
родил ся уже до ма» (Сте пан Зло бин, ис то ри че ский рас сказ
«Салават»).

Дет ст во и юность Са ла ва та, по пре да ни ям, про шли в уче ни ях,
кото рые го во рят о не обык но вен ной си ле Са ла ва та, его лов ко сти,
уме нии вла деть ору жи ем, об ра щать ся с ко нем – ка че ст вом,
проявив шим ся не обык но вен но ра но. «Он мог ча са ми си деть, гля дя
на во робь ев и тря со гу зок, лю бу ясь по ле том ла с то чек или сле дя за
те че ни ем ре ки. Он лю бил цве ты и был не жен как де воч ка» (Сте пан
Зло бин, ис то ри че ский рас сказ «Са ла ват»). Са ла ват был гра мот ным:
он умел пи сать на язы ке тюр ки, имя учи те ля Са ла ва та – На бия
Каби ри.

С дет ст ва Са ла ват слы шал рас ска зы от ца и ма те ри о бед ст ви ях
на ро да, о баш кир ских вос ста ни ях и их же с то ком по да в ле нии. Он
ви дел, как не щад но мур зы и тар ха ны экс плу а ти ро ва ли ря до вых
общин ни ков. Все это ос та в ля ло в его ду ше не из гла ди мый след.
«...Кро ва вое за ре во до го рав ших ау лов при вет ст во ва ло ро ж де ние
Са ла ва та», – го во рит в очер ке о Са ла ва те Ф.Д. Не фе дов, как бы
пока зы вая не из беж ность по я в ле ния ге роя, под няв ше го на род на
борь бу за сво бо ду. 

На бо е вой путь Са ла ва та под ви гну ла си ту а ция – 17 сен тя б ря
1773 го да не сколь ко де сят ков еиц ких ка за ков, кал мы ков, та тар во
гла ве с уро жен цем Дон ской ста ни цы Зи мо вец кой Емель я ном
Ивано ви чем Пу га че вым дви ну лись с ху то ра То ка че вых к Еиц ко му
го ро ду (Ураль ску). Та ко во бы ло на ча ло ве ли чай ше го в ис то рии
Рос сии на род но го дви же ния – Кре сть ян ской вой ны 1773–1775 гг.

От ряд пов стан цев бы ст ро рос: че рез день в нем бы ло уже две сти
че ло век. Как пи сал А.С. Пуш кин, ма ни фе сты и ука зы Пу га че ва
пред ста в ля ли «уди ви тель ный об ра зец на род но го крас но ре чия»
затра ги ва ли ду ши про стых лю дей. В ма ни фе сте к баш ки рам пре ж де
все го от ра жа лись ин те ре сы ря до вых об щин ни ков, стра дав ших под
тя же лым бре ме нем фео даль но го гне та. Баш кир ские же стар ши ны
прель ща лись пер спе к ти вой из гна ния со сво их зе мель рус ских
поме щи ков и за во до вла дель цев.

Отец Са ла ва та Юлай Аз на лин в 1773 го ду со би ра ет от ряд
и назна ча ет ко ман ди ром от ря да сво его сы на Са ла ва та. Пусть он
молод, го ряч, но гра мо тен, уме ет, ко гда нуж но, быть и ди пло ма том.
Его любят и ува жа ют то ва ри щи за сме лость, си лу, спра вед ли вость,
за его пре крас ные пес ни.
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«...Во мно гих зе м лях ты по бы вал,
Мно го го раз но го по ви дал,
В ба тыр ст ве сла ву об рел,
И сю да вот те перь при шел...»

(«Урал-ба тыр», баш кир ский на род ный эпос)

На за клю чи тель ном эта пе
кресть ян ской вой ны 1773—1775 гг.
борь ба пов стан цев в Баш ки рии не
ути ха ла. Са ла ват, пре крас но знав -
ший ме ст ные ус ло вия, уме ло
манев ри ро вал сво и ми от ря да ми,
уст ра и вал за са ды, когда на до, всту -
пал и в от кры тые сраже ния.

Од ним из по с лед них круп ных
бое вых дей ст вий Са ла ва та бы ло
сраже ние в но я б ре 1774 го да с боль -
шим ка ра тель ным от ря дом у Ка тав-
Ива нов ско го за во да. Зная о пре во с -
ход ст ве про тив ни ка, Са ла ват все же
со вер шил дерз кое на па де ние, но
по тер пел не уда чу.

Са ла ват вме сте с че тырь мя то ва ри ща ми: еса у лом Ра ка ем Га де е -
вым, пи са рем Аб д ре ши том Га ле е вым и дву мя ря до вы ми пов стан ца -
ми Юр том Ады ло вым и Зай ня шем Су лей ма но вым – бы ли схва чены
от ря дом по ру чи ка Ле с ков ско го, по слан ным под пол ков ни ком
Н.Я.Арш нев ским. По ру чи ку Ле с ков ско му был при сво ен чин ка пи -
та на. В этот же день Са ла ва та под силь ным кон во ем от пра в ля ют
в Уфу.

Цар ские вла сти рас це ни ва ли по им ку Са ла ва та как очень боль -
шой ус пех. Бо лее се ми ме ся цев шло след ст вие. Са ла ва та и от ца
Юлая за ко ва ли в руч ные и нож ные кан да лы. Са ла ват ни сло вом не
об мол вил ся об уча стии в вос ста нии от ца, не вы дал ни ко го из своих
бо е вых то ва ри щей. Тя же лей шее ис пы та ние при шлось вы дер жать
от цу и сы ну. Ма с те ра «кну то бой но го де ла» из де ва лись над ге ро я ми.

«...Во всех по ко ле ни ях, во все вре ме на 
В серд цах по том ков ба ты ры тех жи ли...»

(«Урал-ба тыр», баш кир ский на род ный эпос)
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На тер ри то рии Баш ки рии, осо бен но в Са ла ват ском и Ки гин -
ском рай онах, встре ча ет ся до воль но боль шое ко ли че ст во лю дей,
счи та ю щих се бя по том ка ми Са ла ва та.

Са ла ват на мно гие ве ка ос тал ся в па мя ти как ли хой на езд ник,
и им про ви за тор, его не ук ро ти мая энер гия, хра б рость, це ле уст ре м -
лен ность, пре дан ность де лу сде ла ли его по пу ляр ным сре ди мно го -
на ци о наль ных на род ных масс, сниска ли ему за слу жен ную сла ву.

Нам, уче ни кам – под ра с та ю ще му по ко ле нию, нуж но брать
пример с та ких ле ген дар ных ге ро ев для сво его ста но в ле ния в до б рых
по мыс лах: в уче бе, в ра бо те, в жиз ни.

Ри шат, при вет!

1. Ты спас от по жа ра дом в саду,
ко гда те бе бы ло 7 лет. 

2. Ра с тет в са ду бо я рыш ник, по са -
жен ный то бой, ко гда те бе бы ло 11 лет.

3. Ты спас от столк но ве ния ав то ма -
ши ну на по во ро те, ко гда те бе бы ло 15 лет

4. Ты спас от нер в ных пе ре на пря же -
ний, при гла шая ме ня в сад, ко гда те бе
бы ло 16 лет.

5. Не ржа ве ют две ри ба ни, по кра -
шен ные то бою, ко гда те бе бы ло 16 лет.

6. Эль за-апа, не бес по кой тесь! 
7. По че му ма ло зар пла ты Але к сею? Ведь он мно го ра бо та ет.
8. Пер вые ра до сти и огор че ния от во ж де ния.
9. Пер вое по з на ние не об хо ди мо сти ста биль но го на стро е ния.

(Пос ле ка ни кул)

Мечта! Мечта!

Единая тройка!
Ришат, Эльза, Марат. 2004 г
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Мыс ли вслух

К связи поколений также относится наша совместная моногра-
фия, посвященная светлой памяти профессору Фаткуллину Фидаи
Нургалиевичу

Она была издана в доработанном варианте как дань уважения и
памяти к ученому, отцу и учителю, оставившему заметный след в
отечественной школе юриспруденции.

Во введении отмечалось, что на базе накопленных в науке зна-
ний и новейшего законодательства с учетом рыночной экономики
в ней освещается комплекс узловых вопросов правовых отношений
в Российской Федерации и её субъектах.

При определении структуры работы учитывалось то, что на
современном этапе реализация федерального и регионального
права весьма многогранна. Она состоит из разносторонних и мно-
гослойных знаний, накопленных на протяжении многих столетий
усилиями ученых и юристов-практиков. Отсюда не представляется
возможным охватить все аспекты реализации права. Вместе с тем,
как утверждал профессор Ф.Н. Фаткуллин, не реально стремиться
разобраться в гражданском, предпринимательском, финансовом и в
других отраслях права, не имея достаточного представления о праве и
государстве в целом.

В ней особо подчеркивалочь, что, имея в виду коренные пре-
образования, происходящие в стране, предпринимаются усилия и
по переосмыслению ранее накопленных государственно-правовых
знаний, чтобы теоретический, понятийный и прикладной арсенал
правоведения привести в соответствие с современными потребно-
стями общества, личности*.
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* * *
«Ни к то не жа ле ет мгно ве ний. От че го это — от боль ших по з на -

ний или по глу по сти? До пу с тим, это про ис хо дит по глу по сти не ра -
ди вого; но ведь хо тя и ни что жен один сэн, но ес ли его бе речь, он
сдела ет бо га чом бед ня ка. По э то му-то и креп ка за бо та тор гов ца
сберечь ка ж дый сэн.

Мы не за ду мы ва ем ся над тем, что та кое миг, но ес ли миг за
мигом про хо дит не ос та на в ли ва ясь, вдруг на сту па ет и срок, ко гда
кон ча ет ся жизнь. По э то му пра вед ный муж не дол жен скор беть
о гря ду щих в да ле ком бу ду щем днях и лу нах. Жа леть сле ду ет лишь
о том, что те ку щий миг про ле та ет впу с тую.

Ес ли при дет к вам че ло век и из ве с тит вас о том, что зав т ра
вы на вер ня ка рас ста не тесь с жиз нью, че го по тре бу е те вы, что
совер ши те, по ка не по гас нет се го д няш ний день? Но по че му же
сего д няш ний день — тот, в ко то ром все мы жи вем сей час, —
должен от ли чать ся от та ко го по с лед не го дня?

Ежед нев но мы те ря ем — и не мо жем не те рять — мно го вре мени на
еду, удоб ст ва, сон, раз го во ры и ходь бу. А в те не мно гие ми ну ты, что
оста ют ся сво бод ны ми, мы те ря ем вре мя, де лая бес по лез ные вещи,
гово ря о чем-то бес по лез ном и раз мыш ляя о бес по лез ных пред ме тах;
это — са мая боль шая глу пость, ибо так ухо дят дни, те кут ме ся цы
и про хо дит вся жизнь. Не с мо т ря на то что, Се Лин-юнь был пе ре во -
дчи ком свит ков Хок кэ5, Ху эй Юань не до пу с тил его в Бе лый ло тос, так
как тот слиш ком силь но ле ле ял в сво ем серд це мыс ли о ве т ре и об ла -
ках.

В те ми ну ты, ко гда че ло век за бы ва ет о мгно ве ни ях, как бы эти
мину ты ни бы ли ко рот ки, он по до бен по кой ни ку. Ко г да же спро сят,
за чем жа леть мгно ве ния, мож но от ве тить, что, ес ли нет вну т ри че ло -
века тре во ги, а из вне его не бес по ко ят мир ские де ла, ре шив ший
порвать с ми ром — по рвет, ре шив ший по стиг нуть Уче ние — по стиг -
нет». (Великое созерцание).

Чтобы познать связь поколений, видимо, следует познать
друзей.

Семь че ло век пло хи как дру зья.
Во-пер вых, че ло век вы со ко го по ло же ния и про ис хо ж де ния;

во-вто рых, мо ло дой че ло век; в-треть их, че ло век ни ко гда не
болеющий, креп ко го сло же ния; в-чет вер тых, лю би тель вы пить;
в-пятых, во ин ст вен ный и же с то кий че ло век; в-ше с тых, лжи вый
чело век; в-седь мых, жад ный че ло век.

Хо ро ших дру зей трое.
Во-пер вых, друг, ко то рый де ла ет по дар ки; во-вто рых, ле карь;

в-треть их, муд рый друг.
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* * *

Да ро ва ния че ло ве ка пре ж де все го сле ду ет упо т ре бить на то,
чтобы, раз би ра ясь в пи са ни ях, по з на вать уче ния муд ре цов. Да лее
сле ду ет кал ли гра фия: да же ес ли не от да вать ся ей все це ло, обу чать -
ся ей на доб но, по то му что она ста нет тво ей опо рой в на у ках. За тем
сле ду ет обу чить ся ис кус ст ву вра че ва ния. Без уме ния вра че вать
невоз мож но ни свою плоть под дер жать, ни лю дям по мочь, ни
выпол нить долг в от но ше нии гос по ди на и ро ди те лей. Пос ле это го
идет стрель ба из лу ка и вер хо вая ез да, вхо дя щие в шесть ис кусств.
Все это, без у с лов но, нуж но по стичь.

Ни ко им об ра зом нель зя пре не б ре гать книж ной муд ро стью,
воен ным де лом и вра че ва ни ем. Ес ли все му это му на у чишь ся,
никогда не ока жешь ся бес по лез ным че ло ве ком.

Да лее: пи ща — не бо че ло ве ка. Че ло век, ко то рый зна ет толк
в при го то в ле нии блюд, мо жет ока зать ся очень по лез ным. Кро ме
того, ма с тер ст во: оно важ но в лю бом де ле.

А все ос таль ные за ня тия... – слиш ком мно гих та лан тов бла го род -
ный че ло век сты дит ся. Быть ис кус ным в по э зии и уме лым в музы ке
пре во с ход но, од на ко, хо тя и го во рят, что то и дру гое высоко це нят
го су дарь и под дан ные, по хо же, что в на ше вре мя, поль зу ясь ими,
упра в лять ми ром ста но вит ся все бес по лез нее. Золото пре крас но,
одна ко в же ле зе, ка жет ся, го раз до боль ше пользы.

* * *

Луч ше не ис пра в лять со в сем, чем ис пра в лять без поль зы.

Разве не в разрезе связи поколений

«Де сять «не» бе ду раз ве дут»

Ох, не у жто и в XXI ве ке кто-то мо жет бо ять ся чер ных ко шек и баб
с пу с ты ми вед ра ми? Не спо рим: ес ли есть на род ная муд рость, долж на
быть и на род ная глу пость. Од на ко в боль шин ст ве сво ем при ме ты –
зако ди ро ван ная ин фор ма ция, обоб щен ный опыт мно же ст ва по ко лений.

На ши ба буш ки-пра ба буш ки до все го до хо ди ли ин ту и ци ей,
а древ ние ки тай цы, со з да те ли фэн-шуй, от кры ва ли за ко ны уда чи
и не уда чи. И вот за ме ча тель но: их вы во ды, как пра ви ло, сов па да ют
с на ши ми ро ди мы ми на род ны ми при ме та ми. Да вай те возь мем
деся ток при мет – и «рас шиф ру ем» их по фэн-шуй.
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Не си ди на уг лу. «Семь лет без вза им но сти», го во ри те? Ес ли
бы толь ко это! По фэн-шуй, вы сту па ю щий угол, на це лен ный на
чело ве ка, будь это угол сто ла, шка фа или лю бой иной, по сы ла ет
в бед ня гу «от ра в лен ные стре лы», ко то рые ос та вят его не толь ко без
вза им но сти, но и без де нег, здо ро вья и уда чи.

Не про щай ся че рез по рог. «Пос со ришь ся», де с кать. Все вер но:
по рог – энер ге ти че ская пре гра да, раз де ля ю щая два ми ра. По од ну
сто ро ну – «свой», по дру гую – «чу жой». Нез ри мая гра ни ца ме ша ет
ус та но вить кон такт, и ве щи, и энер гия, пе ре дан ная «из ми ра
в мир», ут ра че ны для обо их ми ров. Вот и по лу ча ет ся, что связь
между «уча ст ни ка ми кон та к та» раз ру ша ет ся.

Не стой за спи ной, – го во рим мы, зяб ко по ежи ва ясь, да же ес ли
за спи ной ока зал ся кто-то впол не род ной и близ кий. И де ло не
в древ нем ин стин к те, за ста в ля ю щем опа сать ся кра ду ще го ся вра га,
а в том, что уг ро зу не сет сам по се бе не за щи щен ный тыл. От сут -
ствие опо ры и под держ ки сза ди фэн-шуй счи та ет са мой сла бой
энер ге ти че ской по зи ци ей. При чем это оди на ко во важ но и для
чело ве ка, и для до ма. У вас за спи ной все гда долж на на хо дить ся
стена или хо тя бы шир ма, а тыл ва ше го до ма обя за тель но дол жен
быть за щи щен вы со ким хол мом или, по край ней ме ре, со сед ским
до мом.

Не го товь в пло хом на стро е нии. Стар шее по ко ле ние аб со лют но
пра во: пи ща впи ты ва ет ок ру жа ю щую энер гию, а мы, по гло щая эту
са мую пи щу, по лу ча ем вме сте с ка ло ри я ми и ви та ми на ми со от вет -
ст ву ю щий энер ге ти че ский за ряд. Бор щи и кот ле ты, «за ря жен ные»
ссо рой, из ве с ти я ми об оче ред ном тер ак те или эмо ци я ми, по ро ж -
ден ны ми те ле ви зи он ным «ужа сти ком», впол не спо соб ны от ра вить
се мей ст во.

Не за го няй се бя в угол. Еще од на край не не бла го при ят ная, по
фэн-шуй, по зи ция. Угол счи та ет ся ме с том, спо соб ным вы тя нуть из
че ло ве ка энер гию – эда ким до маш ним вам пи ром. Не зря из дав на
рас ша лив ше го ся ре бен ка ста вят но сом в угол – да бы ут ра тил из бы -
ток ху ли ган ской энер гии (глав ное – не пе ре дер жать там лю би мое
ча до...).

Не смо т рись в трес ну тое зер ка ло. По фэн-шуй, вред ны не толь ко
трес нув шие зер ка ла, но и зер ка ла с ри сун ком, зер каль ная плит ка,
и про чие по верх но сти, раз би ва ю щие, дро бя щие от ра же ние. Все это
дро бит, раз ру ша ет энер ге ти ку, что ска жет ся, в пер вую оче редь, на
здо ро вье.

Зер каль це в кар ма не от вра га убе ре жет. У нас до сих пор счи та ют,
что при встре че с не до б ро же ла те лем по мо га ет по ло жен ное в кар ман
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зер каль це – ра зу ме ет ся, от ра жа ю щей сто ро ной на ру жу. Оно от ра -
зит все его дур ные по мыс лы и на ме ре ния. А так же – всю не га тив -
ную энер гию, на пра в лен ную про тив вас, ком мен ти ру ет фэн-шуй.
И со ве ту ет для за щи ты до ма от не бла го при ят но го вли я ния по ве сить
зер ка ло над две рью или ок ном.

На се бе не по ка зы вай, – пре ду пре ж да ем мы че ло ве ка, рас ска зы -
ва ю ще го о чьих-то не ду гах. По фэн-шуй, ме ха низм сгла за в этом
слу чае та ков: ука зы вая паль цем, мы по сы ла ем энер ге ти че ский
заряд. Од нов ре мен но, на зы вая бо лезнь, да ем это му за ря ду со от вет -
ст ву ю щую «ок ра ску»: на пол ня ем точ ной ин фор ма ци ей о ди аг но зе.

Не воз вра щай ся с пол до ро ги – « пу ти не бу дет». Еще бы, го во рит
фэн-шуй! Пом ни те, что мы рас ска зы ва ли про по рог? Все эти
скачки «из ми ра в мир» до с та точ но энер го ем ки – это на вер ня ка
извест но за яд лым пу те ше ст вен ни кам, ча с то пе ре се ка ю щим гра -
ницы го су дарств. Ес ли уж при шлось вер нуть ся – вос ста но ви те
силы: при сядь те (зай ми те сил у до ма), взгля ни те в зер ка ло (от ра -
жаясь, энер гия уд ва и ва ет ся).

Про бе ги под ра ду гой – сча ст лив бу дешь. Ко неч но, тем, кто
помнит фи зи ку, по нят но: сде лать это в прин ци пе не воз мож но. Но
да же уви деть ра ду гу – сим вол Не бес ных Врат – счи та ет ся до б рым
зна ком. А фэн-шуй ре ко мен ду ет «при ру чить» ра ду гу и по се лить ее
в соб ст вен ном до ме. Вот по че му так бла го при ят ны ароч ные
проемы– про ход» под ни ми, мы ка ж дый раз «всту па ем под ра ду гу»
и по лу ча ем за щи ту Не бес.

В заключение следует повторить во прос Со кра та

Обык но вен ный раз го вор от ли ча ет ся от спо ра, как мир но
журча щий ру че ек от бур ной, пол но вод ной в па во док ре ки.

Она не сет ся с ре вом, за глу ша ю щим все во к руг. Пе ре во ра чи ва ет
мо гу чие ва лу ны, раз ру ша ет мос ты и при бреж ные стро е ния. Так
и мы в спо ре: не гля дя, ки да ем друг дру гу тя же лые об ви не ния, не
слы шим друг дру га, ло ма ем мос ты вза и мо от но ше ний. Ча ще все го
в та ких спо рах не вы иг ры ва ет ни од на из сто рон. Не по то му, что не
хва ти ло ар гу мен тов и фа к тов.

Про сто лю ди не зна ют пси хо ло ги че ских пра вил ве де ния
дискус сий и спо ров.Лю ди по-раз но му спо соб ны по ни мать, оце ни -
вать свою пра во ту или не пра во ту. Один так уп рет ся в сво их су ж де -
ни ях, что не хо чет слу шать ни ка ких воз ра же ний. С та ким свя зы -
вать ся – се бе до ро же.
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Луч ший спо соб одер жать верх в спо ре – это ук ло нить ся от не го.
Но ес ли это не воз мож но, по м ни те: луч ший спо соб оби деть че ло -
века – это по хо дя бро сить ему, что он во об ще ни че го не
по ни  ма ет.По про буй те сде лать так, что бы че ло век сам за хо тел пе ре -
ме нить свое мне ние. Это не про сто, но за то удо в ле тво ре ние от
резуль та та бу дет ве ли ко.

Говорят, что древ не г ре че ский фи ло соф Со крат край не ред ко
спо рил с оп по нен та ми. Он да вал че ло ве ку «вы го во рить ся», а по том
на чи нал за да вать во п ро сы, по сте пен но пе ре хо дя от са мых про стых
к бо лее слож ным. И все это под де ви зом «Пе ре убе ди ме ня». Не най -
дя убе ди тель ных от ве тов на не про стые Со кра то вы во п ро сы, со бе -
сед ник на чи нал пу тать ся. А за тем и во все сни кал, за мол кал. Приз -
на вал свою не пра во ту.

Мы не слышим друг друга. И все же, всту пив в спор, сто ит по м -
нить, что ве с ти его – то же ис кус ст во. И ему на до учить ся, – повто-
рял Сайфутдин Зайнутдинович Кунсбаев – академик Академии
информатизации образования Российской Федерации.
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Раз дел III. 10 лет Стер ли та мак ско му фи ли а лу
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Раз дел IV. Пра во вые по зи ции

Как из вест но, пра во вые по зи ции раз ра ба ты ва ют ся на ос но ва -
нии пра во вой си ту а ции, со з дан ной в лю бом го су дар ст ве и в лю бой
стра не при ме ни тель но к пра во вым обы ча ям, пра во вым прин -
ципам, пра во вым ак си о мам, пра во вой по ли ти ке, пра во вой эко но -
мике, пра во вой мо де ли100, пра во вой пре зумп ции, пра во вой идео ло -
гии и пра во вых ре жи мов101. В этой свя зи пред ста в ля ет ся важ ной
раз ра бот ка со в ре мен ной кон цеп ции го су дар ст вен ной вла сти
и мест но го са мо уп ра в ле ния.

На наш взгляд, с этой позиции представляется целесообразной
классификация современных концепций государственной власти и
самоуправления.

1. Институциональная концепция государственной власти и
самоуправления. Она вытекает из того, что к институту государст-
венной власти примыкает институт государственного суверенитета,
институт представителя государства на местах (губернатор, муни-
ципальные образования и т.д.) в ряде стран связан с правом конт-
роля за деятельностью органов местного самоуправления (институт
административной опеки), институт парламентарной республики
находит продолжение в институте ответственного (перед парламен-
том) правительства (парламентское правительство). В государстве
есть конституционная централизация в виде административно-
федеративной реальности и административная децентрализация
(местное управление), которые действуют одновременно и бази-
руются на конституционных и правовых институтах. 

К первой группе относятся: институт конституции, институт
общественного устройства как полновластия народа, институт
государственного устройства, институт политической и экономи-
ческой систем, институт представительных органов, институт изби-
рательного права, институт правового положения граждан. Каждый
из них может быть разделен на меньшие по своему объекту инсти-
туты.

К второй группе относятся: верховенство Конституции, обес-
печивающее суверенитет государства, верховенство права и закона,
верховенство государственной власти, единство народовластия,
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включающее единство государственной власти, единство предмета
и метода конституционного регулирования, единство источников,
принципов, норм конституционного права, единство воли законо-
дателя и воли народа. Оно включает в себя  непосредственное осу-
ществление народом государственной власти и формы государст-
венного устройства.

2. Конституционная концепция государственной власти и само-
управления основывается на концепции народовластия, которая
предполагает формы государственного единства, единство предста-
вительных органов, единство субъектов власти, единство народнго
суверенитета, единство государственной власти, единство законо-
дательной и исполнительной власти.

При этом «организующая» роль норм Конституции в регулиро-
вании действия органов власти, т.е. субъектов конституционно-
правовых отношений, связана с тем, что политические, социально-
экономические, правовые механизмы направлены на реализацию
принципа народовластия и действия самой Конституции. Кон -
ституционное регулирование выступает системообразующим фак-
тором в нормативно-правовой системе, придавая ей целостность.
Оно выступает главным юридическим основанием ее формирова-
ния и функционирования, определяя связи субординации внутри
правовой системы.

Следует выделить и функциональную роль конституционных
норм. Речь идет о  системности норм Конституции и гарантии их
функционирования, обеспечивающих государственную власть.
Непрерывность их действия является признаком (свойством)
Основного Закона, а не признаком государственной власти. В кон-
ституционных принципах и нормах получают предметное отраже-
ние самые характерные для организации и функционирования
общества и государства общественные отношения, составляющие
их устои, — отношения собственности и власти, государственно-
правовой организации, положения личности в обществе.
Представляется верной позиция 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 и местных органов государственной власти, управле-
ния и самоуправления в системе взаимоотношений  органов госу-
дарства с населением, в основах правового статуса коллективов и
личности, в правовом регулировании и реальном осуществлении
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форм непосредственной демократии, в действительных отноше-
ниях политико-территориальных единиц».

3. Гносеологическая концепция государственной власти и само-
управления вытекает из конституционной и выражается в том, что,
во-первых, принципы, идеи, категории детерминируются соответ-
ственно производством материальных благ и воспроизводством
человеческой жизни на земле (предмет изменчивости и исторично-
сти конституционных институтов); во-вторых, законодатель (госу-
дарственная власть, народовластие) не делает, не изобретает их,
а только формирует (объекты перевода общественных отношений
в политико-правовые); в-третьих, общесоциальные гарантии
дополняются общечеловеческими гарантиями (методы перевода
системы «под влиянием международных стандартов»). Народо -
властие придает одинаковую силу предмету, объектам, методам
государственной власти и самоуправления. Следовательно, основой,
ядром, первоэлементом предмета конституционного регулирования
государственной власти и самоуправления являются общественные
отношения, возникающие в процессе осуществления народом принад-
лежащей ему государственной власти. 

В Конституции РФ базовыми принципами предусмотрены
федеративное правовое государство с республиканской формой
правления (ст.1), народовластие (ст.3), государственный суверени-
тет (ст.4), разделение власти (ст.10), приоритеты международных
стандартов в Российской правовой системе (ст.15).

Эти принципы согласуются с объектом конституционного регу-
лирования, который включает: 1) отраслевую принадлежность
общественного устройства; 2) пространственную ограниченность
Федерации и ее субъектов; 3) функциональную направленность
государства; 4) определенное временное (конституционно-этап-
ное) ограничение; 5) количественное и качественное измерение
конституционных законов. Таким образом, объектом изучения
могут быть народовластие и государственная власть в совокупно-
сти. В то же время предметом и объектом конституционного регу-
лирования могут быть различные стороны народовластия и сувере-
нитета государства. Следовательно, одному объекту (принципу)
конституционного регулирования могут соответствовать несколько
предметов государственной (экономической, политической) вла-
сти и власти местного самоуправления.

4. Социальная концепция государственной власти и самоуправ-
ления базируется на социальных целях общественного развития,
которые независимы от права, от Конституции. Цель конститу-
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ционного регулирования лежит в сфере общественных отношений,
регулирующих право, а не в сфере самого права. Объективные и
субъективные факторы способствуют (или препятствуют) выбору
наилучших средств для достижения целей, определений сроков
и порядка их достижения. Социальные цели находятся вне права
(И.С. Самощенко). В конституционном праве формируются опреде-
ленные цели и задачи правового регулирования (Д.А. Керимов).
Цель сопряженная с содержанием права, поведение которого доби-
вается законодатель, есть цель права (Д.М. Чечот). Материальные
цели (экономические, политические, идеологические) лежат вне
сферы права, но они закрепляются в нормах права; материальные
условия жизни ставят перед законодателем необходимость издания
ряда норм, целевое назначение которых предопределено заранее
(объективно), но законодатель может поставить перед правом и
такие цели, которые не соответствуют уровню общественного раз-
вития. Юридическая цель нормы состоит в обеспечении опреде-
ленного юридически значимого поведения. Однако, по признанию
ученых, хотя государственная власть осуществляет некоторые меры
социального порядка, постсоциалистическое государство не обес-
печивает необходимого уровня жизни населения, не представляет
ему необходимых социальных услуг и, следовательно, не является
еще социальным, соответственно и правовым, государством
(В.Е. Чиркин).

Необходимость решения этих вопросов объясняется верховен-
ством и единством государственной власти, являющихся социаль-
но-политическими и организационно-правовыми признаками
государственной власти. Последняя определяется как взятие в их
единство основ организации и функционирования общества, госу-
дарства, коллектива и личности, а также их взаимосвязи на основе
сочетания интересов, поскольку государственная власть как обще-
ственно-политическая категория является производной от катего-
рии «суверенитет народа» (ст.3 п.1 Конституции РФ). Тем не менее,
как показывает практика, в процессе реализации действительного
народовластия (история знает различные формы его проявления)
конституционные нормы, принципы, институты могут не прино-
сить положительные результаты. Значит, воля законодателя (наро-
да), ставшая государственной волей, должна отражать социальные
интересы в конституционном законодательстве.

Социальное назначение народовластия выражается в том, что
народ Российской Федерации является носителем суверенитета
и единственным источником государственной власти (ст. 3 Конс -
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титуции РФ). Народ РФ осуществляет и политическую власть
прямо, непосредственно (непосредственная форма демократии) и
через систему государственных органов (представительная форма
демократии). Здесь не следует упускать из виду и то, что народ осу-
ществляет свою власть (государственную, политическую) также
через органы местного самоуправления (ст. ст. 3 п. 2, 130
Конституции РФ). Поэтому в одинаковой степени должны нести
ответственность за вред как органы государственной власти, так и
органы местного самоуправления (ст.53 Конституции РФ, ст.16
ГК РФ).

5. Политическая концепция государственной власти и само-
управления вытекает из социальной концепции и означает неотде-
лимость суверенитета от народа. Это связано с тем, что государство
как единая политико-территориальная организация всей страны,
как орган публичной народной власти характеризуется верховен-
ством, неделимостью, своего рода всеобщностью в границах
страны.

При определении сущности политической концепции госу-
дарственной власти и самоуправления не будет излишне вспомнить
о том, что раньше государственно-правовое единство народа
объясняли расширением представительной системой Советов, раз-
витием национальной государственности при ведущей роли
союзной, единством государственного управления обществом
и организации его вооруженных сил, единством законности, един-
ством социалистического 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 осу-
ществлению. Однако провозглашаемую полноту власти представи-
тельных органов осуществить в полном объеме не удалось, равно
как и их взаимодействие, и прежде всего с помощью закона, на дру-
гие государственные структуры. Власть и ее формы «оживлялись»
не законом, а партийно-бюрократическими командами, что дефор-
мировало и лишало самостоятельности всю государственную
власть и создаваемую ею правовую систему.

Политизация правовых основ государственной власти в РФ
формировала остаточный принцип интересов личности. Она пре-
вращала право в инструмент и отчуждала государственную власть
от решения социальных проблем. В то же время она привела к офи-
циальной доктрине совместимости местного самоуправления
с советской формой организации власти.
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Вместе с тем любая политическая власть, в том числе и в постсо-
циалистическом государстве, как и во всяком переходном госу-
дарстве, имеет несколько политических блоков, участники которых
характеризуются единством и борьбой одновременно. Между ними
союз имеет стратегический характер, он основан на борьбе против
тоталитаризма, выкорчевывании его остатков, которые мешают,
хотя и по-разному, всем этим силам, на 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 перераспределения собст-
венности и власти, стремлении той или иной группы усилить
результативность своего давления на государственную власть, на
высшее руководство государства.

6. Целевая (монистическая) концепция государственной власти и
самоуправления базируется на том, что власть и олицетворяющие
ее органы не обладают суверенитетом, поскольку последний
является свойством государства, а применительно к органам госу-
дарства можно говорить лишь об объеме властных полномочий (ст.
ст. 10, 11 Конституции РФ). Поэтому предмет и объект (а в отдель-
ных случаях предмет и метод) конституционализма любого госу-
дарства определяется в общем учреждении институтов государст-
венной власти, собственности, а также  в закреплении принципов и
целей деятельности субъектов конституционного регулирования.

Отождествление суверенитета народа и суверенитета государст-
ва применимо в силу того, что основой демократии и государствен-
ности является народовластие, основой единства личности и госу-
дарства – идея о народовластии, основой осуществления государст-
венной власти – народ (так как и государственная власть исходит от
народа, принадлежит народу и осуществляется для народа), осно-
вой единства интересов личности и общества – сочетание непо-
средственной и представительной демократии. Главная особен-
ность государственной власти и самоуправления проистекает из
самого его характера как политической структуры, которая высту-
пает от имени всего общества. Она уникальна по причине ее цент-
рализованности. Государство, воплощая в себе власть народа, его
суверенитет, само становится суверенным, то есть государственная
власть обладает всеми свойствами суверенной власти. Следова -
тельно, по своей социальной сущности суверенитет народа и суве-
ренитет государства едины, а единый народный суверенитет осу-
ществляется как непосредственно народом, так и посредством его
государственной власти. Поэтому государственный суверенитет
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выступает как бы его государственно-правовой формой осуществ-
ления народного суверенитета.

В этой связи следует подчеркнуть, что основные международно-
правовые способы осуществления права народа на самоопределе-
ние означают: 1) создание суверенного и независимого государства;
2) свободное присоединение к независимому государству или объ-
единения с ним; 3) установление любого другого политического
статуса. Свойства государственного суверенитета Российской
Федерации характеризуются народным суверенитетом. Последний
через государственный суверенитет обладает высшей силой в отно-
шении своей территории (территория РФ включает в себя террито-
рии ее субъектов — ст.67 Конституции РФ); самостоятельно опре-
делять свою внутреннюю и внешнюю политику (ст. 71 Консти -
туции РФ); исключительным правом народа на владение и распо-
ряжение национальным богатством (ст. 9 Конституции РФ); пра-
вом принятия Конституции (ст. ст. 15, 71 Конституции РФ)
и Федеральных законов (ст. 76 Конституции РФ), имеющие прямое
действие на всей территории РФ (ст. 4). Народный суверенитет
помимо государственного суверенитета действует и непосредствен-
но при формировании Федерального Собрания РФ (ст. ст. 3, 94
Конституции РФ).

7. Организационная концепция государственной власти и само-
управления  базируется на политико-правовых свойствах госу-
дарственной власти, верховенстве и независимости  государствен-
ной власти, которые выражают ее политико-правовую сущность.

Выделенные выше концепции государственной власти и само-
управления в известной мере отражают позиции тех авторов, кото-
рые отличают государственный, народный и национальный сувере-
нитеты. По их мнению, три вида суверенитета могут выступать
в качестве единого суверенитета народа при референдуме или
в качестве самостоятельного при принятии законов или выборе
форм национальной государственности. Таким образом, учитыва -
ются экономический, политический и правовой суверенитеты
Российской Федерации и ее субъектов. Государственный суверени-
тет выражен в ст. 1 Конституции РФ, политический суверенитет
в — ст. 3 Конституции РФ (полновластие народа), экономический
суверенитет в — ст. 9 Конституции РФ (различные формы собст-
венности), национальный суверенитет — в ст. 3 (ч. 1) и преамбула
Конституции РФ — в ч. 1 ст. 69 Конституции РБ 1993 г., народный
суверенитет — в ст. ст. 3, 11 Конституции РФ, правовой суверени-
тет в статьях 15, 76 Конституции РФ.
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8. Функциональная концепция государственной власти и само-
управления выражается в прерогативности государственной
власти. Государственная власть вправе отменить, признать недопу-
стимым любое проявление всякой другой общественной власти
(п. 4 ст. 3, 13 Конституции РФ). Публичное осуществление госу-
дарственной власти путем разделения ее на законодательную,
исполнительную и судебную (ст. 10 Конституции РФ) и непосред-
ственность осуществления народом государственной власти (ст. 3
Конституции РФ) — лежат в русле этой концепции.

Функциональная концепция государственной власти и само-
управления в собственном смысле охватывает и отношения в сфере
управления обществом. Поэтому можно сказать, что по функцио-
нальной роли государства бывают управляющие, организующие,
регулирующие, подавляющие, поскольку государственная власть —
это «особый источник» государственного суверенитета. Но госу-
дарственная власть не может служить единственным «источником»
народного суверенитета, поскольку народный суверенитет форми-
рует государственную власть.

По общему признанию ученых, государственный суверенитет
как системное единство существующих свойств государственной
власти отличается не только от народного и национального сувере-
нитета, представляя собой самостоятельное по отношению к ним
явление, но и от самой государственной власти в той мере и степе-
ни, в которой существенные свойства отличаются от субъекта их
свойств.

9. Регулятивная концепция государственной власти и самоуправ-
ления выражается в том, что с помощью конституционных норм
и принципов воля народа «переводится» в политические отноше-
ния, действия. Причем эти действия обусловлены, во-первых, тем,
что непосредственной силой, создающей или санкционирующей
право, является государство. Во-вторых, в праве выражается общая
воля многонационального народа, организованного в государство.
В-третьих, осуществление права обеспечивается организационной
деятельностью государства, в том числе и силой его механизма в
случае нарушения или неисполнения правовых предписаний.

Аналогичным образом прослеживается и обратная связь права и
государства. Конституционное право оформляет государственное
правление и национально-государственное устройство. В нем
определяется объем прав и обязанностей (компетенция) Федераль -
ных органов государства, общественных организаций, граждан
и органов самоуправления.
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10. Структурная концепция государственной власти и самоуправ-
ления определяется внутренней и внешней сторонами государствен-
ного суверенитета. Внутренняя сторона выражается в независимости
государственной власти (народовластия) внутри страны, в частно-
сти, самостоятельной организации государственных органов власти
Российской Федерации; внешняя сторона — во взаимоотношениях
с другими государствами, хотя в международно-правовых отноше-
ниях государственная власть непосредственно не выступает.

Следует еще раз подчеркнуть, что в международно-правовых
отношениях государственная власть непосредственно не выступа-
ет. Она лишь охватывает двуединое начало народовластия и феде-
ративную форму государственного устройства. Каждый субъект
федерации сохраняет политико-правовое качество государственно-
сти, но его суверенитет в определенной мере ограничивается в рам-
ках переданных федеральным органам компетенций, равно как
ограничен суверенитет федерации компетенцией ее субъектов, то
есть во всех случаях взаимоотношения определяются на основании
согласованного суверенитета.

11. Народная концепция государственной власти и самоуправле-
ния вытекает из того, что народ осуществляет свою государствен-
ную и политическую власть так же через органы местного само-
управления (ст.3 п.2 ст.130 Конституции РФ).

Ошибочное отношение к государственной власти объясняется
тем, что в самой концепции государственной власти не учитыва-
лись две стороны народного суверенитета: а) фактическое верхо-
венство и полновластие народа в обществе и государстве; б) поли-
тико-правовые свойства народа в общественной и государственной
жизни. В целом же, как известно, народу принадлежат суверенные
права — решать свою судьбу, конституционировать свое самоопре-
деление, организовать свою власть на основе международных
актов, соединяя в себе политические и правовые начала, реализуя
политические свойства народа (ст.3 Конституции РФ).

12. Процессуальная концепция государственной власти и само-
управления исходит из прямого (непосредственного) действия
Конституции. Наблюдаются «пробуксовки» конституционных
норм в связи с отсутствием или неполнотой процессуальных
средств их реализации в различных отраслях права. Представляется
очень важным правильное понимание цели процессуальных
средств и цели их обеспечения, а также признание процессуальных
средств реализации права в конституционном регулировании
в качестве социального «заряда».
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При определении процессуальных средств реализации права на
основе Конституции обращено внимание на подвижность этого
социального явления, на их «присутствие» в постоянно развиваю-
щихся уголовных, гражданских, административных, земельных
и иных нормах права. Однако, как показывает практика, мы часто
оперируем в изменившихся условиях традиционными понятиями,
терминами, содержание которых в новой социальной обстановке
имеет иной смысл.

Представляется обоснованным вывод ученых о том, что функ-
ции процессуальных средств реализации Конституции конкретизи-
руются во всех трех стадиях реализации права, а именно: в 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).

Комплексность функций процессуальных средств реализации
Конституции объясняется тем, что процессуальные средства «при-
сутствуют» в доведении правовых норм и предписаний до сведе-
ния, в постановке законов и других правовых актов социально
полезной цели и в осуществлении социально-правового контроля.
В реализации Конституции воздействие функций процессуальных
средств начинается с постановки целей правого регулирования
и заканчивается достижением положительных результатов во всех
отраслях права. Затем на основе информации о результатах дости-
жения или же не достижения целей конституционно-правового
регулирования ставятся новые задачи и начинается новый цикл
реализации (действия) функций процессуальных средств по обнов-
ленному факту в отдельных отраслях права. Это означает, что функ-
ции процессуальных средств в реализации Конституции могут
выражаться как в  добровольной реализации правовых норм, так и
в установлении воли субъектов, призванных проводить эти уста-
новления в жизнь. Таким образом, путем определения разумных
пропорций форм правовых предписаний (запрет, дозволение) про-
цессуальные средства способствуют выбору стимулирующих и при-
нудительных мер, обусловливающих реализацию норм права
в соответствии с их содержанием и тем назначением, которые они
призваны выполнять на конкретно-историческом этапе развития
правовой системы Российской Федерации и ее субъектов.

Сказанное позволяет прийти к выводу о том, что процессуаль-
ные средства реализации права  играют роль «ключа», приводящего
в движение весь механизм конституционно-правового регулирова-

150



ния. Они обеспечивают своевременное и правильное выполнение
конституционных положений всеми нуждающимися в специ-
альном содействии субъектами конституционного права.
Воплощение в жизнь конституционно-правовых норм в рамках
процессуальных средств служит «эталоном» понимания всеми
законодателями и правоприменителями требования норм права,
а также заключенными между субъектами правоотношений различ-
ными договорами с учетом действующих конституций и междуна-
родных принципов и стандартов.

В этой связи следует признать, что реализуемые процессуаль-
ными 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
процессуальные действия и правоприменительные акты должны
быть аннулированы, а органы государственной власти, допустив-
шие их обязаны нести ответственность по возмещению ущерба
(ст. 53 Конституции РФ, ст. 16 ГК РФ).

При этом также хотелось бы обратить внимание на значение
федеральных законов от 11 декабря 2004 г. «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», в которых установлен
новый порядок замещения должности руководителя субъекта
Российской Федерации, определены дополнительные основания и
меры конституционно-правовой ответственности органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации.
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Со от но ше ние гра ж дан ско го об ще ст ва
и кон сти ту ци он но го го су дар ст ва

В пла не ре а ли за ции кон цеп ции го су дар ст вен ной вла сти мож но
бы ло бы по ка зать и со от но ше ние гра ж дан ско го об ще ст ва и кон сти ту -
ци он но го го су дар ст ва. Они име ют об щее сход ст во, в то же время –
ха ра к те ри зу ют ся ча ст ны ми, от ли чи тель ны ми при зна ка ми.

Во-пер вых, ис то рия раз ви тия об ще ст ва по ка зы ва ет, что ре аль -
ная сво бо да лич но сти ста но вит ся воз мож ной в под лин ной и ре аль -
ной де мо кра тии, где не го су дар ст во, по ли ти че ская власть гос под -
ству ет над об ще ст вом и его чле на ми, а гра ж дан ское об ще ст во имеет
при мат по от но ше нию к го су дар ст ву. Пе ре ход к при ори те ту лич -
ности – дли тель ный про цесс. Он свя зан с фор ми ро ва ни ем от вет -
ствен но сти го су дар ст ва пе ред гра ж дан ским об ще ст вом. В этой
связи по вы ша ет ся роль кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва как
пра во во го ме ха низ ма со ци аль но-эко но ми че ских, куль тур но-по ли -
ти че ских ос нов де мо кра тии.

Во-вто рых, об ще ст во как со во куп ность от но ше ний ме ж ду
людь ми ста но вит ся гра ж дан ским лишь на оп ре де лен ной ста дии
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сво его раз ви тия и зре ло сти, при оп ре де лен ных ус ло ви ях. В этом
пла не «гра ж дан ское об ще ст во» име ет свое со дер жа ние. Сле до ва -
тель но, ка те го рия гра ж дан ско го об ще ст ва от ра жа ет но вое ка че ст -
вен ное со сто я ние об ще ст ва, ос но ван ное на раз ви тых фор мах его
са мо ор га ни за ции и са мо ре гу ля ции, на оп ти маль ном со че та нии
пуб лич ных (го су дар ст вен но-об ще ст вен ных) и ча ст ных (ин ди ви ду -
аль но-лич но ст ных) ин те ре сов при оп ре де ля ю щем зна че нии
послед них и без у с лов ном при зна нии в ка че ст ве вы с шей цен но сти
та ко го об ще ст ва че ло ве ка, его прав и сво бод. По э то му гра ж дан -
скому об ще ст ву при су ще от сут ст вие на си лия, по да в ле ния лич -
ности, го су дар ст вен но го то таль но го кон т ро ля за об ще ст вен ной
и лич ной жиз нью его чле нов.

В-треть их, на уч ные кон цеп ции гра ж дан ско го об ще ст ва,
возник шие в XVIII – на ча ле XIX вв., об ра ща ли вни ма ние на та кие
его ха ра к те ри сти ки, как на ли чие оп ре де лен ной сфе ры об ще ст вен -
ных (пре ж де все го иму ще ст вен ных, ры ноч но-эко но ми че ских),
семей ных, нрав ст вен но-эти че ских, ре ли ги оз ных от но ше ний, от но -
си тель но не за ви си мых от го су дар ст ва. В этом пла не пер во на чаль -
ное по ни ма ние гра ж дан ско го об ще ст ва стро и лось, по су ще ст ву, на
про ти во по с та в ле нии сфе ры пуб лич ных и ча ст ных ин те ре сов: ес ли
во пло ще ни ем пер вых яв ля ет ся го су дар ст вен ная ор га ни за ция об ще -
ст ва, то вто рые долж ны по лу чать свою ре а ли за цию в не за ви си мой,
ав то ном ной по от но ше нию к го су дар ст ву гра ж дан ской, т. е. «ча ст -
ной», сфе ре жиз ни лю дей.

По с та нов ка во п ро са о гра ж дан ском об ще ст ве как оп ре де лен ной
сфе ре не по ли ти че ской, ча ст ной жиз ни гра ж дан, не за ви си мой
от го су дар ст вен ной вла сти, ис то ри че ски име ла про грес сив ное
значе ние. Она сыг ра ла важ ную роль в ут вер жде нии но во го,
буржуаз но го кон сти ту ци он но го строя, ос но ван но го на прин ци пах
не при кос но вен но сти свя щен ной ча ст ной соб ст вен но сти, не вме ша -
тель ст ва го су дар ст ва в сфе ру сво бод но го пред при ни ма тель ст ва,
сти хии ры ноч ной кон ку рен ции, рав но как и в сфе ру лич ной,
семей ной жиз ни чле нов гра ж дан ско го об ще ст ва. Ста но в ле ние
буржу аз но го об ще ст ва оз на ча ло пре вра ще ние то вар ных от но ше ний
в уни вер саль ный спо соб со ци аль ных свя зей ин ди ви дов, ко гда на
сме ну феодаль ным со сло ви ям и их го су дар ст вен но-пра во вым
приви ле ги ям при шло фор маль но-юри ди че ское рав но пра вие
граждан. Этим был за вер шен про цесс от де ле ния по ли ти че ской
жиз ни от гра ж дан ско го об ще ст ва. В ре зуль та те са мо сто я тель ное,
не за ви си мое от поли ти че ской вла сти су ще ст во ва ние об ре ло
и граж дан ское обще ст во.
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На этой ос но ве про изош ло вы де ле ние ин ди ви дов как субъ е к тов
не отъ е м ле мых прав че ло ве ка из со ци аль но-клас со вой стру к ту ры
об ще ст ва. Как спра вед ли во от ме чал в свое вре мя К. Маркс, кри ти -
че ски ана ли зи руя бур жу аз ное гра ж дан ское об ще ст во, имен но
инди ви ду аль ная сво бо да, как и ис поль зо ва ние ее, об ра зу ет ос но ву
гра ж дан ско го об ще ст ва. И не уди ви тель но, что в этом ва ри ан те оно
бы ло и не мог ло не быть ни чем иным, кро ме как сфе рой про яв ле -
ния ча ст ных ин те ре сов лич но стей, фор маль но об ла да ю щих юри ди -
че ской сво бо дой, но фа к ти че ски на хо дя щих ся (в ус ло ви ях все общ -
но сти то вар но го про из вод ст ва, куль та де нег) в си с те ме же ст ких
форм вещ ной за ви си мо сти, ре аль ной не сво бо ды.

По э то му для ны неш не го по ни ма ния со в ре мен но го гра ж дан ско -
го об ще ст ва не до с та точ но пред ста в ле ние о нем лишь с по зи ции его
про ти во по с та в ле ния го су дар ст вен ной вла сти и, со от вет ст вен но,
сфе ре ре а ли за ции пуб лич ных ин те ре сов. Глав ным в со в ре мен ной
об ще де мо кра ти че ской кон цеп ции гра ж дан ско го об ще ст ва долж но
быть оп ре де ле ние соб ст вен ных ка че ст вен ных ха ра к те ри стик тех
реаль ных об ще ст вен ных от но ше ний, ко то рые в си с тем ном един ст -
ве мо гут быть оп ре де ле ны как со в ре мен ное гра ж дан ское об ще ст во.
Гра ж дан ское об ще ст во – это не про сто не кое объ ем ное по ня тие,
хара к те ри зу ю щее оп ре де лен ную сфе ру об ще ст вен ных от но ше ний,
пре де лы ко то рых оп ре де ля ют ся лишь тем, что это «об ласть дей ст -
вия ча ст ных ин те ре сов». В то же вре мя «гра ж дан ское об ще ст во» —
это и не юри ди че ское, не го су дар ст вен но-пра во вое по ня тие. Го су -
дар ст во не мо жет, не в со сто я нии «уч ре дить», «де к ре ти ро вать»,
«уста но вить» сво и ми за ко на ми же ла тель ный для не го об раз гра ж -
дан ско го об ще ст ва. В этом пла не гра ж дан ское об ще ст во есть объ ек -
тив но сло жив ший ся по ря док ре аль ных об ще ст вен ных от но ше ний,
ко то рый ос но ван на при знан ных са мим об ще ст вом тре бо ва ни ях
спра вед ли во сти и ме ры до с тиг ну той сво бо ды, не до пу с ти мо сти
произ во ла и на си лия.

Та кой по ря док скла ды ва ет ся на ос но ве вну т рен не го со дер жа -
ния са мих от но ше ний, что пре вра ща ет их в кри те рий спра вед -
ливости и ме ры сво бо ды. Тем са мым от но ше ния, со ста в ля ю щие
гра ж дан ское об ще ст во, об ре та ют спо соб ность не сти в се бе оп ре де -
лен ные тре бо ва ния, нор ма тив ные мо де ли по ве де ния гра ж дан,
долж но ст ных лиц, го су дар ст вен ных ор га нов и го су дар ст ва в це лом
в со от вет ст вии с иде а ла ми спра вед ли во сти и сво бо ды.

Как от ме ча лось вы ше, гра ж дан ское об ще ст во и кон сти ту ци он -
ное го су дар ст во име ют и ча ст ные при зна ки. Ка са ясь это го во п ро са,
не ко то рые ав то ры к ин ди ка то рам го су дар ст ва от но сят: при зна ние и
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обес пе че ние со ци аль но го плю ра лиз ма; по ли ти че скую си с те му
право во го го су дар ст ва; ме ры го су дар ст вен но сти; пра ва лич но сти,
че ло ве ка и гра ж да ни на; Кон сти ту цию; за ко ны; пра во вые бо лез ни;
юри ди че ский ме ха низм пра во во го го су дар ст ва; си с те му пра ва
и сис те му за ко но да тель ст ва; пра во ох ра ни тель ную де я тель ность
пра во во го го су дар ст ва; юри стов и юри ди че скую ра бо ту в пра во вом
го су дар ст ве.

Ины ми сло ва ми, в от но ше ни ях, со ста в ля ю щих гра ж дан ское
обще ст во, во пло ща ют ся идеи пра ва как вы с шей спра вед ли во сти,
ос но ван ной на не до пу с ти мо сти про из во ла и га ран ти ро ва нии
равной для всех чле нов гра ж дан ско го об ще ст ва ме ры сво бо ды. Это
те нор ма тив ные (об ще обя за тель ные) тре бо ва ния, ко то рые скла ды -
ва ют ся и су ще ст ву ют в гра ж дан ском об ще ст ве не за ви си мо от их
госу дар ст вен но го при зна ния и за кре п ле ния в за ко нах. Но сле до ва -
ние им со сто ро ны го су дар ст ва яв ля ет ся за ло гом то го, что за кон
в та ком об ще ст ве и го су дар ст ве при об ре та ет пра во вой ха ра к тер, т. е.
они не толь ко во пло ща ют в се бе го су дар ст вен ную во лю, но эта воля
в пол ной ме ре со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям спра вед ли во сти
и свободы. Это есть от ли чи тель ный при знак гра ж дан ско го об ще -
ства и го су дар ст ва (кон сти ту ци он но го, пра во во го), так как са мо
обще ст во в этом слу чае объ е к тив но, в си лу ре аль но су ще ст ву ю ще го
по ряд ка об ще ст вен ных от но ше ний при об ре та ет пра во вой ха ра к тер.

По пут но сле ду ет под черк нуть, что пра во вой ха ра к тер гра ж дан -
ско го об ще ст ва, его со от вет ст вие вы с шим тре бо ва ни ям спра вед ли -
во сти и сво бо ды яв ля ет ся пер вой важ ней шей ка че ст вен ной ха ра к -
те ри сти кой та ко го об ще ст ва. Эта осо бен ность гра ж дан ско го
общест ва во пло ща ет ся в нор ма тив ных тре бо ва ни ях, за ло жен ных
в со дер жа нии ка те го рий спра вед ли во сти и сво бо ды. Сво бо да
и спра вед ли вость пред ста в ля ют со бой в ус ло ви ях гра ж дан ско го
обще ст ва со ци аль ный фа к тор, нор ми ру ю щий (упо ря до чи ва ю щий)
де я тель ность лю дей, кол ле к ти вов и ор га ни за ций. С дру гой сто -
роны, сам че ло век как член гра ж дан ско го об ще ст ва об ре та ет
свободу в ре зуль та те сво ей спо соб но сти под чи нять ся нор ма тив ным
тре бо ва ни ям сво бо ды как осоз нан ной не об хо ди мо сти.

Вто рая ка че ст вен ная ха ра к те ри сти ка гра ж дан ско го об ще ст ва
но сит функ ци о наль ный ха ра к тер. Она свя за на с тем, что ос но вой
функ ци о ни ро ва ния та ко го об ще ст ва яв ля ет ся не про сто со з да ние
оп ре де лен но го по ля (про стран ст ва) ре а ли за ции ча ст ных ин те ре сов,
фор маль но юри ди че ски не за ви си мо от го су дар ст вен ной вла сти,
но до с ти же ние вы со ко го уров ня са мо ор га ни за ции, са мо ре гу ля ции
об ще ст ва. Ос нов ные функ ции по на ла жи ва нию со в ме ст ной
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деятель но сти чле нов гра ж дан ско го об ще ст ва в от дель ных сфе рах
(пред при ни ма тель ст ва и дру гих форм эко но ми че ской де я тель -
ности, се мей ных от но ше ний, лич ной жиз ни и т. п.) долж ны осу ще -
ст в лять ся в этом слу чае не с по мо щью ору дий и средств сто я щей
над об ще ст вом го су дар ст вен ной вла сти как «осо бой пуб лич ной
вла сти», а са мим об ще ст вом на под лин но де мо кра ти че ских, са мо -
уп ра в лен че ских на ча лах, а в сфе ре ры ноч ной эко но ми ки пре ж де
все го на на ча лах эко но ми че ской са мо ре гу ля ции. В этом пла не
новая функ ци о наль ная ха ра к те ри сти ка гра ж дан ско го об ще ст ва
заклю ча ет ся не в том, что го су дар ст во ве ли ко душ но «ус ту па ет»
опре де лен ную сфе ру ча ст ных ин те ре сов са мо му об ще ст ву, «от да ет»
ему на от куп ре ше ние тех или иных про б лем. На про тив, са мо об ще -
ст во, до с ти гая но во го уров ня сво его раз ви тия, при об ре та ет спо соб -
ность са мо сто я тель но, без вме ша тель ст ва го су дар ст ва осу ще ст в лять
со от вет ст ву ю щие функ ции. И в этой ча с ти уже не го су дар ст во
«погло ща ет» об ще ст во, ус та на в ли вая то таль ные го су дар ст вен ные
фор мы ру ко вод ст ва и кон т ро ля за раз ви ти ем со от вет ст ву ю щих
сфер, а про ис хо дит об рат ный про цесс «по гло ще ния» го су дар ст ва
гра ж дан ским об ще ст вом: воз ни ка ет (по край ней ме ре в этих
областях «гра ж дан ской жиз ни») при мат гра ж дан ско го об ще ст ва над
го су дар ст вом.

В со от вет ст вии с этим мож но вы де лить и тре тью ка че ст вен ную
осо бен ность гра ж дан ско го об ще ст ва, ко то рая ха ра к те ри зу ет его
выс шие цен но сти и глав ную цель функ ци о ни ро ва ния. В от ли чие от
пер во на чаль ных пред ста в ле ний о гра ж дан ском об ще ст ве, ос но ван -
ных на аб со лю ти за ции ча ст ных ин те ре сов (их глав ные но си те ли,
ес те ст вен но, ча ст ные соб ст вен ни ки), со в ре мен ная об ще де мо кра -
ти че ская кон цеп ция пост ин ду ст ри аль но го гра ж дан ско го об ще ст ва
долж на быть ос но ва на на при зна нии не об хо ди мо сти обес пе че ния
оп ти маль но го, гар мо ни че ско го со че та ния ча ст ных и об ще ст вен ных
ин те ре сов. Осо бое зна че ние это име ет для та кой стра ны, как
Россия, с глу бо ки ми кор ня ми ев ра зий ской куль ту ры, ос но ван ной
не на куль те ин ди ви ду а лиз ма (что все гда бы ло ха ра к тер но для
Запада), а на тра ди ци ях об щин но го (не пу тать с ком му ни сти че -
ским!) кол ле к ти виз ма. Сво бо да, пра ва че ло ве ка и его ча ст ные ин те -
ре сы долж ны рас сма т ри вать ся в этом слу чае не с по зи ции эго и сти -
че ской сущ но сти «эко но ми че ско го че ло ве ка», для ко то ро го
свобода есть соб ст вен ность, а на обо рот – са ма соб ст вен ность во
всем мно го об ра зии ее форм ста но вит ся сред ст вом ут вер жде ния
иде а лов ос во бо ж ден ной лич но сти. И это долж но про ис хо дить на
ос но ве без у с лов но го при зна ния в ка че ст ве вы с шей цен но сти

156



граждан ско го об ще ст ва че ло ве ка, его жиз ни и здо ро вья, че с ти
и дос то ин ст ва по ли ти че ски сво бод ной и эко но ми че ски не за ви -
симой лич но сти.

В со от вет ст вии с этим сле ду ет под хо дить и к оп ре де ле нию глав -
ной це ли функ ци о ни ро ва ния со в ре мен но го гра ж дан ско го об ще -
ства. Не ума ляя зна че ния ав то но мии лич но сти, га ран тий не вме ша -
тель ст ва в сфе ру ее ча ст ных ин те ре сов, сле ду ет при знать, что это не
яв ля ет ся его глав ной це лью (как пред ста в ля лось на на чаль ных
этапах фор ми ро ва ния гра ж дан ско го об ще ст ва в ус ло ви ях пер во на -
чаль но го на ко п ле ния ка пи та ла в за пад ных стра нах). Глав ная цель
за клю ча ет ся в удо в ле тво ре нии ма те ри аль ных и ду хов ных по треб но -
стей че ло ве ка, в со з да нии ус ло вий, обес пе чи ва ю щих до с той ную
жизнь и сво бод ное раз ви тие че ло ве ка. А го су дар ст во в этом слу чае
(в ус ло ви ях пра во во го гра ж дан ско го об ще ст ва) не из беж но при об -
ре та ет ха ра к тер со ци аль но го го су дар ст ва. Речь идет об обо га ще нии
при ро ды го су дар ст ва со ци аль ны ми на ча ла ми, ко то рые в зна чи тель -
ной ме ре транс фор ми ру ют его вла ст ные функ ции. Ут вер ждая се бя
как со ци аль ное, го су дар ст во от ка зы ва ет ся от ро ли «ноч но го
сторожа» и бе рет на се бя от вет ст вен ность за со ци о куль тур ное
и духов ное раз ви тие об ще ст ва, за уст ра не ние (в том чис ле с по мо -
щью пра во вых за ко нов) не спра вед ли вых со ци аль ных не ра венств,
ко то рые и в ры ноч ных ус ло ви ях эко но ми че ской сво бо ды и иму ще -
ст вен но го рас сло е ния не мо гут вы хо дить за пре де лы обес пе че ния
ка ж до му ин ди ви ду до с той но го уров ня жиз ни.

С уче том от ме чен ных ка че ст вен ных ха ра к те ри стик мож но
опре де лить по ня тие гра ж дан ско го об ще ст ва как ос но ван ной на
само ор га ни за ции си с те мы со ци аль но-эко но ми че ских и по ли ти че -
ских от но ше ний, функ ци о ни ру ю щих в пра во вом ре жи ме со ци аль -
ной спра вед ли во сти, сво бо ды, удо в ле тво ре ния ма те ри аль ных
и духов ных по треб но стей че ло ве ка как вы с шей цен но сти гра ж дан -
ско го об ще ст ва.

Эле мен ты гра ж дан ско го об ще ст ва.

Эле мен ты гра ж дан ско го об ще ст ва как си с те мы от но си тель но
неза ви си мых от го су дар ст ва ин сти ту тов и от но ше ний мо гут быть
сфор му ли ро ва ны в пла не един ст ва трех си с тем.

Во-пер вых, эко но ми че ская ор га ни за ция гра ж дан ско го об ще -
ства. В эко но ми че ском ас пе к те гра ж дан ское об ще ст во – это об ще -
ст во ци ви ли зо ван ных ры ноч ных от но ше ний. По э то му ско рей ший
пе ре ход на шей стра ны к ци ви ли зо ван но му рын ку яв ля ет ся важ ней -
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шим ус ло ви ем со з да ния в Рос сии гра ж дан ско го об ще ст ва. А это
воз мож но лишь на ос но ве: 1) про воз гла ше ния и по с ле до ва тель но го
про ве де ния в жизнь мно же ст вен но сти форм соб ст вен но сти и рав -
ных воз мож но стей их пра во вой за щи ты (ч. 2 ст. 8 Кон сти ту ции РФ
сле ду ю щим об ра зом за кре п ля ет этот прин цип: «В РФ при зна ют ся и
за щи ща ют ся рав ным об ра зом ча ст ная, го су дар ст вен ная, му ни ци -
паль ная и иные фор мы соб ст вен но сти»); 2) обес пе че ния сво бо ды
тру да, как ос но вы функ ци о ни ро ва ния лю бо го об ще ст ва (ч. 1 ст. 8
Кон сти ту ции РФ). В ус ло ви ях гра ж дан ско го об ще ст ва и ры ноч ной
эко но ми ки труд сво бо ден; ка ж дый дол жен иметь пра во са мо сто я -
тель но рас по ря жать ся сво и ми спо соб но стя ми к тру ду, вы би рать
род де я тель но сти и про фес сию. При этом в ус ло ви ях рын ка не
исклю ча ет ся без ра бо ти ца, что пред по ла га ет не об хо ди мость га ран -
ти ро ва ния чле нам гра ж дан ско го об ще ст ва пра ва на за щи ту от
безра бо ти цы, рав но как и пра ва на ин ди ви ду аль ные и кол ле к тив -
ные споры (ст. 37 Кон сти ту ции РФ); 3) эко но ми че ской ос но вой
гра ж дан ско го об ще ст ва яв ля ет ся так же сво бо да пред при ни ма -
тельст ва и иной не за пре щен ной за ко ном эко но ми че ской де я тель -
но сти. Ры нок — этот свое об раз ный «ком по нент» эко но ми че ской
сво бо ды – не воз мо жен без раз ви тия пред при ни ма тель ской
деятель но сти как са мо сто я тель ной, осу ще ст в ля е мой на свой страх
и риск де я тель но сти, на пра в лен ной на си с те ма ти че ское по лу че ние
при бы ли (ч. 1 ст. 2 Гра ж дан ско го ко де к са РФ). Ог ра ни че ния же
в этой об ла с ти мо гут ка сать ся лишь стро го оп ре де лен ных ви дов
дея тель но сти. На при мер, как ука зы ва ет ся в ч. 2 ст. 34 Кон сти ту ции
РФ, «не до пу с ка ет ся эко но ми че ская де я тель ность, на пра в лен ная
на мо но по ли за цию и не до б ро со ве ст ную кон ку рен цию». При этом
са ма эко но ми че ская де я тель ность гра ж дан в ры ноч ных ус ло ви ях
стро ит ся в со от вет ст вии с об ще де мо кра ти че ским прин ци пом
«разре ше но все, что не за пре ще но за ко ном». Это по з во ля ет
соединить во еди но сво бо ду и пред при ни ма тель ст во, эко но ми ку
и де мо кра тию в рам ках гра ж дан ско го об ще ст ва (ст. 3 Кон сти ту ции
РФ).

Во-вто рых, стру к тур ный эле мент гра ж дан ско го об ще ст ва — его
со ци аль ная ор га ни за ция. В ры ноч ных ус ло ви ях она но сит весь ма
слож ный ха ра к тер, что от ра жа ет, пре ж де все го, раз ли чия от дель ных
со ци аль ных групп (или, как оп ре де ля ют за пад ные со цио ло ги,
соци аль ных страт) в си с те ме от но ше ний соб ст вен но сти, про из вод -
ст ва и рас пре де ле ния ма те ри аль ных благ. В со от вет ст вии с этим
мож но вы де лить три ос нов ные груп пы на се ле ния гра ж дан ско го
обще ст ва — на ем ных ра бот ни ков, пред при ни ма те лей и не тру до -

158



спо соб ных гра ж дан. Обес пе че ние взве шен но го ба лан са эко но ми че -
ских ин те ре сов и ма те ри аль ных воз мож но стей этих групп – важ ное
на пра в ле ние со ци аль ной по ли ти ки.

На ем ным ра бот ни кам не об хо ди мо со з да вать эко но ми че ские,
со ци аль ные и пра во вые ус ло вия для эф фе к тив но го тру да, спра вед -
ли во го и не ни же ус та но в лен но го фе де раль ным за ко но да тель ст вом
ми ни маль но го уров ня ма те ри аль но го воз на гра ж де ния, ши ро ко го
уча стия в при бы лях пред при ятий пу тем при об ре те ния ак ций
и других цен ных бу маг. В от но ше нии пред при ни ма те лей долж ны
при ни мать ся ме ры, на пра в лен ные на га ран ти ро ва ние им сво бо ды
всех форм де я тель но сти, на сти му ли ро ва ние их ка пи та ло вло же ний
в раз ви тие эф фе к тив но го при быль но го про из вод ст ва то ва ров
и услуг.

Что же ка са ет ся не тру до спо соб ных гра ж дан, то им долж на быть
обес пе че на ад рес ная со ци аль ная за щи та, оп ре де ле ны нор мы
социаль но го обес пе че ния и об слу жи ва ния, ко то рые по з во ля ют
под дер жи вать при е м ле мый уро вень их жиз ни. На ре ше ние этих
задач долж ны быть со ри ен ти ро ва ны и го су дар ст вен ные, и му ни ци -
паль ные, и ча ст ные си с те мы со ци аль но го об слу жи ва ния (здра во -
охра не ние, об ра зо ва ние, фи зи че ская куль ту ра, жи лищ но-ком му -
наль ное хо зяй ст во, на у ка, куль ту ра и т. д.).

Важ ней ши ми эле мен та ми со ци аль ной ор га ни за ции гра ж дан -
ско го об ще ст ва яв ля ют ся так же его со ци аль но-де мо гра фи че ская,
на ци о наль ная, ре ги о наль ная стру к ту ры. На всех этих уров нях
также име ют ся по-сво ему важ ные про б ле мы обес пе че ния прав
и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на. Пер вич ной же ячей кой гра ж дан -
ско го об ще ст ва, ос но вой его со ци аль ной ор га ни за ции яв ля ет ся
семья, ко то рая на хо дит ся под за щи той со ци аль но го пра во во го
госу дар ст ва.

В-треть их, стру к тур ный эле мент гра ж дан ско го об ще ст ва — его
об ще ст вен но- по ли ти че ская ор га ни за ция. Ее нель зя ото жде ст в лять
с го су дар ст вен но-по ли ти че ской ор га ни за ци ей, с го су дар ст вен ным
уп ра в ле ни ем об ще ст вом. На про тив, ре аль ный де мо кра тизм
граждан ско го об ще ст ва как ос но вы обес пе че ния дей ст ви тель ной
сво бо ды лич но сти ста но вит ся воз мож ным имен но то г да, ко гда
обще ст во, при об ре тая ка че ст во гра ж дан ско го, пра во во го, вы ра -
баты ва ет свои соб ст вен ные, не го су дар ст вен ные об ще ст вен но-
непо ли ти че ские ме ха низ мы са мо ре гу ля ции и са мо ор га ни за ции.
В со от вет ст вии с этим про ис хо дит так на зы ва е мая по ли ти че ская
ин сти ту ци о на ли за ция гра ж дан ско го об ще ст ва, то есть об ще ст во
само ор га ни зу ет ся с по мо щью та ких ин сти ту тов, как по ли ти че ские
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пар тии, мас со вые дви же ния, про фес си о наль ные со ю зы, жен ские,
ве те ран ские, мо ло деж ные, ре ли ги оз ные ор га ни за ции, до б ро воль -
ные об ще ст ва, твор че ские со ю зы, зе м ля че ст во, фон ды, ас со ци а ции
и дру гие до б ро воль ные объ е ди не ния гра ж дан, со з да ва е мые на
осно ве общ но сти их по ли ти че ских, про фес си о наль ных, куль тур -
ных и иных ин те ре сов. Важ ной кон сти ту ци он ной ос но вой по ли ти -
че ской ин сти ту ци о на ли за ции гра ж дан ско го об ще ст ва яв ля ет ся
прин цип по ли ти че ско го и идео ло ги че ско го плю ра лиз ма (мно го -
обра зия), мно го пар тий ность. Как вид но, гра ж дан ско му об ще ст ву
чужд по ли ти че ский и идео ло ги че ский мо но по лизм, по да в ля ю щий
ина ко мыс лие и не до пу с ка ю щий ни ка кой дру гой идео ло гии, кро ме
офи ци аль ной, го су дар ст вен ной, ни ка кой иной пар тии, кро ме
правя щей «пар тии вла сти». Важ ным ус ло ви ем обес пе че ния по ли ти -
че ско го и идео ло ги че ско го плю ра лиз ма, а ста ло быть, и ин сти ту -
цио на ли за ции гра ж дан ско го об ще ст ва яв ля ет ся сво бо да ор га ни -
зации и де я тель но сти средств мас со вой ин фор ма ции (ст. 29
Консти ту ции РФ).

Кон сти ту ция РФ за кре п ля ет ос нов ные ха ра к те ри сти ки
граждан ско го об ще ст ва в един ст ве эко но ми че ских, со ци аль ных
и по ли ти че ских от но ше ний, а са мо гра ж дан ское об ще ст во в кон -
сти ту ци он ном за кре п ле нии во пло ща ет ос нов ные ха ра к те ри сти ки
кон сти ту ци он но го строя. При этом гра ж дан ское об ще ст во как
право вое об ще ст во обес пе чи ва ет на уров не сво их ин сти ту тов
и отно ше ний не раз рыв ную связь сво бо ды лич но сти с пра во вым
поло же ни ем гра ж дан, един ст во со ци аль ных и пра во вых ос нов
взаимо от но ше ний че ло ве ка с об ще ст вом и го су дар ст вом.

Это, од на ко, не оз на ча ет то ж де ст ва сво бо ды лич но сти и пра во -
во го по ло же ния гра ж да ни на. Сво бо да, как уже от ме ча лось, об ла -
дает та ким свой ст вом, как нор ма тив ность. Из это го сле ду ет,
с одной сто ро ны, что че ло век об ре та ет сво бо ду в ре зуль та те сво ей
спо соб но сти под чи нять ся ее нор ма тив ным тре бо ва ни ям (об ще обя -
за тель ным пра ви лам по ве де ния). С дру гой сто ро ны, это оз на ча ет,
что внеш ней фор мой бы тия сво бо ды лич но сти яв ля ют ся со ци аль -
ные нор мы, оп ре де ля ю щие ме ру, до пу с ти мые гра ни цы сво бо ды.
Од на ко это не толь ко пра во вые, юри ди че ские нор мы, но и тра ди -
ции, обы чаи, нор мы нрав ст вен но сти, ре ли ги оз ные нор мы и т. д.
И толь ко в наи бо лее важ ных, име ю щих по вы шен ную зна чи мость
для об ще ст ва или для са мо го че ло ве ка об ла с тях ме ру сво бо ды оп ре -
де ля ет, нор ми ру ет са мо го су дар ст во. Это де ла ет ся при по мо щи
право вых (юри ди че ских) норм, за ко нов. За ко ны, ес ли они но сят
пра во вой ха ра к тер, яв ля ют ся в этом пла не, по сло вам Мар кса,
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«биб ли ей сво бо ды». Глав ным же юри ди че ским сред ст вом за кре п ле -
ния, при зна ния со сто ро ны го су дар ст ва до с тиг ну той сво бо ды
лично сти яв ля ет ся Кон сти ту ция.

При этом са ми пра ва и сво бо ды, в том чис ле кон сти ту ци он ные,
с од ной сто ро ны, оп ре де ля ют ся уров нем раз ви тия гра ж дан ско го
об ще ст ва, зре ло стью его эко но ми че ской, со ци аль ной, об ще ст -
венно-по ли ти че ской ор га ни за ции; ведь гра ж дан ское об ще ст во –
со ци аль ная сре да, где ре а ли зу ет ся боль шин ст во прав и сво бод че ло -
ве ка и гра ж да ни на. С дру гой сто ро ны, от пол но ты прав и сво бод
чело ве ка-гра ж да ни на, сте пе ни их га ран ти ро ван но сти, по с ле до ва -
тель но сти ре а ли за ции во мно гом за ви сит раз ви тие, уг луб ле ние
важней ших ха ра к те ри стик гра ж дан ско го об ще ст ва как пра во во го,
де мо кра ти че ско го об ще ст ва, как об ще ст ва под лин ной сво бо ды
и со ци аль ной спра вед ли во сти. Пра ва че ло ве ка и гра ж да ни на яв ля -
ют ся в этом пла не ин ст ру мен том са мо раз ви тия гра ж дан ско го об ще -
ст ва, его са мо ор га ни за ции. Эта дву еди ная вза и мо связь на хо дит
свое за кре п ле ние и на го су дар ст вен но-пра во вом, юри ди че ском
уров не, ко гда Кон сти ту ция и дру гие за ко ны РФ ус та на в ли ва ют
ответ ст вен ность не толь ко гра ж да ни на пе ред го су дар ст вом, но
и госу дар ст ва пе ред лич но стью.

Сре ди ос но во по ла га ю щих прин ци пов вза и мо от но ше ний го су -
дар ст ва и лич но сти, по лу чив ших кон сти ту ци он ное при зна ние,
ответ ст вен ность го су дар ст ва пе ред лич но стью за ни ма ет осо бое
место. С од ной сто ро ны, это од на из важ ней ших ха ра к те ри стик,
один из при зна ков пра во во го го су дар ст ва. С дру гой сто ро ны, от вет -
ст вен ность го су дар ст ва пе ред лич но стью, яв ля ясь пра к ти че ским,
го су дар ст вен но-пра во вым во пло ще ни ем тре бо ва ний сво бо ды
и спра вед ли во сти в ре аль ной со ци аль ной дей ст ви тель но сти, от но -
сит ся к ос но во по ла га ю щим ха ра к те ри сти кам са мо го гра ж дан ско го
об ще ст ва, яв ля ет ся ос но вой его нор маль но го функ ци о ни ро ва ния
в ре жи ме де мо кра тии, сво бо ды и со ци аль ной спра вед ли во сти.

В рам ках гра ж дан ско го об ще ст ва мож но вы де лить дву еди ное
содер жа ние от вет ст вен но сти го су дар ст ва пе ред лич но стью.

Во-пер вых, оно оп ре де ля ет ся са мой при ро дой де мо кра ти че -
ского го су дар ст ва как во пло ще ние су ве ре ни те та (пол но вла стия
и вер хо вен ст ва) на ро да, всех его гра ж дан.

В на шей Кон сти ту ции это по ло же ние по лу ча ет свое за кре п ле -
ние в ви де прин ци па на ро до вла стия, ко гда но си те лем су ве ре ни те та
и един ст вен ным ис точ ни ком вла сти в РФ при зна ет ся ее мно го -
наци о наль ный на род. Этот прин цип яв ля ет ся ис ход ным для ре а ли -
за ции на пра к ти ке, в том чис ле во вза и мо от но ше ни ях с че ло ве ком,
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де мо кра ти че ской при ро ды го су дар ст ва. Го су дар ст во долж но
рассма т ри вать ся в этом пла не не толь ко как ин сти ту ты вла сти
и заня тые в нем чи нов ни ки. Оно яв ля ет ся пре ж де все го по ли ти -
ческой ор га ни за ци ей всех гра ж дан стра ны, их со в ме ст ным до с то я -
ни ем и об щим де лом.

По э то му идеи сво бо ды и спра вед ли во сти, ле жа щие в ос но ве
фор ми ро ва ния гра ж дан ско го об ще ст ва, не толь ко не мо гут про ти -
во по с та в лять ся идее го су дар ст вен но сти, но, на про тив, во мно гом
бла го да ря имен но го су дар ст ву, его вла ст ным ин сти ту там эти идеи
по лу ча ют ре аль ное во пло ще ние в жиз ни об ще ст ва.

Во-вто рых, глу бин ная де мо кра ти че ская, гу ма ни сти че ская
и одно вре мен но кон сти ту ци он но-пра во вая ос но ва от вет ст вен но -
сти го су дар ст ва пе ред лич но стью оп ре де ля ет ся без у с лов ным
призна ни ем че ло ве ка, его прав и сво бод в ка че ст ве вы с шей цен -
ности об ще ст ва и го су дар ст ва. Нет и не мо жет быть ка ких-ли бо
иных, бо лее важ ных для го су дар ст ва, при ори те тов и це лей, чем
обес пе че ние ин те ре сов че ло ве ка, его прав и сво бод.

В этом со сто ит прин ци пи аль ная но виз на со в ре мен ной тео рии
Кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции, так как ни ко гда
ра нее в на шей оте че ст вен ной ис то рии пра ва лич но сти не счи та лись
го су дар ст вен ным при ори те том.

Кон сти ту ци о на лизм в Рос сий ской Фе де ра ции102.

Лукь я нов А.В., до к тор фи ло соф ских на ук, про фес сор, На за -
ров З.И., кан ди дат фи ло соф ских на ук, до цент и др. имен но так обо -
зна чи ли на ши тру ды три ло гию: «Проб ле мы Рос сий ско го кон сти ту -
ци о на лиз ма» (Уфа: БГУ, 1996. 228 с.), «Кон цеп ция го су дар ст вен ной
вла сти и са мо уп ра в ле ния» (Уфа: БГУ, 1997. 299 с.), «Гно сео ло ги че -
ские ос но вы ре а ли за ции пра ва» (Уфа: БГУ. 1998. 217 с.), так как в них
рас смо т ре ны: 1) ло ги че ские под хо ды к изу че нию вза и мо связи го су -
дар ст ва и пра ва; 2) он то ло ги че ские ос но ва ния го су дар ст ва, Феде ра -
ции, Кон сти ту ции, су ве ре ни те та и на ро до вла стия; 3) гно сео ло ги че -
ские ос но ва ния го су дар ст вен но-пра во вых ка те го рий, инсти ту тов и
тер ми нов; 4) кон цеп ции го су дар ст вен ной вла сти и само уп ра в ле ния.

По при зна нию ре цен зен тов, не об хо ди мость изу че ния пра во вой
го су дар ст вен но сти Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тов ав тор
объ яс ня ет от сут ст ви ем цель ной тео рии кон сти ту ци о на лиз ма,
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денон са ци ей До го во ра об об ра зо ва нии СССР и под пи са ни ем До го -
во ра об об ра зо ва нии Сод ру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, из ме -
не ни ем пра во во го ста ту са быв ших со юз ных и ав то ном ных рес пуб -
лик, а так же всех субъ е к тов Фе де ра ций в це лом, вхо ж де ни ем
в право вую си с те му Фе де ра ции ме ж ду на род ных стан дар тов, со дер -
жа ни ем кон сти ту ци он ных ос нов на ро до вла стия, ре а ли за ци ей
права на ро да (на ций) на са мо оп ре де ле ние, прин ци пом раз де ле ния
вла стей. К чис лу об сто я тельств, обу сло вив ших изу че ние ком п лекс -
ных про б лем ста но в ле ния но вой Фе де ра ции, от но сит ся и преж няя
раз ра бот ка кон сти ту ци он ных док т рин фор ми ро ва ния об ще ст вен -
но го и го су дар ст вен но го уст рой ст ва, го су дар ст вен ной соб ст вен -
ности на ору дия и сред ст ва про из вод ст ва.

По оп ре де ле нию ре цен зен тов, к тео ре ти че ским ос но вам ре цен -
зи ру е мых ра бот от не се ны: си с те ма на уч ных по ня тий, тер ми нов,
кате го рий, школ, на пра в ле ний; стру к ту ра го су дар ст вен ных ор га -
нов; ос но ва ния кон сти ту ци он но го пра ва (вер хо вен ст во и един ст во
го су дар ст вен ной вла сти (на ро до вла стие и су ве ре ни тет); фор мы
осуще ст в ле ния го су дар ст вен ной вла сти; прин ци пы оп ре де ле ния
кон сти ту ци он но го пра ва (ме тод, пред мет, объ ект, субъ ект, прин ци -
пы, функ ции); ме ха низ мы кон сти ту ци он но го ре гу ли ро ва ния;
законы (нор мы); пра во от но ше ния; фор мы ре а ли за ции норм пра ва
(со блю де ние, при ме не ние, ис поль зо ва ние, ис пол не ние); фор мы
ор га ни за ции го су дар ст вен но го един ст ва (уни та ризм, фе де ра ции,
кон фе де ра ции). 

По мне нию М.Ф. Ма ли ко ва, – пи шут они, – на ро до вла стие
при да ет оди на ко вую си лу пред ме ту, объ е к там и ме то дам всех ви дов
пра во во го ре гу ли ро ва ния. Но ме ж ду го су дар ст вен но-пра во вы ми
и кон сти ту ци он но-пра во вы ми от но ше ни я ми су ще ст ву ют фа к ти че -
ские и юри ди че ские раз ли чия.

Фа к ти че ские раз ли чия свя за ны с тем, что, во-пер вых, прин ци -
пы, идеи, ка те го рии со з да ют ся со от вет ст вен но раз ви тию ма те ри -
аль но го про из вод ст ва (пред мет из мен чи во сти и ис то рич но сти
консти ту ци о на лиз ма); во-вто рых, за ко но да тель (го су дар ст вен ная
власть, на ро до вла стие) не де ла ет за ко нов, не изо бре та ет их,
а только фор ми ру ет (объ е к ты пе ре во да об ще ст вен ных от но ше ний
в по ли ти ко-пра во вые); в-треть их, об ще со ци аль ные га ран тии
допол ня ют ся юри ди че ски ми га ран ти я ми (ме то ды пе ре во да си с -
темы «пра во вые ре гу ля то ры – об ще ст вен ное про из вод ст во») под
вли я ни ем ме ж ду на род ных стан дар тов. Здесь не воз ни ка ют кон сти -
ту ци он но-пра во вые от но ше ния, а со з да ют ся лишь толь ко их пред -
по сыл ки, ос но ва ния кон сти ту ци о на лиз ма.
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Юри ди че ские раз ли чия свя за ны с ме ха низ мом кон сти ту -
ционно го ре гу ли ро ва ния, ку да от но сят ся вы ше пе ре чис лен ные
соци аль но-эко но ми че ские ос но вы, а так же кон сти ту ци он ные
нормы (пра во вая си с те ма), кон сти ту ци он ные пра во от но ше ния
(госу дар ст вен но-пра во вые от но ше ния), кон сти ту ци он но-пра во вой
ре жим, кон сти ту ци он но-пра во вые ус та но в ле ния (нор мы, ин сти -
туты, прин ци пы, по ло же ния, за ко ны, га ран тии). По су ще ст ву, эти
пу ти обес пе че ния пуб лич но-вла ст ной су ве рен но сти го су дар ст ва
фор ми ру ют кон сти ту ци о на лизм на уров не Фе де ра ции и ее субъ е к -
тов. От сю да в ис сле до ва нии «це ны» кон сти ту ци о на лиз ма Рос сий -
ской Фе де ра ции пред ста в ля ет ся важ ным ана лиз «дей ст вия»
(воздей ст вия) кон сти ту ци он ных за ко нов и оп ре де ле ние их ро ли
в фор ми ро ва нии при ори те тов об ще ст ва и кон сти ту ци он но го за ко -
но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тов.

Ре цен зен ты со г ла ша ют ся с ут вер жде ни ем ав то ра о том, что
совре мен ная юри ди че ская на у ка и пра к ти ка со з да ли тео ре ти че ские
ос но вы со ци аль но-пра во во го мыш ле ния, по з во ля ю ще го не толь ко
объ яс нить ре аль ность кон сти ту ци о на лиз ма Рос сий ской Фе де ра ции,
но, в ко неч ном сче те, ре гу ли ро вать по сред ст вом его Фе де ра тив но го
от но ше ния, из ме нять пра во вую си с те му субъ е к тов Федера ции на
осно ве вла сти на ро да, ко то рая вы ра жа ет ся в нор мах, за кре п ля ю щих
об ще ст вен ное уст рой ст во (по с лед нее есть во пло ще ние пол но вла стия
на ро да), вла сти пра ва, ко то рая вы ра жа ет ся в нор мах, за кре п ля ю щих
прин ци пы об ще ст вен но го и го су дар ствен но го строя, вла сти го су дар -
ст ва, ко то рая вы ра жа ет ся в нор мах, за кре п ля ю щих фор мы го су дар ст -
вен но го уст рой ст ва и го су дар ствен ных свя зей.

По их мне нию, при раз ра бот ке кон цеп ции кон сти ту ци о на лиз ма
Рос сий ской Фе де ра ции уч те но так же до ка зан ное уче ны ми
и нашед шее в Кон сти ту ции РФ и ее субъ е к тов по ло же ние о том, что
пред ме том Кон сти ту ци он но го пра ва яв ля ют ся не все об ще ст вен -
ные от но ше ния, а лишь те из них, ко то рые воз ни ка ют в свя зи с осу -
ще ст в ле ни ем го су дар ст вен ной вла сти в фор мах пред ста ви тель но го
и не по сред ст вен но го на ро до вла стия.

Ссы ла ясь на ав то ра, ре цен зен ты под чер ки ва ют, что в преж них
ис сле до ва ни ях не об хо ди мость го су дар ст во ве де ния объ яс ня лась
целя ми про ти во по с та в ле ния мар к си ст ско го по ни ма ния раз лич ным
ва ри ан там не мар к си ст ско го по ни ма ния го су дар ст вен ной вла сти.
Дей ст ви тель но, со ци аль но-клас со вый под ход к вла сти был при знан
оп ре де ля ю щим в го су дар ст во ве де нии. Для обос но ва ния это го
в преж них ис сле до ва ни ях под вер га лись кри ти ке тео рии бур жу аз -
ных идео ло гов и ре ви зи о ни стов, оп пор ту ни сти че ские взгля ды на
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со ци а ли сти че ское го су дар ст во, со в ре мен ные бур жу аз ные тео рии
де мо кра тии и го су дар ст ва, рас сма т ри ва лись со ци аль ные кор ни
иска же ния мар к си ст ско-ле нин ской тео рии и пар тий но сти юри ди -
че ской на у ки, иг но ри руя раз лич ные кон цеп ции мно же ст вен но сти
«мо де лей» со ци а лиз ма. 

В рам ках эт но по ли ти че ской кон цеп ции ав тор раз де ля ет
трактов ку «Рос сий ско го де мо кра ти че ско го кон сти ту ци он но го го су -
дар ст ва» с уче том рос сий ско го ва ри ан та ры ноч но го хо зяй ст ва,
сред не го клас са, слу жа ще го со ци аль ной ос но вой го су дар ст ва
и обла да ю ще го об ще ст вен ной вла стью, сво бод но го пред при ни ма -
тель ст ва в эко но ми ке, со ци аль но го пра во во го го су дар ст ва, пра ва
эт но на ций на по ли ти че ское са мо оп ре де ле ние.

Приз на вая субъ е к ты Фе де ра ции эле мен том эт но по ли ти че ской
кон цеп ции, ав тор при хо дит к вы во ду о фор ми ро ва нии «со г ла со ван -
ных су ве ре ни те тов рес пуб лик» на ос но ве са мо уп ра в лен че ских
начал в Рос сий ской Фе де ра ции. По его мне нию, по с лед ние про яв -
ля ют ся в объ е ме пол но мо чий субъ е к тов, про це ду ре вы ра бот ки
приня тия и ре а ли за ции ре ше ний, сте пе ни со г ла со ван но сти во ле -
вых дей ст вий и обес пе чен но сти ин те ре сов раз лич ных субъ е к тов,
от ка зе от от но ше ний ме ж ду цен т ром и субъ е к том Фе де ра ции
на нача лах су бор ди на ции.

В этой свя зи ав тор от ме ча ет, что объ ём и пре де лы пол но мо чий
фе де раль ных ор га нов за ви сят от рес пуб лик и за клю чён но го ме ж ду
ни ми до го во ра об об ра зо ва нии фе де ра ции. Рес пуб ли ки вы сту па ют
как ис точ ни ки, ос но во по лож ни ки об ра зо ва ния фе де ра ции и её
суве ре ни те та. Но в со от вет ст вии с пред ме том ве де ния и ком пе тен -
ци ей рес пуб лик и фе де раль ных ор га нов в ре ше нии од них во п ро сов
пер ви чен су ве ре ни тет рес пуб лик, а в дру гих – фе де ра ции. По э то му
нель зя ут вер ждать, что пред ме ты ве де ния ве дут к вза им но му
ограни че нию су ве ре ни те та. Тем бо лее, что по с ле при ня тия Де к ла -
ра ции о го су дар ст вен ном су ве ре ни те те и под пи са ния Фе де ра -
тивного До го во ра, кон цеп ции «ог ра ни чен но сти» («са мо ог ра ни чен -
ности») субъ е к та» и «ча с тич ной ме ж ду на род ной пра во субъ ект -
ности» ут ра чи ва ют свое зна че ние.

По их мне нию, ав тор пра виль но от ме ча ет, что су ве ре ни тет
(суве рен ность) Рос сий ской Фе де ра ции вы ра жа ет ся в свой ст ве го су -
дар ст вен ной вла сти на ос но ве во ли мно го на ци о наль но го на ро да,
ре а ли за ции ме ж ду на род ных норм и Де к ла ра ции о го су дар ст вен ном
су ве ре ни те те, пра во вом за кре п ле нии ис точ ни ков су ве ре ни те та
(ст. 3), тер ри то ри аль ной це ло ст но сти (ст. 4), вер хо вен ст ве фе де -
раль ных за ко нов (ст. 40) и Кон сти ту ции (ст. 15).
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В ре цен зи ру е мых ра бо тах воз ро ж де ние ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния в Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тах оп ре де ля ет ся: 1) вли я -
ни ем ме ж ду на род ных ак тов (в ча ст но сти, Ев ро пей ской хар тии
мест но го са мо уп ра в ле ния) на ор га ни за цию и функ ци о ни ро ва ние
вла сти на ме с тах; 2) пе ре ос мыс ле ни ем са мо уп ра в лен че ских на чал
мар к си ст ско-ле нин ской мо де ли «от го су дар ст ва к не го су дар ст ву»;
3) го су дар ст вен но-об ще ст вен ным ха ра к те ром ме ст но го са мо уп ра в -
ле ния в субъ е к тах Рос сий ской Фе де ра ции; 4) кон цеп ту аль ной оши -
боч но стью кон ст рук ций пол но вла стия Со ве тов и мо но по лиз ма
пар тии; 5) раз ви ти ем об щих прин ци пов ор га ни за ции ме ст но го
терри то ри аль но го са мо уп ра в ле ния в Рос сии, в том чис ле в рес пуб -
ли ке Баш кор то стан как субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции.

Они со ли дар ны с ав то ром в том, что ле нин ская кон цеп ция
мест но го са мо уп ра в ле ния по сред ст вом «уп ра в ле ния тру дя щих ся»
со дер жа ла в се бе на ча ло кон цеп ту аль ных про ти во ре чий, ибо она не
пре д у сма т ри ва ла воз мож ность со з да ния ме ст но го са мо уп ра в ле ния
в от ры ве от пол но вла стия Со ве тов.

Ав тор при со е ди ня ет ся к уче ным, по мне нию ко то рых раз ви тию
ме ст но го са мо уп ра в ле ния нуж ны: эко но ми че ские пред по сыл ки,
вклю ча ю щие фор ми ро ва ние ча ст ной, му ни ци паль ной, рес пуб ли -
кан ской и дру гих ви дов соб ст вен но сти, ры ноч ных стру к тур и от но -
ше ний, за ме ну ад ми ни ст ра тив но-ко манд ных ме то дов уп ра в ле ния
эко но ми че ски ми; по ли ти че ские по ка за те ли, ох ва ты ва ю щие об ре -
те ние рес пуб ли ка ми су ве ре ни те та и не за ви си мо сти, пе ре рас пре де -
ле ние функ ций и пол но мо чий в си с те ме но вой го су дар ст вен но сти;
пра во вые ус ло вия со з да ния юри ди че ской ба зы, за кре п ля ю щей
эконо ми ко-фи нан со вые ос но вы, пра ва и га ран тии ме ст но го са мо -
уп ра в ле ния; ор га ни за ци он ные воз мож но сти фор ми ро ва ния го су -
дар ст вен ных стру к тур, дей ст ву ю щих по прин ци пу раз де ле ния
властей и при вле че ния гра ж дан к уп ра в ле нию че рез ор га ны об ще -
ст вен но го са мо уп ра в ле ния, а так же раз но об раз ных ин сти ту тов
непо сред ст вен ной де мо кра тии; идео ло ги че ские пред по сыл ки
овладе ния иде я ми са мо уп ра в ле ния не толь ко де пу та та ми, долж но -
ст ны ми ли ца ми, но и са мим на се ле ни ем.

Все на уч ные на пра в ле ния и раз лич ные шко лы ана ли зи ру ют ся,
в рам ках ин сти ту ци о наль ной, кон сти ту ци он ной, гно сео ло ги че -
ской, со ци аль ной, по ли ти че ской, це ле вой, ор га ни за ци он ной,
функ ци о наль ной, ре гу ля тив ной, стру к тур ной, про цес су аль ной
кон цеп ции го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо уп ра в ле ния.

Ре цен зен ты при шли к об ще му вы во ду: тру ды ав то ра су ще ст -
венно рас ши ря ют тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские ас пе к ты пра во во го
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го су дар ст ва, уг луб ля ют кон цеп ту аль ные ас пе к ты пра во при ме не -
ния, оп ре де ля ют тен ден ции раз ви тия дис по зи тив но го пра во во го
ре гу ли ро ва ния (вме сто им пе ра тив но го), кон кре ти зи ру ют мо де ли -
ро ва ние ре а ли за ции норм пра ва, пред ста в ля ют ре зуль та ты со цио -
ло ги че ских ис сле до ва ний по эф фе к тив но сти пра во при ме ни тель -
ных ак тов. В це лом, кни ги пред ста в ля ют ин те рес для фи ло со фов,
ис то ри ков, эко но ми стов, пра во ве дов, со цио ло гов, де пу та тов всех
уров ней и ра бот ни ков пра во ох ра ни тель ных ор га нов.

Кон сти ту ци он ное за ко но да тель ст во
Рес пуб ли ки Баш кор то стан:

со стояние и пер спе к ти вы раз ви тия

Оп ре де ле ние кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Баш кор то стан яв ля ет ся не отъ е м ле мым эле мен том со в ре мен ной
юри ди че ской гло ба ли за ции, так как оби лие кон цеп ций, взгля дов и
под хо дов при во дит к не од но знач но сти по ни ма ния мо де ли фе де ра -
тив но го уст рой ст ва на ос но ве су ве ре ни за ции субъ е к тов фе де ра ции,
обес пе че ния пол но го рав но пра вия субъ е к тов фе де ра ции в пра во -
твор че ской де я тель но сти, кон сен су са как на дёж но го спо со ба
консти ту ци он ных ус та но в ле ний в пра во вом го су дар ст ве.

Нес лу чай но, что на раз лич ных на уч но-пра к ти че ских кон фе рен -
ци ях по сто ян но об су ж да ют ся та кие ак ту аль ные про б ле мы, ко то рые
свя за ны с за ко но да тель ст вом как сред ст во со г ла со ва ния го су дар ст -
вен ных ин те ре сов фе де ра ции и ре ги о нов; пред ме том и пре де лом
за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния в ус ло ви ях ры ноч ных от но ше ний;
со от но ше ни ем за ко нов и ука зов Пре зи ден та; де ле ги ро ва ни ем
нормо твор че ских пол но мо чий; со вер шен ст во ва ни ем за ко но да -
тель ной ини ци а ти вы и ме ха низ мов ре а ли за ции кон сти ту ци он ной
от вет ст вен но сти. 

Ре зуль та ты изу че ния раз лич ных кон цеп ций кон сти ту ци он но го
по ни ма ния, а так же пра к ти ка при ня тия кон сти ту ци он ных норм
Рес пуб ли ки Баш кор то стан по з во ля ют прий ти к сле ду ю щим
выводам.

Во-пер вых, бы ло бы впол не ло гич ным оп ре де ле ние эта пов
стано в ле ния и раз ви тия кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва
Респуб ли ки Баш кор то стан на ос но ве тен ден ций фор ми ро ва ния
все го за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции, а при ме ни тель но
к со в ре мен но му эта пу – с уче том соб ст вен но го нор ма тив но го ре гу ли -
ро ва ния, па рал лель но го за ко но да тель ст ва и опе ре жа ю ще го за ко но да -
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тель ст ва в субъ е к тах Рос сий ской Фе де ра ции. Та кой ком п лекс ный
под ход не об хо дим в си лу то го, что по с лед нее, как ино гда на зы ва ют,
«бло ки ро воч ным за ко но да тель ст вом», до пу с ти мо при ре а ли за ции
фе де раль но го за ко но да тель ст ва, ес ли в нем име ют ся ка кие-то
особен но сти ме ст но го (ре ги о наль но го) зна че ния.

Во-вто рых, ана лиз пре ды ду ще го и дей ст ву ю ще го рос сий ско го
за ко но да тель ст ва по з во ля ет вы де лить ис то ри че ский и со в ре менный
пе ри о ды ста но в ле ния и раз ви тия го су дар ст вен но го стро и тель ст ва
и кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Башкор то стан.

В-треть их, в ис то ри че ском ас пе к те вы де ля ют ся три эта па.
Первый этап – этап ав то но мии в ус ло ви ях «ди к та ту ры про ле та -
риата». Он ох ва ты ва ет 1917–1920 го ды.

Ха ра к тер ным мо мен том это го эта па для Рес пуб ли ки яв ля ет ся
«Со гла ше ние цен т раль ной Со вет ской вла сти с Баш кир ским пра ви -
тель ст вом о Со вет ской Ав то ном ной Баш ки рии» от 20 мар та
1919 года. По су ще ст ву дан ное Со гла ше ние бы ло пер вой Кон сти ту -
ци ей, т.к. Баш кор то стан был про воз гла шен Со вет ской рес пуб ли -
кой и ав то ном ной ча стью Рос сий ской Фе де ра ции. Тем бо лее что
оно по вли я ло на даль ней шее ста но в ле ние и раз ви тие все го кон сти -
ту ци он но го за ко но да тель ст ва на шей рес пуб ли ки. 

Для это го эта па Со вет ской Ав то ном ной Баш кир ской Рес пуб ли -
ки как ча с ти Рос сий ской Фе де ра ции бы ли ха ра к тер ны при зна ки
на ци о наль но-го су дар ст вен но го об ра зо ва ния: фор ми ро ва ние
руково дя щих ли де ров, по ни ма ю щих, что толь ко са мо сто я тель ное
го су дар ст во наи бо лее при год но для раз ви тия эт но со ци аль ной
общно сти, са мо оп ре де ля ю щей ся на оп ре де лен ной тер ри то рии;
про воз гла ше ние це лей и за дач го су дар ст ва, ин сти ту ци о на ли за ция
пра во вых норм и уч ре ж де ний вла сти, обя за тель ст во пе ред го су дар -
ст вом и на се ле ни ем под дер жи вать вну т рен ний по ря док и за щи щать
под вла ст ную тер ри то рию, ре гу ли ро вать со ци аль ные, на ци о наль -
ные, клас со вые, эко но ми че ские от но ше ния, пре сле до вать це ли
обще го бла га, ис клю чи тель ное пра во из да вать обя за тель ные для
всех за ко ны; пра во оп ре де лять и изы мать на ло ги и сбо ры, со з да -
вать, со дер жать и ис поль зо вать воо ру жен ные си лы и ор га ны пре се -
че ния; осу ще ст в ле ние внеш них по ли ти че ских и эко но ми че ских
свя зей.

Вто рой этап – этап цен т ра ли за ции по прин ци пам со ци а лиз ма –
с 19 мая 1920 го да по 6 фев ра ля 1936 го да. Он ха ра к те ри зу ет ся тем,
что ос но вы де я тель но сти ав то ном ных рес пуб лик, в от ли чие от
первых лет Со вет ской вла сти, уже рег ла мен ти ру ют ся все рос сий -
ски ми ор га на ми. Стру к ту ра го су дар ст вен но го ме ха низ ма стро ит ся

168



по об раз цу Цен т ра. Ме ст ные ор га ны дей ст ву ют, ис хо дя из об щих
прин ци пов Кон сти ту ции РСФСР. Ав то ном ные рес пуб ли ки не уча -
ст ву ют во внеш них сно ше ни ях, не име ют сво их воо ру жен ных сил и
не вы пу с ка ют соб ст вен ных де неж ных зна ков. Все на зван ные сфе ры
со сре до та чи ва ют ся в ру ках все рос сий ских ор га нов. По э то му про ект
кон сти ту ции Баш кор то ста на 1925 го да не был при нят, а кон сти ту -
ция БАССР 1937 го да бы ла ут вер жде на Пре зи ди у мом Вер хов но го
Со ве та РСФСР толь ко в 1948 го ду.

Тре тий этап – этап ко ор ди на ции от ра жа ет идеи «Раз ви то го
социа лиз ма» и «Об ще на род но го го су дар ст ва» – с фев ра ля 1936 го да
по 11 ок тя б ря 1990 го да. Он ха ра к те ри зу ет ся по пыт кой при об ре те -
ния Баш кор то ста ном ста ту са со юз ной рес пуб ли ки в хо де по ли ти ко-
пра во вых про цес сов, свя зан ных с под го тов кой и при ня ти ем
Консти ту ции СССР.

Сов ре мен ный пе ри од раз ви тия кон сти ту ци он но го за ко но да тель -
ст ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан оп ре де ля ет ся сущ но стью «пра во -
вого го су дар ст ва». 

В нем мож но вы де лить че ты ре спо со ба раз ви тия ре ги о наль но го
за ко но да тель ст ва.

Пер вый спо соб – вид су ве ре ни те та – с 1990 го да по 2000 год.
Начи на ет ся с при ня тия 11 ок тя б ря 1990 г. «Де к ла ра ции о су ве ре ни -
те те БАССР», ко то рая оп ре де ли ла но вую фор му об ще ст вен но-
поли ти че ско го и со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия рес пуб ли ки.
В это вре мя бы ли за ло же ны ос но вы со в ре мен ной го су дар ст вен но-
по ли ти че ской си с те мы рес пуб ли ки Баш кор то стан: вве дён ин сти тут
пре зи дент ст ва, сфор ми ро ва на но вая пар ла мент ская си с те ма.
Соглас но При ло же нию к «Фе де ра тив но му До го во ру 1992 го да»
была при ня та Кон сти ту ции РБ 1993 г и дру гие нор ма тив ные ак ты,
а До го во ром от 3 ав гу ста 1994 г. бы ли раз гра ни че ны пред ме ты ве де -
ния и осу ще ст в ле но вза им ное де ле ги ро ва ние пол но мо чий ме ж ду
ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га -
на ми го су дар ст вен ной вла сти РБ.

Вто рой спо соб – ви ды со г ла со ва ния – с 2000 го да по 2006 год
хара к те ри зу ет ся при ве де ни ем Кон сти ту ции рес пуб ли ки Баш кор -
тостан 1993 го да и дру гих за ко но да тель ных ак тов рес пуб ли ки
в соот вет ст вие фе де раль но му за ко но да тель ст ву, в ре зуль та те че го
свы ше 60% кон сти ту ци он ных норм рес пуб ли ки бы ло под верг ну то
из ме не нию и до пол не нию.

Тре тий спо соб – уров ни ста би ли за ции – с 2006 го да по 2008 год
ха ра к те ри зу ет ся обес пе че ни ем по ли ти че ской ста биль но сти, пре ем -
ст вен но стью ос нов ных кон сти ту ци он ных по ло же ний, со вер шен ст -
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во ва ни ем трех уров не во го – фе де раль но го, ре ги о наль но го и му ни -
ци паль но го за ко но да тель ст ва на ос но ве Фе де раль но го за ко на от
31 де ка б ря 2005 го да № 199-ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от дель -
ные за ко но да тель ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с со вер -
шен ст во ва ни ем раз гра ни че ния пол но мо чий».

Чет вер тый спо соб ха ра к те ри зу ет ся, на чи ная с 2008 го да по
насто я щее вре мя со вер шен ст во ва ни ем соб ст вен но го за ко но да тель -
ст ва с уче том па рал лель но го за ко но да тель ст ва и опе ре жа ю ще го
зако но да тель ст ва в рам ках кон сти ту ци он но го, ад ми ни ст ра тив но го,
му ни ци паль но го, фи нан со во го, аг рар но го, эко ло ги че ско го пра ва
и дру гих от рас лях пра ва.

Ди на ми ка раз ви тия кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва
Респуб ли ки Баш кор то стан от ра жа ет ся на при ве ден ном гра фи ке.

При этом пред ста в лен ные дан ные не сви де тель ст ву ют об от сут -
ст вии при зна ков соб ст вен но го ре гу ли ро ва ния и опе ре жа ю ще го
зако но да тель ст ва в Рес пуб ли ке Баш кор то стан, а под твер жда ют
лишь толь ко факт их на ли чия при пре и му ще ст вен ном раз ви тии
парал лель но го за ко но да тель ст ва.

Как вид но, в ос но ву мо де ли, как фе де раль но го за ко но да тель -
ства, так и за ко но да тель ст ва субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции,
могут быть по ло же ны три бло ка: А – «пар тий ная кон цеп ция –
Госу дар ст во»; Б – «кон цеп ция Лич но сти» – прав че ло ве ка и гра ж -
да нина; В – «кон цеп ция – Гра ж дан ско го об ще ст ва».
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В пер вом бло ке А – «Го су дар ст во» – по ли ти зи ро ван ное го су дар -
ст во оп ре де ля ет стру к ту ру об ще ст ва и ста тус лич но сти. Во вто ром
бло ке Б – «кон цеп ция Лич но сти» – ин те ре сам Лич но сти со от вет -
ству ют ин те ре сы об ще ст ва и го су дар ст ва. В тре ть ем бло ке В –
«Обще ст во» – гра ж дан ское об ще ст во фор ми ру ет ста тус лич но сти
и со дер жа ние го су дар ст ва на ос но ве ры ноч ных от но ше ний.

Ука зан ная мо дель со от но ше ния со в ре мен но го кон сти ту ци он но -
го фе де раль но го за ко но да тель ст ва и за ко но да тельств субъ е к тов Рос -
сий ской Феде ра ции на хо дит свое проявле ние в ни же при ве ден ной
ги с то грам ме, в ко то рой со г ла со ва ние кон сти ту ци он но го фе де раль -
но го за ко но да тель ст ва и за ко но да тель ст ва субъ е к тов фе де ра ции
осуществляется с по зи ции со ци аль но-эко но ми че ских и по ли ти ко-
пра во вых ин те ре сов гра ж дан. Вме с те с тем, ги с то грам ма является
пока за те лем не аб со лют но го, а от но си тель но го зна че ния, по то му что
ко ли че ст во принятых, от ме нен ных и из ме нен ных ко де к сов, за ко нов
и дру гих нор ма тив но-пра во вых ак тов не на хо дит едино го уче та
и еди ной клас си фи ка ции под за кон ных и ло каль ных ак тов.

Та кая за ко но мер ность фор ми ро ва ния за ко но да тель ст ва объ яс -
ня ет ся сле ду ю щим об сто я тель ст вом. 

Любое го су дар ст во с лю бой фор мой пра в ле ния бе рёт своё
начало с раз ра бот ки за ко но да тель ст ва, а за тем раз ви ва ет ся на его
ос нов, в этом, ес те ст вен но, Рес пуб ли ка Баш кор то стан, как и дру гие
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субъ е к ты Рос сий ской Фе де ра ции, не ис клю че ние. Треть е го не
дано: госу дар ст во или раз ра ба ты ва ет эко но ми че скую си с те му на
ос но ве за ко но да тель ст ва, или же раз ра ба ты ва ет за ко но да тель ст во
на ос но ве эко но ми че ских от но ше ний. Ес ли го су дар ст во не со блю -
да ет их аде к ват ность, то оно ра но или позд но тер пит крах.

Прав да, дан ное пра ви ло мо жет иметь вре мен ное ис клю че ние.
Суть его за клю ча ет ся в су ще ст во ва нии от дель ных эле мен тов раз -
вития ме ха низ ма со г ла со ва ния за ко но да тель ст ва под вли я ни ем
субъ е к тив ных фа к то ров. При та ком «инер ци он ном» со сто я нии
зако но да тель ст ва, го су дар ст во те ря ет свою по тен ци аль ную спо соб -
ность по вли ять на со ци аль но-эко но ми че скую и по ли ти ко-пра во -
вую систе му, так как они не от ве ча ют и не со от вет ст ву ют со ци аль -
ным по треб но стям об ще ст ва. 

Вы во ды и пред ло же ния по со вер шен ст во ва нию
кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва

Рес пуб ли ки Баш кор то стан

1. Раз ви тие ре ги о на ли за ции фе де раль но го за ко но да тель ст ва на
ос но ве со вер шен ст во ва ния фе де раль но го за ко но да тель ст ва и за ко -
но да тельств субъ е к тов фе де ра ции с уче том важ но сти па рал лель ного
за ко но да тель ст ва в субъ е к тах РФ (ст. 72 кон сти ту ции РФ).

2. Осу ще ст в ле ние соб ст вен но го пра во во го ре гу ли ро ва ния
(ст. 71 Кон сти ту ции РБ) с уче том ре ги о наль ных осо бен но стей
право во го ре гу ли ро ва ния.

3. Ис к лю че ние бло ки ро воч но го за ко но да тель ст ва, т.е. не от ме -
на и не при ос та но в ле ние фе де раль но го за ко но да тель ст ва, а ре а ли -
за ция п. 6 ст. 76 Кон сти ту ции РФ, пре д у сма т ри ва ю щий дей ст вие
нор ма тив но го пра во во го ак та субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции
в слу чае про ти во ре чия ме ж ду фе де раль ным за ко ном и нор ма тив -
ным пра во вым ак том субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции, из дан ным
в со от вет ст вии с ча стью чет вер той на сто я щей ста тьи.

4. Соз да ние пра во вой эко но ми ки на ос но ве пра во вой экс пер ти -
зы за ко но про е к тов Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тов103.
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5. Ис к лю че ние из за ко но про е к тов фа к то ров кор руп ци о ген -
ности пу тем срав ни тель но го ана ли за фе де раль но го за ко но да тель -
ства и за ко но да тельств субъ е к тов фе де ра ции.

6. Ре а ли за ция прав за ко но да тель ной ини ци а ти вы в Го су дар -
ствен ной Ду ме За ко но да тель но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра -
ции (п.23 ст.71 Кон сти ту ции РБ).

7. От ме на всех ко де к сов рес пуб ли ки и при ня тия вме сто них
зако нов о со г ла со ва нии фе де раль но го за ко но да тель ст ва на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Баш кор то стан.

8. Соз да ние в рам ках Ака де мии на ук Рес пуб ли ки Баш кор то стан
Ин сти ту та «Срав ни тель но го пра во ве де ния» или же «Ре ги о наль но го
за ко но да тель ст ва» для осу ще ст в ле ния ком п лекс но го ис сле до ва ния
про б лем за ко но твор че ст ва и нор мо твор че ст ва в рес пуб ли ке.

9. Ре а ли за ция норм и прин ци пов ме ж ду на род но го пра ва в кон -
сти ту ци он ном за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Баш кор то стан.

Не об хо ди мость ре а ли за ции этих пред ло же ний объ яс ня ет ся тем,
что пред ме том ана ли за пра во ве де ния и го су дар ст во ве де ния яв ля -
ют ся: нор мы; за ко ны и иные пра во вые ак ты; пра во вые ин сти ту ты;
под от рас ли за ко но да тель ст ва; от рас ли за ко но да тель ст ва; пра во вые
мас си вы; си с те мы за ко но да тель ст ва; пред мет и ме то ды пра во во го
ре гу ли ро ва ния; пра во вые кон цеп ции; юри ди че ские по ня тия
и терми ны; при е мы юри ди че ской тех ни ки.

Тем бо лее, что на со в ре мен ном эта пе це ли срав ни тель но го
право ве де ния и го су дар ст во ве де ния до с ти га ют ся пу тем: со блю -
дения об ще при знан ных ме ж ду на род но-пра во вых прин ци пов;
ориен ти ру ю щих ре ше ний ме ж ду на род ных и над го су дар ст вен ных
ор га ни за ций; мо дель ных за ко но да тель ных ак тов; до го вор ных
обяза тельств сто рон; еди ных пра вил, пра во вых стан дар тов; обес пе -
че ния вы со ким ав то ри те том ми ро во го со об ще ст ва, его ме ж ду -
народ ных стру к тур и до пу с ти мым при ме не ни ем санк ций.

Ме ха низм со г ла со ва ния фе де раль но го
и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва.

В рам ках ГНТП «Баш кор то стан в XXI ве ке: со ци аль но-эко но -
ми че ская, по ли ти ко-пра во вая и гу ма ни тар ная мо дель раз ви тия»
про во дит ся ком п лекс ное на уч но-пра во вое ис сле до ва ние ме ха низ -
ма со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва
на со в ре мен ном эта пе раз ви тия рос сий ской пра во вой си с те мы.
Осно ва ни ем для про ве де ния ис сле до ва ния яв ля ет ся По с та но в ле -
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ние Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан от 17 ок тя б ря 2007 г.
№ 290 «О го су дар ст вен ных на уч но-тех ни че ских про грам мах
Респуб ли ки Баш кор то стан на 2008–2010 го ды».

Со дер жа ние на уч но-ис сле до ва тель ско го про ек та

На уч ная про б ле ма, на ре ше ние ко то рой на пра в лен про ект. На
разра бот ку кон цеп ции ме ха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го
и реги о наль но го за ко но да тель ст ва, ис сле до ва ние ме то ди ки про ве -
де ния пра во вой экс пер ти зы про ек тов за ко нов и иных Нор ма тив -
ных пра во вых ак тов, со з да ние на уч но обос но ван ной си с те мы
подго тов ки нор ма тив ных пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Баш кор -
тостан, обес пе че ние ком п лекс но го ре ше ния нор мо твор че ских
задач, со вер шен ст во ва ние ор га ни за ции за ко но про ект ных ра бот
в Рес пуб ли ке Баш кор то стан.

В чем кон крет но со сто ит ак ту аль ность про б ле мы для дан ной
отрас ли зна ний. Ак ту аль ность про б ле мы ме ха низ ма со г ла со ва ния
фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва за клю ча ет ся в раз -
ра бот ке со г ла си тель ной про це ду ры для раз ре ше ния раз но гла сий
ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции
и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан,
а так же ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки
Башкор то стан.

Кон крет ная за да ча в рам ках про б ле мы, на ре ше ние ко то рой
направ лен про ект. Кон крет ная за да ча в ис сле до ва нии дан ной
пробле мы за клю ча ет ся в оп ре де ле нии при чин от сут ст вия со г ла со -
ван но сти ме ж ду нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та ми раз ных уров -
ней; не чет ко сти до го вор но го ха ра к те ра раз гра ни че ния пол но мо чий
ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми вла сти и ор га на ми вла сти субъ е к -
тов Фе де ра ции; не раз ра бо тан но сти пра во во го ме ха низ ма фор ми ро -
ва ния и пе ре рас пре де ле ния (де ле ги ро ва ния) пол но мо чий ме ж ду
зако но да тель ны ми и ис пол ни тель ны ми ор га на ми вла сти; от сут -
ствия кон сти ту ци он но – пра во вых тре бо ва ний обя за тель ной
экспер ти зы за ко но про е к тов и чет ко го ме ха низ ма их при ня тия.

В свя зи с от сут ст ви ем чет ких кри те ри ев не со от вет ст вия нор ма -
тив ных пра во вых ак тов субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции Кон сти -
ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и фе де раль но го за ко но да тель ст ва
ме ха низм со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да -
тель ст ва на пра в лен на кон кре ти за цию фе де раль ных за ко нов
и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов фе де раль ных ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти в рам ках со в ме ст но го ве де ния Рос сий ской
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Феде ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан. Сле до ва тель но, ме ха низм
со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва
будет со дей ст во вать оп ре де ле нию ро ли пра во твор че ских ор га нов
Рес пуб ли ки Баш кор то стан в вос пол не нии про бе лов в дей ст ву ю щем
за ко но да тель ст ве.

В чем кон крет но со сто ит но виз на по ста в лен ной за да чи. Ме ха низм
со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ства
опре де ля ет ся на ос но ве тен ден ции раз ви тия за ко но да тель ст ва
Россий ской Фе де ра ции и фор ми ро ва ния си с те мы за ко но да тель -
ства Рес пуб ли ки Баш кор то стан в рам ках ме ж ду на род ных стан дар -
тов пу тем: а) на хо ж де ния ак та в сфе ре за ко но да тель ной ком пе тен -
ции Фе де ра ции или ее субъ е к тов; б) оп ре де ле ния пра во моч но сти
субъ е к та, при ни ма ю ще го акт; в) вы яв ле ния со от вет ст вия со дер жа -
ния ак та объ е му пол но мо чий субъ е к та; г) на хо ж де ния пра виль -
ности вы бо ра фор мы ак та; д) со блю де ния про це ду ры под го тов ки
и при ня тия ак та; е) со от вет ст вия норм пра ва субъ е к тов фе де раль -
ным нор мам.

Пред ла га е мые ме то ды и под хо ды, об щий план ра бо ты на весь срок
вы пол не ния про ек та и ожи да е мые ре зуль та ты Ме ха низм согла со ва -
ния фе де раль но го ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва ба зи ру ет ся на
ме то де ко ор ди на ции в кон сти ту ци он ном пра ве, со г лас но ко то ро му:
1) субъ е к ты фе де ра ции осу ще ст в ля ют свои пра ва за исклю че ни ем
пред ме тов ве де ния фе де раль ных ор га нов; 2) субъ е к та – раз ре ша ют
тер ри то ри аль ные про б ле мы; 3) субъ е к ты – уча ст ву ют в фор ми ро ва -
нии фе де раль ных ор га нов.

Ис ход ные по ло же ния ме ха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го
и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва бу дут оп ре де ле ны на ос но ве раз -
гра ни че ния пред ме тов ве де ния и пол но мо чий ме ж ду Фе де ра ци ей
и ее субъ е к та ми пу тем ус та но в ле ния ис клю чи тель ной ком пе тен ции
Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 71 Кон сти ту ции РФ), ис клю чи тель ной
ком пе тен ции субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 73 Кон сти ту ции
РФ) и со в ме ст ной ком пе тен ции Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к -
тов (ст. 72 Кон сти ту ции РФ) с уче том прин ци па вер хо вен  ст ва фе де -
раль но го за ко на в сфе ре со в ме ст ных пол но мо чий (ч. 5 ст. 76 Кон сти -
ту ции РФ) и вер хо вен ст ва за ко на субъ е к та РФ в сфе ре пол но мо чий,
вне сен ных к его ве де нию (ч. 6 ст. 76 Кон сти ту ции РФ).

Об щий план ра бот на весь срок вы пол не ния про ек та вклю ча ет:
а) про ек ты за ко на Рес пуб ли ки Баш кор то стан (ес ли тре бу ет ся но вое
ре ше ние ка ко го-ли бо са мо сто я тель но го во п ро са или ес ли по од но -
му и то му же во п ро су име ет ся не сколь ко нор ма тив ных пра во вых
ак тов); б) из ме не ния и до пол не ния дей ст ву ю щих за ко нов Рес пуб -
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ли ки Баш кор то стан; в) но вая ре дак ция (но во го тек ста) дей ст ву -
ющих за ко нов субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции, улуч ша ю щей
содер жа ние при ня тых ра нее за ко но да тель ных норм; г) одо б ре ние
(пол но стью или ча с тич но) мо дель но го за ко но да тель но го ак та,
реко мен до ван но го фе де раль ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми
и на уч ны ми уч ре ж де ни я ми.

В свя зи с этим ис сле ду ют ся со дер жа ние кон сти ту ци он но го
зако но да тель ст ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан, стру к ту ра за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан, си с те ма за клю чен ных до го во -
ров и со г ла ше ний в рам ках Фе де раль ных за ко нов «О по ряд ке
реали за ции субъ е к та ми РФ пра ва за ко но да тель ной ини ци а ти вы»,
«О про це ду рах пре одо ле ния раз но гла сий и раз ре ше ния спо ров
меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти рос сий ской фе де ра ции
и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ е к тов рос сий ской фе де ра -
ции». Эти це ли бу дут до с тиг ну ты пу тем: про ве де ния мо ни то рин га
дей ст ву ю ще го ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва; раз ра бот ки ме то -
ди ки оп ре де ле ния со от но ше ния за ко нов и под за кон ных ак тов;
опре де ле ния про цес су аль ных пра во вых форм раз гра ни че ния фе де -
раль но го и ре ги о наль но го ис пол ни тель но го ор га на го су дар ст вен -
ной вла сти; ис сле до ва ния про це ду ры на де ле ния ор га нов ме ст но го
са мо уп ра в ле ния го су дар ст вен ны ми пол но мо чи я ми. По ре зуль та там
ис сле до ва ния бу дут раз ра бо та ны Ре ко мен да ции «Об оп ре де ле нии
ви дов пра во твор че ст ва ис пол ни тель ных ор га нов», «О по ряд ке
приви де ния в со от вет ст вие фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но -
да тель ст ва», «Об ос но ва ни ях при ос та но в ле ния или оп ро те сто ва -
нием дей ст ву ю щих норм фе де раль но го за ко но да тель ст ва», а так же
бу дут да ны ком мен та рий меж фе де раль но му за ко ну «О по ряд ке
опуб ли ко ва ния и всту п ле ния в си лу фе де раль ных кон сти ту ци он -
ных за ко нов, фе де раль ных за ко нов, ак тов па лат Фе де раль но го
собра ния» с уче том прин ци пов ре ги о наль но го пра во твор че ст ва.

Ожи да е мые ре зуль та ты: 1) Пред ло же ния к про ек там: Фе де раль -
но го за ко но да тель ст ва «О раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния
и полно мо чий ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной
вла сти, ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской
Фе де ра ции и ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния»; По с та но в ле ния
Го су дар ст вен но го Со б ра ния Рес пуб ли ки Баш кор то стан «О ме рах
по со г ла со ва нии кон сти ту ци он но го и те ку ще го за ко но да тель ст ва»;
Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Баш кор то стан «О при зна нии ут ра -
тив ши ми си лу нор ма тив ных пра во вых ак тов в свя зи с раз ра бот кой
«Ме ха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но -
да тель ст ва»»; По с та но в ле ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Баш кор -
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то стан «О кон цеп ту аль ных ос но вах до го во ра меж го су дар ст вен ных
от но ше ний ме ж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой
Башкор то стан»; По ло же ния «О по ряд ке ра бо ты по раз гра ни че нию
пред ме тов ве де ния и пол но мо чий ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми
го су дар ст вен ной вла сти и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти
субъек тов Рос сий ской фе де ра ции и о вза им ной пе ре да че осу ще ст -
вле ния ча с ти сво их пол но мо чий фе де раль ны ми ор га на ми го су дар -
ст вен ной вла сти и ис пол ни тель ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской
фе де ра ции»; По с та но в ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го
Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции «О про це ду рах пре одо ле ния
разно гла сий и раз ре ше ния спо ров ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной
вла сти субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции»; 2) Мо но гра фия: «Пу ти
со вер шен ст во ва ния ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва»; 3) Ком мен -
та рии к стать ям 15, 85 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции
и статей 4, 71, 76, 114 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор то стан;
4) Дис сер та ции: «Де ле ги ро ван ное за ко но да тель ст во»; «Спо со бы
вос пол не ния про бе лов в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан»; «Пра во вые кол ли зии и ус мо т ре ния пра во при ме ни те ля»;
5) На уч ные ста тьи: «Пра во вая экс пер ти за ре ги о наль но го за ко но да -
тель ст ва»; «Прин цип со г ла со ва ния в мно го уров не вом пра во твор че -
ст ве»; «Спо со бы уст ра не ния пра во вых кол ли зий»; «Со от но ше ние
ре ги о наль но го и фе де раль но го за ко но да тель ст ва»; «Об щие прин -
ци пы ор га ни за ции ме ст но го са мо уп ра в ле ния»; «Роль ме ха низ ма
со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва
в фор ми ро ва нии пра во во го го су дар ст ва в Рес пуб ли ки Баш кор -
тостан»; 6) Пра к ти че ское по со бие «Со вер шен ст во ва ние го су дар -
ствен но сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан»; 7) Ма те ри а лы на уч но-
прак ти че ской кон фе рен ции «Кон цеп ция ме ха низ ма со г ла со ва ния
Фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва: пра к ти ка и пу ти
со вер шен ст во ва ния»; 8) Учеб ные по со бия: «Кон сти ту ци он ное
право Рес пуб ли ки Баш кор то стан»; «Пе ре да ча го су дар ст вен ных
пол но мо чий ор га нам ме ст но го са мо уп ра в ле ния Рес пуб ли ки
Башкор то стан»; 9) Ана ли ти че ская справ ка «О ста биль но сти
респуб ли кан ско го за ко но да тель ст ва по ре зуль та там со цио ло ги че -
ско го ис сле до ва ния»; 10) Ре ги о наль ная го су дар ст вен ная про грам ма
«Кон цеп ция ме ха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль -
но го за ко но да тель ст ва»; 11) Ме то ди че ские ука за ния по раз ра бот ке
«Кон цеп ции ме ха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль -
но го за ко но да тель ст ва»; 12) Ком мен та рии к стать ям 1, 3, 69, 73
Консти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор то стан; 13) Ре ко мен да ция к со з -
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да нию Ин сти ту та ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва; 14) Ре ги о наль -
ная на уч но – пра к ти че ская кон фе рен ция на те му: кон цеп ция
«Меха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но -
да тель ст ва»

Ре зуль та ты ис сле до ва ния най дут от ра же ние: 1) в пред ло же нии к
про ек там Фе де раль но го за ко но да тель ст ва «О раз гра ни че нии
предме тов ве де ния и пол но мо чий ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми
го су дар ст вен ной вла сти, ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ е к -
тов Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния»
и По с та но в ле ния Го су дар ст вен но го Со б ра ния Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан «О ста биль но сти рес пуб ли кан ско го за ко но да тель ст ва»;
2) в По ло же нии «О по ряд ке ра бо ты по раз гра ни че нию пред ме тов
ве де ния и пол но мо чий ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми го су дар ст -
вен ной вла сти и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ е к тов Рос -
сий ской Фе де ра ции и о вза им ной пе ре да че осу ще ст в ле ния ча с ти
сво их пол но мо чий фе де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной
власти и ис пол ни тель ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра -
ции»; 3) в на уч ных стать ях: «Пра во вая экс пер ти за ре ги о наль но го
за ко но да тель ст ва»; «Прин цип со г ла со ва ния в мно го уров не вом
право твор че ст ве»; 4) в пра к ти че ском по со бии «Со вер шен ст во ва ние
го су дар ст вен но сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан». В них бу дут от ра -
же ны ос нов ная идея, це ли и пред мет пра во во го ре гу ли ро ва ния,
круг лиц, на ко то рых бу дет рас про стра не но дей ст вие за ко на, их
пра ва и обя зан но сти, в том чис ле с уче том ра нее имев ших ся; ме с то
бу ду ще го за ко на в дей ст ву ю щем за ко но да тель ст ве с ука за ни ем
отрас ли за ко но да тель ст ва.

К ожи да е мым ре зуль та там так же от но сят ся: 1) Пред ло же ния
к про ек там: Фе де раль но го за ко но да тель ст ва «О раз гра ни че нии
пред ме тов ве де ния и пол но мо чий ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми
го су дар ст вен ной вла сти, ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ е к -
тов Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми ме ст но го са мо уп ра в ле ния»;
По с та но в ле ния Го су дар ст вен но го Со б ра ния Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан «О ме рах по со г ла со ва нии кон сти ту ци он но го и те ку ще го
зако но да тель ст ва»; Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Баш кор то стан
«О при зна нии ут ра тив ши ми си лу нор ма тив ных пра во вых ак тов
в свя зи с раз ра бот кой «Ме ха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го
и реги о наль но го за ко но да тель ст ва»; По с та но в ле ния Пра ви тель ст ва
Рес пуб ли ки Баш кор то стан «О кон цеп ту аль ных ос но вах до го во ра
меж го су дар ст вен ных от но ше ний ме ж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей
и Рес пуб ли кой Баш кор то стан»; По ло же ния «О по ряд ке ра бо ты по
раз гра ни че нию пред ме тов ве де ния и пол но мо чий ме ж ду фе де раль -
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ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской фе де ра ции и о вза им ной пе ре -
даче осу ще ст в ле ния ча с ти сво их пол но мо чий фе де раль ны ми ор га -
на ми го су дар ст вен ной вла сти и ис пол ни тель ной вла сти субъ е к тов
Рос сий ской фе де ра ции»; По с та но в ле ния Го су дар ст вен ной Ду мы
Фе де раль но го Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции «О про це ду рах
пре одо ле ния раз но гла сий и раз ре ше ния спо ров ме ж ду ор га на ми
госу дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су -
дар ст вен ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции»; 2) Мо но -
гра фия: «Пу ти со вер шен ст во ва ния ре ги о наль но го за ко но да тель -
ства»; 3) Ком мен та рии к стать ям 15, 85 Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции и ста тей 4, 71, 76, 114 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан; 4) Дис сер та ции: «Де ле ги ро ван ное за ко но да тель ст во»;
«Спо со бы вос пол не ния про бе лов в за ко но да тель ст ве Рес пуб ли ки
Баш кор то стан»; «Пра во вые кол ли зии и ус мо т ре ния пра во при ме ни -
те ля»; 5) На уч ные ста тьи: «Пра во вая экс пер ти за ре ги о наль но го
зако но да тель ст ва»; «Прин цип со г ла со ва ния в мно го уров не вом
право твор че ст ве»; «Спо со бы уст ра не ния пра во вых кол ли зий»;
«Соот но ше ние ре ги о наль но го и фе де раль но го за ко но да тель ст ва»;
«Об щие прин ци пы ор га ни за ции ме ст но го са мо уп ра в ле ния»; «Роль
ме ха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да -
тель ст ва в фор ми ро ва нии пра во во го го су дар ст ва в Рес пуб ли ки
Баш кор то стан»; 6) Пра к ти че ское по со бие «Со вер шен ст во ва ние
госу дар ст вен но сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан»; 7) Ма те ри а лы
науч но-пра к ти че ской кон фе рен ции «Кон цеп ция ме ха низ ма со г ла -
со ва ния Фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва:
практика и пу ти со вер шен ст во ва ния»; 8) Учеб ные по со бия:
«Консти туци он ное пра во Рес пуб ли ки Баш кор то стан»; «Пе ре да ча
го су дарст вен ных пол но мо чий ор га нам ме ст но го са мо уп ра в ле ния
Респуб ли ки Баш кор то стан»; 9) Ана ли ти че ская справ ка «О ста биль -
но сти рес пуб ли кан ско го за ко но да тель ст ва по ре зуль та там со цио ло -
ги че ско го ис сле до ва ния»; 10) Ре ги о наль ная го су дар ст вен ная
програм ма «Кон цеп ция ме ха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го
и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва»; 11) Ме то ди че ские ука за ния по
раз ра бот ке «Кон цеп ции ме ха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го
и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва»; 12) Ком мен та рии к стать ям
1,3,69,73 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор то стан; 13) Ре ко мен -
дация к со з да нию Ин сти ту та ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва;
14) Ре ги о наль ная на уч но – пра к ти че ская кон фе рен ция на те му:
Кон цеп ция «Ме ха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль -
но го за ко но да тель ст ва»
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Сов ре мен ное со сто я ние ис сле до ва ний по дан ной про б ле ме,
основ ные на пра в ле ния ис сле до ва ний в ми ро вой на у ке. Впер вые осу -
ще ст в ля ет ся срав ни тель ный ана лиз Фе де раль ных за ко нов «О прин ци -
пах и по ряд ке раз гра ни че ния пред ме тов ве де ния и пол но мо чий меж ду
ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Феде ра ции и органа ми
вла сти субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции» от 24.06.1999 № 119-ФЗ в
ре дак ции от 20.05.2002 го да; «О вне се нии из ме не ний в зако но да тель -
ные ак ты Рос сий ской Фе де ра ции в свя зи с рас ши ре ни ем пол но мо чий
ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъе к тов Рос сий ской Фе де ра ции по
пред ме там со в ме ст но го ве де ния Рос сий ской Феде ра ции и субъ е к тов
Рос сий ской Фе де ра ции, а так же с рас ши ре ни ем пе реч ня во п ро сов ме -
ст но го зна че ния му ни ци паль ных об ра зо ва ний» от 29.12.2004 го да
№ 199-ФЗ в ре дак ции от 29.12.2006 го да; «Об об щих прин ци пах ор га -
ни за ции ме ст но го само уп ра в ле ния в Рос сий ской Фе де ра ции» от
06.10.2003 № 131-ФЗ в ре дак ции от 10.05.2007 го да; «Об об щих прин -
ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви тель ных) и ис пол ни -
тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской
Фе де ра ции» от 06.10.1999 № 184-ФЗ в ре дак ции от 10.05.2007 го да и
Рег ла мен та за ко но про ект ной де я тель но сти Ми ни стер ст ва юс ти ции
Рос сий ской Фе де ра ции, ут вер жден ным При ка зом Ми ни стер ст ва
юс ти ции Рос сий ской Фе де ра ции от 19.01.2001 го да.

Ком п лекс ное ис сле до ва ние бу дет со г ла со ва но с За ко на ми
Респуб ли ки Баш кор то стан «О нор ма тив ных пра во вых ак тах Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан» от 09 сен тя б ря 2001 го да № 257-з в ре дак -
ции 2006 и 2011 го дов, «О по ряд ке на де ле ния ор га нов ме ст но го
са мо уп ра в ле ния от дель ны ми го су дар ст вен ны ми пол но мо чи я ми
Рес пуб ли ки Баш кор то стан» от 16.06.2005 го да; Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Баш кор то стан № УП-581 «Об ут вер жде нии по ряд ка
под го тов ки про ек та до го во ра о раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния и
пол но мо чий ме ж ду фе де раль ны ми ор га на ми го су дар ст вен ной вла -
сти и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан»; По с та но в ле ни ем Ка би не та Ми ни ст ров РБ «Об экс перт ном
со ве те при Ка би не те Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Баш кор то стан» от
22.12.1997 го да № 242 в ре дак ции от 15.04.2004 го да; Пра ви ла ми
под го тов ки нор ма тив ных пра во вых ак тов рес пуб ли кан ских ор га нов
ис пол ни тель ной вла сти и их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ут вер -
жден ные По с та но в ле ни ем Ка би не том Ми ни ст ров Респуб ли ки
Баш кор то стан от 01.06.1998 го да № 111; По ло же ни ем о по ряд ке
ве де ния рес пуб ли кан ско го ре е ст ра му ни ци паль ных право вых
ак тов, ут вер жден ное По с та но в ле ни ем Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки
Баш кор то стан от 28.03.2005 го да № 50.
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Ре ги о на ли за ция фе де раль но го за ко но да тель ст ва.

12 де ка б ря 1993 го да на ре фе рен ду ме бы ла при ня та Кон сти ту -
ция Рос сий ской Фе де ра ции. На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та
от 19.09.1994 го да № 1926 «О Дне Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
ра ции» этот день от ме ча ет ся как го су дар ст вен ный празд ник.

В свя зи с тем, что «День Кон сти ту ции» од на из са мых важ ных
дат для рос си ян мы об ра ти лись к ру ко во ди те лю Ком п лекс но го
иссле до ва ния «Ме ха низ ма со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о -
наль но го за ко но да тель ст ва», до к то ру юри ди че ских на ук, про фес -
сору Ма ли ко ву Ма ра ту Фай зел ка ди ро ви чу с прось бой вы ска зать
свое ви де ние о зна че нии Кон сти ту ции РФ для всей пра во вой
системы Рос сии и ее субъ е к тов.

– Во прос: Ма рат Фай зел ка ди ро вич, Вы со дня раз ра бот ки
проек тов Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки
Башкор то стан за ни ма е тесь про б ле ма ми кон сти ту ци он но го за ко но -
да тель ст ва и тем бо лее Вы их обо зна чи ли в сво ей пред вы бор ной
про грам ме кан ди да та в де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы 1993 г.
Хоте лось бы ус лы шать, в чем от ли чи тель ная осо бен ность кон сти ту -
ции РФ 1993 г. от пре ды ду щих кон сти ту ций на ше го го су дар ст ва?

– От вет: Во прос, ра зу ме ет ся, очень ем кий и его не воз мож но
объ яс нить в двух сло вах. Ви ди мо, на до най ти клю че вое сло во, ко то -
рое рас кры ло бы со дер жа ние от ве та. На наш взгляд, та ко вым яв ля -
ет ся пра во вая Кон сти ту ция РФ. Она фор ми ру ет ся на ос но ве де мо -
кра ти че ских ин сти ту тов, га ран тии за щи ты прав и сво бод че ло ве ка
и гра ж да ни на, идео ло ги че ско го мно го об ра зия и ры ноч но го ме ха -
низ ма хо зяй ст во ва ния.

– Во прос: Не смог ли бы кон кре ти зи ро вать по ня тие «пра во вая
Кон сти ту ция»?

– От вет: Дей ст ви тель но, мо жет быть, по фор ме не удач но оп ре -
де ле на от ли чи тель ная осо бен ность дей ст ву ю щей Кон сти ту ции
Рос сии. Од на ко, по су ще ст ву, ска зан ное рас кры ва ет её со дер жа ние.
Де ло в том, Кон сти ту ции РСФСР 1918, 1925, 1936, 1978 го дов,
точно так же и Кон сти ту ция СССР, оп ре де ля ли при ори те ты го су -
дар ст вен ных ин те ре сов, при зна ва ли про из вод ность лич ных
интере сов, не спо соб ст во ва ли ре а ли за ции прин ци пов фе де ра -
лизма, оп ре де ля ли пар тий ные ди ре к ти вы нор ма тив ны ми (пра во -
вы ми), ис клю ча ли нор мы и прин ци пы ме ж ду на род но го пра ва.

– Во прос: Мо жет быть, вы хо ти те ска зать, что пре ды ду щие
консти ту ции бы ли раз ра бо та ны по эта ти ст кой кон сти ту ци он ной
мо де ли?
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– От вет: Мне не хо те лось бы как бы тео ре ти зи ро вать мо де ли
кон сти ту ци он но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции. Но коль
скоро вы упо мя ну ли об этой мо де ли, ви ди мо, сле ду ет на звать
и другие кон сти ту ци он ные мо де ли, ко то рые при ме ня лись и
в насто я щее вре мя при ме ня ют ся в го су дар ст вен ном стро и тель ст ве.

– Во прос: Что вы име е те в ви ду?
– От вет: Да, я хо тел ска зать, что, в ча ст но сти, та мо дель, о ко то -

рой вы упо мя ну ли, дей ст ви тель но воз ни к ла в Рос сии с при ня ти ем
Кон сти ту ции РСФСР 1918 г., а по с ле Вто рой ми ро вой вой ны ут вер -
ди лась в дру гих со ци а ли сти че ских стра нах и ря де раз ви ва ю щих ся
стран со ци а ли сти че ской ори ен та ции. В ее ос но ве ле жит кон цеп ция
го су дар ст ва как глав но го ору дия стро и тель ст ва но во го об ще ст ва,
что пре до пре де ля ет то таль ное го су дар ст вен ное вме ша тель ст во во
все об ще ст вен ные от но ше ния, ис клю ча ю щее са му воз мож ность
суще ст во ва ния та ких от но ше ний, ко то рые не ор га ни зу ют ся, не
регу ли ру ют ся и не кон т ро ли ру ют ся не по сред ст вен но го су дар ст вом.

– Во прос: А в чем же от ли чие ли бе раль но-эта ти ст ской кон сти -
ту ци он ной мо де ли?

– От вет: Во-пер вых, в от ли чие от ли бе раль ной мо де ли, пред мет
кон сти ту ци он но го ре гу ли ро ва ния рас ши рен за счет вклю че ния
обще ст вен ных от но ше ний, оп ре де ля ю щих ос но вы ор га ни за ции
обще ст ва, а так же но вых от но ше ний ме ж ду лич но стью и го су дар ст -
вом (пре до с та в ле ние по с лед ним ря да со ци аль ных благ в фор ме
эконо ми че ских, со ци аль ных и куль тур ных прав, ре а ли за ция ко то -
рых не воз мож на без со дей ст вия го су дар ст ва). Во-вто рых, в от ли чие
от эта ти ст ской мо де ли, рас ши ре ние пред ме та кон сти ту ци он но го
ре гу ли ро ва ния осу ще ст в ля ет ся в оп ти маль ных пре де лах, обес пе чи -
ва ю щих нор маль ное функ ци о ни ро ва ние ме ха низ ма са мо ре гу ли ро -
ва ния гра ж дан ско го об ще ст ва и ис клю ча ю щих воз мож ность
чрезмер но го вме ша тель ст ва в не го го су дар ст ва. В це лом, ли бе раль -
но-эта ти ст ская мо дель раз ра ба ты ва ет ся в стра нах раз ви той
демокра тии, ку да от но сит ся Рос сий ская Фе де ра ция, ко то рая
приня ла Кон сти ту цию 1993 г. Ана ло гич ное по ло же ние су ще ст ву ет
во всех кон сти ту ци ях, при ня тых на ру бе же 80–90-х го дов.

– Во прос: В чем же вы ра жа ет ся, на ваш взгляд, в Кон сти ту ции
РФ мо дель но во го рос сий ско го фе де ра лиз ма?

– От вет: Для по ни ма ния Кон сти ту ции РФ 1993 го да, на мой
взгляд, не ме нее важ ны ми яв ля ют ся: за ко но мер но сти де нон са ции
до го во ра об об ра зо ва нии СССР и под пи са ние Фе де раль но го до го -
во ра, по ло жен но го в ос но ву Кон сти ту ции РФ и ее субъ е к тов; об ра -
зо ва ние Сод ру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств (СНГ); из ме не ние
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пра во во го ста ту са быв ших со юз ных и ав то ном ных рес пуб лик в РФ;
фор ми ро ва ние но вых фе де ра тив ных от но ше ний и субъ е к тов Фе де -
ра ции; со вер шен ст во ва ние прин ци пов кон сти ту ци он но го строя
РФ и ста ту са субъ е к тов го су дар ст вен ной вла сти; до го вор ной ха ра к -
тер Рос сий ской Фе де ра ции; пря мое дей ст вие Кон сти ту ции РФ
и норм ме ж ду на род но го пра ва на всей ее тер ри то рии; Рос сий ская
го су дар ст вен ная це ло ст ность; един ст во эко но ми че ско го и пра во -
вого про стран ст ва Рос сий ской Фе де ра ции.

– Во прос: Ка ко ва же роль Рос сий ской Кон сти ту ции в ре гу ли ро -
ва нии кон крет ных вза и мо от но ше ний ме ж ду субъ е к та ми?

– От вет: Спа си бо за во п рос. На этот во п рос Пре зи дент Рес пуб -
ли ки Баш кор то стан Мур та за Гу бай дул ло вич Ра хи мов от ве тил так:
«Без Рос сии Баш ки рии нет. Но и без Баш ки рии Рос сии то же нет.
Рос сия – фе де ра тив ное го су дар ст во, а его ос но ву за ло жи ли, в том
чис ле и мы, об ра зо вав в своё вре мя пер вую рос сий скую ав то но мию.
Я глу бо ко убе ж дён, что на ны неш нем эта пе не об хо ди мо дать
больше пол но мо чий ре ги о нам»(www. trud.ru – 11 ию ня 2009 г.).

– Во прос: Хо те лось бы до не сти до чи та те лей вы ска зан ную
мысль не толь ко в по ли ти че ском ас пе к те, но и в кон сти ту ци он ном
смыс ле.

– От вет: Здесь сле ду ет под черк нуть, что, воз мож но, ко му-то
по ка жет ся не ло гич ным вве де ние в на уч ный обо рот кон цеп цию
кон сти ту ци он ной са мо сто я тель но сти. Де ло в том, что, во-пер вых,
вслед за Рос си ей в Баш кор то ста не ут вер жде на го су дар ст вен ность,
так как до 1948 го да, т.е. до ут вер жде ния Пре зи ди у мом Вер хов но го
со ве та РСФСР Кон сти ту ции БАССР, в Баш кор то ста не не бы ло
кон сти ту ци он ной го су дар ст вен но сти; во-вто рых, го су дар ст вен ная
(кон сти ту ци он ная) са мо сто я тель ность бы ла со з да на пра во вой
само сто я тель но стью Рес пуб ли ки Баш кор то стан; в-треть их, са мо -
сто я тель ность РБ спо соб ст во ва ла эко но ми че ской са мо сто я тель но -
сти на шей рес пуб ли ки; в-чет вер тых, по сред ст вом при ло же ния
к Фе де ра тив но му До го во ру, раз лич ных До го во ров, Со гла ше ний,
Кон сти ту ции ме ж ду РФ и РБ бы ли со з да ны фе де ра тив ные вза и мо -
от но ше ния. По э то му все ут вер жде ния о том, что, яко бы, Кон сти ту -
ция Баш кор то ста на 1925 го да бы ла дей ст ву ю щей и са мо сто я тель -
ным ак том в си с те ме за ко но да тель ст ва рес пуб ли ки не име ют до с та -
точ но го ос но ва ния.

Даль ней шее вза и мо от но ше ние Рос сии с ее субъ е к та ми по лу -
чило раз ви тие на ос но ве «ста ту са субъ е к тов РФ» (ст.ст. 5,65, 66
Кон сти ту ции РФ), «пред ме тов ве де ния (со в ме ст но го ве де ния)
и пол но мо чий ме ж ду фе де раль ным ор га ном го су дар ст вен ной
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власти и ор га ном вла сти субъ е к тов Фе де ра ции» (ст.ст. 71-73, 76, 77,
78 Кон сти ту ции РФ), «прин ци пов и пре де лов пра во во го ре гу ли ро -
ва ния вза и мо от но ше ний ме ж ду Фе де ра ци ей и ее субъ е к тов», «форм
ре а ли за ции фе де раль но го за ко но да тель ст ва». Все эти на пра в ле ния
вклю ча ют в се бя ра ти фи ка цию «фе де раль ных за ко нов», при ня тие
«соб ст вен ных за ко нов», уча стие рес пуб ли ки в фе де раль ном за ко но -
да тель ст ве, со г ла со ва ние фе де раль ных за ко нов, про ти во ре ча щих
ин те ре сам рес пуб ли ки или от ме ну рес пуб ли кан ских нор ма тив ных
ак тов, про ти во ре ча щих фе де раль ным за ко нам, со г ла со ва ние
проек тов фе де раль но го и рес пуб ли кан ско го за ко но да тель ст ва по
кон крет ным от рас лям пра ва.

– Во прос: Ка кое зна че ние име ло и в на сто я щее вре мя име ет
Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции на со вер шен ст во ва ние Кон -
сти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор то стан?

– От вет: Для ос нов ных по ло же ний Кон сти ту ции Рос сий ской
Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан 1993 го да не ма ло важ ное
зна че ние име ли За ко ны СССР от 3 ап ре ля 1990 го да «О по ряд ке
реше ния во п ро сов, свя зан ных с вы хо дом со юз ной рес пуб ли ки из
СССР», от 10 ап ре ля 1990 го да «Об ос но вах эко но ми че ских от но ше -
ний Со ю за ССР, со юз ных и ав то ном ных рес пуб лик», от 26 ап ре ля
1990 го да «О раз гра ни че нии пол но мо чий ме ж ду Со ю зом ССР
и субъ е к та ми Фе де ра ции», от 26 ап ре ля 1990 го да «О сво бод ном
наци о наль ном раз ви тии гра ж дан СССР, про жи ва ю щих за пре де -
лами сво их на ци о наль но – го су дар ст вен ных об ра зо ва ний или не
име ю щих их на тер ри то рии СССР», а так же За ко ны РСФСР
от 16 ок тя б ря 1990 го да «О ре фе рен ду ме РСФСР», от 31 ок тя б ря
1990 го да «Об обес пе че нии эко но ми че ской ос но вы су ве ре ни те та
РСФСР», от 25 де ка б ря 1991 го да «Об из ме не нии на име но ва ния
госу дар ст ва Рос сий ская Со вет ская Фе де ра тив ная Со ци а ли сти че -
ская рес пуб ли ка», от 24 ок тя б ря 1990 го да «О дей ст вии ак тов ор га -
нов Со ю за ССР на тер ри то рии РСФСР», от 6 мар та 1993 го да
«О госу дар ст вен ной ох ра не вы с ших пред ста ви тель ных ор га нов
госу дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции», По с та но в ле ние
съез да на род ных де пу та тов РСФСР от 1 но я б ря 1991 го да «О пра во -
вом обес пе че нии эко но ми че ской ре фор мы», Указ Пре зи ден та
РСФСР от 11 но я б ря 1991 го да «Об обес пе че нии ус ло вий по по вы -
ше нию ро ли и вза и мо дей ст вия рес пуб лик в со ста ве РСФСР, ав то -
ном ных об ра зо ва ний, кра ев, об ла с тей в осу ще ст в ле нии ра ди каль -
ной эко но ми че ской ре фор мы», Со гла ше ние 26 ян ва ря 1992 го да
«О раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния и пол но мо чий ме ж ду фе де -
раль ны ми ор га на ми вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми
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власти рес пуб лик, кра ев, об ла с тей, ав то ном ных об ла с тей, ав то ном -
ных ок ру гов в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции», Со гла ше ние
от 10 де ка б ря 1991 го да «О со дру же ст ве Не за ви си мых го су дарств»,
По с та но в ле ние Вер хов но го Со ве та РСФСР от 12 де ка б ря 1991 го да
«О де нон са ции До го во ра об об ра зо ва нии СССР». 

Та ким об ра зом, в Кон сти ту ци ях РФ и РБ на шли: 1) кон сти ту -
ци он ное при зна ние фе де ра тив ной фор мы го су дар ст вен но го
устрой ст ва; 2) объ е ди не ние и со хра не ние фе де ра тив но го го су дар ст -
вен но го един ст ва, це ло ст но сти; 3) обес пе че ние на ци о наль ной
безо пас но сти; 4) цен т ра ли за ция и де цен т ра ли за ция су ве рен ной
феде раль ной вла сти субъ е к тов фе де ра ции; 5) вза им ное ува же ние
и вза им ная от вет ст вен ность фе де ра ции и субъ е к тов; 6) юри ди че -
ские ме ха низ мы раз ре ше ния кон фли к тов; 7) обес пе че ние в рам ках
фе де ра ции прав че ло ве ка и гра ж да ни на в со от вет ст вии с ме ж ду на -
род ны ми нор ма ми.

– Во прос: Кста ти, по сколь ку Вы ин сти ту ты гра ж дан ст ва от но -
си те к до с то ин ст ву Кон сти ту ции РФ, хо те лось бы ус лы шать Ва ше
мне ние от но си тель но пра во вой рег ла мен та ции гра ж дан ст ва
Россий ской Фе де ра ции.

– От вет: Прин цип еди но го рос сий ско го гра ж дан ст ва вы ра жа -
ется в общ но сти прин ци пов эко но ми че ской, по ли ти че ской, со ци -
аль ной, пра во вой си с тем рос сий ско го за ко но да тель ст ва и за ко но -
да тель ст ва рес пуб лик в со ста ве РФ. Со глас но ст. 2 За ко на РФ
«О гра ж дан ст ве»: «...Гра ж да не РФ, по сто ян но про жи ва ю щие на
тер ри то рии рес пуб лик в со ста ве РФ, яв ля ют ся од но вре мен но граж -
да на ми этой рес пуб ли ки». В со от вет ст вии с прин ци пом фе де ра лиз -
ма и прин ци пом еди но го и рав но го гра ж дан ст ва на тер ри то рии
России гра ж да не РФ, про жи ва ю щие на тер ри то рии края, об ла с ти,
ав то ном ной об ла с ти, ав то ном но го ок ру га, яв ля ют ся од но вре мен но
гра ж да на ми РФ. На наш взгляд, дан ное по ло же ние на ря ду с За ко -
ном «О гра ж дан ст ве» сле до ва ло бы так же за кре пить и в ста тье 6
Кон сти ту ции РФ.

– Во прос: Ма рат Фай зел ка ди ро вич, как из вест но, Вы на стра -
ни цах на шей пе ча ти (Из ве стия Баш кор то ста на, 30 ок тя б ря 1992;
Со вет ская Баш ки рия, 2 де ка б ря 1993; Из ве стия Баш кор то ста на
7 ап ре ля 1994 г.) вы ска зы ва ли ряд пред ло же ний по про ек там
Консти ту ции РФ и РБ и как они бы ли ре а ли зо ва ны?

– От вет: Да, дей ст ви тель но, на ми был раз ра бо тан про ект Кон -
сти ту ции РБ и он был опуб ли ко ван в «Из ве сти ях Баш кор то ста на»
от 30 ок тя б ря 1992 го да, а так же бы ли пред ста в ле ны ряд пред ло же -
ний и ре ко мен да ций по про ек ту Кон сти ту ции РФ.
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Ре зуль та ты ана ли за дей ст ву ю ще го кон сти ту ци он но го за ко но да -
тель ст ва РФ и РБ сви де тель ст ву ют о слож но сти на хо ж де ния при е м -
ле мых ва ри ан тов от ра же ния в Ос нов ном За ко не го су дар ст ва при
идео ло ги че ском и по ли ти че ском мно го об ра зи ях. Тем не ме нее,
сло ва ми по э та В.Ма я ков ско го, мо гу ска зать, что мой скром ный
труд по сте пен но вли ва ет ся в труд мо ей рес пуб ли ки.

В ча ст но сти, в пе ри од об су ж де ния ука зан ных про ек тов от ме ча -
лись и по ли ти че ские пред по сыл ки, по то му что со вет ско му за ко но да -
тель ст ву в це лом был при сущ клас со вый под ход и ре прес сив ный
хара к тер. Дей ст во ва ла ог ром ная мас са норм, не со г ла со ван ных меж ду
со бой. Мно гие за ко ны, при ка зы, по ло же ния и ин ст рук ция про ти во -
ре чи ли ин те ре сам гра ж дан. Они бы ли на пра в ле ны на защи ту ин те ре -
сов толь ко го су дар ст ва. В за ко но да тель ст ве от сут ст во ва ли га ран тия и
ме ха низ мы ре а ли за ции прав и ин те ре сов граждан. Го су дар ст во не
несло ни ка кой от вет ст вен но сти за при чи нен ный ущерб гра ж да ни ну
и на се ле нию. В от ли чие от съез дов народ ных де пу та тов и Вер хов ных
Со ве тов Го су дар ст вен ная Ду ма долж на фор ми ро вать еди ную пра во -
вую си с те му вза им ной от вет ст вен но сти го су дар ст ва и гра ж да ни на.
По э то му как кан ди дат в де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль -
но го Со б ра ния, мы счи та ли не об хо ди мы ми сле ду ю щие по ло же ния.

1. Од нов ре мен но го при ня тия Ос нов но го За ко на (Кон сти ту ции)
Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан. В кон сти ту -
ци ях долж ны быть пре д у смо т ре ны ре аль ные прин ци пы раз де ле ния
за ко но да тель ной, ис пол ни тель ной и су деб ных вла стей и га ран тий
осу ще ст в ле ния вза им ной от вет ст вен но сти го су дар ст ва и гра ж дан.

2. До пу с ти мость ди к та та по тре би те ля и ры ноч ной кон ку рен ции
вме сто ди к та та про из во ди те ля, при ва ти за ция обан кро тив ших ся
пред при ятий, вклю чая объ е к ты во ен но го и аг ро про мыш лен но го
ком п ле к са, ис клю чив ми ли та ри за цию эко но ми ки.

3. Пер во оче ред ность пра во вых ак тов по со ци аль ной за щи те
жен щин, ма ло иму щих, пен си о не ров, сту ден тов, фер ме ров и пред -
при ни ма те лей. Они бу дут при ни мать ся на ос но ве раз ра бот ки ме ха -
низ ма ис поль зо ва ния эко но ми че ских и фи нан со вых ре сур сов
в рес пуб ли ке тру до вы ми кол ле к ти ва ми, жи те ля ми сел и го ро дов.

4. Ре а ли зу е мость Де к ла ра ции о пра вах и сво бо дах че ло ве ка и
гра ж да ни на в за ко но да тель ном ре гу ли ро ва нии цен про мыш лен ных
то ва ров и про ду к тов сель ско го хо зяй ст ва. Це ны на них долж ны
опре де лять ся с уче том их се бе сто и мо сти. При чем до урав ни ва ния
их це но во го со от но ше ния про мыш лен ные то ва ры долж ны от пу с -
кать ся по фи к си ро ван ной це не, а це ны про дук ции аг ро про мыш -
лен но го ком п ле к са долж ны быть сво бод ны ми.
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5. При ня тие за ко нов по уре гу ли ро ва нию цен то ва ров на род ного
по треб ле ния с учё том уров ня за ра бот ной пла ты, по со бий, ком пен -
са ций и ин де к са ций. Су ще ст ву ю щая на ло го вая си с те ма долж на
быть из ме не на в сто ро ну за щи ты про из во ди те лей то ва ров (не за ви -
си мо от форм соб ст вен но сти), уча ст ву ю щих в удо в ле тво ре нии
соци аль ных нужд на се ле ния.

6. От вет ст вен ность го су дар ст ва пе ред кол ле к ти ва ми и гра ж да -
на ми за за держ ку за ра бот ной пла ты. В за ко нах не об хо ди мо пре д у -
сма т ри вать фор мы оп ла ты го су дар ст вом за по лу чен ные то ва ры
и про дук цию с уче том ин фля ции и ин де к са ции на мо мент рас че та.

7. За пре тить ку п лю и про да жу зе м ли в Рес пуб ли ке Баш кор то -
стан, а так же её пе ре да чу гра ж да нам, не вла де ю щим зна ни я ми
о поль зо ва нии зе мель ны ми уча ст ка ми для сель ско хо зяй ст вен ных
нужд.

8. Раз ра бо тать ме ха низм ре а ли за ции фе де раль но го кон сти ту ци -
он но го за ко но да тель ст ва по со г ла со ва нию с ее субъ е к та ми, за
исклю че ни ем пол но мо чий, пе ре дан ных фе де раль ным ор га нам104.

– Во прос: Ну и ка ков ре зуль тат во пло ще ния этой ог ром ной
про грам мы?

– От вет: Поз воль те при знать, что эти по ло же ния в той или
иной фор ме на шли от ра же ние в Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
рации 1993 го да в ре дак ци ях 1996, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007 годов, а так же в Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор то стан
в пери од ее из ме не ния. Та ким об ра зом, в пра во твор че ст ве про яв ля -
ет ся гиб кость в от ра же нии в Ос нов ном За ко не со ци аль ных, эко но -
ми че ских, по ли ти че ских, пра во вых сфер об ще ст вен ной жиз ни105.

– Во прос: Од на ко Вы сво их ра бо тах «Сов ре мен ные про б ле мы
Кон сти ту ци он но го пра ва РФ», «Сов ре мен ные про б ле мы Кон сти -
ту ци он но го пра ва РБ» на блю да е те зна чи тель ные тру д но сти в ре а -
ли за ции Кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва РФ. В чем при чи на?

– От вет: По ла гаю, что в Ва шем во п ро се ус ма т ри ва ют ся две
проб ле мы: пер вая свя за на с ос но ва ми кон сти ту ци он но го строя,
в том чис ле по ряд ка их из ме не ния; вто рая – это дей ст ви тель но
реали за ция кон сти ту ци он ных норм.

По жа луй, здесь на до со слать ся на кон крет ный при мер.
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Де ло в том, что не об хо ди мость со г ла со ва ния про це ду ры под го -
тов ки и при ня тия ак тов, как в Фе де ра ции, так и в её субъ е к тах
объяс ня ет ся: пред ме та ми ве де ния, по ко то рым за ко но да тель ную
и ис пол ни тель ную власть осу ще ст в ля ет Рос сий ская Фе де ра ция
(пред ме ты ис клю чи тель но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции);
пред ме та ми ве де ния, по ко то рым за ко но да тель ную власть осу ще -
ств ля ет Рос сий ская Фе де ра ция, а ис пол ни тель ную власть осу ще -
ств ля ет Рос сий ская Фе де ра ция со в ме ст но с субъ е к та ми; пред ме -
тами ве де ния, по ко то рым за ко но да тель ную и ис пол ни тель ную
власть осу ще ст в ля ют со в ме ст но Рос сий ская Фе де ра ция и субъ е к ты
Фе де ра ции; пред ме та ми ве де ния, по ко то рым Рос сий ская Фе де ра -
ция ус та на в ли ва ет ос но вы за ко но да тель ст ва, а субъ е к ты Фе де ра ции
из да ют за ко ны в со от вет ст вии с ос но ва ми за ко но да тель ст ва
Россий ской Фе де ра ции и осу ще ст в ля ют ис пол ни тель ную власть;
пред ме та ми ве де ния, по ко то рым за ко но да тель ную и ис пол ни тель -
ную власть осу ще ст в ля ют субъ е к ты Рос сий ской Фе де ра ции
(предме ты ис клю чи тель но го ве де ния субъ е к та Фе де ра ции).

Пра к ти ка по ка зы ва ет, что со г ла со ван ный су ве ре ни тет пред по -
ла га ет: 1) на ли чие в за ко но да тель ст ве субъ е к та Рос сий ской Фе де ра -
ции пра во вой ос но вы для соб ст вен но го пра во твор че ст ва; 2) на ли -
чие в ре ги о наль ном за ко но да тель ст ве ос нов ных нор ма тив ных пра -
во вых ак тов, не об хо ди мых для обес пе че ния вы пол не ния субъ е к том
Рос сий ской Фе де ра ции сво их за дач и функ ций; 3) спо соб ность
зако но да тель ст ва субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции при ре гу ли ро ва -
нии об ще ст вен ных от но ше ний учи ты вать ме ст ные ус ло вия;
4) удель ный вес в ре ги о наль ном за ко но да тель ст ве ак тов, при ня тых
в пре де лах соб ст вен но го ве де ния субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции;
5) удель ный вес в ре ги о наль ном за ко но да тель ст ве ак тов, при ня тых
по пред ме там со в ме ст но го ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции и субъ -
е к тов Рос сий ской Фе де ра ции; 6) оп ти маль ное со че та ние в стру к ту -
ре за ко но да тель ст ва субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции за ко нов
и под за кон ных ак тов; 7) ак ту а ли за ция за ко но да тель ст ва субъ е к та
Рос сий ской Фе де ра ции; 8) вну т рен няя со г ла со ван ность за ко но да -
тель ст ва субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции и его со от вет ст вие тре бо -
ва ни ям юри ди че ской тех ни ки.

– Во прос: Вы не смог ли бы очер тить (оп ре де лить) са мые слож -
ные про б ле мы Рос сий ско го кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва,
над ко то ры ми бьют ся де пу та ты? 

– От вет: Ана лиз дей ст ву ю ще го кон сти ту ци он но го за ко но да -
тель ст ва по з во ля ет при знать, что са мы ми ак ту аль ны ми за да ча ми
для пра во твор че ских ор га нов, как для рос сий ских, так и для ее
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субъ е к тов, яв ля ют ся: 1) раз гра ни че ние пред ме тов ве де ния ме ж ду
Рос сий ской Фе де ра ци ей и её субъ е к та ми (ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 11, ст. 12,
ст.ст. 71–73, 76, ч. 1 ст. 130, ст. 132 Кон сти ту ции РФ); 2) пре об ра зо -
ва ние кон сти ту ци он но го ста ту са субъ е к тов, в том чис ле из ме не ние
их гра ниц по со г ла сию с субъ е к та ми фе де ра ции с по с ле ду ю щим
зако но да тель ным за кре п ле ни ем со ста ва Рос сий ской Фе де ра ции
(ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 66 Кон сти ту ции РФ); 3) раз ра бот ка Кон сти ту ции
РФ и Кон сти ту ций (Ус та вов) субъ е к тов, ко то рые яв ля ют ся ча стью
еди ной си с те мы за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции; 4) фор -
ми ро ва ние фе де раль ных пред ста ви тель ных ор га нов; 5) ко ор ди на -
ция пра во твор че ской де я тель но сти в Рос сий ской Фе де ра ции и её
субъ е к тов.

Ис хо дя из этих по ло же ний, кри те ри я ми со г ла со ва ния фе де -
раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва мо гут быть при зна ны:
а) на хо ж де ние ак та в зо не за ко но да тель ной ком пе тен ции Фе де ра -
ции или её субъ е к тов; б) пра во моч ность субъ е к та, при ни ма ю ще го
акт; в) со от вет ст вие со дер жа ния ак та объ е му пол но мо чий субъ е к та;
г) пра виль ный вы бор фор мы ак та; д) со блю де ние про це ду ры под го -
тов ки и при ня тия ак та.

– Во прос: Ма рат Фай зел ка ди ро вич, ска зан ное, ко неч но, го су -
дар ст вен ные про б ле мы. А как об сто ит де ло с ро лью Кон сти ту ции
РФ в раз ви тии са мой де мо кра тии?

– От вет: Вы, на вер ное, хо ти те вы яс нить о вза и мо дей ст вии граж -
дан и вла сти? От но си тель но это го во п ро са можно вспомнить слова
мудреца: «Пока в об ще ст ве был пре об ла да ю щий за прос на все -
мерную под держ ку госу дар ст ва, мы не име ли пра ва от вер нуть ся от
ин те ре сов боль шин ст ва. Сей час ус ло вия для зна чи тель ной са мо стоя -
тель но сти об ще ст ва сфор ми ро ва ны. По э то му мы по с ле до ва тель но
пере да ем не го су дар ст вен ным об ще ст вен ным ор га ни за ци ям все
боль ше пол но мо чий и расши ря ем спектр их ини ци а тив». Это требу-
ет прозрачность политики государственных органов и последова-
тельной демократизации общества. Ду маю, что этим все ска за но, т.е.
пре д у смо т рен ные в Кон сти ту циях РФ и в РБ, га ран тии на де мо кра -
ти че ское раз ви тие по лу ча ют во пло ще ние в жизнь.

– Во прос: Пред ста в ля ет ся, что, Вы уме ст но кос ну лись про б -
лемы об ще ст вен но го раз ви тия. В этой свя зи Вы не смог ли бы
сказать чи та те лям, ка кие функ ции и за да чи воз ло же ны на Не за ви -
си мо го экс пер та, упол но мо чен но го на про ве де ние экс пер ти зы на
кор руп ци о ген ность За ко но да тель ст ва, т.к. со г лас но Сви де тель ст ву
Ми ни стер ст ва юс ти ции РФ Вы яв ля е тесь не за ви си мым экс пер том.
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По ла гаю, что бу дет из лиш ним за я вить о том, как мно го вни ма -
ния в на сто я щее вре мя уде ля ет Пре зи дент Рос сий ской Фе де ра ции
Д. А. Мед ве дев во п ро сам про ти во дей ст вия кор руп ции. Да же
острей шие про б ле мы фи нан со во го эко но ми че ско го кри зи са не
смог ли ото дви нуть на вто рой план ре ше ние ос нов ных ан ти кор руп -
ци он ных за дач. Ком п лекс ная и си с тем ная ан ти кор руп ци он ная
поли ти ка ве дет ся и в Рес пуб ли ке Баш кор то стан. Соз да на ан ти кор -
руп ци он ная ко мис сия, ут вер жде на двух лет няя рес пуб ли кан ская
Про грам ма про ти во дей ст вия кор руп ции, при нят План про ти во -
дей ст вия кор руп ции, на ос но ва нии ко то ро го все ми го су дар ст вен -
ны ми и му ни ци паль ны ми ор га на ми и ор га ни за ци я ми рес пуб ли ки
раз ра бо та ны и ут вер жде ны соб ст вен ные пла ны, на ча та ан ти кор -
руп ци он ная экс пер ти за при ня тых и при ни ма е мых за ко но да тель -
ных ак тов рес пуб ли ки.

Ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся по вы ше нию ка че ст ва экс перт -
ных за клю че ний и за ко но твор че ской ра бо ты, со вер шен ст во ва нию
вза и мо дей ст вия с ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки
Баш кор то стан, глав ным фе де раль ным ин спе к то ром, про ку ра ту рой
Рес пуб ли ки Баш кор то стан.

По с то ян ное изу че ние про ек тов нор ма тив ных ак тов по з во ля ет
вы яв лять в них по ло же ния, про ти во ре ча щие фе де раль но му за ко но -
да тель ст ву, ли бо со дер жа щие кор руп ци о ген ные нор мы. Все за ме -
ча ния Уп ра в ле ния учи ты ва ют ся в хо де рас смо т ре ния про ек тов.
Так, в ре зуль та те про ве ден но го мо ни то рин га за ко но да тель ст ва
Респуб ли ки Баш кор то стан за во семь ме ся цев 2009 г. бы ло вы яв лено
114 по ло же ний нор ма тив ных пра во вых ак тов рес пуб ли ки, ко то рые
мо гут спо соб ст во вать про яв ле ни ям кор руп ции.

Си с те ма ти че ски осу ще ст в ля ет ся мо ни то ринг рес пуб ли кан ской
нор ма тив ной ба зы. Под го то в ле ны об зо ры за ко но да тель ст ва
Респуб ли ки Баш кор то стан в сфе ре ре а ли за ции при ори тет ных
наци о наль ных про ек тов, ре со ци а ли за ции осу ж ден ных, го су дар ст -
вен ной гра ж дан ской служ бы, жи ли ща, пра во во го ре гу ли ро ва ния
в сфе ре вне дре ния со в ре мен ных тех но ло гий уп ра в ле ния, опе ки
и по пе чи тель ст ва, ве де ния ре ги ст ра му ни ци паль ных нор ма тив ных
пра во вых ак тов, а так же ан ти кор руп ци он ный мо ни то ринг за ко но -
да тель ст ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан.

– Во прос: Ма рат Фай зел ка ди ро вич, что бы мог ли ска зать
в заклю че ние? 

– От вет: Пра к ти ка по ка зы ва ет, что лю бое го су дар ст во с лю бой
фор мой пра в ле ния бе рёт своё на ча ло с раз ра бот ки за ко но да тель -
ства, в этом про цес се Рес пуб ли ка Баш кор то стан не ис клю че ние,
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а за тем раз ви ва ет ся на его ос но ве. Треть е го не да но: го су дар ст во
или раз ра ба ты ва ет эко но ми че скую си с те му на ос но ве за ко но да -
тель ст ва, или же раз ра ба ты ва ет за ко но да тель ст во на ос но ве эко но -
ми че ских от но ше ний. Ес ли го су дар ст во не со блю да ет их аде к ват -
ность, то оно ра но или позд но тер пит крах.

Прав да, дан ное пра ви ло мо жет иметь вре мен ное ис клю че ние.
Суть его за клю ча ет ся в су ще ст во ва нии от дель ных эле мен тов ме ха -
низ ма со г ла со ва ния за ко но да тель ст ва под вли я ни ем субъ е к тив ных
фа к то ров без раз ви тия. При та ком «инер ци он ном» со сто я нии за ко -
но да тель ст ва го су дар ст во те ря ет свою по тен ци аль ную спо соб ность
по вли ять на со ци аль но-эко но ми че скую и по ли ти ко-пра во вую
систе му, так как они не от ве ча ют и не со от вет ст ву ют по треб но стям
об ще ст ва.

На при мер, не бы ва лое по сво им мас шта бам и глу би не при зна -
ние со г ла со ван но сти за ко но да тель ст ва как при знак си с те мы пра ва
Рос сий ской Фе де ра ции и её субъ е к тов при ве ло к чрез вы чай ной
акту а ли за ции про б лем со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль -
ного за ко но да тель ст ва.

Вре мя, ко то рое бы ло на зва но эпо хой «Вой на за ко нов», или же
«Па ра до к сы су ве ре ни те тов», вы све ти ло про б ле му со г ла со ва ния ин -
те ре сов в ре гу ли ро ва нии двух объ е к тив но раз ви ва ю щих ся, а ино гда
и про ти во ре ча щих друг дру гу про цес сов: воз ро ж де ние на ци о наль -
но го са мо со з на ния, по оп ре де ле нию Ге ге ля, «ду ха на ро да в сво ём
го су дар ст вен ном уст рой ст ве и в сво их по ли ти че ских за ко нах, во
всех сво их уч ре ж де ни ях, сво их дей ст ви ях и де лах», и фор ми ро ва ние
прин ци пов вза и мо по ни ма ния у фе де раль ных ор га нов.

По лу чи лось так, что с од ной сто ро ны, по с ле раз ва ла Со ю за
Россий ская Фе де ра ция свое вре мен но не су ме ла вы ра бо тать объ е к -
тив ную вну т рен нюю на ци о наль но-пра во вую и го су дар ст вен ную
по ли ти ку, а с дру гой сто ро ны, ре ги о ны ста ли раз ра ба ты вать опе ре -
жа ю щие за ко но да тель ст ва, ко то рые как бы яв ля лись об раз цом
феде раль но го за ко но да тель ст ва.

Сле до ва тель но, ос нов ная тру д ность в изу че нии про б лем со г ла -
со ва ния за ко но да тель ст ва в рам ках кон сти ту ци он но го за ко но да -
тель ст ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан за клю ча ет ся в не осоз нан но сти
за ко но мер но сти раз ви тия го су дар ст вен но сти.

Де ло в том, что по рою пы та ем ся объ яс нить при е м ле мость ме ха -
низ ма со г ла со ва ния за ко но да тель ст ва, не аде к ват но от ра жа ю ще го
ре а лии, пу тем ча с тич но го со вер шен ст во ва ния ус та рев ших «ну ле -
вых» ме ха низ мов со г ла со ва ния за ко но да тель ст ва. В обо их слу ча ях
об ще ст во не по лу ча ет по зи тив но го раз ви тия.
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Но из ме не ния за ко но да тель ст ва – это ар хи слож ные и ар хи от -
вет ст вен ные за да чи.

Здесь сле ду ет оз на ко мить ся с су ще ст ву ю щи ми кон цеп ци я ми
со г ла со ва ния фе де раль но го, ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва;
осво ить ме то дов ана ли за его ме ха низ мов: уяс нить спе ци фи че ских
черт над ре ги о наль ных, меж ре ги о наль ных и вну т ри ре ги о наль ных
от но ше ний, ко то рые сви де тель ст ву ют о тен ден ции раз ви тия пра во -
твор че ских про цес сах в ре ги о нах, в том чис ле Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан. От сю да, на до по ла гать, на ша за да ча сво дит ся лишь к обоб -
ще нию су ще ст ву ю щих под хо дов к оп ре де ле нию со г ла со ва ния
феде раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва на ос но ве срав ни -
тель но го ана ли за дей ст ву ю ще го кон сти ту ци он но го за ко но да тель -
ст ва Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан.

Хо те лось бы от ме тить еще од ну осо бен ность по з на ния об ще ст -
вен но го про грес са.

При этом мы име ем в ви ду то, что для че ло ве ка, зна ко мо го с зако -
на ми эво лю ция жиз ни, яс но, что со в ре мен ное че ло ве че ст во пе ре жи -
ва ет один из та ких слож ных пе ри о дов сво его раз ви тия, когда один
фак тор жиз ни в сво ем раз ви тии до шел до пре де ла, и хотя всту пил в
дей ст вие дру гой, вы с ший, но он еще людь ми не осоз нан и не при нят.

При ме ни тель но к на шей Рес пуб ли ке, на до по ла гать, это вы ра -
жа ет ся в ре а ли за ции ее су ве ре ни те та, ко то рый до се го был бес спор -
ным ав то ри те том и един ст вен ным судь ею в ре ше нии всех во п ро сов,
и вдруг он ока зы ва ет ся под кри ти кой. Все его го то вые ре ше ния
и сфор му ли ро ван ные вы во ды, ко то рые при но си ли ожи да е мые
благие резуль та ты, ста ли ос па ри вать ся. Это очень опас ный мо мент
все об ще го ша та ния, пе ре оцен ки всех цен но стей и все воз мож ных
кри зи сов. Лю ди му чи тель но ищут от ве ты на воз ни ка ю щие во п ро сы
жиз ни, чув ст ву ют не об хо ди мость на сту п ле ния че го-то но во го, но
не мо гут свер нуть с про то рен ной до ро ги на но вый путь, то г да как
спа се ние имен но в ис ка нии но вых идей от но си тель но прозрач -
ности государственной политики.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА 

КОНСТУЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Исходные положения

Как известно, мы все дети своего времени. Это положение
в полной мере относится и к законодательству, и, в первую очередь,
к Конституциям Российской Федерации и Республики Башкор -
тостан. Поэтому каждый заинтересован в реальном воплощении
в них идеалов и интересов общества, чтобы они всегда защищали
права и свободы человека  и гражданина. Нам не безразлично: как
живет Конституция – маяк общества. Какие же задачи возлагаются
на них сегодня. По каким направлениям им суждено развиваться. 

По рекомендации Государственного Собрания  Курултая
Республики Башкортостан в рамках ГНТП «Башкортостан в XXI
веке: социально-экономическая, политико-правовая и гуманитар-
ная модель развития» проводилось комплексное научно-правовое
исследование механизма согласования федерального и региональ-
ного законодательства на современном этапе развития российской
правовой системы.

Основанием для проведения исследования было Постанов -
ление Правительства Республики Башкортостан от 17 октября
2007 г. № 290 «О государственных научно-технических программах
Республики Башкортостан на 2008–2010 годы». Данная проблема
нашла отражение и в региональном конкурсе «Урал: история,
экономика, культура на 2010 год106. 
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в статьях: К вопросу об оптимальной модели согласования федерального и регионально-

7 – 2.0045.11



194

Концепция формирования конституционного законодательства
Республики Башкортостан с 1990 года

В целях объективной оценки начального этапа формирования
концепции конституционного законодательства Республики Баш -
кортостан считаем целесообразным провести сравнительный ана-
лиз заключения руководителя Научно-консультативного Совета
Конституционной комиссии Российской Федерации 1992 г.107

Так, по утверждению Е.А. Данилова, в Приложении к Федера -
тивному Договору от Республики Башкортостан от 31 марта 1992 г.
предусматривались собственные законодательная, судебная системы
и прокуратура с выводом их из каких-либо организационных и процес-
суальных связей с соответствующими федеральными органами.

Точно также он считал, что Проект Закона Республики Баш -
кортостан «Об изменениях и дополнениях Конституции (Основ -
ного Закона) Башкирской ССР», принятый с некоторыми измене-
ниями на сессии Верховного Совета Республики 15 июня 1992 г.,
подтвердил данную позицию Башкортостана. По его мнению,
в нем имелись положения о безусловном признании первенства зако-
нодательства Башкортостана в регулировании вопросов государствен-
ной собственности (п. 12 проекта Закона); о безоговорочном закреп-

го законодательства // Всероссийская научно-практическая конференция «Нацио -
нально-государственные образования в истории и политической практике Российского
Федерализма». Уфа: БАГСУ, 2009. С. 159–165; Конституционное законодательство
Республики Башкортостан / М.Ф. Маликов // Вестник БИСТ (Башкирского института
социальных технологий). № 2 (6) июнь 2010. С. 18–36; Концептуальные основы изуче-
ния конституционного законодательства субъектов Российской Федерации /
М.Ф. Маликов // Материалы XII Международной научно-практической конференции
«Актуальные проблемы права России и стран СНГ-2010». Часть 4. С. 78–85;
Конституционное законодательство Республики Башкортостан / М.Ф. Маликов //
Евразийский юридический журнал № 5 (36) 2011. С. 86–96; Концептуальные основы
изучения конституционного законодательства субъектов Российской Федерации //
Материалы Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы
права на современном этапе развития российской государственности» / М.Ф. Маликов
// Сибайский институт БашГУ, 2010. С. 46–52; Методологии изучения конституцион -
ного права //  Инновации и общество. 2011. № 22. С. 871–921; в отзывах: Файзуллина
Ф.С. (Вестник АН РБ, 2010. № 1 (15) С. 76–78), Кузнецова И.А.  (Вестник БИСТ.  2010,
№ 2 (6). С.76–79), Сердюка Л.В. (Вестник БИСТ. 2011. № 1 (9). С. 127-130); в материа-
лах презентации:  (Вестник» БИСТ. 2010, № 3 (июнь). С. 37–42) и «Круглого стола»
(Специальный выпуск. БИСТ, 2010. 16 с.); в выводах и предложениях для Президента
Республики Башкортостан, Государственного Собрания – Курултая Республики
Башкортостан, Управления Министерства Юстиции Российской Федерации по
Республике Башкортостан.

107 Конституционный вестник. 1992. № 14. С. 13–21.



лении за Республикой права определять внешнюю политику
Башкортостана (пункты 32, 38 проекта Закона); о подчинении
судей Конституционного Суда Республики Башкортостан только
Конституции Республики Башкортостан (п. 43 проекта Закона); о
фактической независимости бюджетной системы Башкортостана
от федеральной бюджетной системы; о регулировании отношений
между ними соглашениями (пункты 49, 50 проекта Закона); об
избирательном подходе Республики Башкортостан к федеральным
законам с точки зрения их действия на территории Республики
Башкортостан (п. 54 проекта Закона).

Далее Е.А. Данилов полагал, что Постановление Президиума
Верховного Совета и Совета Министров Республики Башкортостан
от 4 июня 1992 г. «О мерах по реализации положений Федеративного
договора и Приложения к Федеративному договору от Республики
Башкортостан» и Постановление Верховного Совета Республики
Башкортостан от 15 июня 1992 года «О системе законодательства
Республики Башкортостан» определили новый государственно-право-
вой статус Республики Башкортостан, ее экономическую и политиче-
скую самостоятельности на договорной основе. В них предписыва-
лось неукоснительное руководство законодательством Республики
Башкортостан, а из законодательства Российской Федерации – по
существу только тем, которое определяется Башкортостаном как дей-
ствующее на его территории. В связи с этим была поставлена задача
принять законы Республики Башкортостан о Национальном банке
Республики, о международных договорах Республики. Деклари -
ровано, что «отношения министерств, государственных комитетов и
ведомств Республики Башкортостан с соответствующими мини-
стерствами, государственными комитетами и ведомствами Россий -
ской Федерации в будущем будут развиваться преимущественно на
договорных началах, путем заключения соглашений».

Е.А. Данилов свои выводы обосновал еще другими обстоятель-
ствами. Для определения действия Федерального законодательства
на территории Республики Башкортостан вышеупомянутое поста-
новление предусмотрело регистрацию правовых актов Российской
Федерации в системе законодательства Республики Башкортостан.
Постановлением было решено «вести настойчивую работу по фор-
мированию самостоятельной системы законодательства Респуб лики
Башкортостан», включая конституционное законодательство,
гражданское законодательство, земельное законодательство, зако-
нодательство о судоустройстве и судопроизводстве, уголовное,
уго ловно-процессуальное и уголовно-исполнительное законода-
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тельство, правовое регулирование международных и межреспубли-
канских договоров и соглашений. В переходный период федераль-
ное законодательство будет применяться лишь до принятия
Республикой своих актов. Определялось право Верховного Совета
и Президиума Верховного Совета Республики Башкортостан опро-
тестовывать и приостанавливать законодательные акты и акты
Президента Российской Федерации, а такое же право – Совета
Министров Республики Башкортостан в отношении нормативных
и иных актов органов управления Российской Федерации «если они
нарушают права и интересы Республики Башкортостан».

Проект новой Конституции Республики Башкортостан, приня-
тый в первом чтении Верховным Советом Республики на сессии
15 июня 1992 г., был подготовлен исходя из тех же принципиальных
соображений.

В абзаце восьмом преамбулы проекта указывалось, что «право
на самоопределение реализует не весь народ Башкортостана, а баш-
кирская нация». В части первой статьи 10 указывалось: «Республика
Башкортостан входит в состав Российской Федерации на добро-
вольной и равноправной основе». Однако в части второй этой же
статьи впервые в конституционной практике России предлагалось
право свободного выхода Башкортостана из состава Российской
Федерации. Часть третья данной статьи однозначно определила
взаимоотношения Республики Башкортостан и Российской
Федерации на договорной основе без конкретизации сфер совмест-
ного ведения Республики и Федерации (ст. 70). Часть вторая статьи
11 проекта предусматривала установление Башкортостаном само-
стоятельных дипломатических и консульских отношений с ино-
странными государствами. Были неясности в правовом регулирова-
нии гражданства Республики Башкортостан. В статье 53 проекта
конституции земля, недра, природные богатства, другие ресурсы на
территории Республики Башкортостан, а также весь экономиче-
ский и научно-технический потенциал объявлялись исключитель-
ной собственностью ее многонационального народа. Таким обра-
зом, исключалась принадлежность какой-либо собственности
Федерации на территории Республики Башкортостан. В проекте
Конституции Республики Башкортостан не предусматривалось поло-
жение о необходимости обеспечения соответствия Конституции и
законов Республики Башкортостан Конституции и законам
Российской Федерации108. Как видно, приведенные положения

108 См.: Конституционный вестник. 1992. № 14. С. 13–21



высветили вопросы о соотношении экономики и политики на
основе проектов нормативных правовых актов республики.

Дело в том, что любое государство с любой формой правления
берет свое начало с разработки законодательства, а затем развива-
ется на его основе. В этом процессе Республика Башкортостан не
исключение. Третьего не дано: государство или разрабатывает эко-
номическую систему на основе законодательства, или же разраба-
тывает законодательство на основе экономических отношений.
Правда, данное правило развития общества и государства может
иметь временное исключение. Суть его заключается в «согласова-
нии» отдельных элементов механизма «развития законодательства»
под влиянием субъективных факторов. При таком «инерционном»
состоянии законодательства государство теряет свою потенциаль-
ную способность повлиять на социально-экономическую и поли-
тико-правовую систему, так как действующие законы не будут
соответствовать потребностям общества.

Показателем этого являлось время, которое было названо эпо-
хой «Война законов», или же «Парадоксы суверенитетов». Оно
было обусловлено необходимостью согласования интересов в регу-
лировании двух объективно развивающихся, а тот период относи-
тельно противоречащих друг другу процессов. Речь шла о возрож-
дении национального самосознания, по определению Гегеля, «духа
народа в своем государственном устройстве и в своих политических
законах, во всех своих учреждениях, своих действиях и делах».

Видимо, правдоподобно утверждение о том, что после развала
Союза Российская Федерация своевременно не сумела выработать
объективную внутреннюю государственную политику, а регионы
стали разрабатывать опережающие законодательства, которые как
бы являлись образцом федерального законодательства. Именно
поэтому задача ученых и законодателей сводится к обобщению
истоков формирования концепции федерального и регионального
законодательства.

Изучение специфических черт надрегиональных, межрегио-
нальных и внутрирегиональных отношений свидетельствует о тен-
денции развития в регионах собственного правового регулирования
и о роли конституционного законодательства республики в обще-
ственном прогрессе.

Если оценить правотворческие процессы в этом срезе, то видно,
что современное российское и республиканское общество пережи-
вает один из таких сложных периодов своего развития, когда один
фактор в своем развитии дошел до предела, и хотя вступил в дей-
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ствие другой, высший, но он еще людьми не осознанный и не при-
нятый. Применительно к нашей Республике – это выражалось в
реализации ее самостоятельности в виде суверенитета, то есть суве-
ренитет республики был бесспорным авторитетом и единственным
судьей в решении всех вопросов, но он вдруг оказался под крити-
кой федеральных органов без учета того, что все сформулирован-
ные выводы относительно суверенитета республики нашли отраже-
ние во всем законодательстве республики до 2000 года109.

Надо полагать, что стремление республики в закреплении само-
стоятельности дало какие-то ожидаемые благие результаты. Однако
наступил момент некий переоценки всех республиканских ценно-
стей. Общество мучительно стало искать ответы на возникающие
социальные проблемы. Чувствовалось необходимость наступления
чего-то нового, но общество не смогло свернуть с проторенной
дороги на новый путь. Как показала практика, выход из создавших-
ся социально-экономических и политико-правовых ситуаций
заключался в определении новых идей прозрачности политики
органов государственной власти республики на основе институтов
гражданского общества. Эти новации и соответствуют требованиям
Федеральных Законов «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Рос -
сийской Федерации», дополняющие прежние понимания сущно-
сти всего законодательства регионов, в том числе конституционно-
го законодательства Республики Башкортостан.

Концепция государственного суверенитета
Республики Башкортостан 

Анализ различных проектов Конституции Республики Баш -
кортостан 1993 года свидетельствует о том, что разработчиками
проекта Конституции Республики Башкортостан 1992 года госу-
дарственный суверенитет республики был определен исходя из
национального суверенитета. Некоторые авторы «Декларацию
о государственном суверенитете Башкортостана» признавали поли-

109 Маликов М.Ф. Современные проблемы конституционного права Республики
Башкортостан. Уфа, 2009. С. 359–360.



тическим маневром110. В свое время приоритет национального суве-
ренитета обосновывали вполне достоверными фактами: «башкиры
коренная, республикообразующая нация; Башкортостан является
для всех башкир Родиной; башкиры добровольно присоединились
к России; башкиры крупная нация; башкиры активно участвовали
в освободительном движении». При этом приводились и положе-
ния о том, что башкиры живут на своей исторической родине111.

С этой точки зрения свободное развитие башкирского народа
на основе саморазвития и государственной поддержки, достижение
им высоких социальных, экономических и культурно-образова-
тельных рубежей, более глубокая адаптация к урбанизированным
формам жизни, возрождение и рост благосостояния башкирской
деревни, расширение новых форм ведения сельскохозяйственного
производства, качественный дальнейший рост интеллигенции,
укрепление постоянных связей с башкирской диаспорой имело
стабилизирующее значение. Вполне заслуживала поддержки мысль
о том, что развитие башкирской нации в указанных направлениях
будет процессом постоянным. В то же время, по мнению исследо-
вателей, «в целях обеспечения сбалансированности темпов и каче-
ства этого процесса с развитием других этносов субъектом само-
стоятельности Башкортостана следует признать все многонацио-
нальное население республики. Приоритетная концепция нацио-
нального суверенитета в определенной мере не предусматривала
равноправия всех наций и единства народа Башкортостана. Все
имеют свои специфические культурно-языковые интересы и
устремления, в той или иной степени связаны с материальными
этносами в соответствующих республиках Российской Федерации
или странах и, естественно, также имеют право на свободное само-
развитие и государственную поддержку»112.

Для того, чтобы межнациональные противоречия не перераста-
ли в конфликты исследователи рекомендовали научно-обоснован-
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ные механизмы оптимального возможного согласования нацио-
нальных интересов народов России. Они под механизмом понима-
ли «такие отношения между народами, которые исключают нацио-
нализм во всех его негативных проявлениях попытки поставить
интересы своей нации выше интересов других наций, националь-
ную нетерпимость, национальное недоверие, национальную
вражду»113. Попутно заметим, что эти мысли вполне совпадали и с
«Декларацией прав народов России» от 2 ноября 1917 г., которая
отменила всех и всяких национальных и национально-религиозных
привилегий и ограничений (п. 3). В тот период (и сегодня) не теряет
своей актуальности предложение о «необходимости законодатель-
ного закрепления прав и форм сотрудничества титульного и рус-
скоязычного населения в национальных государствах и государст-
венных образованиях, а также прав и форм сотрудничества нерус-
ского населения в русских краях и областях. Правилом единствен-
но приемлемой стратегии центра в межнациональных отношениях
сегодня может быть диверсификация форм связи этих социально-
этнических групп между собой и центра с народами»114.

С учетом этих факторов в период обсуждения проекта консти-
туции республики разделялось утверждение о нецелесообразности
принятия Основного Закона республики до принятия Основного
Закона России, поскольку не было еще окончательной модели
законодательной и исполнительной власти. Тем более что шел про-
цесс формирования институциональных основ государственной
власти и не были определены виды реализации Приложения
к Федеративному договору в рамках статуса союзной республики.

В те годы признавалось, что «Декларация о государственном
суверенитете БАССР» от 11 октября 1990 г. неудачно повторяет
Соглашение Центральной Советской власти с Башкирским прави-
тельством от 20 марта 1919 г. «О Советской Автономной Башкирии»
и Декрет Всероссийского Центрального Комитета (ВЦИК)
и Совета Народных Комиссаров (СНК) от 20 мая 1920 г. «О госу-
дарственном устройстве Автономной Советской Башкирской
Республики», в которых, не признавалась государственность
Башкирии.

113 Файзулин Ф.С., Копылов И.Я. Национальные интересы и их регулирование //
Ядкяр, 2002. № 3. С. 26–34.

114 Абдулатыпов Р.Г. Каждый этнос феномен общества // Ватандаш. 2004. № 1.
С. 17–21.



Возможно, здесь кому-то покажется не логичным и неоправдан-
ным введение в научный оборот концепцию «правовой (конститу-
ционной) государственной самостоятельности». Однако ее необходи-
мость объясняется тем, что фактически республика осталась на тех же
принципах отрицания государственности115. Конституция Башкирии
1925 г. осталась не реализованной, а Конституция Республики
Башкортостан 1937 г. в соответствии (со статьей 4 Конституции
РСФСР) была утверждена Президиумом Верховного Совета РСФСР
только в 1948 г.116 Утверждение отдельных авторов о том, что
Конституция Башкортостана 1925 г. была действующей в системе
законодательства республики не имеет достаточного основания.
Правовая (конституционная) государственная самостоятельность
Республики Башкортостан была создана на основе самостоятельного
правового регулирования, тем самым впервые была реализована дан-
ная научная концепция по Конституции 1993 г.117

В период разработки проекта конституции республики все-
общее внимание было приковано и к правительственному кризису.
Хотя Верховный Совет Республики Башкортостан, принимая
решение о недоверии прежнему составу Совета Министров респуб-
лики, действовал в соответствии с данными ему полномочиями,
ситуация общественностью была расценена неоднозначно.
Различные оценки этого решения были связаны с несовершен-
ством законодательства, регламентирующего взаимоотношения
высших органов власти республики».

Тогда представлялось, что подобные разногласия могут повто-
ряться и в будущем. К этому были достаточные основания. Так,
в проекте конституции не были предусмотрены принципы взаимо-
отношении Верховного Совета и Совета Министров, реализации их
компетенции, осуществления полномочий кабинета министров
и премьер-министра. Поэтому считалось необходимым предусмот-
реть двухпалатный Верховный Совет республики, четко определив
их компетенцию.
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В проекте конституции республики также отсутствовала чет-
кость формы правления: парламентская форма правления или же
президентская республика. Возможно, что и с этим связано отсут-
ствие принципов взаимоотношения высших государственных орга-
нов. Так, составители проекта остановились на президентской
форме правления, так как по проекту президент одновременно
является главой государства и главой правительства. Для решения
этого вопроса в республике предлагалось проведение социологиче-
ских исследований. Однако это не было сделано. В проекте консти-
туции предлагали определить задачу Конституционного суда по
устранению пробелов в законодательстве республики118.

Свою позицию ученые обосновали тем, что советскому законо-
дательству в целом был присущ известный классовый подход и
репрессивный характер. Действовала огромная масса норм, не
согласованных с нормами конституционного права. Многие зако-
ны, приказы, положения и инструкция противоречили конститу-
ционным положениям и интересам граждан. Они были направлены
на защиту только интересов государства. В системе союзного и рос-
сийского законодательства отсутствовали гарантия и механизмы
реализации прав и интересов граждан. Государство не несло ника-
кой ответственности за причиненный ущерб гражданину и населе-
нию. В отличие от Съездов народных депутатов и Верховных
Советов законодательные органы России и Башкортостана должны
были в конституциях определить единую правовую систему взаим-
ной ответственности государства и гражданина.

Справедливости ради, следует отметить, что в какой-то степени
на восполнение пробелов в законодательстве были направлены
союзные и российские законы. Поэтому основные положения
Конституции России и Башкортостана 1993 г. были согласованы
с Законами СССР от 3 апреля 1990 г. «О порядке решения вопро-
сов, связанных с выходом союзной республики из СССР», от 10
апреля 1990 г. «Об основах экономических отношений Союза ССР,
союзных и автономных республик», от 26 апреля 1990 г. «О разгра-
ничении полномочий между Союзом ССР и субъектами
Федерации», от 26 апреля 1990 г. «О свободном национальном раз-
витии граждан СССР, проживающих за пределами своих нацио-
нально-государственных образований или не имеющих их на тер-
ритории СССР»; с Законами РСФСР от 16 октября 1990 г. «О рефе-
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рендуме РСФСР», от 31 октября 1990 г. «Об обеспечении экономи-
ческой основы суверенитета РСФСР»; с Постановлениями
Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 г. «О денонсации
Договора об образовании СССР», от 25 декабря 1991 г. «Об измене-
нии наименования государства Российская Советская Федератив -
ная Социалистическая республика», от 24 октября 1990 г. «О дей-
ствии актов органов Союза ССР на территории РСФСР», от 6 марта
1993 г. «О государственной охране высших представительных орга-
нов государственной власти Российской Федерации»; с Постанов -
лениями Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября 1991 г.
«О правовом обеспечении экономической реформы»; с Указом
Президента РСФСР от 11 ноября 1991 г. «Об обеспечении условий
по повышению роли и взаимодействия республик в составе
РСФСР, автономных образований, краев, областей в осуществле-
нии радикальной экономической реформы»; с Соглашениями
от 26 января 1992 г. «О разграничении предметов ведения и полно-
мочий между федеральными органами власти Российской Федера -
ции и органами власти республик, краев, областей, автономных
областей, автономных округов в составе Российской Федерации» и
от 10 декабря 1991 г.  «О содружестве Независимых государств»119.

Концепция приоритетов законотворчества

Следует подчеркнуть, что нижеперечисленные приоритеты
были названы кандидатами в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания 1992 г. и они по сей день не теряют своей
актуальности.

1. Одновременное принятие Основных Законов (Конституции)
Российской Федерации и Республики Башкортостан, предусмотрев
принципы разделения законодательной, исполнительной и судеб-
ных властей и гарантий осуществления взаимной ответственности
государства и граждан. В настоящее время решается вопрос об
одновременном дополнении и изменении Конституций России и
Башкортостана.

2. Разработка конституционно-правовых механизмов исключе-
ния диктата производителя, допустимости диктата потребителя и
рыночной конкуренции на основе приватизации обанкротившихся
предприятий, включая объекты военного и агропромышленного
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комплекса, исключив милитаризацию экономики. До сих пор они
нуждаются в дальнейшей реализации в порядке законодательной
инициативы субъектов Федерации.

3. Первоочередность правовых актов по социальной защите
женщин, малоимущих, пенсионеров, студентов, фермеров и пред-
принимателей на основе механизмов использования экономиче-
ских и финансовых ресурсов в республике. Сегодня идут законода-
тельные работы в этом направлении120.

4. Реализация «Декларации о правах и свободах человека и граж-
данина» в законодательном регулировании. Определение цен про-
мышленных товаров и продуктов сельского хозяйства с учетом их
себестоимости. До уравнивания их ценового соотношения промыш-
ленные товары должны отпускаться по фиксированной цене, а цены
продуктов сельского хозяйства  по принципам свободной торговли.
Эти проблемы находятся на этапах обобщения и изучения.

5. Принятие законов по урегулированию цен товаров народного
потребления с учетом уровня заработной платы, пособий, компен-
саций и индексаций. Изменение существующей налоговой систе-
мы в целях защиты интересов производителей товаров независимо
от форм собственности, участвующих в удовлетворении социаль-
ных нужд населения. На современном этапе на решение этих задач
направлена правотворческая деятельность республики в соответ-
ствии с п.п. 19 (2), 28 (6), 36 (8) Примерной программы законо-
проектной работы Государственного Собрания – Курултая Респуб -
лики Башкортостан на весеннюю сессию 2011 г.

6. Определение конституционной ответственности государства
перед коллективами и гражданами за задержку заработной платы.
В настоящее время эта проблема решена в рамках трудового и уго-
ловного законодательства.

7. Запрет купли и продажи земли в республике, а также ее пере-
дачу гражданам, не владеющим знаниями о пользовании земельны-
ми площадями для сельскохозяйственных нужд. Не случайно, что
Государственное Собрание  Курултай Республики Башкортостан
20 февраля 2011 г. провело первое чтение проекта Закона республи-
ки «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного
назначения в Республике Башкортостан» (п. 37 «9»).

8. Разработка механизма реализации федерального конститу-
ционного законодательства по согласованию с ее субъектами, за

120 О системе индикаторов уровни жизни республики см.: Социальный фон эконо-
мических реформ в Республике Башкортостан. Уфа, 1997. С. 17–39.
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исключением полномочий, переданных федеральным органам121.
В настоящее время конституционная модель согласования законо-
дательства предусмотрена в статьях 71–76 Конституции Россий -
ской Федерации.

Необходимость реализации этих предложений обосновали тем,
что суверенитет (суверенность) Российской Федерации и самостоя-
тельность Республики Башкортостан выражаются в свойстве госу-
дарственной власти на основе воли многонационального народа и
международных принципов и норм. Государственный суверенитет
Российской Федерации и государственная самостоятельность
Республики Башкортостан определяются принципом народо властия.

Поэтому народный суверенитет через государственный сувере-
нитет обладает: высшей властью в отношении своей территории (ст.
67 Конституции РФ); самостоятельно определять внутреннюю и
внешнюю политику (ст. 71 Конституции РФ); исключительным пра-
вом на владение и распоряжение национальным богатством
(ст. 9 Конституции РФ); правом принятия Конституции (ст. 15, 71
Конституции РФ) и Федеральных законов (ст. 76 Конституции РФ),
имеющие прямое действие на всей территории Российской
Федерации (ст. 4). Народный суверенитет в сочетании государствен-
ного суверенитета также действует непосредственно при формирова-
нии Федерального Собрания Российской Федерации и Государ ст -
венного Собрания Курултая Республики Башкор тостан.

Концепция альтернативного проекта
Конституции Республики Башкортостан 1993 года

Необходимость представления авторского альтернативного
проекта Конституции Республики Башкортостан 1993 г. объясняет-
ся тем, что в нем предусмотренные положения частично вошли в
Конституцию Республики Башкортостан 1993 г., а отдельные из
них нуждаются в дальнейшем исследовании.

Преамбула (Исходные предпосылки).
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жения в Республике Башкортостан.

Раздел 10. ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
10.1. Порядок избрания Президента. 10.2. Присяга Президента.
10.3. Полномочия Президента. 10.4. Взаимоотношения Президента
с органами государственной власти и управления.

Раздел 11. ВНЕШНИЕ СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОР -
ТОСТАН 11.1. Принципы осуществления внешних связей.
11.2. Органы внешних связей. 11.3. Формы и способы осуществле-
ния внешних связей.

Раздел 12. ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТО-
СТАН 12.1. Порядок формирования представителей Республики
Башкортостан. 12.2. Полномочия представителей Республики
Башкортостан. 12.3. Способы осуществления деятельности предста-
вителей. 12.4. Гарантии реализации прав и свобод представителей.

Раздел 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПО-
РЯДКА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

13.1. Принципы обеспечения законности и правопорядка
в Республике Башкортостан. 13.2. Судебная власть (правосудие).
13.3. Конституционный суд. 13.4. Прокуратура. 13.5. Следственный
комитет. 13.6. Министерство внутренних дел. 13.7. Министерство
юстиции. 13.8. Хозяйственный суд. 13.9. Органы контроля. 13.10.
Адвокатура. 13.11. Нотариат.

Раздел 14. СИМВОЛЫ СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

14.1. Герб республики. 14.2. Флаг республики. 14.3. Гимн рес-
публики. 14.4. Столица республики. 14.5. Государственная террито-
рия. 14.6. Государственный язык.

Раздел 15. ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОН-
СТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН122.

122 Маликов М.К. Новая Конституция не должна повторять старые ошибки //
Известия Башкортостана. 30 октября 1992 г.; Маликов М.Ф. Механизм согласования
федерального и регионального законодательства. Комплексное научно-правовое иссле-
дование. Часть 3. Современные проблемы конституционного права Республики
Башкортостан: теория и практика. Уфа: Китап, 2009. С. 42–43.
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Концепция противоречивости норм конституции 
Республики Башкортостан 1993 года

После долгих обсуждений 24 декабря 1993 г. Верховным Советом
республики была принята Конституция. Но в ней не нашли отраже-
ние принципы государственного устройства, правового положения
граждан, формирования органов государственной власти и управле-
ния, формирования бюджетной системы, осуществления внешних
связей. Также не были созданы в республике Конституционный Суд,
Следственный комитет, Хозяйственный суд. Пожалуй, самый глав-
ный недостаток Конституции Респуб лики Башкортостан 1993 г.,
который непосредственно повлиял на содержание всего законода-
тельства и отчасти на государственное строительство, заключался в
несогласованности статей 3 и 69. Согласно последней, «Республика
Башкортостан образована в результате реализации права башкир-
ской нации на самоопределение», а статья 3 указывает на многона-
циональный народ как носитель суверенитета и единственный
источник государственной власти. Получилось так, что многонацио-
нальный народ как бы не участвовал в образовании государственно-
сти. Поэтому в целях единообразного понимания и толкования
Преамбулы и статьи 3 и Конституции Республики Башкортостан
необходимо было дополнить статью 69 положением о реализуемости
«неотъемлемого права башкирской нации, всего народа республики
на самоопределение»123. В таком случае защита интересов всего мно-
гонационального народа республики осуществлялась бы государст-
вом, поскольку защита государственного суверенитета и территори-
альной целостности Республики Башкортостан относится к важней-
шим функциям государства и является делом всего народа124.

Из всех 164 статей Конституции Республики Башкортостан
1993 г. 147 статей не соответствовали Конституции Российской
Федерации, 27 статей – федеральному законодательству125, а в
47 статьях содержались внутренние противоречия.

123 Маликов М.Ф. Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан.
Т. 1. С. 9.

124 Маликов М.К. Конституция и суверенитет // Известия Башкортостана. 7 апреля
1994 г.

125 В том числе: Гражданский кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Налоговый
кодекс, Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Федеральный конституционный закон
«О судебной системе Российской Федерации», Федеральный закон «О банках и банков-
ской деятельности», Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и
прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и др.
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В целом по Федеральному Регистру уже на 17.12.2009 г. в рес-
публике было 7083 нормативных акта, из которых 2196 не соответ-
ствовали федеральному законодательству.

Согласно республиканскому регистру муниципальных норма-
тивных правовых актов по состоянию на 1 декабря 2009 г. (период
01 января 30 ноября 2009 г.) количество актов составляет 9387, в том
числе введенных с 1 января 2009 г. 6542, а за ноябрь всего 581 акт.
Из них подвергнуто экспертизе 2020 актов, среди которых 368 дей-
ствующих актов не соответствовали федеральному законодательству.

В частности, часть 2 статьи 1, часть 1 статьи 128 Конституции
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 Россий -
ской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Часть 2 статьи 5 Конституции Республики Башкортостан, опре-
деляющая отношения Республики Башкортостан и Российской
Федерации, не соответствовала основам федеративного устройства
в форме разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации
(п. 3 ст. 5, ст. 11 Конституции РФ).

Часть 2 статьи 5 не соответствовала пунктам 4, 5 статьи 76
Конституции Российской Федерации, поскольку федеральные
законы, принятые по предметам совместного ведения Российской
Федерации и Республики Башкортостан, также являются обяза-
тельными 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
Башкортостан 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 следова-
ло восполнить пробел, возникший в результате того, что органы
местного государственного управления не отнесены к органам
государственной власти (ст. 7 Конституции РБ) и не являются орга-
нами местного самоуправления (ст.ст 108, 109 Конституции РБ).
В целях устранения противоречия с пунктом 2 статьи 3 Консти -



туции Российской Федерации органы местного государственного
управления следовало отнести к органам государственной власти
Республики Башкортостан, то есть включить в статью 7 Консти -
туции Республики Башкортостан, или признать район, город,
район в городе муниципальным образованием.

Соответственно, исходя из пункта 2 статьи 8, статей 12, 130, 132
Конституции Российской Федерации, статьей 8, 9, 111 Конститу -
ции Республики Башкортостан, имущество, средства, находящиеся
в распоряжении органов местного государственного управления
следовало отнести к государственной форме собственности (собст-
венности Республики Башкортостан). В случае отнесения органов
местного государственного управления к органам государственной
власти, исходя из пунктов 1 и 3 статьи 214, пункта 1 статьи 125
Гражданского Кодекса Российской Федерации, они имеют право
своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и
личные неимущественные права и обязанности, выступать в суде
в рамках компетенции, установленной в соответствии с актами,
определяющими статус этих органов (в частности, в соответствии
с Законом Республики Башкортостан «О местном государственном
управлении в Республике Башкортостан»). В случае признания
района, города, района в городе муниципальным образованием,
собственность района, города, района в городе становится муници-
пальной.

Статья 215 Гражданского Кодекса Российской Федерации фак-
тически приравняла город и сельское поселение к муниципальному
образованию, в то время как статья 131 Конституции Российской
Федерации относит к муниципальному образованию не сами горо-
да и сельские поселения как таковые, а территории в городах и
сельских поселениях, иные территории, 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 провер-
ке конституционности положений Закона Удмуртской Республики
«О системе органов государственности власти в Удмуртской
Республике»).

Второе предложение части 2 статьи 9 Конституции Республики
Башкортостан не соответствовало пункту «о» статьи 71 Конститу -
ции Российской Федерации и статье 235 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, поскольку: 1) понятие «отчуждение» пред-
полагает передачу имущества самим собственником, и в данном
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случае применим термин «принудительное изъятие»; 2) принуди-
тельное изъятие может быть осуществлено только на основе феде-
рального закона (п. 2 ст. 3 ГК РФ); 3) принудительное изъятие
может быть произведено не только в общественных интересах, но
и по другим основаниям, предусмотренным 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 соответствовала пункту 2 статьи 3, части 2 статьи 209
Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку:
1) право собственности осуществляется свободно, если это не нару-
шает закон, интересы других; 2) право собственности может быть
ограничено федеральным законом.

Часть 1 статьи 10 Конституции Республики Башкортостан про-
тиворечила части 2 статьи 9 Конституции Российской Федерации,
согласно которой земля и другие природные ресурсы могут нахо-
диться в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности. Статья 36 Конституции Российской Федерации
также гласит, что граждане и их объединения вправе иметь в част-
ной 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
соответствовали пункту «о» статьи 71 Конституции Российской
Федерации и статье 214 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, поскольку государственной собственностью в Россий -
ской Федерации является имущество, принадлежащее на праве
собственности самому государству, то есть Республике Башкорто -
стан. Многонациональный народ Республики Башкортостан имеет
право управлять государственной собственностью через органы
государственной власти или непосредственно путем референдума
(ст. 3 Конституции РБ).

Части 2–4 статьи 11 Конституции Республики Башкортостан не
соответствовали пункту «о» статьи 71 Конституции Российской
Федерации, пункту 2 статьи 3, статьям 113, 120, пункту 5 статьи 214
Гражданского Кодекса Российской Федерации, поскольку: 1) госу-
дарственные унитарные предприятия, государственные учрежде-
ния являются организациями; 2) имущество должно быть отнесено
к государственной собственности Республики Башкортостан в
порядке, установленном федеральным законом.
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Часть 3 статьи 21 не соответствовала пункту «в» статьи 71, пунк-
ту 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, поскольку
регулирование прав и свобод человека находится в ведении
Российской Федерации и ограничение их производится федераль-
ным законом.

Часть 3 статьи 22 Конституции Республики Башкортостан про-
тиворечила пункту «в» статьи 71 Конституции Российской
Федерации, пункту 1 статьи 2, пункту 2 статьи 22 Федерального
закона «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
Российской Федерации.

Часть 1 статьи 23 Конституции Республики Башкортостан про-
тиворечила 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 указа-
ние о приобретении гражданами Республики Башкортостан,
являющимися одновременно гражданами Российской Федерации,
иного гражданства в соответствии с федеральным законом или
международным договором Российской Федерации.

Часть 1 статьи 24 не соответствовала части 3 статьи 62, пункту
«в» статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку слу-
чаи, когда лица, не являющиеся гражданами Республики Башкор -
тостан, в Республике Башкортостан, в Российской Федерации не
пользуются правами и не несут обязанности наравне с гражданами
Республики Башкортостан, Российской Федерации, устанавли-
ваются 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
соответствовала пункту «о» статьи 71 и пункту 2 статьи 20 Консти -
туции Российской Федерации, так как уголовное законодательство
отнесено к ведению Российской Федерации, и смертная казнь уста-
навливается федеральным законом в качестве исключительной
меры наказания за особо тяжкие преступления против жизни при
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела
судом с участием присяжных заседателей.

Часть 2 статьи 28 Конституции Республики Башкортостан про-
тиворечила пункту 2 статьи 22, пункту «о» статьи 71, пункту «к»
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статьи 72 Конституции Российской Федерации, поскольку
в Конституции Российской Федерации не указано, что законность
задержания подлежит проверке в судебном порядке.

Часть 2 статьи 31 Конституции Республики Башкортостан проти-
воречила пункту «о» статьи 71 и статье 168 УПК РСФСР, согласно
которой обыск допускается с санкции прокурора, и процедура обяза-
тельной проверки судом законности обыска не предусмотрена.

Часть 2 статьи 30, часть 1 статьи 32, части 1, 5 статьи 33, статьи
34, 35, часть 1 и 2 статьи 37, часть 1 статьи 38, статья 39, часть 1
статьи 40, статья 41, часть 2 статьи 42, часть 1 статьи 43, часть 3
статьи 45, статья 46, часть 1 статьи 48, часть 1 статьи 49, часть 1
статьи 50, часть 1 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 соответствовали
Конституции Российской Федерации в той части, в какой лица, не
являющиеся гражданами Республики Башкортостан и находящие-
ся на территории Республики Башкортостан, не указаны как имею-
щие определенные права, свободы и обязанности.

Часть 5 статьи 33 Конституции Республики Башкортостан про-
тиворечила пункту 4 статьи 29, пункту «м» статьи 71 Конституции
Российской Федерации, поскольку перечень сведений, составляю-
щих государственную тайну, подлежит определенно федеральным
законам.

Статья 34 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствовала 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 соответствовала пункту 2 статьи 26 Конституции
Российской Федерации, согласно которому предоставлено право
на обучение и воспитание не только на родном, а на любом языке.

Часть 2 статьи 36 не соответствовала пункту «в» статьи 71, части
1 статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку регу-
лирование правового статуса иных языков, кроме государственных
(п. 2 ст. 68 Конституции РФ), должно осуществляться федеральным
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



Государственного Собрания Республики Башкортостан (ч. 2 ст. 37
Конституции РБ), и внутренне противоречила 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 про-
тиворечила пункту «в» статьи 71 Конституции Российской
Федерации, поскольку регулирование прав и свобод человека и
гражданина (в том числе права на объединение) отнесено к веде-
нию Российской Федерации.

Часть 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан про-
тиворечила пункту 2 статьи 8 Конституции Российской Федерации
и внутренне противоречила части 1 статьи 9 Конституции Респуб -
лики Башкортостан, поскольку устанавливает ограниченный пере-
чень форм собственности.

Часть 3 статьи 42 не соответствовала пункту 3 статьи 35 Консти -
туции Российской Федерации, согласно которой имущество может
быть отчуждено решением суда при условии предварительного и
равноценного возмещения вне зависимости от наличия или отсут-
ствия закона, устанавливающего условия принудительного отчуж-
дения имущества для государственных нужд.

Часть 4 статьи 42 не соответствовала пункту 4 статьи 35 Консти -
туции Российской Федерации, согласно которому право наследова-
ния гарантируется в целом (не только законом).

Часть 3 статьи 43 не соответствовала статье 34, пунктам «в», «о»
статьи 71, пункту 1 статьи 76 Конституции Российской Федерации,
поскольку предпринимательская деятельность иностранных граж-
дан и организаций, лиц без гражданства регулируется федеральным
законом.

Часть 3 статьи 45 Конституции Республики Башкортостан не
соответствовала пункту 3 статьи 37 Конституции Российской
Федерации, согласно которому минимальный размер оплаты труда
устанавливается вне зависимости от размера прожиточного мини-
мума. Здесь же вместо слов «в соответствии с прожиточным мини-
мумом» следовало бы записать «не ниже прожиточного минимума».

Часть 3 статьи 51 Конституции Республики Башкортостан не
соответствовала пункту 3 статьи 40 Конституции Российской
Федерации, согласно которому малоимущим, иным, указанным в
законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется
только бесплатно или за доступную плату.
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Часть 2 статьи 52 Конституции Республики Башкортостан не в
полной мере соответствовала пункту 2 статьи 43 Конституции
Российской Федерации, согласно которой гарантируется бесплат-
ность и доступность только дошкольного, основного общего и
среднего профессионального образования в государственных или
муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.

Статья 60 противоречила 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, части
3, 4 статьи 77 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствовали пункту 2 статьи 59, пунктам «м», «н» статьи 71, части 1
статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку вопросы
несения военной службы, обеспечения безопасности Российской
Федерации устанавливаются федеральным законом.

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

Статью 70 Конституции Республики Башкортостан следовало
бы изложить с учетом положений статьи 73 Конституции
Российской Федерации, согласно которой субъекты Российской
Федерации обладают полнотой государственной власти не только
вне ведения Российской Федерации, но также и вне полномочий
Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Статья 71 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствовала пункту «з» 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 сле-
довало бы дополнить исходя из статьи 73 Конституции Российской
Федерации, поскольку Республика Башкортостан имеет право уча-
ствовать и в решении вопросов, переданных по Договору в совмест-
ное ведение.

Часть 3 статьи 78 Конституции Республики Башкортостан про-
тиворечила пункту «м» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции
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Российской Федерации, поскольку оборона и безопасность нахо-
дятся 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» противоречили пункту «в» статьи 71, пункту 1
статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку регули-
рование прав и свобод человека и гражданина отводится к ведению
Российской Федерации.

В пункте 17 статьи 88 слова «утверждение Президиума и судеб-
ных коллегий Верховного Суда Республики Башкортостан» проти-
воречили пункту «о» статьи 71 Конституции Российской Федера -
ции, поскольку субъектам Российской Федерации не дано право
утверждения Президиумов и судебных коллегий федеральных
судов.

Пункт 19 статьи 88 противоречил пункту «о» статьи 71 Консти -
туции 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
Федерации.

Пункт 23 статьи 88 противоречил пункту «о» статьи 71 Консти -
туции Российской Федерации, поскольку амнистия отнесена
к предметам ведения Российской Федерации.

Пункт 24 статьи 88 не соответствовал пунктам «в», «м» статьи 71
Конституции Российской Федерации, согласно которым введение
чрезвычайного положения относится к ведению Российской
Федерации.

Пункт 25 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан про-
тиворечил статье 10, пункту 1 статьи 118 Конституции Российской
Федерации, внутренне противоречил статье 6, части 1 статьи 132,
части 1 статьи 133 и части 6 статьи 134 Конституции Республики
Башкортостан, поскольку правосудие осуществляется только судом.

Статья 92 (ч. 1) Конституции Республики Башкортостан не в
полной мере соответствовала Постановлению Конституционного
Суда Российской Федерации по делу о проверке конституционно-
сти отдельных положений части первой статьи 92 Конституции
Республики Башкортостан, части 1 статьи 3 Закона Республики
Башкортостан «О Президенте Республики Башкортостан», соглас-
но которым такие дополнительные условия реализации граждана-
ми пассивного избирательного права на выборах Президента
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Республики Башкортостан, как достижение кандидатом минималь-
ного (35 лет) и максимального (65 лет) возраста, а также продолжи-
тельность его проживания на территории Республики Башкор -
тостан, 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 про-
тиворечил пункту 1 статьи 118 Конституции Российской Федера -
ции, поскольку правосудие осуществляется только судом. Действие
нормативных правовых актов на территории Российской
Федерации урегулировано статьей 76 Конституции Российской
Федерации.

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

Пункт 11 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан
целесообразно было исключить как противоречащий пункту «ж»
статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку Нацио -
нальный банк Республики Башкортостан является территориаль-
ным подразделением Центрального банка Российской Федерации,
или изложить в виде: «назначает руководителей государственных
банков Республики Башкортостан».

Пункт 15 статьи 95 Конституции Республики Башкортостан не
соответствовал 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 Башкортостан
слова «и предоставления убежища» противоречили 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 Федера -
ции не предоставлено право предоставления убежища.

В части 3 статьи 101 Конституции Республики Башкортостан,
исходя из норм Гражданского Кодекса Российской Федерации,
вместо слова «предприятий» следовало бы записать «организаций».

В статье 142 слова «предприятиями и организациями» не соот-
ветствовали нормам Гражданского Кодекса Российской Феде -
рации.

Существовали 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 противоречила части 1 статьи
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130, части 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации,
поскольку органы местного самоуправления самостоятельно
управляют муниципальной собственностью.

Часть 2 статьи 116 противоречила пункту 3 статьи 32 Консти -
туции Российской Федерации и внутренне противоречила части 3
статьи 37 Конституции Республики Башкортостан, согласно кото-
рым граждане, находящиеся на стационарном лечении в психиатри-
ческих больницах, не лишены права избирать и быть избранными.

В статье 127 слова «уголовное законодательство» противоречи-
ли пункту «о» статьи 71 и пункту 1 статьи 76 Конституции Россий -
ской Федерации, поскольку уголовное законодательство находится
в ведении Российской Федерации.

В части 1 статьи 129 не были указаны в качестве субъектов права
законодательной инициативы представительные органы местного
самоуправления, что не соответствовало пункту 1 статьи 6 Феде -
рального закона «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации».

Исходя из статьи 17 вышеуказанного закона, часть 2 статьи 129
Конституции Республики Башкортостан не в полной мере соответ-
ствовала пункту 3 статьи 6 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», согласно которому заключение должно быть
представлено Президентом Республики Башкортостан.

Части 2 и 3 статьи 132 Конституции Республики Башкортостан
противоречили пункту 1 статьи 11, пункту «г» статьи 71, пункту 1
статьи 76 Конституции Российской Федерации, поскольку все ука-
занные суды (кроме Конституционного Суда Республики
Башкортостан) являются Федеральными, их деятельность опреде-
ляется федеральным законом.

Часть 2 статьи 133 Конституции Республики Башкортостан не
соответствовала статье 120 Конституции Российской Федерации,
согласно которой судьи подчиняются только Конституции
Российской Федерации и федеральному закону.

Часть 2 статьи 134 Конституции Республики Башкортостан
противоречила пункту «в» статьи 71 Конституции Российской
Федерации и статьям 42, 44 Федерального закона «Об обществен-
ных объединениях», согласно которым вопросы об ограничении
деятельности политических партий конституционными судами
субъектов Российской Федерации не решаются.
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Статья 135 Конституции Республики Башкортостан противо-
речила 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
системе Российской Федерации», так как Верховный Суд Респуб -
лики Башкортостан является федеральным судом и не может осу-
ществлять надзор за судебной деятельностью судов Республики
Башкортостан (в частности, Конституционного Суда Республики
Башкортостан).

Статьи 136, 137 (кроме второго предложения), 138, 139 (ч. 2),
части 1, 3 статьи 140, статьи 141 не соответствовали пункту «о»
статьи 71 статьям раздела Конституции Российской Федерации
«Судебная власть», поскольку они регулируют вопросы деятельно-
сти федеральных судов Республики Башкортостан (в частности,
Конституционного Суда Республики Башкортостан).

Часть 1 статьи 143 не соответствовала пункту 3 статьи 129
Конституции Российской Федерации, поскольку Государственное
Собрание Республики Башкортостан не назначает, а дает согласие
на назначение Прокурора Республики Башкортостан.

Часть 2 статьи 143 противоречила 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 Республики
Башкортостан не соответствовали пункту 5 статьи 129, пункту «о»
статьи 71 Конституции Российской Федерации, поскольку полно-
мочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Россий -
ской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.

Статья 145 противоречила пункту «о» статьи 71 Конституции
Российской Федерации, поскольку уголовный процесс отнесен к
ведению Российской Федерации. Следственный комитет
Республики Башкортостан не входит в систему органов государст-
венной власти Республики Башкортостан (ст. 7 Конституции РБ,
Федеральный закон «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации»).

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 противоречили друг другу в той мере, в какой бюджет
административно-территориального образования, не являющегося
муниципальным образованием, также называется местным.
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Статья 152 Конституции Республики Башкортостан не соответ-
ствовала п. 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации,
согласно которому общие принципы налогообложения и сборов
в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом.

Статьи 153 и 154 не соответствовали пункту «з» статьи 71, п. «и»
статьи 72, п. 3 статьи 75 Конституции Российской Федерации, так
как федеральный бюджет, сборы в федеральный бюджет устанавли-
ваются федеральным законом.

По статье 155 Конституции Республики Башкортостан нацио-
нальный банк (в нынешнем его названии) является территориаль-
ным подразделением Центрального банка Российской Федерации
и входит в банковскую систему Российской Федерации. Финан -
совое, 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 целе-
сообразно было изложить в следующей редакции: «Государствен -
ные банки Республики Башкортостан подотчетны Государствен -
ному Собранию Республики Башкортостан и Президенту Респуб -
лики Башкортостан».

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

В частности, в статье 19 Конституции Республики Башкор -
тостан 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 противоречило второму предложе-
нию части 1 статьи 42 Конституции Республики Башкортостан,
поскольку муниципальная собственность принадлежит муници-
пальному образованию.

В части 5 статьи 47 Конституции Республики Башкортостан
слово «дети» следовало бы заменить словом «лица», поскольку
детьми признаются лица, не достигшие 18 лет.

В пункте 7 статьи 88 Конституции Республики Башкортостан
слова «и органов местного самоуправления» следовало бы исклю-
чить, так как, согласно статье 108 (ч. 2) Конституции Республики
Башкортостан, местное самоуправление является видом местной
власти.
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В пункте 11 статьи 88, в пункте 12 статьи 88, части 3 статьи 102
Конституции Республики Башкортостан в целях исключения внут-
ренних противоречий с частью 2 статьи 98, частью 4 статьи 102
Конституции Республики Башкортостан слово «доверии» целесо-
образно было заменить словами «выражении недоверия».

В пункте 14 статьи 88 после слов «депутатов представительных
органов местной власти» следовало бы 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» следовало бы
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» было пропущено слово «органов».

В пункте 4 части 1 и пункте 1 части 3 статьи 134 Конституции
Республики Башкортостан слово «высших» внутренне противо-
речило статьям 7, части 3 статьи 91, статье 100 Конституции Респуб -
лики Башкортостан. В пункте 3 части 1 статьи 134 вместо слова
«республик» следовало бы записать «субъектов Российской Феде -
рации».

Часть 2 статьи 148 Конституции Республики Башкортостан
внутренне противоречила части 2 статьи 11 раздела «Основы кон-
ституционного строя Республики Башкортостан» Конституции
Республики Башкортостан, в котором дано название бюджета
Республики Башкортостан, находящегося в ее собственности не
как республиканского, а как государственного.

Как отмечалось выше, статьи 3 и 69 Конституции Республики
Башкортостан должны быть согласованы с точки зрения власти
многонационального народа республики126.

Из статьи 3 Конституции Республики Башкортостан в редакции
от 2002 г. исключены слова «носителем суверенитета», а 69 статья
аннулирована. В статье 3 действующей конституции республики
предусмотрено: «В Республике Башкортостан действует конститу-
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ционная система власти народа». Однако и такая формулировка не
соответствует концепции власти многонационального народа как
источника государственной власти и самоуправления. Данную ста-
тью следовало бы сформулировать таким образом: «Носителем народ-
ного суверенитета и единственным источником государственной
власти и самоуправления в Республике Башкортостан является ее
многонациональный народ».

При разработке концепции народного (государственного) суве-
ренитета учтено доказанное учеными и нашедшее в Конституциях
Российской Федерации и ее субъектов республик положение о том,
что предметом Конституционного права Российской Федерации
являются не все общественные отношения, а лишь те из них, кото-
рые возникают в связи с осуществлением государственной власти127.

Придание народному суверенитету значения государственного
суверенитета позволяет утверждать, что, власть и олицетворяющие
ее органы, не обладают суверенитетом, поскольку суверенитет
является свойством государства, а применительно к органам госу-
дарства можно говорить лишь об объеме властных полномочий.

Характерно то, что основой демократии и государственности
является народовластие, основой единства личности и государства
 идея о народовластии, 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 непосредственной
и представительной демократии.

Как показывает практика, в процессе реализации действи -
тельного народовластия (история знает различные формы его про-
явления) конституционные нормы, принципы, институты могут
приносить положительные результаты. Значит, воля законодателя
(народа), ставшая государственной волей, отражает социальные
интересы в конституционном развитии. Оставление без внимания
интересов граждан и цели общества вряд ли будет способствовать
определению концепции Конституционализма Российской
Федерации и ее субъектов. Дело в том, что несовпадение социаль-
ных целей с полученными результатами воздействия конститу-
ционных норм свидетельствует о наличии в обществе скрытых,
внутренних причин и законов, которым подчинены определенные
факторы общественной жизни. В этой связи представляется весьма

127 Маликов М.К. Концепция государственной власти и самоуправления.  С. 10–15.



спорным противопоставление суверенитета народа и суверенитета
государства или же исключение народного суверенитета в госу-
дарственном суверенитете, как это делают отдельные авторы128.
Представляется оправданным вывод о том, что государственный
суверенитет – это только политико-правовое средство реализации
народного суверенитета. Государство, воплощая в себя власть наро-
да, его суверенитет, само становится суверенным. По своей соци-
альной сущности суверенитет народа и суверенитет государства
едины, точно так же воля народа и воля законодателя неразде -
лимы129. На структуру конституционализма Российской Федерации
влияют также нетипичные ситуации правоприменительного про-
цесса в субъектах Российской Федерации, что свидетельствует
о важности и необходимости дальнейшей разработки проблем
народного (государственного) суверенитета в рамках правовой
государственности Российской Федерации130.

Несмотря на наличие в Конституции Республики Башкор тостан
1993 г. серьезных пробелов, были попытки обелять ее. Конституция
Российской Федерации признавалась как бы «незаконной», посколь-
ку, по мнению отдельных авторов, постановление Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации о признании
Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голо-
сованием, не согласовалось с реальностью. При этом неадекватно
толковались конституционные основы народовластия, правовые
основы субъектов Федерации и воля законодателя (народа) Россий -
ской Федерации, игнорировалась современная концепция «правовой
государственности Российской Федерации», которая охватывает и
государственность республик в составе Федерации (ст.ст. 3, 5, 11, 66,
72, 73 Конституции РФ). Утвержда лось, что в новой Конституции
Российской Федерации не находят отражение полновластие народа,
федерализм, разделение властей, политическое, экономическое и
идеологическое многообразие, многопартийность, референдум,
сформулированные в актах мирового сообщества.

Между тем, как известно, в отличие от предыдущих конститу-
ций РСФСР, Конституция Российской Федерации 1993 г. пред-
усматривает механизмы и гарантии рыночных отношений. Так,
в политической системе они проявляются в идеологическом и поли-
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тическом многообразии; в экономической системе – в различных
формах собственности, конкуренции и свободе экономической
деятельности; в социальной сфере – в свободном развитии чело -
века, гарантиях социальной защиты; в правовой системе – во
взаимной ответственности государства и граждан (ст.ст. 7, 8, 13,
19, 23 Конституции РФ).

Практика принятия законов показала, что депутаты и предста-
вители конкретных отраслей права (например, гражданского,
административного, уголовного и др.) не всегда четко уясняли спе-
цифику превращения «социального запроса общественных интере-
сов» в действующий закон. Они не учли действия юридических
принципов перевода экономических отношений в правовые,
а также не рассчитали экономико-правовые последствия принятых
нормативных актов, им также не удалось преодолеть несогласован-
ности в законотворческой деятельности федеральных и региональ-
ных органов государственной власти.

Помимо всего прочего, принятые федеральные и региональные
законы не содержали всех процессуальных средств их реализации.
Между тем, как известно, функции процессуальных средств реализа-
ции Конституции конкретизируются во всех трех стадиях реализации
права, а именно: в регулировании общественных отношений (юриди-
ческая норма); в возникновении субъективных прав и юридических
обязанностей (правоотношение); в реализации субъективных прав и
обязанностей (саморегуляция и правоприменительные акты).

Такое соотношение в функциях процессуальных средств реали-
зации Конституции связано с тем, что процессуальные средства
«присутствуют» в доведении правовых норм и предписаний до
сведения, в постановке законов и других правовых актов социально
полезной цели и в поддержке правом социально-правового конт -
роля131. Процесс воздействия функций процессуальных средств
в реализации Конституции начинается с постановки целей и закан-
чивается достижением положительного результата. Отсюда пред-
ставляется необходимой разработка процессуально-правовых принци-
пов реализации регионального материального права, то есть законов,
регулирующих отдельные сферы отношений (например, агропромыш-
ленного комплекса, экологии и т.п.) в Республике Башкортостан,
которые предусматриваются в проектах законодательных актов рес-
публики в 2011 г.
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Концепция развития конституционного законодательства

Концепция развития конституционного законодательства
Республики Башкортостан была разработана с позиции согласова-
ния федерального и регионального законодательства. Она нашла
подтверждение в Законах республики «О порядке внесения измене-
ний и дополнений в Конституцию Республики Башкортостан»
от 11 июня 1996 г., от 3 ноября 2000 г., от 3 декабря 2002 г.,
от 15 июня 2006 г., от 18 сентября 2008 и от 13 июля 2009 гг.

Основаниями данной концепции служили реформы Государ -
ственной власти в субъектах Российской Федерации. В них учиты-
вались принятые законы в республике, которые не имели аналогов
не только в других субъектах Российской Федерации, но и на феде-
ральном уровне. Характерно то, что  собственное правовое регули-
рование в Республике Башкортостан осуществлялось в рамках кон-
ституционных правомочий Президента Республики Башкортостан
и Государственного Собрания Курултай Республики Башкор -
тостан.

Так, до 2000 г. в соответствии со ст. 76 Конституции РФ и ст. 71
Конституции РБ, были приняты более 300 законов и 16 кодексов
Республики Башкортостан, в том числе: Арбитражный процессу-
альный кодекс Республики Башкортостан, Трудовой кодекс
Республики Башкортостан, Земельный кодекс Республики Баш -
кортостан, Жилищный кодекс Республики Башкортостан, Кодекс
Республики Башкортостан об административных нарушениях,
Кодекс Республики Башкортостан о пожарной безопасности,
Градостроительный кодекс Республики Башкортостан, Кодекс
Республики Башкортостан о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения, Водный кодекс Республики Башкортостан,
Лесной кодекс Республики Башкортостан, Семейный кодекс
Республики Башкортостан, Кодекс Республики Башкортостан о
выборах, Кодекс Республики Башкортостан об охране здоровья
граждан, Экологический кодекс Республики Башкортостан,
Кодекс Республики Башкортостан о недрах, Кодекс Республики
Башкортостан о безопасности дорожного движения. По существу
такая практика явилась подтверждением реализации Приложения к
Федеративному Договору от Республики Башкортостан
от 31 марта 1992 г. и Постановления Президиума Верховного Совета
и Совета Министров Республики Башкортостан от 4 июня 1992 г.
«О мерах по реализации положений Федеративного договора и
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Приложения к Федеративному договору от Республики Башкор -
тостан». Однако вышеуказанные кодексы были отменены. На сего-
дня действуют только кодексы о выборах, об охране здоровья граж-
дан, о недрах, о безопасности дорожного движения, а также семей-
ный и экологический кодексы.

Следует подчеркнуть, что отмена вышеупомянутых кодексов
республики была вполне правомерной, поскольку Российская
Федерация устанавливает основы законодательства, а субъекты
Федерации должны были издавать законы в соответствии с основа-
ми законодательства Российской Федерации. Она означала осу-
ществление собственного правотворчества при оптимальном сочета-
нии компетенции Федерации и ее субъектов. В этой связи на респуб-
ликанских научно-практических конференциях по актуальным
проблемам согласованием государственных интересов федерации и
регионов высказывались вполне оправданные предложения о необхо-
димости дальнейшего изучения республиканской практики блокиро-
вочного законодательства.

В частности, федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
предусматривает действие нормативного правового акта субъекта
Российской Федерации в случае противоречия между федеральным
законом и нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой статьи 76
Конституции Российской Федерации. Стало нежелательным приня-
тие самостоятельных республиканских кодексов, а вместо них зако-
нов, предусматривающих только порядок применения федерального
законодательства на территории республики с учетом экономической
особенностей, а не приостановление или же отмены федерального
законодательства путем их «блокирования».

Характерным моментом республиканского правотворчества
было то, что конституционные нормы Республики Башкортостан
стали уточняться, конкретизироваться, изменяться, дополняться
федеральным конституционным законом, федеральными закона-
ми, договорами, решениями Конституционных Судов Российской
Федерации и Республики Башкортостан.

По официальному признанию, в конституции республики было
внесено более 100 поправок и свыше 60 процентов изменений.
Однако, фактически не осталось ни одной статьи без изменений
и дополнений. Более того, на сентябрь 2009 г. около 500 норматив-
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но-правовых актов республики нуждались в согласовании с феде-
ральным законодательством132.

Дополнения в Конституции Республики Башкортостан 1993 г.
были связаны с подписанием Договора «О разграничении предме-
тов ведения и взаимном делегировании полномочий между органа-
ми государственной власти Российской Федерации и органами
государственной власти Республики Башкортостан». На изменение
Конституции Республики Башкортостан непосредственно повлия-
ли Республиканский Закон № 35-з от 2 июня 1996 г. «О порядке
внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики
Башкортостан и особую процедуру пересмотра отдельных консти-
туционных положений»133, признание республики неконституцион-
ными конкретных норм законодательства Республики Башкор -
тостан134, решения Конституционного Суда Российской Федерации
о несоответствии Федеральным законам законодательства респуб-
лики о выборах в Парламент Республики Башкортостан135. На
совершенствование Основного Закона Республики Башкортостан
были направлены и решения Конституционного Суда Республики
Башкортостан136.

Необходимость рассмотрения отдельных положений статей 1, 3,
69 Конституции Республики Башкортостан была связана с тем, что
к 2000 г. изменилось отношение к Федеративному Договору
и Приложению к нему Точно также многие положения договора
1994 г. конкретизировались с учетом того, что «субъекты Россий ской
Федерации не обладают суверенитетом», «субъект Российской Феде -
рации, не обладающий суверенитетом, по своему статусу не может
быть равноправным с суверенным государством», «конституции не
должны противоречить Конституции Российской Феде рации»,
«Конституция Российской Федерации связывает суверенитет Рос -
сийской Федерации, а также конституционно-правовой статус и пол-
номочия республик не с их волеизъявлением в порядке договора»137.

132 См.: Маликов М.Ф. Современные проблемы конституционного права
Республики Башкортостан. Уфа: Китап, 2009. С. 231–327.

133 Советская Башкирия. 1996 г.16 июля. 
134 Не всякий язык доводит до Президентского кресла // Российская газета 4 апреля

1998 г.
135 Самостоятельностью Россию не сплотить //Российская газета. 3 июня. 1997 г.
136 Законы должны быть едиными // Советская Башкирия – Известия Башкор -

тостан. 18 июня 2000 г.
137 См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июня

2000 г. по делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции
Республики Алтай // Российская газета. 2000. 21 июня.
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По решению Конституционного Суда Российской Федерации
от 20 июня 2000 г. «признание не соответствующими Конституции
Российской Федерации нормативного акта субъекта Российской
Федерации, договора субъекта Российской Федерации или отдель-
ных их положений является основанием для отмены в установлен-
ном порядке органами государственной власти других субъектов
Российской Федерации положений, принятых ими нормативных
актов либо заключенных договоров, содержащих такие же положе-
ния, какие были признаны неконституционными».

Исходя из этих положений Конституционный Суд Республики
Башкортостан стал толковать понятие «государственный суверени-
тет» как обладание Республикой Башкортостан всей полнотой госу-
дарственной власти вне пределов ведения Российской Федерацией и
полномочий Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерацией и субъектов Российской
Федерации, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Кон -
ституции Российской Федерации. Характерно то, что, по мнению
Конституционного Суда Республики Башкортостан, содержание
термина «суверенитет Республики Башкортостан» в составе Россий -
ской 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 Республики Башкортостан по
смыслу не выходит за пределы компетенции (предметы ведения и
полномочия) Республики Башкортостан, предусмотренной статьями
5 (ч. 3), 73, 76 (ч. 4) Конституции Российской Федерации138.

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 Башкор -
тостан, содержащие термин «суверенитет Республики Башкор -
тостан» в составе Российской Федерации, по смыслу не выходят за
пределы компетенции (предметы ведения и полномочия)
Республики Башкортостан, предусмотренной статьями 5 (ч. 3), 73,
76 (ч. 4) Конституции Российской Федерации (Постановление
Конституционного Суда РБ от 28 декабря 2001 г.).

138 Представляется неоправданным исключение из п. 25 ст. 88 Конституции
Республики Башкортостан в редакции 2002 г. положения «Об отмене указов и распоря-
жений Президента Республики Башкортостан в случае их несоответствия Конституции
РБ и законом РБ» было.



На практике встречались трудности, связанные с некоторыми
противоречиями между федеральным законодательством и догово-
рами. К примеру, в Договоре между Российской Федерацией
и Республикой Башкортостан от 3 августа 1994 г. «О разграничении
предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти Республики Башкортостан» содержа-
лись положения о том, что в ведении Республики Башкортостан
находятся вопросы судоустройства, прокуратуры, помилование
лиц, осужденных судами Республики Башкортостан139.

Что касается полномочий органа законодательной власти субъ-
екта Федерации, то они более четко определены в Федеральном
законе от 06.10.1999 г. «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (с измене-
ниями на 24.07.2002 г.).

В этой связи следовало бы конкретизировать «иные полномо-
чия» Государственного Собрания Республики Башкортостан,
Президиума Государственного Собрания Республики Башкор -
тостан, Председателя Правительства Республики Башкортостан
и Правительства Республики Башкортостан в статьях 75 (п. 39),
83 (п. 19), 96 (п. 14) и 100 (п. 17), которые были в проекте Закона
Республики Башкортостан «О внесении изменений и дополнений
в Конституцию Республики Башкортостан».

Федеральным законом от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ внесены
изменения в Закон Российской Федерации «Об образовании» на
территории Российской Федерации по вопросам единых федераль-
ных государственных образовательных стандартов и института
регионального образовательного стандарта. Это привело к проти-
воречию с федеральным законодательством законов Республики
Башкортостан от 29.10.1992 г. № ВС-13/32 «Об образовании», от
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См.: Маликов М.Ф. Современные проблемы конституционного права Республики
Башкортостан. С. 178.

139 Идея о создании самостоятельной судебной системы республики была отражена
в упомянутом Постановлении Верховного Совета Республики Башкортостан от 29 фев-
раля 1992 года «О судебной реформе в Республике Башкортостан». См.: Проблемы
реализации суверенитета Республики Башкортостан. Т. 2. С. 294. «Создание самостоя-
тельной судебной системы» признавалось как достижение республики. См.: Муксинов
И.Ш. О статусе Республики Башкортостан обновленной России // Башкортостан
в новых условиях российского федерализма. Уфа: РИО БАГСУ, 2007. С. 17. О неправо-
мерности создания самостоятельной республиканской судебной системы. См.:
Проблемы реализации суверенитета Республики Башкортостан. Т. 2. С. 3, 304–305.



10.06.1996 г. № 34-з «О республиканском комплекте учебников для
образовательных учреждений», от 14.01.1997 г. «Об экологическом
образовании в Республике Башкортостан», от 05.04.2004 г. № 73-з
«О детско-юношеском спорте в Республике Башкортостан»,
от 17.03.1998 г. № 145-3 «О национально-культурных объединениях
граждан в Республике Башкортостан» в части установления регио-
нального компонента образовательного стандарта. Возник вопрос
о конкретизации ст. 47 конституции республики в редакции 2006 г.,
предусматривающей об установлении национально-регионального
компонента государственных образовательных стандартов, исклю-
ченных решением Конституционного Суда Российской Федера -
ции.

Кроме того, в области образования требовало приведения
в соответствие с федеральным законодательством Постановление
Правительства Республики Башкортостан от 23 мая 2003 г. № 124
«Об организации целевого приема студентов в государственные
высшие и средние профессиональные учебные заведения в Респуб -
лике Башкортостан» в части установления квот целевого приема
в отношении образовательных учреждений, находящихся в ведении
федеральных органов исполнительной власти.

В бюджетной сфере противоречили федеральному законода-
тельству законы Республики Башкортостан от 15 июля 2005 г.
№ 203-3 «О межбюджетных отношениях в Республике Башкор -
тостан», от 15 июля 2005 г. № 205-з «О бюджетном процессе
в Республике Башкортостан», постановления Кабинета Министров
Республики Башкортостан от 23 ноября 1999 г. № 365 «Об утвер-
ждении Положения о залоговом фонде обеспечения долговых обя-
зательств Республики Башкортостан», от 21 октября 1996 г. № 293
«О порядке возмещения из республиканского бюджета сумм акци-
за на спирт этиловый, вырабатываемый из всех видов сырья, за
исключением пищевого, и использованный на производство не
облагаемой акцизами продукции».

В области охраны окружающей среды не соответствовали феде-
ральному законодательству Законы Республики Башкортостан
от 7 ноября 2005 г. № 229-з «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов в Республике Башкортостан», от 29 апреля
1996 г. № 30-з «О животном мире», постановление Кабинета
Министров Республики Башкортостан от 20.06.2002 г. № 190
«Об утверждении Положения о государственном учреждении
Управление по охране, контролю регулированию использования
объектов животного мира при Министерстве лесного хозяйства и
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природных ресурсов Республики Башкортостан», постановление
Совета Министров Башкирской АССР от 27.07.1989 г. « 154
«Об утверждении правил охоты в Башкирской АССР и границ охот-
ничьих заказников местного значения».

Признаны противоречащими федеральному законодательству
Законы Республики Башкортостан от 29.04.1996 г. № 30-з
«О животном мире», от 07.11.2005 г. № 229-з «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов в Республике Баш -
кортостан».

В жилищной сфере противоречил федеральному законодатель-
ству Закон Республики Башкортостан от 29.11.2005 г. № 238-3
«О мерах социальной поддержки специалистов, проживающих
и работающих в сельской местности и рабочих поселках» и поста-
новление Правительства Республики Башкортостан от 17.10.2007 г.
№ 291 «О Порядке предоставления субсидий участникам програм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002–2010 гг. в Республике Башкор -
тостан».

Отдельные положения Порядка предоставления субсидий
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы
в Республике Башкортостан», утвержденного постановлением Пра -
вительства Республики Башкортостан от 17.10.2007 г. № 291 не
соответствуют федеральному законодательству в части, касающей-
ся установления возрастного ценза.

Противоречило федеральному законодательству Постановле ние
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 13.03.2000 г.
№ 67 «Об утверждении Положения о добровольных пожарных дру-
жинах» от 09.11.1999 г. № 349 «О состоянии и развитии ведомствен-
ной пожарной охраны в сельской местности».

В общественной безопасности требовали приведения в соответ-
ствие с федеральным законодательством законы Республики Баш -
кортостан от 14.10.1994 г. № ВС-25/45 «О милиции общественной
безопасности», от 08.12.1997 г. № 126-3 «О социальной адаптации
лиц, освобождаемых и освобожденных из учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания».

Данными законами превышены полномочия субъекта Россий -
ской Федерации по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, урегулированы
отдельные положения в нарушение установленной компетенции
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.
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В сфере государственного управления не согласовались с феде-
ральным законодательством Постановление Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан от 06.09.1995 г.
№ ГС-33 «Об Избирательной комиссии РБ», Постановление
Кабинета Министров РБ от 14.04.1997 г. № 73 «О мерах по упоря-
дочению эксплуатации автомобилей с особыми государственными
регистрационными знаками и специальными световыми и звуко-
выми сигналами в РБ», Постановление Президиума Верховного
Совета РБ Совета Министров Республики Башкортостан
от 14.10.1993 г. № 428 «О мерах по усилению социальной зашиты
работников центрального аппарата республиканских органов госу-
дарственной власти и управления, правоохранительных органов,
судов, органов прокуратуры, глав администраций районов и горо-
дов Республики Башкортостан», Постановление Правительства
Республики Башкортостан от 05.11.2002 г. № 331 «О межведом-
ственной комиссии по миграционной политике», Постановление
Кабинета Министров Республики Башкортостан от 10.10.1996 г.
№ 287 «Об утверждении Положения о порядке лицензирования
ветеринарной деятельности в Республике Башкортостан.

Данными правовыми актами превышены полномочия субъек-
тов Российской Федерации по предметам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, урегу-
лированы отдельные положения в нарушение установленной ком-
петенции органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.

Федеральным законом от 26 марта 2008 г. № 28-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре
документов» упразднен институт платного обязательного экзем-
пляра документов, что потребовало также исключения из Феде -
рального закона понятия «бесплатный» экземпляр документов.
В этой связи также требовал приведения в соответствие с федераль-
ным законодательством Закон Республики Башкортостан
от 11.11.1996 г. № 57-з «Об обязательном экземпляре документов».

В соответствии с Рекомендациями по ведению федерального
регистра нормативных правовых актов субъектов Российской
Федерации, утвержденными Приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 27.11.2001 г. № 313, принципами веде-
ния федерального регистра являются общедоступность и откры-
тость информации, содержащейся в федеральном регистре.

Согласно протесту Прокуратуры Республики 26 марта 2009 г.
Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан



направил запрос в Конституционный суд республики для дачи
однозначного толкования некоторых статей Конституции Респуб -
лики.

В частности, ч. 1 ст. 83 конституции республики следовало бы
привести в соответствие с требованием Федерального закона об
основных принципах организации органов власти субъектов РФ
путем дополнения положением, что главой Башкирии, как и любо-
го другого региона России, не может быть лицо, имеющее граждан-
ство другого государства или вид на жительство в другой стране.
Кроме того, в п. 11 ч. 1 ст. 87 конституции республики президент
Башкирии вправе лишь участвовать в работе Государственного
собрания Республики Башкортостан. Между тем по тому же
Федеральному закону, глава субъекта вправе не просто участвовать
в работе местного парламента, но и имеет право совещательного
голоса.

В следующем спорном п. 10 ст. 96 Конституции РБ говорится,
что правительство республики «управляет и распоряжается госу-
дарственной собственностью Республики Башкортостан в соответ-
ствии с законами Республики Башкортостан, а также федеральной
собственностью, переданной в управление Республики Башкор -
тостан в соответствии с федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации». Этот пункт
необходимо было привести в соответствие с федеральным законо-
дательством, исключив положение о том, что в полномочия прави-
тельства входит право распоряжаться федеральной собствен-
ностью.

В ст. 107 конституции республики предусмотрено положение
о том, что «судьями судов Республики Башкортостан могут быть
граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие выс-
шее юридическое образование и стаж работы по юридической про-
фессии не менее пяти лет». Эту статью необходимо было дополнить
положениями, принятыми в декабре 2008 г., которые предполагают
дополнительные требования к лицам, наделенным статусом судьи.

В критическом плане нуждались в осмыслении предложения
практических работников о необходимости добавления в ранее
измененную в 2000 г. и в редакции конституции республики
от 2003 г. исключенную статью 4 со следующими изменениями:

1. Гражданство Республики Башкортостан приобретается и пре-
кращается в соответствии с федеральным законом РФ и законом
Республики Башкортостан, является единым и равным независимо
от оснований приобретения.
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2. Гражданство РФ и РБ является единым. Все граждане РБ
являются одновременно и гражданами РФ.

3. Каждый гражданин РБ, а, следовательно, и РФ, обладает на ее
территории всеми правами и свободами и несет равные  обязанно-
сти, предусмотренные Конституцией РФ и РБ.

4. Гражданин РБ, а, следовательно, и РФ, не может быть лишен
своего права на гражданство или его изменения.

2. Дополнить статью 51 в редакции Конституции РБ
от 15.06.2003 г. № 322-з: «В Республике Башкортостан гарантиру-
ется право на получение квалифицированной юридической помо-
щи» следующими положениями:

1. Гражданам Республики Башкортостан гарантируется право
на получение квалифицированной юридической помощи. В слу-
чаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывает-
ся бесплатно.

2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняе-
мый в совершении преступления имеет право пользоваться помо-
щью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания,
заключения под стражу или предъявления обвинения.

Вернуть в действие исключенную в редакции Конституции РБ
от 3.11.2000 г. № 94-З статью 59: Каждый обвиняемый в соверше-
нии преступления считается невиновным, пока его виновность не
будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда: Обвиняемый на
обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения
в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого, с поправкой
в п. 1 «федеральным» законом порядке.

Вернуть в действие исключенную в редакции конституции рес-
публики от 2000 г. статью 60: «Никто не может быть повторно осуж-
ден за одно и то же преступление. При осуществлении правосудия
не допускается использование доказательств, полученных с нару-
шением закона».

Заслуживало поддержки Решение Совета Уфимского Город -
ского Округа о внесении в Государственное Собрание проекта
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
республики в области предоставления мер социальной поддержки
опекунам (попечителям), приемным и патронатным семьям», так
как оно направлено на приравнивание деятельности по воспита-
нию ребенка в замещающей семье к педагогическому труду. Это
соответствовало и требованиям ст. 42 конституции республики
в редакции 2008 г.



В целях эффективной реализации положений Конституции
Российской Федерации и федерального законодательства в Респуб -
лике Башкортостан, а также реализации отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления
необходимо было изложить статью 114 Конституции Республики
Башкортостан в редакции 2008 г. в следующий редакции: «Органы
местного самоуправления могут наделяться федеральными закона-
ми, законом Республики Башкортостан отдельными государствен-
ными полномочиями с передачей необходимых для их осуществле-
ния материальных и финансовых средств».

Исходя из положений части 15 статьи 11 Закона Российской
Федерации от 9 июня 1993 г. № 5142-1 «О донорстве крови и ее ком-
понентов»140, определяющей право субъектов Российской
Федерации наделять органы местного самоуправления полномо-
чиями на предоставление мер социальной поддержки гражданам,
награжденным знаком «Почетный донор России» статью 6 Кодекса
Республики Башкортостан от 5 ноября 1993 г. № ВС-21/21 «Об
охране здоровья граждан»141 в ред. 28.12.2007 г. № 506-3 дополнить
пунктом 7: «Органы местного самоуправления могут наделяться
отдельными государственными полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком
«Почетный донор России»».

В Российской Федерации муниципальная собственность при-
знается как одна из формы собственности (ч. 2 ст. 8 Конституции
РФ). Поэтому в ст. 10 Конституции РБ следовало бы указать на то,
что в муниципальной собственности могут находиться и природ-
ные ресурсы.

Лесной кодекс РФ устанавливает полномочия органов местного
самоуправления в области лесных отношений, в частности: 1) вла-
дение, пользование, распоряжение такими лесными участками;
2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов
и ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях
его аренды; 3) установление ставок платы за единицу объема древе-
сины; 4) разработка и утверждение лесохозяйственных регламен-
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140 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного
Совета Российской Федерации. 1993. № 28, ст. 1064; Собрание законодательства
Российской Федерации, 2001, № 17, ст. 1638; 2004, № 35, ст. 3607.

141 Кодекс Республики Башкортостан от 5 ноября 1993 года № ВС-21/21 «Об охране
здоровья граждан» в ред. Законов РБ от 17.01.1997 № 73-з, от 19.03.1999 № 223-3, от
07.03.2001 № 199-3, от 05.10.2004 № 112-3, от 02.12.2005 № 246-3, от 24.05.2006 № 317-3, от
12.12.2006 № 393-3, от 28.06.2007 № 441-3, от 10.12.2007. № 497-з, от 28.12.2007 № 506-з.



тов, а также проведение государственной экспертизы проектов
освоения лесов; 5) осуществление муниципального лесного конт-
роля и надзора в отношении таких лесных участков (ст. 84).

Исходя из вышеизложенного, следовало бы часть 2 статьи 4
Закона Республики Башкортостан от 20 ноября 2007 г. № 486-з
«О регулировании лесных отношений в Республике Башкортостан»
изложить в редакции: «2. Органы местного самоуправления могут
наделяться отдельными государственными полномочиями в обла-
сти использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, нахо-
дящихся в собственности Республики Башкортостан».

Дополнить статью 4 частью 3 следующего содержания:
«3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномо-
чий, переданных органам местного самоуправления в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, находя-
щихся в собственности Республики Башкортостан, осуществляется
только за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций
бюджета Республики Башкортостан».

Следовало бы дополнить часть 2 ст. 14 конституции республики
в редакции 2008 г. следующей формулировкой: «Законы и иные
нормативные правовые акты, принимаемые в Республике Башкор -
тостан, не должны противоречить настоящей Конституции
и Конституции РФ», поскольку государственная власть осуществ-
ляется в соответствии с Конституциями Российской Федерации
и Республики Башкортостан.

Были опротестованы Прокуратурой как противоречащие зако-
нодательству Российской Федерации и отменены Государственным
Собранием Республики Башкортостан законы: «О прокуратуре
Республики Башкортостан», «О Верховном Суде Республики
Баш кортостан», «О Высшем арбитражном суде в Республике
Башкорто стан», «О статусе судей в Республике Башкортостан»,
«О международных договорах Республики Башкортостан»,
«О порядке помилования лиц, осужденных судами Республики
Башкортостан», Арбитражный процессуальный кодекс Республики
Башкортостан и др.143

В Республике Башкортостан Президент до 2002 г. не обладал
правом роспуска Парламента республики. Согласно ст. 87 Консти -
туции Республики Башкортостан в редакции 2008 г., Президент
Республики Башкортостан не имел полномочия для роспуска либо
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приостановления деятельности выборных органов государственной
власти Республики Башкортостан и органов местного самоуправле-
ния, за исключением случаев, предусмотренных настоящей
Конституцией и федеральным законом.

На основании Закона Республики Башкортостан «О Прези денте
Республики Башкортостан», принятого 30 ноября 2006 г., Государ -
ственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан вправе
выразить недоверие Президенту Республики Башкортостан в слу-
чаях: 1) издания им актов, противоречащих Конституции Россий -
ской Федерации, федеральным законам, Конституции Республики
Башкортостан, законам Республики Башкортостан, если такие про-
тиворечия установлены соответствующим судом, а Президент Рес -
публики Башкортостан не устранит указанные противоречия в тече-
ние месяца со дня вступления в силу судебного решения; 2) установ-
ленного соответствующим судом иного грубого нарушения Консти -
туции Российской Федерации, федеральных законов, Указов
Президента Российской Федерации, Постанов лений Правительства
Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан,
законов Республики Башкортостан, если это повлекло за собой мас-
совое нарушение прав и свобод граждан; 3) ненадлежащего исполне-
ния Президентом Республики Башкортостан своих обязанностей.

Полномочия Президента Республики Башкортостан прекра-
щаются также досрочно в случаях: 1) его отставки по собственному
желанию; 2) отрешения его от должности Президентом Российской
Федерации в связи с утратой доверия Президента Российской
Федерации, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей,
а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом;
3) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным; признания его судом безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим; 5) вступления в отношении его в законную силу
обвинительного приговора суда; 6) его выезда за пределы Россий -
ской Федерации на постоянное место жительства; 7) утраты им
гражданства Российской Федерации, приобретения им граждан-
ства иностранного государства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства; 8) его смерти.

Однако в ст. 71 Конституции РБ в редакции 2008 г. такое пол-
номочие Государственного собрания не предусмотрено, а только
определенно временное исполнение премьер-министром обязан-
ностей президента РБ в связи с болезней или отпуском.
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В период внесения изменения в конституцию республики
отмечалось, что в соответствии с пунктом 19 статьи 95 Конституции
Республики Башкортостан Президент Республики Башкортостан
осуществлял право помилования граждан, осужденных на основа-
нии законов Республики Башкортостан. Это важное государствен-
ное полномочие Президента действовало согласно пункту 11 статьи
3 Договоpa Российской Федерации и Республики Башкортостан
«О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании
полномочий между органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти Республики
Башкортостан», установившим, что в ведении Республики Башкор -
тостан находится помилование лиц, осужденных судами Респуб -
лики Башкортостан. Тем не менее, некоторые депутаты в этом не
находили противоречий в договоре, а только рекомендовали согла-
совать п. 19 ст. 95 Конституции Республики Башкорто стан с п. 11
ст. 3 названного Договора144.

Отношения Правительства и Государственного Собрания рес-
публики определялись по двум направлениям.

Первое направление определило подотчетность Правительства
Государственному Собранию. Полномочия Государственного
Собрания на дачу согласия на назначение Премьер-министра
Республики Башкортостан, решение вопроса о доверии Правитель -
ству, определение совместно с Президентом республики внутрен-
ней и внешней политики Республики Башкортостан реализовались
в дальнейшем органами исполнительной власти республики.

Второе направление исходило из взаимоотношений Правитель -
ства и Государственного Собрания по согласованию интересов при
принятии республиканского бюджета и рассмотрении проектов
законов по перспективе экономического и социального развития
республики.

В соответствии с конституцией республики в редакциях 1993
и 2000 гг. законопроекты о введении или отмене налогов, частичном
или полном освобождении от их уплаты, о выпуске государ ственных
займов, об изменении финансовых обязательств республики и дру-
гие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за
счет республиканского бюджета, могли быть внесены любым субъек-
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лизации суверенитета Республики Башкортостан. Т. 2. С. 55.



том законодательной инициативы только при наличии заключения
Кабинета Министров Республики Башкортостан.

После внесения 3 декабря 2002 г. изменений и дополнений
в Конституцию эти вопросы, кроме выпуска государственных зай-
мов (он исключен из текста), рассматриваются Государственным
Собранием – Курултаем Республики Башкортостан по представле-
нию Президента Республики Башкортостан либо при наличии его
заключения, представляемого в Государственное Собрание Респуб -
лики Башкортостан в течение одного месяца.

Представляли определенный интерес и обращения граждан
в законодательные органы по вопросам высоких процентов ставки
по ипотеке (11–13%); высоких цен на жилье; смешанного состава
очереди на получение социального жилья; высоких ограничений
в области определения жилищных прав. В связи с этим признава-
лись изменения в п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 57 Жилищного Кодекса Россий -
ской Федера ции, в Федеральных Законах «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» и «О минимальном размере оплаты труда»,
в Градостроительном Кодексе Российской Федерации.

В Конституционном законодательстве Республики Башкор -
тостан предметом изучения был и вопрос об обновлении законода-
тельной базы комплексной программы борьбы с преступностью,
которая была утверждена еще 1993–1995 годах. Тем более что, были
созданы Совет Безопасности при Президенте РБ, Координацион -
ный совет правоохранительных, судебных и контролирующих орга-
нов, а также законы Республики Башкортостан «О борьбе с корруп-
цией», «О безопасности в Республики Башкортостан», Указ Пре -
зидента Республики Башкортостан «О дополнительных мерах по
укреплению законности и правопорядка в республике» и другие
нормативные акты.

В литературе отмечались и нарушения ст. ст. 32, 71, 72, 76
Конституции России в региональных законодательных актах по
вопросам: классификации и наименования государственных долж-
ностей; включения в число государственных служащих лиц, зани-
мающих политические должности (руководителей регионов),
муниципальных служащих; определения исчерпывающего перечня
дисциплинарных взысканий; присяги на верность региону без упо-
минания Конституции и федерального законодательства145. В то же
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145 Кунакбаев Р.Х. К вопросу федерализма в государственной гражданской службе //
Общие вопросы организации взаимодействия органов власти Российской Федерации и
ее субъектов. Уфа: БАГСУ, 2005. С. 128.
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время в Федеральных законах «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» и «Об адвокатской деятельности и об
адвокатуре Российской Федерации» не предусматривались формы
участия субъектов Федерации в формировании Высшей квалифи-
кационной коллегии судей Российской Федерации и адвокатуры.

Концепция предпринимательской деятельности

Отсутствие в союзном и прежнем российском законодательстве
конституционно-правовых основ предпринимательских отноше-
ний порождало борьбу с кулачеством и тунеядством, искажением
руководителями совхозов и колхозов отчетности посевных площа-
дей. Пробелы в конституционном регулировании предпринима-
тельских отношений в России восполнялись НЭПом, коллективи-
зацией, внедрением хозрасчета, арендного подряда. Как известно,
эти мероприятия не приносили, да и не могли бы дать позитивного
результата, так как в них не предусматривались основы предприни-
мательской деятельности146.

Республика Башкортостан стала на путь опережающего законо-
дательства путем создания конституционных правовых норм, адми-
нистративно-правовых основ, процессуально-правовых механиз-
мов реализации федерального, регионального и муниципального
законодательства в отношениях предпринимательской деятельно-
сти. В соответствии с Указами Президента Российской Федерации
«О мерах по устранению административных барьеров при развитии
предпринимательства» и «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» был отменен Закон
«О государственной поддержке малого предпринимательства в Рос -
сийской Федерации» 1995 г.

В программном Заявлении Совета Министров Башкирской
АССР по преодолению негативных явлений в социальной и эконо-
мической сферах предусматривались: организация малых и средних
предприятий; разгосударствление собственности в сфере производ-
ства и обслуживания населения; резкое сокращение с последующей
полной отменой государственных дотаций и субсидий убыточным
предприятиям и хозяйствам; передача в аренду или распродажа

146 Конституционно-правовое регулирование предпринимательской деятельности в
Республике Башкортостан // Материалы научно-практической конференции
«Конституция Республики Башкортостан – основа правовой системы республики»,
посвященной 15-летию Конституции Республики Башкортостан. Уфа: Секретариат
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан, 2009. С. 70–74.



имущества предприятий и хозяйств-банкротов; консервация неза-
вершенного производственного строительства за исключением
объектов социального характера.

В республике была разработана концепция развития предпри-
нимательства в Башкортостане на 2006–2010 гг. с учетом действия
с 1 января 2006 г. Закона РФ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ». В ней предусматриваются:
направления на оказание услуг субъектам малого предпринима-
тельства в бизнес-инкубаторе конституционно-нормативного регу-
лирования предпринимательской деятельности; финансирование
предпринимателей, имеющих право выкупа недвижимого имуще-
ства, с использованием механизма кредитования через уполномо-
ченные правительством банки; конкретизация функций Координа -
ционного совета объединений предпринимателей Республики
Башкортостан; разработка принципов взаимодействия государства
и частного бизнеса на основе Федерального и республиканского
законодательства; защита прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении государственного контро-
ля (надзора); оказание субсидий предпринимателям из бюджета
республики; исключение из предпринимательской деятельности
незаконного предпринимательства; определение критериев нало-
гообложения доходов и расходов при приобретении малыми пред-
приятиями имущественных комплексов; создание Свода законов
о предпринимательской деятельности в Республике Башкортостан;
согласование деятельности исполнительной власти РФ и ее субъек-
тов по законопроектам в порядке законодательной инициативы
Правительством РФ по предметам совместного ведения или затра-
гивающие интересы Республики Башкортостан147.

В проекте законов «Об инновационной деятельности в Респуб -
лике Башкортостан» и «Об участии Республики Башкортостан
в государственно-частном партнерстве» предпринимательские
отношения в республике нуждались в определении приоритетных
направлений деятельности предпринимателей в областях промыш-
ленного производства и инновационной сфере; агропромышлен-
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147 Постановление Правительства Республики Башкортостан от 3 марта 2010 г. № 64
«О Республиканской программе развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Башкортостан на 2010 – 2011 годы» (в ред. Постановлений
Правительства РБ от 24.06.2010 г. № 231, от 19.07.2010 г. № 273, от 05.10.2010 г. № 373,
от 07.12.2010 г. № 469, от 16.12.2010 г. № 485, от 30.03.2011 г. № 77) // URL: http://sibav-
rb.ru/article/a-94.html



ного комплекса, в том числе переработка отечественной сельскохо-
зяйственной продукции; лесопромышленного комплекса, в том
числе лесозаготовка; строительства и жилищно-коммунальной
сферы; бытового обслуживания населения; народных художествен-
ных промыслов и ремесел; внутреннего туризма148 и придорожного
сервиса; утилизации отходов и природоохранной деятельности;
лизинговой деятельности при обеспечении субъектов малого пред-
принимательства производственными фондами149.

В соответствии с Республиканской программой развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в Республике
Башкортостан на 2010–2011 гг., «предоставление субсидий муни-
ципальным образованиям Республики Башкортостан для поддерж-
ки мероприятий муниципальных программ производится на усло-
виях финансирования за счет средств бюджета Республики Баш -
кортостан на конкурсной основе150.

На сегодняшний день наметились два основных направления
развития законодательства в сфере регулирования деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства и механизмов их
поддержки. Во-первых, это необходимость осуществления госу-
дарственной политики в сфере экономики в целом и определения в
ней места малого и среднего предпринимательства, а на этой базе
формирование законодательных актов, обеспечивающих развитие
малого и среднего предпринимательства. Во-вторых, при активной
законодательной деятельности разработка механизмов реализации
законов, принятых в экономической сфере, без чего они становят-
ся неработающими. Участники парламентских слушаний приняли
проект рекомендаций Государственному Собранию РБ и Прави -
тельству РБ. В нем было признано целесообразным определение
дополнительных мер финансовой, имущественной, организацион-
ной и консультативной поддержки предпринимателей и предостав-
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148 В декабре 2011 г. заключено соглашение о сотрудничестве по развитию внутрен-
него туризма в Республике Башкортостан. В 2012 г. на социальный туризм будет направ-
лено 37 млн. рублей. Таким образом в республике возможно развитие различных направ-
лений въездного туризма, включая оздоровительный, экологический, культурно-позна-
вательный, этнографический, горно-лыжный. // www.vedomosti.journal-ufa.ru

149 Данное положение нашло отражение в Законе Республики Башкортостан от
30.05.2011 г. № 398-з "Об участии Республики Башкортостан в государственно-частном
партнерстве". http://www.pppinrussia.ru

150 См.: 12 мая 2011 г. состоялись парламентские слушания на тему «О ходе реализа-
ции законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства
в Республике Башкортостан» // URL: http://www.mbis.bashkortostan.ru/ posts/view/425
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ление субъектам малого и среднего предпринимательства льгот по
земельному налогу и арендной платы151.

В свете сказанного возникает необходимость оптимизировать
государственно-правовое регулирование предпринимательской
деятельности в республике с учетом развития многообразия форм
собственности и утверждения многих субъектов рынка, создающих
конкурентную среду; укрепления государственного сектора эконо-
мики за счет встраивания в его структуры форм малого и среднего
предпринимательства, особенно в виде рискового (венчурного)
капитала, осуществляющего прорыв в наукоемких, инновацион-
ных отраслях производства; укрепления кредитно-финансовой
поддержки государством приоритетных направлений развития
малого предпринимательства и стимулирования его деятельности,
прежде всего в области структурной перестройки и научно-техни-
ческого обновления производства"152.

Концепция разграничения компетенции
Российской Федерации и ее субъектов

Разграничение компетенции Российской Федерации и ее субъ-
ектов осуществляется на основе принципов: государственной
и территориальной целостности Российской Федерации; распро-
странения суверенитета Российской Федерации на всю ее террито-
рию; верховенства Конституции Российской Федерации и феде-
ральных законов на всей территории Российской Федерации; един-
ства системы государственной власти; разделения государственной
власти на законодательную, исполнительную и судебную в целях
обеспечения сбалансированности полномочий и исключения
сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении
одного органа государственной власти либо должностного лица;
разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации; самостоя-
тельного осуществления органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации принадлежащих им полномочий.

151 URL:http://wwwsp-oktb.ru/content/news/index.php?ELEMENTJD=5789
152 Реализация этой задачи возложена на Государственный Комитет Республики

Башкортостан по предпринимательству и туризму. См.: Указ Президента Республики
Башкортостан «Об утверждении Положения о Государственном комитете Республики
Башкортостан по предпринимательству и туризму» № УП-640 от 9 ноября 2010 г.,
http://www.mbis.bashkortostan.ru/sections/view/269



Основы конституционного строя Российской Федерации
закрепляют разграничение предметов ведения и полномочий
между ними без определения вопросов разделения власти между
федерацией и ее субъектами. Однако, следует учесть, что ФЗ № 95
от 04.07.03 г. «О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» заменил ФЗ «О принципах
и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и орга-
нами государственной власти субъектов Российской Федерации»
1999 г.

Новая модель разграничения полномочий в сфере совместного
ведения выделяет закрытый перечень конкретизированных полно-
мочий органов государственной власти субъектов РФ (41 позиция),
которые они осуществляют самостоятельно, в том числе прибегая
к детальному правовому регулированию (пункт 2 ст. 26.3). Все эти
полномочия осуществляются органами власти субъектов РФ за счет
средств, бюджетов соответствующих субъектов РФ (за исключени-
ем субвенций из федерального бюджета).

Представляется не оправданным ведение в научный оборот тер-
мина «ратификация федеральных законов», так как «ратификация»
означает утверждение верховным органом государственной власти
международных договоров. Различаются конституционные законы,
федеральные законы, законы о ратификации международных дого-
воров, о поправках к Конституции, законы субъектов РФ и формы
законов, основы, кодексы. Согласно федеральному закону «О меж-
дународных договорах Российской Федерации» включение между-
народных договоров в правовую систему не лишает их смысла меж-
дународных актов с внутригосударственными гарантиями.

Видимо, понятие «ратификация федеральных законов» было
связано с дальнейшим взаимоотношением России с ее субъектами
на основе «статуса субъектов Российской Федерации» (ст. ст. 5, 65,
66 Конституции РФ), «предметов ведения (совместного ведения)
и полномочий между федеральным органом государственной вла-
сти 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 разграничения компетенции Российской
Федерации и ее субъектов возникли на основе «союзных и феде-
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ральных законов», «собственных» законов субъектов Федерации в
системе федерального законодательства, участия республик в
согласовании федерального и регионального законодательства,
отмены федеральных и республиканских нормативных актов, про-
тиворечащих друг другу.

Основами разграничения являются три сферы ведения:
исключительного ведения Российской Федерации (ст. 71 Консти -
туции Российской Федерации); совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации (ст. 72 Конститу -
ции Российской Федерации); все иные вопросы отнесены к сфере
ведения субъектов Российской Федерации. Они были конкретизи-
рованы Федеральными законами от 4 июля 2003 г. «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием разграничения полномочий».

Общий принцип определения предметов ведения и полномо-
чий республик в составе Российской Федерации сформулирован
в ст. 73 Конституции Российской Федерации. В ней предусмотрено
положение, согласно которому, вне пределов ведения Российской
Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий -
ской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей
полнотой государственной власти153.

Практика показывает, что трудности в разграничении компе-
тенции между Российской Федерацией и ее субъектами связана
с нечеткостью модели распределения полномочий по предметам
совместного ведения.

Первая модель распределения полномочий по предметам совмест-
ного ведения состоит в закреплении за федеральными органами
всех полномочий в областях правового регулирования и государст-
венного управления. При этом исполнительно-распределительные
полномочия распределяются между органами государственной вла-
сти Федерации и субъектов Федерации с сохранением за федераль-
ными органами ряда контрольных и надзорных полномочий.
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153 См.: Закон Республики Башкортостан О внесении изменений в Закон Республики
Башкортостан «О бюджете Республики Башкортостан» от 22 декабря 2011 г. //
Республика Башкортостан. 27 декабря 2011 г. № 247.



Отсюда представляются не совсем оправданными предложения
о целесообразности аннулирования предметов совместного веде-
ния154.

Вторая модель состоит в распределении всех полномочий
в области правового регулирования, а в области государственного
управления распределение полномочий между органами государст-
венной власти Федерации и субъектов Федерации  путем разгра-
ничения полномочий по каждому предмету ведения.

По мнению отдельных авторов, именно расширение федераль-
ной составляющей в сфере совместного ведения центра и субъектов
порождает трудности в осуществлении собственного правотвор -
чества. Поэтому высказываются предложения о совершенст -
вовании предметов совместного ведения путем изложения в них
компетенции субъектов федерации155. Однако следует учесть, что
в конституциях субъектов федерации определены их исключитель-
ные полномочия, которые позволяют совершенствовать собствен-
ные правовые регулирования с учетом особенностей республики.

Третья модель предполагает закрепление за федеральными орга-
нами возможности установления принципов, основ регулирования
и контроля за соответствием этим принципам законодательных
актов, принимаемых в субъектах Федерации, а все иные нормо-
творческие и исполнительные полномочия закрепляются за орга-
нами государственной власти субъектов Федерации156.

Заслуживают всяческой поддержки предложения о конкретиза-
ции принципов законотворчества по предметам совместного веде-
ния. К ним можно было бы отнести: регулирование федеральным
законом отношений, которые должны решаться одинаково всеми
субъектами Российской Федерации; введение общих рамочных
норм по вопросам совместного ведения; недопустимость регули -
рования законом субъекта Федерации вопросов компетенции
федеральных органов, даже если правовой акт субъекта Федерации
принимается по предметам совместного ведения ранее, чем феде-
ральный закон; соблюдение принципа благоприятного правового
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154 Маликов М.Ф.,  Минеев Е.М. Указ. соч. С. 185.
155 Толкачев К.Б. Конституция Республики Башкортостан правовая основа обще-

ственной жизни // Конституция республики − основа прогресса Башкортостана. Уфа,
2009. С. 21.

156 Заслуживает особого внимания предложение профессора А.Н. Кокотова о целе-
сообразности определения прерогативы РФ и ее субъектов в сфере совместного ведения.
См.: Правотворчество, практика применения, контроль за исполнением действующего
законодательства // Научно-методический сборник. Салехард, 2004. С. 23.
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режима, разрешающего субъекту Федерации улучшать, но не ухуд-
шать правовой статус участника правовых отношений, определен-
ный на федеральном уровне157.

В рамках ст. 72 и ст. 76 Конституции РФ можно было бы разра-
ботать и принцип опережающего правового регулирования по
предметам совместного ведения, в том числе по вопросам, которые
отсутствуют в предметах совместного ведения, не только субъекта-
ми Федерации, но и самой Федерацией. В частности, на это наце-
ливает Конституционный Суд России, отметив, что если субъект
Российской Федерации не принял закон по вопросу, отнесенному
к его компетенции федеральным законодателем в порядке осу-
ществления полномочий по предметам совместного ведения, то
федеральный законодатель в случае необходимости сам может осу-
ществить правовое регулирование в этой сфере.

В федеральном законодательстве предусмотрены два типа пол-
номочий органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по предметам совместного ведения.

К первому типу относятся полномочия, осуществление которых
финансируется из бюджета субъекта Российской Федерации. До
принятия указанного федерального закона предполагалось, что
перечень таких полномочий, предусмотренных федеральными
законами, должен содержаться в Федеральном законе «О принци-
пах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Федерации
и органами государственной власти субъектов Российской Федера -
ции». При объединении данного федерального закона с Федераль -
ным законом «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» соответствующий пере-
чень вошел в последний.

Данный перечень не предусматривает возложения на субъекты
Российской Федерации дополнительных расходов за счет их бюд-
жетов.

Ко второму типу относятся полномочия, возлагаемые на органы
власти субъектов Российской Федерации, но финансируемые
в форме целевых субвенций из федерального бюджета и поэтому
детально регулируемые федеральным законодателем. Федеральные

157 Умнова И.А. Совместное ведение Российской Федерации и ее субъектов как
предмет конституционного регулирования // Методология изучения регионального
права. Уфа: РИО БашГУ, 2011. С. 38.



органы государственной власти вправе контролировать их осу-
ществление и в случае ненадлежащего исполнения этих полномо-
чий органами государственной власти субъектов Российской
Федерации временно принимать их на себя158.

Ученые и практические работники считают, что конституцион-
ные (уставные) суды должны быть наделены дополнительными
полномочиями: осуществлять проверку нормативных правовых
актов субъекта Российской Федерации, изданных в пределах
совместного ведения, на соответствие не только своим конститу-
циям (уставам), но и федеральным законам. В первоочередном
порядке следовало бы рассматривать споры о компетенции между
органами субъекта Российской Федерации и по жалобам граждан
на нарушение конституционных прав и свобод, закрепленных
в основном законе субъекта. В порядке предварительного урегули-
рования до рассмотрения в Конституционном Суде Российской
Федерации можно было бы осуществлять проверку федеральных
законов, принятых с нарушением исключительного ведения субъ-
екта Российской Федерации и обращаться в Конституционный Суд
Российской Федерации с запросом о проверке конституционности
федеральных законов. Нуждаются в законодательном закреплении
положения, предусматривающие разрешать споры между органами
местного самоуправления, между администрацией субъекта Рос -
сийской Федерации и органом местного самоуправления, между
отраслевым органом субъекта Российской Федерации и органом
местного самоуправления.

Средствами соблюдения критериев конституционности зако-
нов и иных правовых актов являются: строгое следование в законо-
дательстве смыслу и содержанию конституционных понятий и тер-
минов (о формах собственности, о видах государственных органов);
издание акта конституционным субъектом, соблюдение конститу-
ционной компетенции субъекта, соблюдение процедуры принятия
акта, выбор адекватной формы акта, соблюдение конституционно-
го разграничения видов органов государственной власти, размеже-
вания предметов ведения между органами государственной власти
и местным самоуправлением, между Федерацией и ее субъектами;
обеспечение правильного толкования Конституцией законов159.
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158 Маликов М.Ф. Современные проблемы конституционного права Российской
Федерации. С. 163–164, 166.

159 Маликов М.Ф. Методология изучения регионального права. Выпуск IV. Уфа,
2001. С. 27. 
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Концепции новации государственной власти

Отменено избрание должностного лица субъекта Российской
Федерации населением субъекта Российской Федерации. Установ -
лен порядок наделения полномочиями высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации законодательным (предста-
вительным) органом государственной власти субъекта Российской
Федерации по представлению Президента Российской Федерации.

Установлена конституционно-правовая ответственность зако-
нодательного (представительного) органа субъекта Российской
Федерации в виде его роспуска в случае ненаделения кандидатуры
Президента Российской Федерации полномочиями высшего долж-
ностного лица субъекта Российской Федерации после двукратного
или трехкратного ее рассмотрения.

Упрощена процедура роспуска законодательного (представи-
тельного) органа субъекта Российской Федерации при принятии
им конституции (устава), закона или иного нормативного правово-
го акта, противоречащего Конституции Российской Федерации,
федеральным конституционным законам и федеральным законам.

Введена конституционно-правовая ответственность высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации. Суть ее
заключается в том, что Президент Российской Федерации вправе
освободить его от должности в связи с ненадлежащим исполнени-
ем обязанностей.

Законодательный (представительный) орган субъекта Россий -
ской Федерации лишен возможности отправить руководителя
субъекта Российской Федерации в отставку, ему оставлено лишь
право ходатайствовать перед Президентом Российской Федерации
об отрешении высшего должностного лица в связи с выражением
ему недоверия.

В связи с тем, что данные инновации регулируются как феде-
ральными, так и региональными законодательствами, следовало бы
их согласовать с конституционными положениями республики
и законом республики «О Президенте Республики Башкортостан»
в редакции 2007 г.
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Концепция конституционно-договорных отношений

Договорные отношения между Российской Федерацией и ее
субъектами определяются как вспомогательная по отношению
к законодательному регулированию вопросов разграничения пол-
номочий (ч. 3 ст. 11 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 4
Конституции Республики Башкортостан).

Это объясняется тем, что разграничение предметов ведения опре-
деляется только по Конституции Российской Федерации, разгра-
ничение полномочий по федеральным законам160 и в установленных
в них случаях договорам между Российской Федерацией и ее субъ-
ектами, а делегирование отдельных положений по соглашениям
между органами государственной власти Российской Федерации
и ее субъектов. В этой связи представляются совершенно неоправ-
данными утверждения о том, что «Татарстан, Башкор тостан
и Якутия воспользовались договорами и соглашениями как право-
вое средство, обеспечивающее республикам их суверенизацию
и дополнительные привилегии»161.

При этом также следует учесть предметы ведения, по которым
законодательную и исполнительную власть осуществляет Россий -
ская Федерация (предметы исключительного ведения Российской
Федерации); предметы ведения, по которым законодательную
власть осуществляет Российская Федерация, а исполнительную
власть осуществляет Российская Федерация совместно с субъекта-
ми; предметы ведения, по которым законодательную и исполни-
тельную власть осуществляют совместно Российская Федерация и
субъекты Федерации: (ст. 72, абз. 1 Конституции Российской Феде -
рации); предметы ведения, по которым Российская Федерация
устанавливает основы законодательства, а субъекты Федерации
издают законы в соответствии с основами законодательства
Российской Федерации и осуществляют исполнительную власть;
предметами ведения, по которым законодательную и исполнитель-
ную власть осуществляют субъекты Российской Федерации (пред-
меты исключительного ведения субъекта Федерации).

160  Нуждается в обосновании утверждение о том, что разграничение полномочий
посредством федеральных законов противоречит ч. 3 ст. 11 Конституции РФ //
Конституция республики − основа прогресса Башкортостана. С. 25.

161 Иванченко Л.А., Калин В.Ф. Актуальные проблемы российского федерализма и
их отражение в законотворческой деятельности // Методология изучения регионально-
го права. Вып. 4. С. 50.
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Сложности в регулировании договорных отношений возникают
вследствие того, что в перечне предметов ведения имеются вопросы,
отнесенные одновременно к предметам ведения Федерации и к пред-
метам совместного ведения. Например, в п. «в» ст. 71 Консти туции
РФ защита прав и свобод человека и гражданина, защита прав нацио-
нальных меньшинств отнесены к ведению Федерации, а в п. «б» ст. 72
эти же вопросы отнесены к предметам совместного ведения.

О наличии значительного числа пробелов и противоречивости
в вопросах конституционного регулирования предметов совмест-
ного ведения свидетельствует и анализ содержания договоров
между федеральными органами государственной власти и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации о разгра-
ничении предметов ведения полномочий. Большинство договоров
и соглашений заключено не столько для учета специфики субъек-
тов Федерации, сколько для замены или дополнения норм Консти -
туции Российской Федерации и федерального законодательства.
В какой-то степени представляется обоснованным считать, что
внутрифедеральное договорное регулирование по сути восполняет
пробелы Российской Конституции и федеральных законов. По вер-
ному замечанию ученых, «можно ли назвать только татарской, осе-
тинской, краснодарской спецификой необходимость совместного
с Федерацией регулирования вопросов миграции; удмуртской
проблемой совместное регулирование межбюджетных отношений,
исключительно свердловской или башкирской задачей проведение
вместе с федеральной властью конверсии»?162

Существуют «внутренние договоры», «внутрифедеральные
договоры», «внутригосударственные конституционные и внутри-
федеральные договоры», «федеральные договоры», «администра-
тивные договоры». На наш взгляд, приемлем термин «конститу-
ционно-правовой договор», поскольку договорные отношения  это
признание государственности субъектов Федерации, в том числе
Башкортостана163.

Изучение результатов заключенных Договоров и вытекающих
из них соглашений показало, что они способствовали совершен-
ствованию управления и финансирования в сфере науки и образо-
вания, сохранению научно-технического и культурно-духовного
потенциала республики, укреплению сотрудничества в борьбе
с преступностью.

162 Умнова И.А. Указ. соч. С. 35.
163 Муксинов И.Ш. Указ. соч. С. 15.
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В дальнейшем посредством межправительственных и межве-
домственных Соглашений желательно планировать доходы бюдже-
та и осуществлять его исполнение с учетом особенностей республи-
ки, решать вопросы, связанные с собственностью, финансировани-
ем и кредитованием различных отраслей хозяйства, направлять
средства на решение экологических проблем, своевременно
финансировать бюджетные учреждения и программы федерально-
го значения, повысить эффективность капитальных вложений на
нужды малообеспеченного населения. Это вполне согласуется
с тем, что республика вправе определять порядок заключения,
выполнения, приостановления и прекращения действия соглаше-
ний, заключаемых органами государственной власти Республики
Башкортостан с органами государственной власти субъектов
Российской Федерации. Подтверждением этого является Согла -
шение о взаимодействии между Счетной палатой РФ и Правитель -
ством РБ от 6 июня 2011 г. 

Признаками «конституционно-правового договора» являются:
документальная форма договора (правовой акт); нормативность
договора (нормативный правовой акт); волевой характер договора
(волеизъявление сторон); свобода договора (согласие сторон);
субъективный состав договора (заключение его между субъектами
федеративных отношений); объект договора (по поводу конститу-
ционно-правовых отношений, принципов единого цикла форми-
рования, размещения и исполнения государственных заказов).

Концепция региональной децентрализации

Важность изучения концепции региональной децентрализации
определяется необходимостью реализации региональных экономи-
ческих особенностей, прежде всего, Республики Башкортостан.

К особенностям Республики Башкортостан, правовое регули-
рование которых предполагает иное распределение полномочий,
чем в федеральных законах, можно отнести: 1) национальные
и религиозные (многонациональный и многоконфессиональный
состав населения); 2) территориальные (наличие труднодоступных
и отдаленных местностей); 3) экологические (наличие крупнейше-
го в Европе нефтеперерабатывающего комплекса, а также большо-
го количества химических производств); 4) сельскохозяйственные,
поскольку климатические условия не вполне благоприятны для
выращивания сельскохозяйственных культур; 5) вопросы животно-
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водства; пчеловодства (наличие уникального вида башкирской
пчелы); 6) коневодства (для Республики Башкортостан данный вид
животноводства является традиционным); 7) вопросы туризма
(наличие природно-климатических, исторических, археологиче-
ских условий для познавательного, оздоровительного и спортивно-
го туризма); 8) лечебно-оздоровительные (в Республике Башкорто -
стан создана развернутая сеть лечебно-оздоровительных учрежде-
ний, имеются запасы редко встречающихся природно-лечебных
ресурсов); 9) природные (значительная часть территории республи-
ки покрыта лесами; большой объем горных территорий); 10) при-
родоохранные (в Республике Башкортостан имеется большое коли-
чество особо охраняемых территорий и природных объектов);
11) геологические (наличие месторождений полезных ископаемых,
содержащих уникальные однородные составы или сплавы полез-
ных ископаемых); 12) историко-археологические (наличие
уникальных или редко встречающихся исторических и археологи-
ческих объектов). Основанием для заключения договоров и согла-
шений между Российской Федерацией и ее субъектами является
также то, что Республика Башкортостан выступает донором феде-
рального бюджета.

По признанию законодателей республики, эти особенности
реализованы в республиканских целевых программах по регулиро-
ванию инвестиционной деятельности, приватизации государствен-
ного имущества, государственной собственности. Действуют рес-
публиканские законодательные акты о пчеловодстве, племенном
животноводстве, семеноводстве, об охране атмосферного воздуха,
о питьевой воде, мелиорации земель164. Сюда же можно отнести
Кодекс о недрах, Экологический кодекс.

Однако результаты исследования действия этих законов рес-
публики подтверждают необходимость создания комплексных про-
цессуально-правовых средств реализации их предпринимателями,
фермерами и всеми субъектами хозяйствования на основе собст-
венного правового регулирования и экономической особенности
республики. Таким образом, можно было бы достичь налоговой
поддержки отечественных производителей продуктов агропро-
мышленного комплекса и иных продукций для жителей республи-
ки, исключить завоз некачественной импортной продукции. Стало
заметным внедрение инноваций в законодательство на основе пра-

164 Толкачев К.Б. Указ. соч. С. 19.
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вовой экспертизы законопроектов Российской Федерации и ее
субъектов165.

Согласно п. 23 ст. 71 Конституции Республики Башкортостан,
расширяются сферы законодательной инициативы объектов эко-
номической особенности республики. Это дает возможность рас-
смотрения своей инициативы, принимать участие в обсуждении
проектов законов и обосновать их необходимость в пределах этих
особенностей.

В рамках законодательной инициативы в республике будут рас-
ширятся объекты экономической особенности в Федеральных
законах «О процедурах преодоления разногласий и разрешения
споров между органами государственной власти Российской Феде -
рации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации», «О порядке приведения законодательства субъектов
Российской Федерации и соответствии с Конституцией Россий -
ской Федерации и федеральными законами», «Об обеспечении тер-
риториальной целостности Российской Федерации», «Об общих
принципах государственной стратегии регионального развития
в Российской Федерации», «О стандартах бюджетной обеспечен -
ности Российской Федерации», «О порядке передачи управления
федеральной собственностью в ведение субъектов Российской
Федерации», «Об общих принципах организации и деятельности
ассоциации экономического взаимодействия субъектов Россий -
ской Федерации», «О единстве государственной власти в Россий -
ской Федерации», «О гарантиях государственной целостности
Российской Федерации».

В частности, на реализацию этих целей направлены проекты
законов республики: «О нормативных правовых актах Республики
Башкортостан», «О контроле за исполнением законов Республики
Башкортостан» (следовало бы данный проект обозначить как
«Пути совершенствования исполнения законов», определив в про-
екте вид закона, то есть административного или бюджетного зако-
нодательства и т.п.), «О мониторинге законов Республики Башкор -
тостан», «О порядке выявления мнения населения по вопросам

165 Приказ Минюста РФ от 18.05.2009 г. № 136 «Об организации работы по проведе-
нию экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.06.2009 г. № 14163); Постановление
Правительства РФ от 05.03.2009 г. № 196 «Об утверждении методики проведения экс-
пертизы проектов нормативно-правовых актов и иных документов в целях выявления в
них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции».
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государственного значения» (следовало бы сформулировать этот
проект в виде «Реализации общественного мнения по вопросам
государственного значения», оставив порядок выявления мнения
населения в виде первого раздела проекта), «О регулировании
отдельных вопросов отчуждения недвижимого имущества, находя-
щегося в государственной собственности Республики Башкорто -
стан или в муниципальной собственности и арендуемого субъек -
тами малого и среднего предпринимательства», «О внесении изме-
нений в Закон Республики Башкортостан «О приватизации
государственного имущества в Республике Башкортостан», «Об
инновационной деятельности в Республике Башкортостан», «Об
участии Республики Башкортостан в государственно-частном
партнерстве», «О регулировании лесных отношений в Республике
Башкортостан», «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Республики Башкортостан в сфере экологии и при-
родопользования», «О регулировании земельных отношений
в Республике Башкортостан», «О внесении изменений в Закон
Республики Башкортостан «О коневодстве», «О внесении измене-
ний в Закон Республики Башкортостан «О регулировании водных
отношений в Республике Башкортостан», «О внесении изменений
в Закон Республики Башкортостан «О государственной поддержке
сельскохозяйственных потребительских кооперативов», «Об обес-
печении плодородия земель сельскохозяйственного назначения
в Республике Башкортостан».

Концепция государственной молодежной политики

В условиях трансформации федеративных отношений и модер-
низации политической системы идет закономерный процесс интег-
рации демократических институтов молодежной политики, форми-
рования общественных структур и органов управления государст-
венной молодежной политики, инновационно-инвестиционных
основ самореализации молодежи. Динамика изменения обще-
ственного прогресса непосредственно отражается в отношении
30% молодых людей всей планеты, 27 % российского и 26,8 % рес-
публиканского населения166 с 14 до 35 лет.

166 Маликов М.Ф., Паньшин В.Е. Основы инновационного развития государствен-
ной молодежной политики на современном этапе. Уфа: РИЦ БашГУ, 2009. С. 4
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Как федеральная, так и региональная концепция государствен-
ной молодежной политики характеризуется политическим процес-
сом постепенного перехода от приоритета государственных интере-
сов к приоритету интересов молодежи. Она предполагает двухуров-
невое (федеральное и региональное) правовое регулирование
и трехуровневую (федеральную, региональную, муниципальную)
реализацию.

Как правовое регулирование государственной молодежной
политики так и ее реализация формируются на основе трех консти-
туционных моделей: теории дуализма, признающей в молодежной
политике равную ценность и защищенность всех прав человека;
теории монизма, предполагающей в государственной молодежной
политике защиту интересов молодежи государством; теории фунда-
ментализма, признающей государственную молодежную политику
как гаранта защиты прав молодежи.

Результаты исследования нормативных актов  в условиях гло-
бального кризиса и социально-экономической, административной
реформ позволяют прийти к выводу о необходимости дифференци-
рованного подхода к реализации молодежной политики на основе
развития общества и государства.

В рамках «Декларации прав российской молодежи в XXI веке»,
Международных стандартов о правах молодежи, Республиканских
целевых программ «Дети Республики Башкортостана на 2006–2010
годы», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на 2006–2010 годы», «Государственная молодеж-
ная политика Республика Башкортостан на 2007–2014 годы»167 

расширить бы сферу федеральных и региональных Гарантов по
инновационным проектам молодежи. Тем более что на эти цели
направлены проекты законов Республики Башкортостан «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Башкортостан «О молодежной
политике в Республике Башкортостан» и «О внесении изменений
в Закон Республики Башкортостан «О детско-юношеском спорте
в Республике Башкортостан», а также «Круглые столы о практике
применения Закона «Об основных гарантиях прав ребенка
в Республике Башкортостан».

167 Маликов М.Ф. и др. Методология изучения реализации государственной моло-
дежной политики Республики Башкортостан. Уфа: РИЦ БашГУ, 2007. 160 с.



257

Концепция становления конституционного законодательства 
Республики Башкортостан

Концепцию становления конституционного законодательства
Республики Башкортостана можно определить исходя из правовых
средств и методов регулирования федеральной правовой политики,
исторического развития российского государства, конституцион-
ного развития Российской Федерации и ее субъектов.

Эти постулаты позволили признать приоритетность государст-
венных интересов в Конституциях СССР, РСФСР 1918, 1925, 1936,
1978 гг. и БАССР 1937 г. В них конституционные нормы были
оторваны от принципов международного права. Политизация пра-
вовых основ общества формировала остаточный принцип интере-
сов личности. Она превращала право в инструмент, и отчуждало
государство от решения социальных проблем. Это приводило
к тому, что государственное принуждение поддерживало не отве-
чающие социальным потребностям нормы права168.

Такое положение объясняется тем, что при этатической модели
конституционного законодательства Союза и РСФСР, предостав-
ление социальных благ в форме экономических, социальных
и культурных прав осуществлялось государством на основе партий-
ных директивов. При либерально-этатической модели расширение
предмета конституционного регулирования осуществляется в опти-
мальных пределах, обеспечивающих нормальное функционирова-
ние механизма саморегулирования гражданского общества
и исключающих возможность чрезмерного вмешательства в него
государства. Как известно, Конституции Российской Федерации
и Республики Башкортостан 1993 г. разрабатывались по либераль-
но-этатистской модели.

По существу в них была закреплена трактовка 20-х годов уни-
тарного конституционного понимания, признающая Основной
Закон средством регулирования и закрепления социалистических
завоеваний.

Однако следует подчеркнуть, что на рубеже 50-х и 60-х гг. изме-
нилось отношение к конституционному пониманию в связи с пре-
образованием Советского государства в Общенародное государст-
во. Обсуждались и вносились предложения о понимании сущности
федеративных явлений и процессов, а также о формах отражения

168  Маликов М.К. Крушение империи. С. 3–5.

9 – 2.0045.11
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их в Конституции. В 1977–1988 гг. провозглашается курс на форми-
рование правового государства на базе Конституции СССР 1977 г.
Но предлагаемые два варианта конституционной реформы путем
дальнейшего поэтапного изменения Конституции или принятия
новой Конституции были прерваны распадом СССР.

В 1990–2000 гг. актуальной стала проблематика правового поло-
жения личности в государстве, конституционных отношений
между личностью и государством. Основы правового положения
личности стали составлять предмет конституционного регулирова-
ния. При этом конституционная власть связывалась с формой госу-
дарства и демократией с понятиями политического режима и поли-
тической системы.

Отсюда выявление особенностей конституционного законода-
тельства республики было бы вполне логичным определить на
основе тенденций формирования всего законодательства
Российской Федерации в периодах автономии, централизации
и координации законодательных органов.

Характерным моментом автономии в условиях «диктатуры про-
летариата (1917–1920 гг.) для Республики Башкортостан является
подписание «Соглашения центральной Советской власти с Баш -
кирским правительством о Советской Автономной Башкирии»
от 20 марта 1919 г. Данное Соглашение определило Башкортостан
в виде автономии как части Российской Федерации без признания
ее государственности.

Вместе с тем, по признанию ученых, для этого этапа были
характерны признаки национально-государственного образования:
формирование руководящих лидеров, понимающих, что только
самостоятельное государство наиболее пригодно для развития
этносоциальной общности, самоопределяющейся на определенной
территории; провозглашение целей и задач государства, институ-
ционализация правовых норм и учреждений власти, обязательство
перед государством и населением поддерживать внутренний поря-
док и защищать подвластную территорию, регулировать социаль-
ные, национальные, классовые, экономические отношения,
преследовать цели общего блага, исключительное право издавать
обязательные для всех законы; право определять и изымать налоги
и сборы, создавать, содержать и использовать вооруженные силы
и органы пресечения; осуществление внешних политических и эко-
номических связей.

Этап централизации по принципам социализма с 19 мая 1920 г.
по 6 февраля 1936 г. характеризуется основами деятельности авто-



номных республик. В отличие от первых лет Советской власти, уже
регламентируются всероссийскими органами, структура государст-
венного механизма строится по образцу Центра, местные органы
действуют, исходя из общих принципов Конституции РСФСР
автономные республики не участвуют во внешних сношениях, не
имеют своих вооруженных сил и не выпускают собственных денеж-
ных знаков. Все названные сферы определялись Конституцией
РСФСР, поскольку, как отмечалось выше, Конституции Башкор -
тостана 1925 и 1937 гг. остались нереализованными.

Этап координации с февраля 1936 по 11 октября 1990 год харак-
теризуется идеями «Развитого социализма» и «Общенародного
государства», приобретением Башкортостана статуса союзной рес-
публики.

Современный период развития конституционного законодатель-
ства Республики Башкортостан определяется сущностью «пра -
вового государства». В нем выделяются периоды суверенитета рес-
публики, согласования федерального и регионального законодатель-
ства, стабилизации республиканского законодательства, развития
законодательства.

Период суверенитета начинается с принятия 11 октября 1990 г.
«Декларации о суверенитете БАССР», которая определила новую
форму общественно-политического и социально-экономического
развития республики. Были заложены основы современной госу-
дарственно-политической системы Республики Башкортостан:
введен институт президентства, сформирована новая парламентская
система. Согласно Приложению к «Федеративному Договору
1992 года» была принята Конституция РБ 1993 г. и другие норматив-
ные акты, а Договором от 3 августа 1994 г. были разграничены пред-
меты ведения и осуществлено взаимное делегирование полномочий
между органами государственной власти Российской Феде рации
и органами государственной власти Республики Башкор тостан.

Период согласования с 2000 года по 2006 год характеризуется
конкретизацией положений Конституции Республики Башкорто -
стан 1993 г. и других законодательных актов республики, в резуль-
тате чего свыше 60% конституционных норм республики были
подвергнуты изменению и дополнению.

Период стабилизации с 2006 года по 2008 год характеризуется
обеспечением политической стабильности, преемственностью
основных конституционных положений, совершенствованием
трехуровневого федерального, регионального и муниципального
законодательства.
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Период развития с 2008 г. по настоящее время определяется
совершенствованием собственного законодательства, параллель-
ного законодательства и опережающего законодательства в рамках
федерального, конституционного, административного, муници-
пального, финансового, аграрного, экологического и других отрас-
лей права.

Для осуществления комплексного исследования проблем
законотворчества и нормотворчества республики представляется
своевременным создание в рамках Академии наук Республики
Башкор тостан Института «Сравнительного правоведения» или же
Инсти тута «Регионального законодательства».

Объектами исследования могли бы стать программно-обес-
печивающие способы сближения цели правоведения и государст-
воведения путем согласования научно-правовых концепций, про-
грамм сближения (гармонизации) национальных законодательств,
договоров о правовом сотрудничестве, соглашений о правовой
помощи, обмена информационными обзорами законодательства,
совместных и координируемых юридических мер по признанию
международных актов, по разработке процедур согласования
национальных правовых актов с программами законопроектной
деятельности.

Юридические средства сближения целей правоведения и госу-
дарствоведения могли бы обеспечить путем: составления общего
словаря терминов, понятий (глоссарий); юридических режимов
в виде инвестирования, налогообложения; признаваемые равным
объем прав субъектов (инвесторов, предпринимателей и др.);
модельных законов, унифицированных актов; единых норм обслу-
живания, единых стандартов для экологической безопасности;
выравнивания уровней правового обеспечения пенсий; признания
юридических документов (например, дипломов об образовании);
введения упрощенного порядка приобретения гражданства; равной
юридической защиты субъектов конституционно-правовых отно-
шений; правовых льгот, стимулов с учетом санкций международно-
го права.

Комплексное изучение основных этапов и направлений совер-
шенствования конституционного законодательства Республики
Башкортостан могли бы способствовать обоснованию возможно-
сти выхода из социального конфликта не путем отмены действую-
щей конституции, а путем совершенствования конкретных консти-
туционных норм; разработки модели перехода от авторитарного
правления к современной плюралистической демократии при



сохранении преемственности власти и легитимности правления;
определения модели разграничения полномочий между федераль-
ными и республиканскими органами власти.

Концепция регионального права

На современном этапе политико-правовое значение региональ-
ного права определяется принципом федерализма и федеративны-
ми ценностями169. Вполне правы те авторы, которые считают, что
«в обозримом будущем может возникнуть ситуация, когда цениться
будет не суверенитет сам по себе, а способность государства обес-
печить своим гражданам условия жизни не хуже, чем в других стра-
нах». По их мнению, данная тенденция повлияет на обостренное
отношение отдельных политических элит к суверенитету своих
государств170.

Действительно, постепенно проходят этапы отожествления
суверенитета с «сепаратизмом» и «национализмом». Это свидетель-
ствует о недопустимости перманентного противопоставления
в Российской Федерации центра и регионов.

Сравнительный анализ ст. 27 «Всеобщей деклараций прав чело-
века» от 10 декабря 1948 г. и преамбулы, ст. 15 «Международного
пакта об экономических, социальных и культурных правах»
от 19 декабря 1966 г.171 позволяет сделать вывод, что права человека
на участие в улучшении жизни путем согласованного суверенитета,
который напрямую связан с правом человека на достойную жизнь.

В этой связи представляются позитивными суждения о том, что
суверенитет для республики есть воплощение исторической мечты
башкирского народа и стремления всего народа Башкортостана
построить процветающую Родину путем созидательного труда ее
граждан на земле предков, с разумным использованием богатств ее
недр, со страстным желанием восстановить исковерканную приро-
ду Южного Урала, сберечь жизнь и здоровье детей, обеспечить им
достойную жизнь. По признанию ученых, «намного прагматичнее
делать акцент на региональном понимании «суверенитета», кото-
рый, кроме территориально-государственного самоуправления,
имеет ввиду саморазвитие, самоответственность, самообновление,
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169 Маликов М.Ф. Современные проблемы конституционного права Российской
Федерации. Уфа, 2011. С. 143-144.

170 Мухортов В.В. Глобальный федерализм: вопросы суверенитета // Евразийский
юридический журнал. 2010. № 12 (31). С. 63.

171 Сборник международных документов: права человека. М., 1990. С. 28-45.
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как постоянный образ жизни и поведения во всех структурах
и уровнях общества»172.

Для научной концепции национального суверенитета, разрабо-
танной государcтвоведами, характерно стремление связать теорию
национального вопроса и национальных отношений с практикой
государственного строительства. Показательной является научная
разработка вопросов о системе факторов, оказывающих влияние на
создание национальной государственности. К ним относятся:
принцип свободного самоопределения и суверенности; националь-
ный состав; географическое положение; вид социально- 
этни ческой общности; экономическое и культурное развитие;
перспективы национально-государственного строительства
и государ ственная (политическая) целесообразность; особенности
исторического развития. Практическая ценность данной разработ-
ки состоит в том, что указанные факторы выступают одновременно
как социально-политические критерии, которыми можно руковод-
ствоваться при создании (выборе) соответствующих форм нацио-
нальной государственности.

Вместе с тем в процессе исследования структуры национально-
го суверенитета, его содержания ученые пришли к выводу, что про-
блема осуществления суверенитета нации является лишь частью
целого комплекса социально-экономических и политико-правовых
проблем, связанных со свободным и самостоятельным развитием
народов. Национальный суверенитет органически вплетается
в систему межнациональных отношений и государственного суве-
ренитета. Государствоведы выделили две стороны взаимосвязи
национального суверенитета с системой национальных отноше-
ний: объективную и субъективную.

Объективная сторона указанной взаимосвязи выражается в том,
что элементы системы национальных отношений тесно взаимодей-
ствуют со структурными компонентами суверенитета наций
и народностей. Это взаимодействие осуществляется по линии субъ-
ектов национальных отношений и национального взаимодействия
социально-этнических общностей и определенным образом влияет
на существование и развитие конституционной государственности
Российской Федерации, а с другой стороны, они сами оказывают
воздействие на государственность субъектов Федерации, приобре-
тая характер национально-государственных отношений.

172 Кузееев Р.Г. Указ. соч. С. 179–180.
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Указанный подход к пониманию сущности развития нацио-
нальных отношений на различных исторических этапах Россий -
ской Федерации позволил государствоведам сформулировать
вывод о наличии двух социально-политических функций нацио-
нальной государственности. Одна из них состоит в разрешении
национального вопроса, достижении фактического равенства
наций, создании нового типа межнациональных отношений, а дру-
гая – в обеспечении всестороннего развития многонационального
народа на их собственной основе, когда национальная государст-
венность выступает в качестве государственно-правовой формы.

Таким образом, суверенитет многонационального народа, под
которым следует понимать и концепцию государственного сувере-
нитета, при рассмотренных условиях становится источником госу-
дарственного суверенитета и в свою очередь предполагает и нацио-
нальный суверенитет. Поэтому в Государственном Собрании
Республики Башкортостан участвуют все представители народов
и наций республики в форме непосредственного участия народа
в осуществлении государственной власти и принимают законы
в интересах всех граждан республики173.

Современная наука конституционного права признает теорию
«делимого (согласованного) суверенитета» на основе гармонизации
федерального и регионального законодательства174, а еще точнее 
на основе субординации. Она вполне согласуется с вышеупомяну-
тыми международными стандартами.

С этой позиции анализ действующего конституционного законо-
дательства позволяет признать, что согласованный суверенитет в
Российской Федерации и ее субъектов выражается в: 1) разграничении
предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами
(ч. 3 ст. 5, ч. 3 ст. 11, ст. 12, ст.ст. 71–73, 76, ч. 1 ст. 130, ст. 132
Конституции РФ); 2) преобразовании конституционного статуса
субъектов, в том числе изменение их границ по согласию с субъектами
федерации с последующим законодательным закреплением состава
Российской Федерации (ч. 1 ст. 65, ч. 5 ст. 66 Конституции РФ); 3) раз-
работке Конституции РФ и Конституций (Уставов) субъектов, кото-
рые являются частью единой системы законодательства Российской
Федерации; 4) формировании федеральных представительных орга-
нов; 5) координации правотворческой деятельности в Российской
Федерации и ее субъектов (ст. 71 Кон ституции РБ в ред. 2008 г.).

173 Маликов М. Ф. Региональное право. В 5 томах. Уфа: РИО БашГУ, 2002. Т. 1.
С. 14–15.

174 Маликов М.Ф. Современные проблемы конституционного права Республики
Башкортостан: теория и практика. Уфа: Китап, 2009. С. 55–65.



Конкретное проявление субординации во взаимоотношениях
федеральных и региональных органов с позиции согласованного
суверенитета показывает: 1) наличие в законодательстве субъекта
Российской Федерации правовой основы для собственного право-
творчества; 2) наличие в региональном законодательстве основных
нормативных правовых актов, необходимых для обеспечения
выполнения субъектом Российской Федерации своих задач и функ-
ций; 3) способность законодательства субъекта Российской
Федерации при регулировании общественных отношений учиты-
вать местные условия; 4) удельный вес в региональном законода-
тельстве актов, принятых в пределах собственного ведения субъек-
та Российской Федерации; 5) оптимальное сочетание в структуре
законодательства субъекта Российской Федерации законов и под-
законных актов. Поэтому согласование федерального и региональ-
ного законодательства осуществляется путем: а) нахождения акта
в зоне законодательной компетенции Федерации или ее субъектов;
б) реализации правомочности субъекта, принимающего акт;
в) определения соответствия содержания акта объему полномочий
субъекта; г) правильного выбора формы акта; д) соблюдения
процедуры подготовки и принятия акта.

В теоретическом аспекте при определении субординации с
позиции согласованного суверенитета возникает проблема «пер-
вичности» суверенитета. Ранее высказывалось мнение, что сувере-
нитет республик зависит от усмотрения договаривающихся сторон,
т.к. они передают полномочия друг другу. Безусловно, объем и пре-
делы полномочий федеральных органов зависят от республик и
заключенного между ними договора об образовании федерации.
Соответственно, если республики выступают как источники, осно-
воположники образования федерации, то компетенция республик
определяется предметом ведения. Однако суверенитет федерации и
республик определяется рамками их конституционной компетен-
ции: в решении одних вопросов первичен суверенитет республик,
а в других  суверенитет федерации. Вместе с тем это не означает,
что ограничение предметов ведения и компетенции ведет к взаим-
ному ограничению их суверенитета. Иначе говоря, общий сувере-
нитет и согласованный суверенитет неразделимы, они различаются
только в объеме суверенных прав175.
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Представляются неоправданными предложения об определе-
нии полномочий субъектов Федерации по остаточному принципу,
о недопустимости заключения договоров о разграничении предме-
тов ведения и полномочий между федеральным центром и субъек-
том Федерации176, о необходимости отмены института президент-
ства в субъектах Федерации. Они свидетельствуют об искажении,
непризнании, или же просто об игнорировании субординационных
начал и децентрализации в Российской Федерации и ее субъектах.

Согласованный суверенитет находил еще свое выражение
в установлении субъектами Российской Федерации системы орга-
нов государственной власти республик. Полномочия органа зако-
нодательной власти Республики Башкортостан как субъекта
Федерации четко были определены в Федеральном законе от
06.10.1999 г. «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации (с последующими изме-
нениями). В нем было предусмотрено: «Законодательный (предста-
вительный) орган государственной власти субъекта Российской
Федерации принимает конституцию субъекта Российской  Феде -
рации и поправки к ней, если иное не установлено конституцией
субъекта Российской Федерации, принимает устав субъекта
Российской Федерации и поправки к нему» (ст. 5). «Конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации может устанавливаться
должность высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации. Высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации возглавляет высший исполнительный орган государст-
венной власти субъекта Российской Федерации» (ст. 17)177.

В целом же основанием согласованного суверенитета в Россий -
ской Федерации является осуществление принадлежащей народу
государственной власти, под которым понимается: 1) непосред-
ственное выражение народом его государственной воли и придание
ей общеобязательного характера; 2) создание (например, посред-
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ством выборов) органов государственной власти, выражающих
волю народа и придающих ей общеобязательный характер; 3) при-
нятие (например, участие депутатов) органами государственной
власти актов (например, по результатам наказов избирателей),
выражающих волю народа; 4) образование органами государствен-
ной власти органов, исполняющих эти акты, руководство их
деятельностью и контроль за ней; 5) принятие органами государст-
венной власти мер, обеспечивающих исполнение изданных ими
актов. Таким образом, учитываются экономический, политический
и правовой суверенитеты Российской Федерации и ее субъектов. 

Концепция реализации международных стандартов

В соответствии со ст. 15 Конституции Российской Федерации
в ст. 16 Конституции Республики Башкортостан 1993 г. «Обще -
признанные принципы и нормы международного права и междуна-
родные договоры Республики Башкортостан являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором
Республики Башкортостан установлены иные правила, чем пред-
усмотренные законом, то применяются правила международного
договора».

Однако в действующей Конституции РБ данная статья исклю -
чена. В ней предусмотрены лишь признание и гарантия права
и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным
принципам и нормам международного права (ч. 1 ст. 17).

Представляется весьма затруднительным объяснить позицию
законодателя республики по поводу изменения формулировки
ст. 16 Конституции РБ 1993 г.

Практика показала, что отношение республики к международ-
ному праву зависело от этой системы, от его истории и традиций,
уровня культурного развития.

Повышение роли международных отношений и их влияние на
внутреннюю жизнь республики привело к тому, что в прежней
редакции конституции республики уделялось все больше внимания
внешней политике и международному праву. Происходила свое-
образная «конституционализация» внешней политики республики.
Конституционное право Республики Башкортостан все более осно-
вательно определяло порядок ее осуществления, ее цели и принци-
пы международных отношений. Можно считать, что, согласно
ст. 16 Конституции РБ 1993 г., внешняя политика стала особой сфе-
рой действия конституционного права Республики Башкортостан.
Бесспорно, эти конституционные положения о внешней политике,
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в конечном счете, определялись характером политико-правовой
системы республики.

Характерно то, что ст. 16 Конституции РБ 1993 г. предполагала
реализацию политико-правового метода, при котором нормы меж-
дународного права осуществляются субъектами при помощи поли-
тических средств; морально-правового метода, т.е. использование
механизма действия морали для реализации норм международного
права; идейно-правового метода, т.е. воздействие на международные
отношения через идеологию, упрочение позиций международно-
правового сознания, разъяснение целей, принципов и норм, созда-
ние убежденности в необходимости их осуществления; организа-
ционно-правового метода, т.е. принятие организационных мер по
реализации норм международного права как внутри государств, так и
в международных отношениях; специально-правового метода, т.е.
применение специфически правовых средств воздействия на между-
народные отношения. Следовательно, в Конституции Республики
Башкортостан в ред. 2008 г. наблюдается пробел, который нуждается
в восполнении с учетом вышеприведенных положений международ-
ного права, то есть вернуть редакцию ст. 16 Конституции РБ 1993 г.
в действующую Конституцию Республики Башкортостан.

Концепция согласования
федерального и регионального законодательства

Обобщая все современные научные направления по данному
вопросу178, можно считать, что модель согласования федерального
и регионального законодательства сформулирована на основе
моделей реализации сфер совместного ведения179.

В основе концепции оптимальной модели согласования феде-
рального и регионального законодательства, соответственно
и механизма согласования федерального и регионального законо-
дательства, юридическое значение имеют: запрет всякой деятель-
ности, в том числе законодательной, противоречащей Консти -

178 Маликов М.Ф. К вопросу оптимальной модели согласования федерального
и регионального законодательства // Вестник БИСТ. 2011. № 1 (9). С. 9–23.

179 Подробно см.: Козак Л.Н. Проблемы разграничения полномочий между феде-
ральными органами государственной власти и органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации // Ж-л российского права. 2002. № 5. С. 3; См.: Хабриева Т.Я.
Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной вла-
сти Федерации и ее субъектов//Федерализм. 2003. № 2. С. 6; Чертков А. Как работает
механизм федерального законодательного регулирования в сфере совместного ведения
// Федерализм. 2004. № 4. С. 69–86.



туции; средства толкования и применения законов; характер при-
нятия Конституции и усложненный порядок конституционного
пересмотра; наличие конституционного контроля.

Цели оптимизации согласования федерального регионального
законодательства предполагают разработку критериев согласования
в сфере законодательной компетенции Федерации и ее субъектов;
определения правомочности Республики Башкортостан при приня-
тии нормативно-правовых актов; выявления соответствия содержа-
ния нормативно-правовых актов объему полномочий правотворче-
ских органов субъектов Российской Федерации; нахождения пра-
вильности выбора видов нормативно-правовых актов; соблюдения
процедуры подготовки и принятия нормативно-правовых актов;
соответствия законодательства субъектов федеральным нормам180.

Для этого необходимо издание Основ федерального законода-
тельства по всем вопросам совместного ведения, подготовка
Федерального Кодекса по согласованию федерального и регио-
нального законодательства, создание института регионального
законодательства, разработка принципов регионального право-
творчества, издание Федерального закона «О порядке реализации
субъектов РФ право законодательной инициативы», проведение
мониторинга действующего регионального законодательства, раз-
работка методики определений соотношений законов и подзакон-
ных актов, разработка процессуальных правовых форм разграниче-
ний федерального и регионального исполнительного органа госу-
дарственной власти, разработка механизма согласительной проце-
дуры, разработка принципов наделения органов местного само-
управления государственными полномочиями, разработка
Положения «Об определении видов правотворчества исполнитель-
ных органов».

Концепция конституционной преемственности

Результаты сравнительного анализа текстов конституций
РСФСР и РФ, конституций РФ и РБ по принципам федерализма,
статей конституции РБ в редакциях 1993, 2000, 2006, 2008 гг. свиде-
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тельствуют о том, что конституционное регулирование является
системообразующим фактором в нормативно-правовой системе
Республики Башкортостан. Поэтому концепция конституционной
преемственности придает ей целостность и выступает главным
юридическим основанием ее формирования и функционирования,
определяя субординационные связи внутри системы.

Вместе с тем концепция конституционного законодательства
Республики Башкортостан 1993 г. была определена с позиции
понимания исторической значимости Конституции Башкорто -
стана 1925 г. Более того, в конституционном законодательстве
1993 г. не придавалось достаточного внимания роли Конститу -
ционного Суда в разрешении правовых конфликтов, западным
моделям конституционного устройства.

В этом плане Конституция Республики Башкортостан в редак-
ции 2008 г. значительно отличается от предыдущей редакции. Так,
в ней четко определены: 1) конституционное признание федератив-
ной формы государственного устройства; 2) объединение и сохра-
нение федеративного государственного единства, целостности;
3) обеспечение национальной безопасности; 4) централизация
и децентрализация в Российской Федерации и ее субъектов; 5) вза-
имное уважение и взаимная ответственность федерации и субъек-
тов; 6) обеспечение в рамках федерации прав человека и граждани-
на в соответствии с международными нормами; 7) юридические
механизмы согласования законодательства (п.п. 23, 36 ст. 71,
п.п. 20, 28 ст. 87 Конституции РБ).



Президенту Республики Башкортостан
Хамитову Р.З.

Уважаемый Рустэм Закиевич!

В рамках проекта законов «О мониторинге законов Республики
Башкортостан», «О порядке выявления мнения населения по
вопросам государственного значения», «О нормативных правовых
актах Республики Башкортостан» направляю некоторые выводы
и предложения по результатам мониторинга конституционного
законодательства Республики Башкортостан, которые изложены
в обобщенном виде в моих трудах, частично переданных Вам и пол-
ностью размещенных на моем сайте: www.mmalikov.ru  

Возможно, в них имеются определенная неполнота, субъекти-
визм, может быть, и неадекватное авторское видение. Однако пола-
гаю, что на новом витке совершенствования собственного правово-
го регулирования выводы и предложения имеют не только теорети-
ческую ценность, но и практическое значение.

Как независимый эксперт Минюста Российской Федерации,
готов участвовать в обсуждении вопросов согласования федераль-
ного и регионального законодательства. 

К сведению сообщаю, что аналогичные выводы и предложения
направлены Председателю Государственного Собрания – Курултая
К.Б. Толкачеву для того, чтобы законодательный орган имел в виду
двойственное положение нашей Конституции: с одной стороны,
может ли быть реализована Конституция при ее существенных
изменениях, т.е. может ли быть она дальнейшим правовым ориен-
тиром; а с другой стороны, – нужна ли нам новая Конституция
в условиях политической модернизации и экономической транс-
формации субъектов Российской Федерации.

Маликов М.Ф., заведующий кафедрой теории, истории
государства и права, конституционного права

Башкирского института социальных технологий (филиал)
Академии труда и социальных отношений (г. Москва),

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Республики Башкортостан,

почетный работник высшего профессионального образования
Российской Федерации.

Телефон: 292-48-58 (факс), мобильный: 8-963-901-37-77
Электронная почта: taram47@mail.ru

12.07.201
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Концептуальная монография
по конституционному праву республики

В августе 2011 года издательство «Гилем» выпустило заключи-
тельную пятую часть фундаментального комплексного научно-пра-
вового исследования «Механизм согласования федерального и
регионального законодательства» – монографию заведующего
кафедрой конституционного права Башкирского института социаль-
ных технологий – филиала Академии труда и социальных отноше-
ний (г. Москва), доктора юридических наук, профессора Маликова
Марата Файзелкадировича «Конституционное законодательство
Республики Башкортостан: выводы и предложения по результатам
мониторинга», выполненная по рекомендации Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан в рамках Гранта
АН РБ «Башкортостан в XXI веке: социально-экономическая, поли-
тико-правовая и гуманитарная модель развития» на 2008-2010 годы.

Автор провел большую, кропотливую работу и провел систем-
ный анализ таких концепций, как: становления и формирования
конституционного законодательства нашей республики, государст-
венного суверенитета, приоритетов законотворчества, альтерна-
тивного проекта Конституции Республики Башкортостан 1993 г.
и конституционных норм, содержащих противоречия, разграниче-
ние компетенции органов власти Федерации и ее субъектов и
согласования двухуровневого законодательства, новаций госу-
дарственной власти, конституционно-договорных отношений,
регионального права и некоторые другие.

В проведенном исследовании Марат Файзелкадирович руко-
водствуется фактом отсутствия согласованности между норматив-
ными правовыми актами разных уровней и нечеткостью договор-
ного характера разграничения полномочий между федеральными
органами власти и органами власти субъектов Федерации. Обращая
внимание на не разработанность конституционно-правового меха-
низма формирования и перераспределения (делегирования) полно-
мочий между законодательными и исполнительными органами
власти, автор делает акцент на несогласованность конституционно-
правовых требований обязательной экспертизы законопроектов и
отсутствие процессуально-правовых средств реализации федераль-
ного, регионального и муниципального законодательства.

Особую актуальность увидевшей свет работе придает и тот факт,
что давая объективную оценку начального этапа формирования
концепции конституционного законодательства Республики
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Башкортостан автор проводит сравнительный анализ заключения
руководителя Научно-консультативного Совета Конституционной
комиссии Российской Федерации 1992 года.

Исследуя политико-правовые процессы в республике в конце
ХХ века, профессор Маликов М.Ф. уделяет значительное внимание
тому факту, что государство с любой формой правления берет свое
начало с разработки законодательства, а затем развивается на его
основе. И совершенно справедливо подчеркивает, что «…в этом
процессе Республика Башкортостан не исключение. Третьего не
дано: государство или разрабатывает экономическую систему на
основе законодательства, или же разрабатывает законодательство
на основе экономических отношений».

Автором сделан очень важный вывод о том, что конституцион-
ное регулирование является системообразующим фактором в нор-
мативно-правовой системе Республики Башкортостан и концеп-
ция конституционной преемственности придает ей целостность
и выступает главным юридическим основанием ее формирования
и функционирования, определяя субординационные связи внутри
системы.

Выводы и предложения по результатам мониторинга конститу-
ционного законодательства Республики Башкортостан сделанные
в данном научном труде должны стать важным подспорьем в рабо-
те органов государственной власти в Республики Башкортостан.
Можно полностью согласиться с позицией автора о необходимости
внесения конкретных изменений в Основной закон республики.
Кроме того, данная монография – это значительный инновацион-
ный вклад в развитие науки Башкортостана. Содержащиеся в ней
сведенья могут быть использованы, как для дальнейших научных
исследований по таким направлениям, как юриспруденция, отече-
ственная история, политология и т.п., так и может быть использо-
ван в практике дальнейшего государственного строительства,
модернизации Башкортостана политиками нашей республики.

Доктор философских наук, профессор, 
заведующий кафедрой философии УГАТУ, 
академик Академии наук Республики Башкортостан, 
Международной академии информатизации,
Академии гуманитарных наук России, Ф. С. Файзуллин
Российской академии естественных наук. 
Заслуженный деятель науки республики Башкортостан и заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, член президиума АН РБ.
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В журнал «ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ»
(Москва, Национальный союз политологов) 

В средства массовой информации:  ИА «БАШИНФОРМ»

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

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

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

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

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

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



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

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

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

Гайдук В.В.
доктор политических наук,

кандидат юридических наук,
профессор кафедры Института права БашГУ,
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ОТ К ЛИ КИ НА ТРУДЫ ПРОФЕССОРА М. МАЛИКОВА

Сле ду ет под черк нуть, что мои взгля ды бы ли при ня ты об ще ст -
вен но стью не од но знач но. В ча ст но сти, до к тор фи ло соф ских на ук,
про фес сор В. По пов сра зу за дал ся во п ро сом: Ку да все-та ки идем?
Счи та ем це ле со об раз ным при ве с ти его тек сту аль ные су ж де ния. 

«В Баш ки рии об ста нов ка обо ст ри лась. Борь ба за власть вы ли -
лась в воо ру жен ные столк но ве ния на ци о нал-фун да мен та ли стов
с ина ко мыс ля щи ми. На се ле ние за пад ных рай онов рес пуб ли ки, где
пре об ла да ют та та ры и рус ские, не же ла ет вхо дить в со став Баш ки -
рии и склон но объ е ди нят ся с Та та ри ей, а вос точ ные за ураль ские
рай оны стре мят ся при со е ди нить баш кир, жи ву щих в Че ля бин ской,
Орен бург ской и дру гих со сед них об ла с тях, что бы со з дать ве ли кий
Баш кор то стан. В Уфе на ча лись пе ре стрел ки. Во ен ный гар ни зон
по ка дер жит ней т ра ли тет. Рус ские в рас те рян но сти. Не уже ли
и здесь ра зыг ры ва ет ся зна ко мый сце на рий?

До ро гие чи та те ли! Обо зна чен ная схе ма-про гноз — один из
возмож ных ва ри ан тов раз ви тия со бы тий. Не дай бо же, ес ли он
сбудет ся.

Ка жет ся, фи ло соф Юм ска зал, что уто пии об ла да ют од ним
важным свой ст вом: они сбы ва ют ся. Лю ди, стре мясь улуч шить,
мате ри аль но-ду хов ные ус ло вия сво ей жиз ни, по на ча лу идут за
свои ми ли де ра ми и в об ста нов ке пси хо ло ги че ской за ра жен но сти,
эй фо рии общ но сти и род ст ва на чи на ют уби вать друг дру га сна ча ла
ду хов но, а за тем , и фи зи че ски. Ра зыг ры ва ет ся не ссо ра го го лев ских
по ме щи ков из-за то го, что один обоз вал ин дю ком дру го го. Ра зыг -
ры ва ет ся тра ги че ская дра ма, в ко то рой про стой люд слу жит ли де -
рам лишь ма те ри а лом для ре а ли за ции их вла ст ных ам би ций. Ли сьи
по вад ки не ко то рых из них оболь ща ют нас — зай цев и во рон. Они
и сыр едят и зай ча ти ной пи та ют ся. Од ни из них, раз ма хи вая фла гом
су ве ре ни те та, ска ты ва ют ся до ду да ев щи ны, дру гие уб ла жа ют нас
зла ты ми го ра ми и ре ка ми пол ны ми ви на (за ру беж но го спир та),
тре тьи че ст но объ яс ня ют, по че му нам так тру д но ста ло жить.
Каждый хо чет, что бы мы под дер жи ва ли его сло вом, со з да ет свою
со ци аль ную опо ру. И все они еди но глас но ра ту ют за ре фор мы,
за при ва ти за цию. Нет воз ра же ний и у ме ня. Мно го у к лад ная
экономика во всем ми ре по ка за ла свои пре и му ще ст ва. Схе ма: при -
ва ти зация оп ре де лен ной ча с ти го су дар ст вен ной соб ст вен но сти,
фор ми ро ва ние ци ви ли зо ван но го рын ка, со рев но ва ние и кон ку рен -
ция во имя ро с та про из вод ст ва, ста ло быть, жиз нен но го уров ня
людей — для ме ня по нят на, и я го ло сую «за». Но ко гда ви це-
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премьер рос сий ско го пра ви тель ст ва Шу мей ко на во п рос: «На
какую со ци аль ную ба зу рас счи та на ва ша ре фор ма?» от ве ча ет: «На
класс пред при нимате лей, ко то ро го по ка нет, но мы бу дем его
созда вать», у ме ня отви са ет че люсть. Па ра до к саль но не пред при -
нима тель ст во (я то же при чис ляю се бя к пред при им чи вым), а на ив -
ность, гла ша та ев ка пи та лиз ма по аме ри кан ской мер ке, рас счи ты ва -
ю щих на на шу не ос ве до м лен ность и ве ру в во ж дей, ко то рых
сегодня у нас боль ше, чем во всем ос таль ном ми ре.

По ни маю, ма ят ник об ще ст вен но го со з на ния от кло ня ет ся в ту
или дру гую сто ро ну, од на ко он ра бо та ет лишь в ус ло ви ях рав но ве -
сия. Ес ли клас со вое, эт ни че ское, де мо гра фи че ское, ре ги о наль ное
и да же про фес си о наль ное от но си тель ное рав но ве сие на ру ша ет ся,
начи на ет ся со ци аль ная де з ор га ни за ция. Все ли ли де ры по ни ма ют
это?

Я не пил на бру дер шафт ни с Мир га зя мо вым, ни с Ра хи мо вым,
ви дел их лишь по те ле ви зо ру. Од на ко ме ня встре во жи ли по с лед ние
со бы тия на баш кир ском Олим пе. По че му в та ком по жар ном тем пе
сня ли Мир га зя мо ва с по ста Пред се да те ля Со ве та Ми ни ст ров?
Поче му член-корр. РАН, до к тор эко но ми че ских на ук, про фес сор
Ги за тул лин ока зал ся не угод ным и вы ве ден из со ста ва Кон сти ту -
цион ной ко мис сии? По че му Ра хи мов ок ру жил се бя со вет ни ка ми
под час с мах ро вы ми на ци о на ли сти че ски ми взгля да ми? Раз ме ры
газет ной ста тьи не по з во ля ют про дол жать эти «по че му». По с та -
раюсь крат ко от ве тить лишь на по ста в лен ные во п ро сы. 

За ме сти те ли Ра хи мо ва — Де мин и Мир га зя мо ва — Хар лов на
пресс-кон фе рен ции для жур на ли ст кой бра тии пы та лись до ка зать,
что Мир га зя мов что-то ска зал, а 13 ми ни ст ров со г ла си лись и
по да ли за я в ле ние об от став ке. При этом Хар лов ссы лал ся на ка кие-
то прин ци пи аль ные раз но гла сия. Но ка кие имен но? Не бу ду ссы -
лать ся на раз лич ные слу хи, за дам лишь оче ред ной во п рос: по че му
так бы ст ро сра бо та ла ма ши на го ло со ва ния в Вер хов ном Со ве те?
До с туп ная ин фор ма ция и ло ги ка под ска зы ва ют мне от вет: Ра хи -
мов, слов но опыт ный лис, убе дил лес ной на род, что ему на жар кое
нужен Мир га зя мов. Ес ли кто-то из олим пий цев убе дит ме ня
в обрат ном, го тов из ви нить ся, из ме нив свое мне ние.

Че ст но го, ум но го про фес со ра Ги за тул ли на знаю лич но. Он, как
и мно гие уче ные, в по ис ках ис ти ны мо жет за блу ж дать ся и да же
пере ги бать. Мы все по ка хо дим в по тем ках со ци аль но-ко с ми че -
ского ми ро зда ния. Од на ко я пол но стью стал на его сто ро ну, ко гда
уз на вал, что с по да чи Ра хи мо ва он ис клю чен из со ста ва Кон сти ту -
ци он ной ко мис сии. Вот и ду маю: не ке лей но ли го то вит ся Ос нов -
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ной За кон, где ко ман де Ра хи мо ва ме ша ют та кие дис си ден ты, как
Мир га зя мов и Ги за тул лин. Ведь власть – дья воль ски со блаз ни тель -
ная вещь, а щу ке тру д но пой мать ка ра ся в мут ной во де.

Вы с ту пая за един ст во мно го на ци о наль но го на ро да Баш кор то -
ста на, я пы тал ся на стра ни цах га зет убе дить та ких ярых на ци о на -
листов, как Куль ша ри пов и К°, что лю бые край но сти па губ ны, что
кровь у нас у всех од но го цве та, что пя тая гра фа в пас пор те не глав -
ная, что, на ко нец, мы жи вем не толь ко для се бя, но и го то вим дом
для бу ду щих по ко ле ний. Эти три ви аль ные ис ти ны не при зна ют
меч та ю щие о на ци о наль ном пре во с ход ст ве и вла сти. Они ис кус но
упа ко вы ва ют свои во ж де лен ные це ли в оде ж де су ве ре ни те та,
потому что «баш кир ский на род вы ми ра ет», а Центр, слов но вам -
пир, со сет из не го со ки, что де мо кра тия для них спа се ние, а вот
ино языч ные на вя зы ва ют им то та ли та ризм. Не бу ду ссы лать ся на
про фес со ра Юл даш ба е ва, по лу чив ше го тя же лую трав му во вре мя
ан ти ал ко голь ной ком па нии, на про фес со ра Хай рул ли на – дог ма ти -
че ски ма ни пу ли ру ю ще го по ня ти я ми им пе рии и ко ло ний. Ос та но в -
люсь лишь на рас су ж де ни ях до к то ра юри ди че ских на ук про фес со ра
Ма ли ко ва, по сколь ку они ти пич ны для на ци о нал-се па ра ти стов.
Коснусь лишь не ко то рых фраг мен тов его статьи «Но вая Кон сти ту ция
не долж на по вто рять ста рые ошиб ки», (см. «Из ве стия Баш кор то ста -
на» от 30 ок тя б ря 1992 г.), в ко то рой профес сор сле ду ет избито му
шабло ну: по ру гав про шлое, на ри суй свет лое бу ду щее во гла ве с пре зи -
ден том.

Ду маю, что пре зумп ция как пред ло же ние, ос но ван ное на за ви си -
мо сти ис пол ни тель ной вла сти от за ко но да тель ной не ут вер жда ет
обяза тель но сти пре зи дент ской вла сти, ко то рая яко бы «при зва на
олице тво рять и ре аль но осу ще ст в лять в ус ло ви ях гос под ства по с ле до -
ва тель но демо кра ти че ско го ре жи ма и за ко на си лу го су дар ст ва, твер -
дость го су дар ст вен ной по ли ти ки, ее не ру ши мость». Силь но ска за но,
но не убе ди тель но. Пре зи дент. Ель цин и его ука зы то му до ка за тель -
ство. Ведь Рахимов и К под раз ны ми бла го вид ны ми пред ло га ми и разъ -
яс не ни я ми лег ко ото дви ну ли и сро ки вы бо ров пре зи ден та, де пу та тов и
сво их на ме ст ни ков. Ес ли Ель ци ну не да ют вре ме ни для ук ре п ле ния
лич ной вла сти, то Ра хи мов по лу чил власть и вре мя для ее ук ре п ле ния
на го ды».

В ми ре ши ро ко рас про стра не ны две фор мы вну т ри го су дар -
ствен ных и меж го су дар ст вен ных объ е ди не ний: фе де ра ция и кон фе -
де ра ция. Та и дру гая фор мы на ос но ве обо юд но го со г ла сия.
Различия этих форм вла сти оп ре де ля ют ся сте пе нью за ви си мо сти —
фе де ра ция ха ра к те ри зу ет ся боль шей сте пе нью ор га ни че ско го един -
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ст ва, чем кон фе де ра ция. Но и этот кри те рий от но си те лен. Швей -
цар ская конфе де ра ция или да же Ев ро пей ское Со об ще ст во се го д ня
вы гля дят бо лее проч ны ми об ра зо ва ни я ми, не же ли Рос сий ская
Феде ра ция, раз ди ра е мая ме ст ни че ски ми ам би ци я ми и се па ра -
тизмом.

В прин ци пе, про фес сор По пов В. не был про тив до го вор ных
отно ше ний, так как их суть оп ре де ля ет спе ци фи ку об ще че ло ве че -
ских, вну т ри го су дар ст вен ных и меж го су дар ст вен ных от но ше ний
и свя зей. Но он по ли ти ку не ко то рых баш кир ских ли де ров оце ни -
вает как «та к ти ку дву ли ко го Яну са». По его мне нию, это и по пыт ка
«не учи ты ва ет ре ги о наль ные воз мож но сти ма те ри аль но-ду хов но го
раз ви тия на ро да»181.

Спра вед ли во сти ра ди, сле ду ет за ме тить, что до к тор юри ди -
ческих на ук, про фес сор, ака де мик и член Пре зи ди у ма РАН,
заслужен ный де я тель на у ки РФ, по чет ный ра бот ник вы с ше го
профес си о наль но го об ра зо ва ния РФ Ку та фин Олег Емель я но вич не
раз де ля ет мне ние про фес со ра В.По по ва и, ссы ла ясь в сво ей мо но -
гра фии «Рос сий ская ав то но мия» (М.: «Прос пект», 2006.—768 с.) на
мои тру ды, от ме тил сле ду ю щее.

В ча ст но сти, он раз де ля ет ут вер жде ние о том, что впер вые
призна ние ав то ном ных рес пуб лик го су дар ст ва ми пре д у сма т ри -
валось в Кон сти ту ции РСФСР 1978 г., тем са мым при зна ва лась
само сто я тель ность ав то ном ных рес пуб лик и пер вич ность их
консти ту ций. Оче ред ной этап фор ми ро ва ния субъ е к тов Фе де ра ции
на чи на ет ся с 1990 г., ко гда впер вые в со юз ном за ко но да тель ст ве
авто ном ная рес пуб ли ка оп ре де ле на как го су дар ст во. Та ким об ра -
зом, за ко но да тель ст во от ка за лось от тео рии «ав то но ми за ции»
(посколь ку «ав то но мия» не пред по ла га ет су ве ре ни тет лю бой
респуб ли ки как го су дар ст ва)182.

В тео рии кон сти ту ци он но го пра ва са мо сто я тель ность го су дар -
ст ва ха ра к те ри зу ет ся «тер ри то ри аль ны ми об ра зо ва ни я ми и на ли -
чи ем са мо сто я тель ных за ко но да тель но го, ис пол ни тель но го и
судеб   ных ор га нов, пра во вой и фи нан со во-бюд жет ной си с те мы»183.
В со от вет ст вии с Де к ла ра ци ей о го су дар ст вен ном су ве ре ни те те
с 1992 г. респуб ли ки в со ста ве Рос сий ской фе де ра ции осу ще ст в -
 ляют ме ро при я тия, свя зан ные с ук ре п ле ни ем сво ей го су дар ст вен -
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но сти: вводит ся пре зи дент ская фор ма пра в ле ния, ук ре п ля ют ся
зако но да тель ная, ис пол ни тель ная и су деб ная вла сти, со з да ют ся
эко но ми че ская и пра во вая си с те мы184.

Ака де мик Ку та фин О.Е. ссы ла ет ся на по зи цию ав то ра: «субъ е к -
ты Рос сий ской Фе де ра ции, с од ной сто ро ны, со ста в ля ю щие, а с
дру гой — со став ные ча с ти (эле мен ты) фе де раль ной систе мы. Ины -
ми сло ва ми, стру к тур ные эле мен ты Рос сий ской Феде ра ции
(ее субъ е к ты) об ла да ют оп ре де лен ной са мо сто я тель ностью по
отно ше нию к фе де ра ции в це лом, точ но так же, как Россий ская
Фе де ра ция об ла да ет оп ре де лен ной са мо сто я тель ностью по от но -
ше нию к субъ е к там»185.

Ка са ясь про б ле мы «пер вич но сти» су ве ре ни те та, О. Е. Кутафин
от ме ча ет, что ес ли рес пуб ли ки вы сту па ют как ис точ ни ки, ос но во -
по лож ни ки об ра зо ва ния фе де ра ции и ее су ве ре ни те та, то она оп ре -
де ля ет ся «пред ме том ве де ния и ком пе тен ци ей рес пуб лик и фе де -
раль ных орга нов».

«Ина че го во ря, — от ме ча ет он, — су ве ре ни тет оп ре де лен рам -
ками их пра во вой ком пе тен ции: в ре ше нии од них во п ро сов пер ви -
чен су ве ре ни тет рес пуб лик, а в дру гих — фе де ра ции. Од на ко от сюда
не вы те ка ет вы вод, что ог ра ни че ние пред ме тов ве де ния и ком пе -
тен ции ве дет к вза им но му ог ра ни че нию их су ве рен но сти. В свя зи
с при ня ти ем Де к ла ра ции о го су дар ст вен ном су ве ре ни те те, Фе де ра -
тив но го До го во ра, кон сти ту ции РФ и ее субъ е к тов ут ра чи ва ют свое
зна че ние кон цеп ции «ог ра ни чен но сти» («са мо ог ра ни чен но сти»)
субъ е к та, ча с тич ной ме ж ду на род ной пра во субъ ект но сти»186.

Ака де мик Ку та фин О.Е. со ли да рен с ут вер жде ни ем, что не
может быть го су дар ст ва в го су дар ст ве, а, сле до ва тель но, су ве ре ни -
те т в су ве ре ни те те. По э то му он не под дер жи ва ет мне ние дру гих уче -
ных от но си тель но ог ра ни че ния су ве ре ни те та. В то же вре мя, он
при со е ди ня ет ся к ут вер жде нию ав то ра о том, что глав ная объ е ди не -
ние ря да го су дарств в еди ное фе де ра тив ное го су дар ст во не ус та но в -
ле ние под чи нен но сти друг дру гу, а за кре п ле ние со ю за ме ж ду
федера ци ей и ее субъ е к та ми для обес пе че ния бо лее эф фе к тив но го
их функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия. 

Да лее он при во дит сло ва ав то ра: «Не те ряя сво его су ве ре ни те та,
они об ра зу ют но вое об щее для всех су ве рен ное го су дар ст во,
наделив его со от вет ст ву ю щей ком пе тен ци ей в осу ще ст в ле нии
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внут рен ней и внеш ней по ли ти ки. Сле до ва тель но, воз ни ка ет со г ла -
со ван ный су ве ре ни тет. Ка ж дый субъ ект фе де ра ции со хра ня ет
поли ти ко-пра во вое ка че ст во су ве рен ной го су дар ст вен но сти, но
суве ре ни тет в оп ре де лен ной ме ре со г ла су ет ся в рам ках пе ре да фе де -
раль ным ор га нам ком пе тен ций, рав но как ог ра ни чен су ве ре ни тет
фе де ра ции ком пе тен ци ей ее субъ е к тов. По э то му вы ра ба ты ва ет ся и
за кре п ля ют ся но вые прин ци пы фе де ра ции, ко то рые приз обес пе -
чить це ло ст ность и су ве ре ни тет Рос сии в це лом и од но имен но —
не об хо ди мый уро вень са мо сто я тель но сти ее субъ е к та воз мож ность
ре ше ния на ме с тах ши ро ко го ком п ле к са во п ро сов ви тия тер ри то -
рий с уче том их на ци о наль ных, эко но ми че ских ин те ре сов
и особен но стей»187.

О. Е. Кутафин также разделяет утверждение о том, что при зна -
ние пра ва на са мо оп ре де ление на ро да как эт ни че ско го об ра зо ва ния
оз на ча ло при зна ние суве ре ни те та на ции, что по ста ви ло во п рос
о со от но ше нии его с госу дар ст вен ным су ве ре ни те том. По его мне -
нию, су ве ре ни тет наро да про яв ля ет ся в воз мож но сти об ре те ния
го су дар ст вен но го суве ре ни те та в лю бой его фор ме, при чем на род,
со з дав ший свою го су дар ст вен ность, не те ря ет сво его су ве ре ни те та
в том смыс ле, что он со хра ня ет пра во при нять из бран ную им го су -
дар ст вен ную форму188.

Он также полагает, что на ос но ве кон крет но-ис то ри че ско го
опыта вы ра бо та ны ме ж ду на род но-пра во вые спо  со бы осу ще ст в -
ления пра ва на ро да (на ций) на са мо оп ре де ле ние, со з да ние су ве рен -
но го и не за ви си мо го го су дар ст ва, сво бод но го соеди не ния к не за ви -
си мо му го су дар ст ву или объ е ди не ния или уста но в ле ния лю бо го
дру го го по ли ти че ско го ста ту са.

По его мнению, что са мо уп ра в лен че ские на ча ла в Рос сий ской
Фе де ра ции про яв ля ют ся в объ е ме пол но мо чий субъ е к тов, про це ду -
ре при ня тия и ре а ли за ции ре ше ний, сте пе ни со г ла со ван во ле вых
дей ст вий и обес пе чен но сти ин те ре сов раз лич ных субъ е к тов, уста-
новление от но ше ний ме ж ду цен т ром и субъ е к та ми Фе де ра ции на
на ча лах су бор ди на ции. По э то му в бу ду щем са мо уп ра в лен че ские
на ча ла в Рос сий ской Фе де ра ции бу дут уг луб лять ся во вза и мо от но -
ше ни ях ме ж ду Фе де ра ци ей и ее субъ е к та ми»189.

С этих по зи ций вы ска занные автором предложения по обес пе -
че нию самостоятельности рес пуб ли ки одобряются.

187 Ма ли ков М. К. Указ. соч. – Т. 1. С. 509.
188 См.: Там же. – С. 509, 510.
189 Там же. – С. 510.
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«Во-пер вых, се го д ня мы на блю да ем тен ден цию раз ви тия преж -
ней «слеп ко вой» пра во вой си с те мы, т. е. по вто ре ние рос сий ской
Кон сти ту ции, что не од но крат но от ме ча лось в пе ча ти. Осо бен но
это за мет но в про ек те Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор то стан,
когда рес пуб ли ке при да ет ся «су ве рен ность» в рам ках Рос сий ской
Фе де ра ции. Во-вто рых в лю бой Кон сти ту ции, в том чис ле в Кон -
сти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор то стан, сле ду ет чет ко пре д у смо т реть
га ран тии, прин ци пы и ме ха низ мы ре а ли за ции дей ст ви тель но го
суве ре ни те та рес пуб ли ки. В-треть их, в на шей Кон сти ту ции долж -
ны быть за кре п ле ны фор мы обес пе че ния эко но ми че ской са мо стоя -
тель но сти. В про тив ном слу чае во п рос об эко но ми че ской са мо -
стоя тель но сти за ви сит от спо соб но сти ру ко во ди те лей от дель ных
ве домств рес пуб ли ки.

Сле до ва тель но, Кон сти ту ция нуж на нам для про ти во по с та в ле -
ния ди к та ту ре и мо но по лии Цен т ра, для ре а ли за ции пра ва на ции
на са мо оп ре де ле ние, для вхо ж де ния рес пуб ли ки в со став фе де ра -
ции на рав ных пра вах, для за щи ты прав че ло ве ка и ук ре п ле ния
су ве ре ни те та про из во ди те ля для раз ви тия уров ней су ве ре ни те та,
для со че та ния от рас ле во го и тер ри то ри аль но го уп ра в ле ния».

Го во ря о не до с тат ках дей ст ву ю щей Кон сти ту ции РФ, М. К. Ма -
ли ков счи та ет, что ее не со вер шен ст во за клю ча ет ся во вклю че нии
в чис ло субъ е к тов Фе де ра ции Рес пуб ли ки Та тар стан и Чеч ни без их
со г ла сия. К чис лу этих не до с тат ков он от но сит так же и то, что
Консти ту ция РФ оп ре де ля ет са мо сто я тель ность толь ко ор га нов за -
ко но да тель ной, ис пол ни тель ной и су деб ной вла стей и за кре п ля ет
эко но ми че скую це ло ст ность Фе де ра ции без уче та эко но ми че ско го
су ве ре ни те та субъ е к тов Фе де ра ции190.

М. К. Ма ли ков по ла га ет, что в ст. 5, 11 (п. 2), 15 (п. 4), 66 Кон -
сти ту ции РФ чет ко пре д у смо т ре ны пра во вые ос но вы су ве ре ни те та
Рес пуб лик, субъ е к тов Фе де ра ции. «Ис к лю че ние из тек ста Кон сти -
ту ции сло ва «су ве рен ные», — пи шет он, — не про ти во ре чит не за ви -
си мо сти со став ных ча с тей Рос сий ской Фе де ра ции. При ме ни тель но
го су дар ст вен ным об ра зо ва ни ям сло во «су ве рен ные» из лиш не, ибо
ме ж ду на род но му пра ву са мо по ня тие «го су дар ст во» вклю ча ет в себя,
на ря ду с пуб лич ной вла стью и тер ри то ри ей, и су ве ре ни те та191. 

Ака де мик Ку та фин О.Е. в сво ей мо но гра фии «Пред мет кон сти ту -
ци он но го пра ва» (М.: Юристъ, 2001. – 444 с.), ссы ла ясь на ра бо ту

190 Там же. – С. 9, 10.
191 Указ. соч. – Т. 2. – С. 6, 7.



Ма ли ко ва М.К. «Проб ле мы ре а ли за ции су ве ре ни те та Рес пуб ли ки
Баш кор то стан» (Т. 3. С. 365–368), пи шет сле ду ю щее: 

«В до го во рах о раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния и пол но мо -
чий с ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти (на при ме ре Та тар ста на,
Баш кор то ста на и Яку тии) за кре п ле ны до воль но зна чи тель ные
уступ ки субъ е к там Фе де ра ции в раз лич ных сфе рах де я тель но сти,
вклю чая пе ре да чу пол но мо чий, вхо дя щих в сфе ру ис клю чи тель -
ного ве де ния Рос сий ской Фе де ра ции. В ре зуль та те этим субъ е к там
Фе де ра ции бы ли пре до с та в ле ны пре и му ще ст ва и льго ты, ста вя щие
их в осо бо бла го при ят ные ус ло вия по срав не нию с дру ги ми субъ е к -
та ми Фе де ра ции.

Ряд та ко го же ро да пре и му ществ и льгот со дер жат и до го во ры,
под твер див шие тес ные дру же ские свя зи ме ж ду субъ е к та ми Фе де ра -
ции и фе де раль ны ми вла стя ми (до го во ры с Ка бар ди но-Бал кар ской
Рес пуб ли кой, Рес пуб ли кой Се вер ная Осе тия — Ала ния). На при -
мер, со г лас но до го во ру с Рес пуб ли кой Се вер ная Осе тия — Ала ния
в ве де нии этой рес пуб ли ки на хо дят ся: ре ше ние во п ро сов рес пуб ли -
кан ско го гра ж дан ст ва; ко ор ди на ция бюд жет но-фи нан со вой,
денеж но-кре дит ной и це но вой по ли ти ки, хо тя в со от вет ст вии
с Кон сти ту ци ей РФ все эти во п ро сы вхо дят в чис ло ис клю чи тель -
ных пол но мо чий Рос сий ской Фе де ра ции.

На до ска зать, что по доб но го ро да «льгот ные» до го во ры ча с то
исполь зу ют ся ре ги о наль ны ми вла стя ми для обос но ва ния сво их
дей ст вий, про ти во ре ча щих Кон сти ту ции и за ко но да тель ст ву РФ.
Убе ди тель ным под твер жде ни ем это му мо жет слу жить, в ча ст но сти,
по ста но в ле ние Го су дар ст вен но го Со б ра ния Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан от 28 но я б ря 1997 г. «О за про се Го су дар ст вен ный Ду мы
Россий ской Феде ра ции в Кон сти ту ци он ный Суд Рос сий ской
Феде ра ции о со от вет ст вии ст. 92 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан Кон сти ту ции РФ».

Рас смо т ре ние за про са, го во рит ся в по ста но в ле нии, с точ ки
зрения его со от вет ст вия До го во ру Рос сий ской Фе де ра ции и Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан от 3 ап ре ля 1994 г. «О раз гра ни че нии пред -
ме тов ве де ния и вза им ном де ле ги ро ва нии пол но мо чий ме ж ду
органа ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га -
на ми го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан» сви де -
тель ст ву ет о не пра во мер но сти об ра ще ния Го су дар ст вен ной Ду мы
в Кон сти ту ци он ный Суд РФ.

До го во ром Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор тостан
от 3 ав гу ста 1994 г. Рес пуб ли ка Баш кор то стан при зна на суве рен ным
го су дар ст вом в со ста ве Рос сий ской Фе де ра ции. В со от вет ст вии с п. 1,

283



284

2, 7, 16 ст. 3 До го во ра во п ро сы за щи ты прав и сво бод че ло ве ка и
граж да ни на, си с те ма ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, по ря док их
ор га ни за ции и де я тель но сти, со з да ние си с те мы за ко но да тель ст ва,
ор га ни за ция го су дар ст вен ной служ бы в Рес пуб ли ке Баш кор то стан
на хо дят ся в ве де нии рес пуб ли ки. «Сво им за про сом Го су дар ст вен -
ная Ду ма на ру ша ет пря мые до го во рен но сти сто рон о вза им ном
де ле ги ро ва нии пол но мо чий, на вя зы вая рес пуб ли ке свое ре ше ние
по во п ро сам, ко то рые вхо дят в ком пе тен цию Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан.

В со от вет ст вии со ст. 7 До го во ра Рос сий ской Фе де ра ции и Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан от 3 ав гу ста 1994 го да спо ры по осу ще ст в ле -
нию пол но мо чий ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской
Феде ра ции и ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан ре ша ют ся в со г ла со ван ном ме ж ду ни ми по ряд ке в со от вет ст -
вии с Кон сти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции и Кон сти ту ци ей
Респуб ли ки Баш кор то стан.

Гру бо про иг но ри ро вав со г ла си тель ные про це ду ры, пре д у смо т -
рен ные До го во ром, Го су дар ст вен ная Ду ма вста ла на путь од но сто -
рон не го на ру ше ния До го во ра от 3 ав гу ста 1994 го да, вме ша тель ст ва
в ком пе тен цию ор га нов го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки
Башкор то стан, и, та ким об ра зом, обо ст ре ния от но ше ний ме ж ду
Россий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой Баш кор то стан.

Го су дар ст вен ное Со б ра ние Рес пуб ли ки Баш кор то стан не мо жет
со г ла сить ся с по пыт кой Го су дар ст вен ной Ду мы под ви дом за щи ты
прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на в од но сто рон нем по ряд ке
тол ко вать ста тьи Кон сти ту ции РФ и Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Баш кор то стан и рас це ни ва ет это как не пра во мер ное вме ша тель -
ство в пред ме ты ве де ния Рес пуб ли ки Баш кор то стан, на но ся щее
ущерб за кон ным пра вам и сво бо дам гра ж дан Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан, осу ще ст в ле нию пол но мо чий ее вы с ших ор га нов го су дар -
ствен ной вла сти...

Го су дар ст вен ное Со б ра ние Рес пуб ли ки Баш кор то стан по ста -
нов ля ет: От ме тить, что Го су дар ст вен ная Ду ма Фе де раль но го
Собра ния Рос сий ской Фе де ра ции сво им за про сом в Кон сти ту -
цион ный Суд Рос сий ской Фе де ра ции ста вит под со м не ние не об хо -
ди мость обес пе че ния прав и сво бод гра ж дан в рес пуб ли ках, их прав
поль зо вать ся госу дар ст вен ным и род ным язы ка ми, об ра щать ся
лич но, а так же напра в лять ин ди ви ду аль ные и кол ле к тив ные об ра -
ще ния в ор га ны го су дар ст вен ной вла сти, пре д у смо т рен ных в со от -
вет ст ву ю щих статьях Кон сти ту ции РФ и Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Баш кор то стан.



В этом до ку мен те так же иг но ри ру ют ся по ло же ния До го во ра
Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан от 3 ав гу ста
1994 го да о том, что по ря док ор га ни за ции и де я тель но сти ор га нов
го су дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан на хо дят ся в ее
ве де нии, что спо ры по осу ще ст в ле нию пол но мо чий ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан ре ша ют ся в со г ла -
со ван ном ме ж ду ни ми по ряд ке и что к со в ме ст но му ве де нию от не -
се но со г ла со ва ние кон сти ту ци он но го и те ку ще го за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан. Этот шаг
Госу дар ст вен ной Ду мы на пра в лен на де с та би ли за цию об ще ст -
венно-по ли ти че ской об ста нов ки и меж на ци о наль но го со г ла сия
в Рес пуб ли ке Баш кор то стан»192.

Ада мен ко В.Д. в сво ей мо но гра фии «Ох ра на прав, сво бод и ин те -
ре сов об ви ня е мо го» (Ке ме ро во, 2004. – С.237–238, 241, 245,
248–249) от ме ча ет сле ду ю щие по зи ции М.Ф. Ма ли ко ва:

1) Под го тов ка к су деб но му за се да нию – са мо сто я тель ная ста дия
уго лов но го су до про из вод ст ва, где ре ша ет ся про б ле ма на ли чия или
от сут ст вия фа к ти че ских и юри ди че ских ос но ва ний для рас смо т ре -
ния или раз ре ше ния де ла в су деб ном за се да нии. По от но ше нию
к ста ди ям воз бу ж де ния уго лов но го де ла и пред ва ри тель но го рас сле -
до ва ния эта ста дия вы пол ня ет в оп ре де лен ной ме ре кон т роль ную,
а по от но ше нию к ста дии су деб но го раз би ра тель ст ва – под го то ви -
тель ную функ ции». Здесь про ис хо дит: «осу ще ст в ле ние су деб но го
кон т ро ля за ка че ст вом пред ва ри тель но го рас сле до ва ния с тем,
чтобы не до пу с тить в су деб ное раз би ра тель ст во де ла с не до б ро ка че -
ст вен ны ми ма те ри а ла ми и пре ду пре дить не обос но ван ное по я в ле -
ние под су ди мо го. Ус та но в ле ние от сут ст вия иных об сто я тельств,
пре пят ст ву ю щих су деб но му раз би ра тель ст ву. Про из вод ст во под го -
то ви тель ных дей ст вий, обес пе чи ва ю щих эф фе к тив ную де я тель -
ность су да в ста дии су деб но го раз би ра тель ст ва»193.

2) Встре ча ют ся слу чаи, ко гда в хо де пред ва ри тель но го слу ша -
ния про ку рор из ме ня ет об ви не ние, и то г да су дья обя зан от ра зить
это в по ста но в ле нии и на пра вить де ле по под суд но сти (на при мер,
об ла ст ной су дья на пра в ля ет де ло в рай он ный суд при из ме не нии
об ви не ния с лю бо го пун к та ч. 2 на ч. 1 ст. 105 УК РФ).

3) От но си мость до ка за тель ст ва тес но свя за на с его до пу с ти мо -
стью; они пе ре пле та ют ся, по сколь ку для ре ше ния во п ро са о до пу с -
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192 Ана ло гич ные по ло же ния при ве де ны им в ра бо те: Ку та фин О.Е. Ис точ ни ки
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193 Ван ды шев В.В. Уго лов ный про цесс. Кон спект лек ций. – СПб., 2002. – С. 208. 
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ти мо сти при хо дит ся по рой со би рать до пол ни тель но све де ния,
отно ся щи е ся к это му во п ро су, а за кон ность ис точ ни ков, ме то дов
и при е мов по лу че ния све де ний га ран ти ру ет от но си мость к де лу
дока за тельств. Од на ко ес ли от но си мость свя зы ва ет ся с со дер жа -
нием ин фор ма ции, то до пу с ти мость с ее фор мой. До пу с ти мы ми
можно при знать толь ко та кие све де ния о фа к тах, «фор ма ко то рых
со от вет ст ву ет за ко ну во всех су ще ст вен ных при зна ках, а не в ча с ти
их. Также до пу с ти мость фа к ти че ских дан ных за ви сит и от ха ра к те -
ри сти ки но си те ля ин фор ма ции»194.

4) При оцен ке до ка за тельств по со во куп но сти, под черк нем,
не об хо ди мо вся кий раз тре бо вать кон крет ных вы во дов от но си  -
тель но то го, на сколь ко до с то вер но ка ж дое из до ка за тельств и на -
сколь ко точ но оно ус та на в ли ва ет или оп ро вер га ет тот или иной
факт, в какой вза и мо свя зи на хо дит ся кон крет ное до ка за тель ст во с
дру гими до ка за тель ст ва ми195. «Оп ре де ле ние до с та точ но сти со б ран -
ных до ка за тельств пред ста в ля ет со бой ло ги че скую опе ра цию,
которая тес ней все го свя за на с за ко ном до с та точ но го ос но ва ния». 

5) Не сом нен но, до ка за тель ст ва со би ра ют ся, про ве ря ют ся,
оцени ва ют ся так же на пре ды ду щих и по с ле ду ю щих ста ди ях про из -
вод ст ва по уго лов но му де лу, но про це ду ра ог ра ни чи ва ет ся за да ча ми
кон крет ной ста дии и пре де ла ми до ка зы ва ния в ней. …

Рас сма т ри ва е мой ста дии при су ще не по сред ст вен ное, глас ное
ис сле до ва ние и не за ви си мая оцен ка как об ви ни тель ных, так
и оправ да тель ных до ка за тельств. При чем оцен ке спо соб ст ву ет
наибо лее пол ное вну т рен нее убе ж де ние196, ос но ван ное на глу бо ком
изу че нии свойств всей име ю щей ся по де лу ин фор ма ции и связи ме -
ж ду до ка за тель ст ва ми. 

6) Ох ра на под ра зу ме ва ет и при ня тие окон ча тель но го в ста дии
ре ше ния (при го во ра, по ста но в ле ния, оп ре де ле ния). При чем
приго вор (гл. 39, ст. 322 УПК) дол жен со от вет ст во вать тре бо ва ни ям
за кон но сти, обос но ван но сти, спра вед ли во сти (ст. 297 УПК), мо ти -
ви ро ван но сти, гу ман но сти, убе ж ден но сти и куль ту ры. В су де
присяж ных при го во ру при су щи не ко то рые осо бен но сти, свя зан -
ные с вы не сен ным при сяж ны ми вер ди к том (ст. ст. 351, 343 УПК).
Но во всех слу ча ях в при го во ре офи ци аль но от ра жа ет ся оцен ка всех

194 Ма ли ков М.Ф. Указ.соч. – С. 37.
195 Там же. С. 38
196 О вну т рен нем убе ж де нии см.: Бо хан В.Ф. Фор ми ро ва ние убе ж де ния су да. –

Минск, 1973; Гро ше вой Ю.М. Проб ле мы фор ми ро ва ния су дей ско го убе ж де ния в уго лов -
ном су до про из вод ст ве. – Харь ков, 1975; Рез ник Г.М. Вну т рен нее убе ж де ние при оцен ке
до ка за тельств. – М., 1977 и др. 



ис сле до ван ных в су деб ном за се да нии во п ро сов (ст. 299 УПК РФ)197,
что сви де тель ст ву ет об ох ра не го су дар ст вом прав и ин те ре сов об ви -
ня е мо го.

7) Ана ло гич но за да чи ста дии под чер ки ва лись до при ня тия УПК
РФ. Так, М.Ф. Ма ли ков еще в 1984 го ду рас су ж дал: «Дан ная ста дия
яв ля ет ся: 1) про ме жу точ ным зве ном ме ж ду пред ва ри тель ным след -
ст ви ем и су деб ным раз би ра тель ст вом; 2) кон т роль ной по от но ше -
нию к ста ди ям воз бу ж де ния уго лов но го де ла и пред ва ри тель но го
след ст вия; 3) под го то ви тель ной по от но ше нию к по с ле ду ю щей
стадии»198.

8) В этом от но ше нии при со е ди ня ем ся к по зи ции о воз мож но -
сти та кой пе ре ква ли фи ка ции199. 

9) М.Ф. Ма ли ков спра вед ли во ука зы ва ет: «Вну т рен нее убе ж де -
ние прин ци пи аль но от ли ча ет ся от ин ту и ции, до гад ки, чу тья и иных
без от чет ных чувств. Оно до с ти га ет ся в хо де объ е к тив но го по з на ния
ре аль ной дей ст ви тель но сти, ос но вы ва ет ся на все сто рон них ис сле -
до ван ных и оце нен ных до ка за тель ст вах и ис точ ни ках. Ре шать по
вну т рен не му убе ж де нию – зна чит осоз нать един ст вен ную пра виль -
ность убе ж да е мо го или от ри ца е мо го, иметь стро го обос но ван ную
уве рен ность в ис тин но сти сво их су ж де ний и рас по ла гать не об хо ди -
мым для это го объ е к тив ным ма те ри а лом»200.

Са ми гул лин В.К. в сво ей мо но гра фии «Пра во соз на ние: ко рень
доб ра и спра вед ли во сти» (Уфа, 2009. – С. 100.) от ме ча ет: 

«Из ве ст ны в Баш кор то ста не, в Рос сии и за их пре де ла ми сво и -
ми тру да ми в об ла с ти пра ва до к то ра юри ди че ских на ук, про фес сора
К. С. Бель ский, В. Я. Бой цов, Л. Л. Ка нев ский, М.Ф. Ма ли ков,
М. С. Ор дан ский, Ф. M. Ра я нов, А. Н. Ти мо нин, И.А. Фар ша тов,
до к тор по ли ти че ских на ук, про фес сор М. М. Утя шев и др. На уч ные
ис сле до ва ния этих уче ных-юри стов раз но об раз ны по те ма ти ке,
со дер жа нию и фор ме, но сят как фун да мен таль ный, так и при клад -
ной ха ра к тер, ак ту аль ны и в це лом на пра в ле ны на обос но ва ние
со ци аль ной цен но сти пра ва, рас кры тие его гу ма ни сти че ско го
и де мо кра ти че ско го по тен ци а ла».
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197 См.: Ма ли ков М.Ф. Оцен ка до ка за тельств в пра во при ме ни тель ной де я тель -
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198 Ма ли ков М.Ф. Оцен ка до ка за тельств в пра во при ме ни тель ной де я тель но сти. –
Уфа, 1984. – С. 56.

199 Иные по зи ции и рас су ж де ния в ука зан ном ас пе к те см.: Ма ли ков М. Ф. Оцен ка
до ка за тельств в пра во при ме ни тель ной де я тель но сти. С. 59–61.

200 Ма ли ков М.Ф. Указ.соч. – С.42.



Вы ше ска зан ное в ка кой то сте пе ни под твер жда ет и пре зен та ция
мо ей кни ги.

Сту ден че ский вест ник

Га зе та Баш кир ско го ин сти ту та со ци аль ных тех но ло гий (фи ли а ла) ОУП
«Ака де мия тру да и со ци аль ных от но ше ний»

Кон сти ту ци он но-пра во вое раз ви тие Рос сии
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Куз не цов И.А. – за ве ду ю щий ка фед рой
«Гра ж дан ское пра во и про цесс»,
кан ди дат юри ди че ских на ук.

Ре цен зия на мо но гра фию Ма ли ко ва М.Ф. «Сов ре мен ные
про б ле мы кон сти ту ци он но го пра ва 

Рес пуб ли ки Баш кор то стан: тео рия и пра к ти ка»

В те че ние по с лед них двух де ся ти ле тий Рос сия пе ре жи ва ет
переход ный пе ри од от то та ли тар ной к де мо кра ти че ской об ще ст -
вен но-по ли ти че ской си с те ме, ак тив но фор ми ру ют ся гра ж дан ское
об ще ст во, ос но ван ное на сво бо де на ро да, и но вая роль го су дар ст ва,
при зна ю ще го при ори тет прав и сво бод че ло ве ка и гра ж да ни на.
Одним из са мых ди на мич ных, на наш взгляд, яв ля ет ся раз ви тие
кон сти ту ци он но го пра ва, как важ но го ус ло вия для про ве де ния
реформ в эко но ми ке и по ли ти че ской си с те ме и в то же вре мя од ной
из га ран тий про тив воз вра та Рос сии к про шло му.

Кон сти ту ци он ное пра во Рос сии – это от расль пра ва, ко то рая
за кре п ля ет ос нов ные прин ци пы де мо кра тии и ор га ни за ции вла сти.
Имен но это по ро ж да ет ост рую борь бу раз лич ных по ли ти че ских сил
во к руг Кон сти ту ции, за ко нов, су деб ных ре ше ний и дру гих пра во -
вых ак тов, со ста в ля ю щих ис точ ни ки кон сти ту ци он но го пра ва.
Разо б рать ся в этой борь бе - зна чит по нять, кто ве дет стра ну по пути
про грес са, а кто тя нет на зад. Глу бо кое изу че ние кон сти ту ци он но го
пра ва, та ким об ра зом, по з во лит «вой ти в по ли ти ку» и по чув ст во -
вать ды ха ние ис то рии.

Как учеб ная ди с ци п ли на кон сти ту ци он ное пра во Рос сии только
скла ды ва ет ся. Ка фед ры и пре по да ва те ли раз лич ных ву зов вы дви га ют
соб ст вен ные про грам мы, из да ют ся учеб ни ки и мо но гра фии. Это
име ет по ло жи тель ное зна че ние, по то му что, на наш взгляд, по з во ля -
ет оз на ко мить ся в про цес се уче бы с раз лич ны ми точ ка ми зре ния и
шко ла ми. Здесь нель зя не упо мя нуть уче ных, мно гие го ды за ни ма -
ющих ся ис сле до ва ни ем про б лем кон сти ту цион но го пра ва, про ко то -
рых мож но ска зать: «Это гор дость россий ской юрис пру ден ции!».
К ним, без вся ко го со м не ния относят ся про фес со ра Авакь ян С.А.,
Але к се ев С.С, Ба ба ев В.К., Баг лай М.В., Зи новь ев А.В., Ко ню хо ва
И.А., Ку та фин О.Е., Саль ни ков В.П., Са ми гул лин В.К., Смо лен ский
М.Б., Чир кин В.Е., Шах рай С.М.

И, ко неч но же, без вся ко го со м не ния, к дан ной ка те го рии уче -
ных мож но от не сти и про фес со ра Ма ли ко ва Ма ра та Фа зыл ка ды ро -
ви ча – уче но го с боль шой бу к вы, ав то ра бо лее двух сот на уч ных
трудов по кон сти ту ци он но му пра ву.
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Пред ста в лен ная на ре цен зи ро ва ние мо но гра фия, пред ста в ля ет
со бой оче ред ную, очень серь ез ную, мо ну мен таль ную ра бо ту по свя -
щен ную про б ле мам кон сти ту ци он но го пра ва, ко то рая так и на зы -
ва ет ся «Сов ре мен ные про б ле мы кон сти ту ци он но го пра ва Рес пуб -
ли ки Баш кор то стан: тео рия и пра к ти ка».

Ак ту аль ность дан ной мо но гра фии пре до пре де ля ет ся не об хо -
ди мо стью си с те ма ти за ции су ще ст ву ю щих тео рий, уче ний, на пра в -
ле ний, школ, ги по тез, ре цеп ций, тен ден ций, ин те гра ции и диф-
  фе рен ци а ций кон сти ту ци он но го ре гу ли ро ва ния на ос но ве
ме ж ду  на род ных пра во вых стан дар тов.

Мо но гра фия про фес со ра Ма ли ко ва М.Ф. по пра ву во шла
в плея ду учеб ни ков по со в ре мен но му рос сий ско му кон сти ту ци он -
но му пра ву. Она опи ра ет ся на дей ст ву ю щую Кон сти ту цию Рос сий -
ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан, но вей шее фе де раль -
ное за ко но да тель ст во и за ко но да тель ст во субъ е к тов Рос сий ской
Фе де ра ции, ос ве ща ет ста но в ле ние и раз ви тие ос нов ных кон сти ту -
ци он но-пра во вых ин сти ту тов, ши ро кий круг ак ту аль ных пра во вых
во п ро сов. В ней ана ли зи ру ют ся дис кус си он ные на уч ные и пра к ти -
че ские про б ле мы, свя зан ные с фор ми ро ва ни ем кон сти ту ци он но-
пра во вых ос нов по ли ти че ско го раз ви тия на шей стра ны.

Пре по да ва те лям кон сти ту ци он но го пра ва, сту ден там, ас пи -
рантам, юри стам-пра к ти кам да и всем, кто ин те ре су ет ся та кой
слож ной и ак ту аль ной в на ши дни на уч ной ди с ци п ли ной, как
консти ту ци он ное пра во, хо ро шо из вест ны ра бо ты уче ных по
данно му на пра в ле нию юрис пру ден ции ко то рые сто ят на книж ных
пол ках, на при лав ках книж ных ма га зи нов, в би б ли о те ках и на сто -
лах го су дар ст вен ных слу жа щих. В свя зи с этим воз ни ка ет впол не
за ко но мер ный во п рос – а так ли нуж ны но вые учеб ни ки, кур сы
лекций и мо но гра фии по кон сти ту ци он но му пра ву?

Ес ли это и так, то мо но гра фия «Сов ре мен ные про б ле мы кон -
сти ту ци он но го пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан: тео рия и пра к -
тика» от но сит ся к ка те го рии имен но не об хо ди мых учеб ни ков. Не
толь ко по прин ци пу – «боль ше учеб ни ков, хо ро ших и раз ных».
И да же не по то му, что до с та точ но боль шой «сег мент рын ка»
остался по раз ным при чи нам не ох ва чен со от вет ст ву ю щей учеб ной
ли те ра ту рой. Из ве ст но, что при всем оби лии на уч ной ли те ра ту ры
сту ден там, бо лее уг луб лен но за ни ма ю щим ся дан ной ди с ци п ли ной,
ас пи ран там, да и про сто кон сти ту ци о на ли стам-пра к ти кам, на
какой бы ни ве они ни тру ди лись, не все гда про сто най ти не об хо ди -
мую ин фор ма цию о тех или иных кон сти ту ци он ных нор мах
и инсти ту тах. Све де ния, со дер жа щи е ся в обыч ных учеб ни ках, ча сто
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пред ста в ле ны в весь ма сжа том ви де, что по з во ля ет сфор ми ро вать
ква ли фи ци ро ван ное мне ние по то му или ино му во п ро су, но не дает
пол но го по ни ма ния про б ле ма ти ки пред ме та ис сле до ва ния.

И со в сем уж осо бой спе ци фи кой от ли ча ет ся ра бо та тех юри -
стов, кто тру дит ся в за ко но да тель ной и пра во при ме ни тель ной
сферах – для них, как пра ви ло, бы ва ет не до с та точ но той пра во вой
инфор ма ции, ко то рая со дер жит ся в ба зах дан ных за ко но да тель ных
ак тов, в юри ди че ских эн ци к ло пе ди ях и спра воч ни ках. Обыч ные
учеб ни ки так же не все гда по мо га ют им в ра бо те, по сколь ку рас счи -
та ны ча ще все го на ба зо вый уро вень «по гру же ния» в кон сти ту ци он -
но-пра во вую про б ле ма ти ку, в то вре мя как спе ци а ли стам бо лее
высо ко го уров ня и под спо рье тре бу ет ся бо лее ос но ва тель ное. На
ро зыск же уз ко те ма ти че ских ис точ ни ков по би б ли о те кам и книж -
ным ма га зи нам по рой про сто не хва та ет вре ме ни, ведь труд лю бо го
юри ста тре бу ет бы ст ро ты и точ но сти – вот и по лу ча ет ся, что та кой
ком п лекс ной и под роб ной мо но гра фии кон сти ту ци он ная тео рия
и пра к ти ка жда ла уже не один год! Она не кон ку ри ру ет с уже име -
ющи ми ся, на про тив – пред на зна чен для тех чи та те лей, чье зна ком -
ст во с кон сти ту ци он ным пра вом уже со сто я лось, но кто на ме рен
и да лее про дол жать и уг луб лять его.

Мо но гра фия Ма ли ко ва М.Ф. воз ни к ла не в од но ча сье. Она
стала про дол же ни ем се рии его на уч ных ис сле до ва ний, хо ро шо
извест ных в юри ди че ском ми ре. Боль шой ин те рес вы зва ли его
рабо ты «Ос но вы кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра -
ции», «Со вер шен ст во ва ние го су дар ст вен но сти Рес пуб ли ки
Башкор то стан», «Пра во вые ос но вы рос сий ско го фе де ра лиз ма»,
«Проб ле мы кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции»,
«Кон цеп ту аль ные ос но вы кон сти ту ци он но го по ни ма ния», «Си с -
тема на у ки кон сти ту ци он но го пра ва» и дру гие.

Та ким об ра зом, но вая мо но гра фия «Сов ре мен ные про б ле мы
кон сти ту ци он но го пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан» ста ла ито гом
мно го лет ней ра бо ты. Это со лид ный, за вер шен ный труд, име ю щий
тео ре ти че ское и, что осо бен но важ но для мо но гра фии – пра к ти че -
ское зна че ние. Хо чет ся ве рить, что она ста нет на сто я щим под -
спорь ем не толь ко для сту ден тов, но и для уче ных, пре по да ва те лей
кон сти ту ци он но го пра ва, а так же для чи нов ни ков, так или ина че
стал ки ва ю щих ся в сво ей де я тель но сти с кон сти ту ци он но-пра во вой
ма те ри ей.

Вы ход в свет ре цен зи ру е мо го из да ния – это, не со м нен но, яв ле -
ние в на у ке кон сти ту ци он но го пра ва, а его ис поль зо ва ние в про -
цессе изу че ния и ос во е ния кон сти ту ци он но го пра ва сле ду ет
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всячески при вет ст во вать. В нем со дер жит ся бо га тей ший си с те ма -
ти зи ро ван ный ма те ри ал, пред ста в ля ю щий со бой ито ги ко лос саль -
ной ра бо ты про де лан ной ува жа е мым Ма ра том Фа зыл ка ды ро ви чем.

Мо но гра фия про фес со ра Ма ли ко ва М.Ф., в це лом, от ве ча ет
тре бо ва ни ям, предъ я в ля е мым к ра бо там дан но го ро да. Ав тор
проявил спо соб но сти к твор че ской, са мо сто я тель ной ра бо те со
спе ци аль ной ли те ра ту рой, ана ли зу юри ди че ской пра к ти ки и за ко -
но да тель ст ва. Ра бо та от ли ча ет ся гра мот ной рас ста нов кой ак цен тов
вни ма ния, до с то вер но стью вы дви га е мых тео ре ти че ских по ло же -
ний, за ме ча тель ным на уч ным сти лем из ло же ния ма те ри а ла201.

Ре цен зия про фес со ра Зи ну ро ва Р.Н.
на мо но гра фию до к то ра юри ди че ских на ук,

про фес со ра Ма ли ко ва М. Ф. «Сов ре мен ные про б ле мы
кон сти ту ци он но го пра ва Респуб ли ки Баш кор то стан:

тео рия и пра к ти ка» (Ки тап, 2009. – 396 с.)

Ре цен зи ру е мую ра бо ту мож но бы ло бы обо зна чить как «Проб -
ле мы со г ла со ва ния фе де раль но го за ко но да тель ст ва и за ко но да тель -
ст ва субъ е к тов Фе де ра ции в пра во вом го су дар ст ве». Она бы ла
издана при фи нан со вой под держ ке Фон да фун да мен таль ных
иссле до ва ний АН РБ и яв ля ет ся про дол же ни ем вы пол не ния Гранта
«Ме ха низ мы со г ла со ва ния за ко но да тель ст ва» в рам ках ГНТП
«Баш кор то стан в XXI ве ке: со ци аль но-эко но ми че ская, по ли ти ко-
пра во вая и гу ма ни тар ная мо дель раз ви тия». 

Пре ж де все го, сле ду ет под черк нуть, что дан ное ком п лекс ное
на уч но-пра во вое ис сле до ва ние яв ля ет ся зна чи тель ным со бы ти ем
в изу че нии го су дар ст вен но го стро и тель ст ва не толь ко Рес пуб ли ки
Баш кор то стан, но всей Рос сий ской Фе де ра ции

Раз ра бо тан ные ав то ром кон цеп ции ме то до ло гии изу че ния
консти ту ци он но го пра ва, фор ми ро ва ния кон сти ту ци он но го пра ва
Респуб ли ки Баш кор то стан на со в ре мен ном эта пе, го су дар ст вен ной
вла сти, со г ла со ван но го су ве ре ни те та, ре а ли за ции ме ж ду на род ных
стан дар тов в кон сти ту ци он ном пра ве, пре ем ст вен но сти в кон сти -
ту ци он ном пра ве, мо де ли со г ла со ва ния фе де раль но го и ре ги о наль -
но го за ко но да тель ст ва, осо бен но сти гра ж дан ско го об ще ст ва,
сущность пра во вой экс пер ти зы ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва,
эта пы ста но в ле ния и раз ви тия Рес пуб ли ки Баш кор то стан, стру к ту -
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ры кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Баш кор -
тостан, кон сти ту ци он но-пра во вые ос но вы пред при ни ма тель ской
де я тель но сти по з во ля ют вы явить от ли чи тель ные осо бен но сти
рецен зи ру е мой мо но гра фии от дру гих ра бот.

Во-пер вых, пред ста в лен ная ра бо та яв ля ет ся вос пол не ни ем
пробе лов в кон сти ту ци он ном пра ве Рес пуб ли ки Баш кор то стан. Это
вы ра жа ет ся в ос ве ще нии дли тель но го и не сти хий но го ха ра к те ра
сущ но сти кон сти ту ци он но го (со г ла со ван но го) го су дар ст вен но го
су ве ре ни те та Рес пуб ли ки Баш кор то стан как объ е к тив но го фа к то ра
раз ви тия рос сий ско го фе де ра лиз ма. В ра бо те убе ди тель но до ка зы -
ва ет ся ре аль ность дву еди но го и од но вре мен но го про цес са ста но в -
ле ния и раз ви тия ста но в ле ния двух уров не во го (фе де раль но го
и реги о наль но го) за ко но да тель ст ва и трех уров не вой (фе де раль ной,
ре ги о наль ной, му ни ци паль ной) его ре а ли за ции.

Во-вто рых, ав тор впер вые обос но вы ва ет идею «де ли мо го су ве -
ре ни те та» на ос но ве «со г ла со ван но го су ве ре ни те та». При этом
он ру ко вод ст ву ет ся стать я ми 71-76 Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
ра ции, со г лас но ко то рым ка ж дый субъ ект Фе де ра ции осу ще ст в ляет
са мо сто я тель ное пра во вое ре гу ли ро ва ние с уче том ме ст ных
и регио наль ных осо бен но стей (стр. 70-71, 116-117). 

В-треть их, ав тор оп ре де ля ет за ко но мер но сти раз ви тия па рал -
лель но го за ко но да тель ст ва. К ос нов ным про бе лам кон сти ту ци он -
но го за ко но да тель ст ва 1993 го да Рес пуб ли ки Баш кор то стан от не -
сены: фор мы раз гра ни че ния пред ме тов ве де ния и пол но мо чий
меж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции
и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра -
ции (стр. 205); пред ме ты со в ме ст но го ве де ния; функ ции осу ще -
ствле ния го су дар ст вен ной вла сти к Го су дар ст вен но му Со б ра нию
Рес пуб ли ки Баш кор то стан (стр. 205); фор мы соб ст вен но сти; по ря -
док по лу че ния гра ж дан ст ва (стр. 232-234); про це ду ра обя за тель ной
про вер ки су дом за кон но сти обы ска (стр. 207); объ е к ты до ход ной
ча с ти фе де раль но го бюд же та (стр. 209); по ря док вве де ния чрез вы -
чай но го по ло же ния и дей ст вия нор ма тив ных ак тов на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Баш кор то стан (стр. 210); при зна ние пред ста ви тель ных
ор га нов ме ст но го са мо уп ра в ле ния в ка че ст ве субъ е к та пра ва за ко -
но да тель ной ини ци а ти вы (стр. 211); рег ла мен та ция де я тель но сти
су дов (кро ме Кон сти ту ци он но го су да Рес пуб ли ки Баш кор то стан)
фе де раль ны ми за ко на ми (стр. 211); пра во пре до с та в ле ния убе жи ща
(стр.211); оп ре де ле ние по ряд ка де я тель но сти по ли ти че ских пар тий
(стр. 212); со г ла сие на на зна че ние про ку ро ра рес пуб ли ки Баш кор -
то стан (стр. 212); от не се ние След ст вен но го ко ми те та рес пуб ли ки
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в си с те му ор га нов го су дар ст вен ной вла сти рес пуб ли ки (стр. 212);
оп ре де ле ние ста ту са де пу та тов пред ста ви тель ных ор га нов и глав
сель ских, по сел ко вых ад ми ни ст ра ций (стр. 213); со г ла со ва ние
статей 3 и 69 Кон сти ту ции РБ с точ ки зре ния но си те ля су ве ре ни -
тета и ис точ ни ка вла сти (стр. 214).

Не об хо ди мость ана ли за тен ден ций раз ви тия кон сти ту ци он ной
ре фор мы в Рес пуб ли ке Баш кор то стан ав тор объ яс ня ет тем, что
Кон сти ту ци он ной Ко мис си ей Рос сий ской Фе де ра ции од но сто -
ронне бы ли сде ла ны вы во ды о том, что Рес пуб ли ка Баш кор то стан:
1) не при зна ет вер хо вен ст во Кон сти ту ции Рос сии над Фе де ра тив -
ным до го во ром; 2) стре мит ся к са мо сто я тель но му осу ще ст в ле нию
пол но мо чий вне вли я ния фе де раль ных Кон сти ту ции и за ко но да -
тель ст ва; 3) на ме ри ва ет ся иметь соб ст вен ные за ко но да тель ную,
судеб ную си с те мы и про ку ра ту ру; 4) оп ре де ля ет не об хо ди мость
уста но в ле ния ди пло ма ти че ских и кон суль ских от но ше ний
с иностран ны ми го су дар ст ва ми; 5) при зна ет пер вен ст во за ко но да -
тель ст ва Баш кор то ста на в ре гу ли ро ва нии во п ро сов го су дар ст вен -
ной соб ст вен но сти; 6) рас сма т ри ва ет но вый го су дар ст вен но-пра во -
вой ста тус, вклю чая эко но ми че скую и по ли ти че скую са мо сто я тель -
ность; 7) оп ре де ля ет до го вор ной ха ра к тер вза и мо от но ше ния ме ж ду
Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой Баш кор то стан; 8) стре -
мится ру ко вод ст во вать ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан с уче том оп ре де ле ния осо бен но стей за ко но да тель ст ва
Россий ской Фе де ра ции на его тер ри то рии; 9) пред ла га ет со хра нить
за Рес пуб ли кой Баш кор то стан пра во сво бод но го вы хо да из со ста ва
Рос сий ской Фе де ра ции и ре а ли зо вать пра во на са мо оп ре де ле ние
баш кир ской на ции, а не все го на ро да Баш кор то ста на; 10) не пре ду -
сма т ри ва ет по ло же ние о не об хо ди мо сти обес пе че ния со от вет ст вия
Кон сти ту ции и за ко нов Рес пуб ли ки Баш кор то стан Кон сти ту ции
и за ко нам Рос сий ской Фе де ра ции (стр. 23–47).

В-чет вер тых, ав тор вно сит зна чи тель ный вклад в тео рию го су -
дар ст вен ной вла сти, ко то рая име ет пря мое от но ше ние к кон сти ту -
ци он но му пра ву Рес пуб ли ки Баш кор то стан. В ка че ст ве ис ход но го
он оп ре де ля ет ин сти ту ци о наль ную кон цеп цию го су дар ст вен ной
вла сти; кон сти ту ци он ную кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти;
гносео ло ги че скую кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти; со ци аль ную
кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти; идео ло ги че скую кон цеп цию
го су дар ст вен ной вла сти; це ле вую кон цеп цию го су дар ст вен ной
власти; ор га ни за ци он ную кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти;
функ ци о наль ную кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти; ре гу ля тив ную
кон цеп цию го су дар ст вен ной вла сти; стру к тур ную кон цеп цию го су -
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дар ст вен ной вла сти; про цес су аль ную кон цеп цию го су дар ст вен ной
вла сти (стр.47–55).

Мы раз де ля ем ут вер жде ние ав то ра о том, что по сво ей со ци аль -
ной сущ но сти су ве ре ни тет на ро да и су ве ре ни тет го су дар ст ва
едины, а еди ный на род ный су ве ре ни тет осу ще ст в ля ет ся как не по -
сред ст вен но на ро дом, так и по сред ст вом го су дар ст вен ной вла сти.
По э то му го су дар ст вен ный су ве ре ни тет вы сту па ет как бы го су дар -
ствен но-пра во вой фор мой осу ще ст в ле ния на род но го су ве ре ни те та
(стр. 51).

В-пя тых, в ра бо те обос но вы ва ет ся ме то ди ка про ве де ния
экспер ти зы ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва с це лью со г ла со ва ния
фе де раль ных и ре ги о наль ных нор ма тив но-пра во вых ак тов на
основе ре а ли за ции субъ е к та ми фе де ра ции пра ва за ко но да тель ной
ини ци а ти вы в це лях вы яв ле ния в них по ло же ний, спо соб ст ву ю щих
со з да нию ус ло вий для про яв ле ния кор руп ции (стр. 196–204).

В-ше с тых, на ря ду с тео ре ти че ской раз ра бот кой ре цен зи ру е мая
ра бо та име ет и пра к ти че ское зна че ние для по ни ма ния пер вич но сти
гра ж дан ско го об ще ст ва как ос но вы для изу че ния сущ но сти го су -
дар ст вен но-пра во вых яв ле ний (стр. 188-196).

Дей ст ви тель но, для ны неш не го по ни ма ния со в ре мен но го гра ж -
дан ско го об ще ст ва не до с та точ но ото жде ст в ле ние гра ж дан ско го
обще ст ва и пра во во го го су дар ст ва с по зи ции ре а ли за ции пуб лич -
ных ин те ре сов лишь на ли чи ем кон сти ту ции. Гра ж дан ское об ще -
ство – это не про сто юри ди че ское и не го су дар ст вен но-пра во вое
по ня тие. Го су дар ст во не мо жет, не в со сто я нии ре шить сво и ми
зако на ми всех со ци аль ных про б лем, по с лед ние объ е к ты для гра ж -
дан ско го об ще ст ва. Оно яв ля ет ся толь ко од ним из эле мен тов ме ха -
низ ма гра ж дан ско го об ще ст ва. В этом пла не гра ж дан ское об ще ст во
есть объ е к тив но сло жив ший ся по ря док вза им ной от вет ст вен но сти
го су дар ст ва и гра ж дан с по зи ции ре аль ных об ще ст вен ных от но ше -
ний, ко то рый дол жен быть ос но ван на при знан ных са мим об ще -
ством тре бо ва ни ях спра вед ли во сти и ме ры до с тиг ну той сво бо ды,
не до пу с ти мо сти про из во ла и на си лия.

В-седь мых, рас смо т рен ные про б ле мы яв ля ют ся объ е к та ми для
даль ней ше го на уч но го ис сле до ва ния кон цеп ции ре фор ми ро ва ния
кон сти ту ци он но-пра во вых ос нов фе де ра лиз ма, кон сти ту ци он но го
по ни ма ния и при ме не ния за ко но да тель ст ва субъ е к тов фе де ра ции,
диф фе рен ци а ции и оп ти ми за ции ин но ва ци он ных ос нов кон сти ту -
ци он но го ре гу ли ро ва ния, ре а ли за ции кон сти ту ци о на лиз ма в ус ло -
ви ях юри ди че ской гло ба ли за ции и по ли ти че ской мо дер ни за ции
(стр. 8, 11,12, 14, 15, 19, 23, 47, 389, 392).
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В це лом, но виз на ре цен зи ру е мой ра бо ты за клю ча ет ся в из ло же -
нии но вых ме то до ло ги че ских, тео ре ти че ских, ор га ни за ци он ных
и пра во вых ос нов кон сти ту ци он но го по ни ма ния, а ее уни каль -
ность – в ком п лекс но сти, си с тем но сти под хо да к ме то ди ке изу че -
ния кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки
Баш кор то стан.

Дан ная мо но гра фия мо жет быть ис поль зо ва на в юрис пру -
денции, оте че ст вен ной ис то рии, по ли то ло гии. Она так же ре ко мен -
ду ет ся уча щим ся сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний
и студен там вы с ших учеб ных за ве де ний рес пуб ли ки, ас пи ран там и
со ис ка те лям, юри стам, де пу та там раз лич ных уров ней за ни ма -
ющих ся про б ле ма ми раз ви тия го су дар ст вен но го стро и тель ст ва
и пра во твор че ст ва на со в ре мен ном эта пе.

Ре цен зия академика Фай зул ли на Ф.С. 
на мо но гра фию до к то ра юри ди че ских на ук, про фес со ра

Ма ли ко ва М. Ф. «Сов ре мен ные про б ле мы кон сти ту ци он но го
пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан: тео рия и пра к ти ка» 

(Ки тап, 2009. – 396 с.)

В со в ре мен ных ус ло ви ях уси ле ния цен т ра ли ст ских тен ден ций
во п ро сы, ос ве щен ные в мо но гра фии «Сов ре мен ные про б ле мы
кон сти ту ци он но го пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан: тео рия и пра -
к ти ка» яв ля ют ся весь ма ак ту аль ны ми. Тем бо лее что она вы пу ще на
на ка ну не важ но го со бы тия в жиз ни Баш кор то ста на – 20-ле тия со
дня при ня тия Де к ла ра ции о го су дар ст вен ном су ве ре ни те те Рес пуб -
ли ки Баш кор то стан. 

Про фес сор М.Ф. Ма ли ков впол не спра вед ли во ис хо дит из то го,
что нор мы от дель ных от рас лей Рос сий ско го пра ва и за ко но да тель -
ст ва субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции фор ми ру ют ся на ос но ве
кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва. Пред ста в ля ет ся, что та кая
тра к тов ка пра во по ни ма ния с уче том си с те мы ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и ме ст но го са мо уп ра в ле ния свя за на с раз де ле ни ем
вла сти и обес пе че ни ем ее един ст ва, т.к. ос но вы кон сти ту ци он но го
строя Рос сий ской Фе де ра ции не со дер жат фор му лы раз де ле ния
вла сти ме ж ду фе де ра ци ей и ее субъ е к та ми, а за кре п ля ют лишь раз -
гра ни че ние пол но мо чий и пред ме тов ве де ния

К осо бен но стям мо но гра фии сле ду ет от не сти так же и то, что в
ра бо те из ло же ны но вые ме то до ло ги че ские, тео ре ти че ские, ор га ни -
за ци он ные и пра во вые ос но вы фе де раль но го кон сти ту ци он но го
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по ни ма ния и поль зо ва ния кон сти ту ци он ны ми пра ва ми субъ е к тов
Рос сий ской Фе де ра ции.

Глав ную цель ис сле до ва ния ав тор оп ре де ля ет как ос ве ще ние
дли тель но го и не сти хий но го ха ра к те ра сущ но сти кон сти ту ци он но -
го (со г ла со ван но го) го су дар ст вен но го су ве ре ни те та Рес пуб ли ки
Баш кор то стан и до с ти га ет ее, ос ве щая сущ ность кон сти ту ци он но го
пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан в си с те ме за ко но да тель ст ва субъ -
е к тов Рос сий ской Фе де ра ции как объ е к тив но го фа к то ра раз ви тия
рос сий ско го фе де ра лиз ма. Он впол не ар гу мен ти ро ва но до ка зы ва ет
ре аль ность дву еди но го и од но вре мен но го про цес са ста но в ле ния
и раз ви тия ста но в ле ния двух уров не во го (фе де раль но го и ре ги о -
наль но го) за ко но да тель ст ва и трех уров не вой (фе де раль ной, ре ги о -
наль ной, му ни ци паль ной) его ре а ли за ции.

В ра бо те боль шое вни ма ние уде ле но Де к ла ра ции о го су дар -
ствен ном су ве ре ни те те Рес пуб ли ки Баш кор то стан от 11 ок тя б ря
1990 го да, при ня тие ко то рой сыг ра ло боль шую роль, как для на шей
рес пуб ли ки, так и для Рос сий ской Фе де ра ции. 

В ра бо те про ве ден глу бо кий и мас штаб ный пра во вой срав ни -
тель ный ана лиз ста тей Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор то стан
в ре дак ции 2000, 2002, 2006 и 2009 го дов, что осо бен но вы де ля ет ее
в ря ду тех на уч ных тру дов, ко то рые по свя ще ны ис сле до ва нию
совре мен ной по ли ти ко-пра во вой ис то рии.

При этом по ка зы ва ют ся фор мы и ви ды ре а ли за ции кон цеп ции
фор ми ро ва ния Кон сти ту ци он но го пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан на со в ре мен ном эта пе.

В ча ст но сти, не об хо ди мость ана ли за тен ден ций раз ви тия
консти ту ци он ной ре фор мы в Рес пуб ли ке Баш кор то стан ав тор
объяс ня ет тем, что Кон сти ту ци он ной Ко мис си ей Рос сий ской
Феде ра ции од но сто рон не бы ли сде ла ны вы во ды о том, что: 1) Рес -
пуб ли ка Баш кор то стан не при зна ет вер хо вен ст во Кон сти ту ции
Рос сии над Фе де ра тив ным до го во ром; 2) де ло сво дит ся по су ще ству
к са мо сто я тель но му осу ще ст в ле нию Баш кор то ста ном пол но мо чий
вне вли я ния фе де раль ных Кон сти ту ции и за ко но да тель ст ва;
3) Респуб ли ка на ме ри ва ет ся иметь соб ст вен ные за ко но да тель ную,
су деб ную си с те мы и про ку ра ту ру с вы во дом их из ка ких-ли бо ор га -
ни за ци он ных и про цес су аль ных свя зей с со от вет ст ву ю щи ми фе де -
раль ны ми ор га на ми; 4) ус та на в ли вать ди пло ма ти че ские и кон суль -
ские от но ше ния с ино стран ны ми го су дар ст ва ми; 5) при зна ет
первен ст во за ко но да тель ст ва Баш кор то ста на в ре гу ли ро ва нии
вопро сов го су дар ст вен ной соб ст вен но сти; 6) Баш кор то стан
рассма т ри ва ет ся как важ ное под твер жде ние но во го го су дар ст вен -
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но-пра во во го ста ту са Рес пуб ли ки Баш кор то стан, вклю чая ее
эконо ми че ской и по ли ти че ской са мо сто я тель но сти; 7) вза и мо от -
но ше ни ям ме ж ду Рос сий ской Фе де ра ци ей и Рес пуб ли кой Баш кор -
то стан при да ет ся до го вор ной ха ра к тер; 8) ру ко вод ст во вать ся за ко -
но да тель ст вом Рес пуб ли ки Баш кор то стан, а из за ко но да тель ст ва
Рос сий ской Фе де ра ции – по су ще ст ву толь ко тем, ко то рое оп ре де -
ля ет ся Баш кор то ста ном как дей ст ву ю щее на его тер ри то рии;
9) впер вые в кон сти ту ци он ной пра к ти ке Рос сии пред ла га ет ся за пи -
сать: «За Рес пуб ли кой Баш кор то стан со хра ня ет ся пра во сво бод ного
вы хо да из со ста ва Рос сий ской Фе де ра ции»; 10) пра во на са мо оп ре -
де ле ние ре а ли зу ет не весь на род Баш кор то ста на, а баш кир ская
нация; 11) в про ек те Кон сти ту ции Баш кор то ста на со вер шен но не
упо ми на ет ся не об хо ди мо сти обес пе че ния со от вет ст вия Кон сти ту -
ции и за ко нов Рес пуб ли ки Баш кор то стан Кон сти ту ции и за ко нам
Рос сий ской Фе де ра ции.

В мо но гра фии эти про б ле мы ана ли зи ру ют ся с уче том до го вор -
ных от но ше ний на ос но ве до го во ров XVI в., 20 мар та 1919 го да,
3 ав гу ста 1994 го да.

Дей ст ви тель но, ис то рия раз ви тия го су дар ст вен но-пра во во го
стро и тель ст ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан по ка зы ва ет, что про б -
лемы со г ла со ва ния за ко но да тель ст ва во об ще и ме ха низ ма со г ла со -
ва ния фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва в ча ст но сти,
ста ли раз ра ба ты вать ся в ус ло ви ях воз дей ст вия на них тре бо ва ния
со в ре мен ной ры ноч ной эко но ми ки, тео рии гло ба ли за ции и мо дер -
ни за ции со в ре мен но го об ще ст ва, кон цеп ции раз ви тия че ло ве че -
ско го ка пи та ла и ус той чи во го раз ви тия Рес пуб ли ки, тео рии эт но са
и ду хов но го ми ра гра ж дан Рес пуб ли ки. 

За слу жи ва ет вни ма ния ут вер жде ния ав то ра о том, что лю бое
госу дар ст во с лю бой фор мой пра в ле ния бе рёт своё на ча ло с раз ра -
бот ки за ко но да тель ст ва, в этом про цес се Рес пуб ли ка Баш кор то стан
не ис клю че ние, а за тем раз ви ва ет ся на его ос но ве. Треть е го не да но:
го су дар ст во или раз ра ба ты ва ет эко но ми че скую си с те му на ос но ве
за ко но да тель ст ва, или же раз ра ба ты ва ет за ко но да тель ст во на
ос но ве эко но ми че ских от но ше ний. Ес ли го су дар ст во не со блю да ет
их аде к ват ность, то оно ра но или позд но тер пит крах.

Прав да, дан ное пра ви ло мо жет иметь вре мен ное ис клю че ние.
Суть его за клю ча ет ся в су ще ст во ва нии от дель ных эле мен тов раз ви -
тия ме ха низ ма со г ла со ва ния за ко но да тель ст ва под вли я ни ем
субъек тив ных фа к то ров. При та ком «инер ци он ном» со сто я нии
зако но да тель ст ва го су дар ст во те ря ет свою по тен ци аль ную спо соб -
ность по вли ять на со ци аль но-эко но ми че скую и по ли ти ко-пра во -
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вую си с те му, так как они не от ве ча ют и не со от вет ст ву ют по треб -
ностям об ще ст ва. 

Вре мя, ко то рое бы ло на зва но эпо хой «Вой на за ко нов», или же
«Па ра до к сы су ве ре ни те тов», вы све ти ло про б ле му со г ла со ва ния
инте ре сов в ре гу ли ро ва нии двух объ е к тив но раз ви ва ю щих ся,
а иногда и про ти во ре ча щих друг дру гу про цес сов: воз ро ж де ние
наци о наль но го са мо со з на ния, по оп ре де ле нию Ге ге ля, «ду ха
народа в сво ём го су дар ст вен ном уст рой ст ве и в сво их по ли ти че ских
за ко нах, во всех сво их уч ре ж де ни ях, сво их дей ст ви ях и де лах»,
и фор ми ро ва ние прин ци пов вза и мо по ни ма ния у фе де раль ных
орга нов.

По лу чи лось так, что с од ной сто ро ны, по с ле раз ва ла Со ю за
Россий ская Фе де ра ция свое вре мен но не су ме ла вы ра бо тать объ е к -
тив ную вну т рен нюю на ци о наль но-пра во вую и го су дар ст вен ную
по ли ти ку, а с дру гой сто ро ны, ре ги о ны ста ли раз ра ба ты вать опе ре -
жа ю щие за ко но да тель ст ва, ко то рые как бы яв ля лись об раз цом
феде раль но го за ко но да тель ст ва.

Сле до ва тель но, ос нов ная тру д ность в изу че нии ав то ром про б -
лем со г ла со ва ния за ко но да тель ст ва в рам ках кон сти ту ци он но го
зако но да тель ст ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан за клю ча ет ся в оп ре де -
ле нии за ко но мер но сти раз ви тия го су дар ст вен но сти. 

Это объ яс ня ет ся тем, что со г ла со ва ние фе де раль но го и ре ги о -
наль но го за ко но да тель ст ва, ко то рое на хо дит от ра же ние в кон сти ту -
ци он ном пра ве Рес пуб ли ки Баш кор то стан – это про б ле ма
межгосу дар ст вен ным от но ше ний. Оно про хо дит на ос но ве еди ной
пра во вой си с те мы Рос сий ской Фе де ра ции. Эти от но ше ния скла ды -
ва ют ся и ме ж ду пра во вы ми си с те ма ми субъ е к тов фе де ра ции. В них
во вле че ны со ци аль но-эко но ми че ские и по ли ти ко-пра во вые
пробле мы. 

В за клю че ние ав тор от ме ча ет еще од ну осо бен ность по з на ния
об ще ст вен но го про грес са, в том чис ле об ще ст вен но го раз ви тия
в Рес пуб ли ки Баш кор то стан. При этом он вы де ля ет за ко ны эво лю -
ции жиз ни, т.е. со в ре мен ное че ло ве че ст во пе ре жи ва ет один из
таких слож ных пе ри о дов сво его раз ви тия, ко гда один фа к то ров
жиз ни в сво ем раз ви тии до шел до пре де ла, и хо тя всту пил
в действие дру гой, вы с ший, но он еще людь ми не осоз нан и не
принят.

По мне нию ав то ра, при ме ни тель но к на шей Рес пуб ли ке, это
вы ра жа ет ся в ре а ли за ции ее су ве ре ни те та, ко то рый до се го был
бесспор ным ав то ри те том и един ст вен ным судь ею в ре ше нии всех
во п ро сов, и вдруг он ока зы ва ет ся не со сто я тель ным. Все его го то -
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вые ре ше ния и сфор му ли ро ван ные вы во ды ну ж да ют ся в кон кре ти -
за ции с уче том со г ла со ван но го су ве ре ни те та. 

Дан ная мо но гра фия мо жет быть ис поль зо ва на для даль ней ших
на уч ных ис сле до ва ний по та ким на уч ным на пра в ле ни ям, как
юрис пру ден ция, оте че ст вен ная ис то рия, по ли то ло гия, а так же
может быть ре ко мен до ва на уча щим ся сред них спе ци аль ных учеб -
ных за ве де ний и сту ден там вы с ших учеб ных за ве де ний рес пуб ли ки,
ас пи ран там и со ис ка те лям, юри стам, за ни ма ю щи ми ся про б ле ма ми
раз ви тия го су дар ст вен но го стро и тель ст ва.

В це лом ав то ром на уч но ар гу мен ти ро ва но по ло же ние о том, что
по сту па тель ное дви же ние Баш кор то ста на спо соб ст ву ет не толь ко
про грес сив но му раз ви тию от дель но го субъ е к та го су дар ст вен но-
пра во вых от но ше ний, но и всей Рос сий ской Фе де ра ции.

В ЭТОМ ПЛАНЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИНТЕРЕС
КОН ЦЕП ЦИЯ ПРА ВО ВОЙ  ЭКО НО МИ КИ

1. Не об хо ди мость раз ра бот ки кон цеп ции пра во вой эко но ми ки
объ яс ня ет ся при ори тет ным на ча лом ры ноч ной эко но ми ки для
фор ми ро ва ния рос сий ско го за ко но да тель ст ва. От сут ст вие та ко вой
за труд ня ет пре одо ле ние то та ли тар но го на сле дия в эко но ми ке,
посте пен ное ук ре п ле ние ча ст но го се к то ра, сти му ли ро ва ние мно го -
ук лад но сти в эко но ми ке, ре фор ми ро ва ние сель ско го хо зяй ст ва
и при вле че ние ино стран но го ча ст но го ка пи та ла.

2. Срав ни тель ный ана лиз за ко но да тель ст ва и со сто я ния эко но -
ми че ских от но ше ний в Рос сий ской Фе де ра ции и ее ре ги о нах позво -
ля ет вы явить не ко то рые об щие тен ден ции и обу сло в лен ные ими воз -
мож ные сце на рии раз ви тия кон цеп ции пра во вой эко но мики.

Ва ри ант пер вый – ос но вы функ ци о ни ро ва ния эко но ми ки опре -
де ля ет за ко но да тель ст во Рос сий ской Фе де ра ции. Сю да от но сят ся:
Гра ж дан ский и На ло го вый ко де к сы, за ко ны о кон ку рен ции,
о валют  ном и та мо жен ном ре гу ли ро ва нии, кре дит но- фи нан со вые
и бюд жет ные от но ше ния, а так же нор ма тив но- пра во вые ак ты
о лицен зи ро ва нии (ст. 71 Кон сти ту ции РФ).

Ва ри ант вто рой – па рал лель ное раз ви тие фе де раль но го за ко но -
да тель ст ва и за ко но да тель ст ва субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции на
ос но ве прин ци па со г ла со ван но го су ве ре ни те та. Он мо жет ук ре пить
об щую за ко но да тель ную ба зу эко но ми ки. Но, ви ди мо, ак ти ви за ция
ре ги о наль но го за ко но твор че ст ва мо жет при ве с ти к за труд не нию
ре а ли за ции фе де раль но го эко но ми че ско го за ко но да тель ст ва.
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Ва ри ант тре тий – со хра не ние преж них со от но ше нии за ко нов,
ука зов и иных под за кон ных ак тов, ре гу ли ру ю щих эко но ми ку
Россий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тов. На наш взгляд, он не до пу с -
тим в си лу то го, что в Рос сий ской Фе де ра ции по ка что не со з да но
единое эко но ми че ское про стран ст во.

Ва ри ант чет вер тый – иг но ри ро ва ние ре ги о наль но го эко но ми -
че ско го за ко но да тель ст ва, рег ла мен ти ру ю ще го объ ем са мо ре гу -
ляции ре ги о наль ной эко но ми ки. При та ком под хо де от ри ца ет ся
ре ги о наль ная эко но ми че ская ба за, ко то рая в ка кой- то сте пе ни
будет ос но ва ни ем для ук ре п ле ния эко но ми ки и са мой Рос сий ской
Фе де ра ции.

Ва ри ант пя тый – не до оцен ка кур са на по с ле до ва тель ную ре а ли -
за цию фе де раль ных за ко нов в субъ е к тах Рос сий ской Фе де ра ции.
Как по ка зы ва ет пра к ти ка, де ст ру к тив ные тен ден ции в эко но ми ке
и по ли ти ке при во дят к сни же нию эко но ми че ской ин те гра ции
в Рос сий ской Фе де ра ции и ее ре ги о нах.

3. Не об хо ди мость уче та всех со ци аль но- эко но ми че ских и поли -
ти ко-пра во вых фа к то ров объ яс ня ет ся тем, что нор мы пра ва, ре гу ли -
ру ю щие эко но ми че ские про цес сы, ох ва ты ва ют ши ро кий круг норм
кон сти ту ци он но го, ад ми ни ст ра тив но го, гра ж дан ско го, зе мель но го,
тру до во го, уго лов но го пра ва. Прин ци пи аль ные особен но сти
посттота ли тар но го за ко но да тель ст ва со сто ят в том, что оно ре гу ли -
ру ет и за кре п ля ет но вые прин ци пы эко но ми че ской по ли ти ки.

4. В свя зи с не об хо ди мо стью оп ре де ле ния си с те мы вза и мо дей -
ст вия эко но ми че ских и юри ди че ских ме то дов уп ра в ле ния на род -
ным хо зяй ст вом пред ста в ля ет ся важ ным оп ре де ле ние гра ниц пра -
во во го ре гу ли ро ва ния эко но ми ки как в це лом са мой Фе де ра ции,
так и в ее субъ е к тах. Труд ность со сто ит в том, что в ка ж дом
конкрет ном ре ги о не нуж но на хо дить ту грань, тот наи бо лее оп ти -
маль ный ва ри ант пра во вой нор мы, ко то рая на пра в ля ла бы раз ви -
тие эко но ми ки в нуж ную сто ро ну.

Це лью ре ги о наль но го эко но ми че ско го за ко но да тель ст ва яв ля -
ет ся пра во вое ре гу ли ро ва ние на тер ри то рии субъ е к та РФ эко но ми -
че ских от но ше ний. Это и не по сред ст вен но эко но ми че ское про из -
вод ст во (про мыш лен ность и стро и тель ст во), и аг ро про мыш лен ный
ком п лекс, и хо зяй ст вен ная ин ф ра стру к ту ра (транс порт, связь,
торго в ля и пр.), на ло ги, фи нан сы, кре дит, а так же бюд жет ные
отно ше ния и от но ше ния соб ст вен но сти.

5. В рам ках кон цеп ции пра во вой эко но ми ки мож но вы де лить
три ос нов ные груп пы, со ста в ля ю щие си с те му эко но ми че ских ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти в ре ги о не: 1) гу бер на тор и ад ми ни ст ра -
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ция (пра ви тель ст во), вы пол ня ю щие об щие эко но ми че ские функ -
ции; 2) спе ци аль ные эко но ми че ские ор га ны об ла с ти, вхо дя щие
в со став об ла ст ной ад ми ни ст ра ции и на хо дя щи е ся в двой ном под -
чи не нии с до ми нан той под чи не ния гу бер на то ру; 3) тер ри то ри аль -
ные эко но ми че ские ор га ны, со з да ва е мые фе де раль ны ми ор га на ми
ис пол ни тель ной вла сти. Они вхо дят в си с те му ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти субъ е к тов РФ, но под чи ня ют ся фе де раль ным ор га -
нам ис пол ни тель ной вла сти.

Пра во вую ос но ву их де я тель но сти со ста в ля ют: Кон сти ту ция
РФ; фе де раль ные за ко ны; нор ма тив ные ак ты Пре зи ден та РФ
и Пра ви тель ст ва РФ; ре ги о наль ные пра во вые ак ты. К по с лед ним
мож но от не сти Кон сти ту цию (Ус тав) субъ е к та Фе де ра ции, по ло же -
ния о де пар та мен тах (от де лах, ко ми те тах) ад ми ни ст ра ции, ре ги о -
наль ные за ко ны, по ста но в ле ния пра ви тель ст ва (ад ми ни ст ра ции).

Важ ную роль в раз ви тии ре ги о наль ной эко но ми ки иг ра ют
межре ги о наль ные ас со ци а ции эко но ми че ско го вза и мо дей ст вия,
как, на при мер, «Боль шая Вол га», «Си бир ское со г ла ше ние», «Чер -
но зе мье», «Цен т раль ная Рос сия», ко то рые со з да ны в 1999 го ду
в соот вет ст вии с Фе де раль ным за ко ном «Об об щих прин ци пах
орга ни за ции де я тель но сти ас со ци а ции эко но ми че ско го вза и мо -
дей ст вия субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции».

6. В ста но в ле нии кон цеп ции пра во вой эко но ми ки, в ос но ве
кото рой ле жат ры ноч ные от но ше ния, ве ду щую роль иг ра ет го су -
дар ст во Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тов.

Во-пер вых, толь ко го су дар ст во как офи ци аль ный пред ста ви -
тель об ще ст ва спо соб но вы ра ба ты вать и про во дить в жизнь оп ре де -
лен ную эко но ми че скую по ли ти ку в мас шта бе всей стра ны. Во-
вторых, толь ко го су дар ст во спо соб но ре гу ли ро вать от но ше ния
собст вен но сти пу тем ус та но в ле ния об ще обя за тель но го пра во во го
ре жи ма, ог ра ни че ния ста ту са соб ст вен ни ка, фор ми ро ва ния об щих
прин ци пов рег ла мен та ции иму ще ст вен ных от но ше ний, за кре п ле -
ния пра во вых ос нов функ ци о ни ро ва ния рын ка. В-треть их, го су -
дар ст во рас по ла га ет спе ци аль ным ап па ра том ох ра ны и за щи ты
инсти ту та соб ст вен но сти, об ла да ет мо но по ли ей на осу ще ст в ле ние
при ну ж де ния в этих це лях. В-чет вер тых, го су дар ст во ак ку му ли ру ет
в сво их ру ках (че рез го су дар ст вен ный бюд жет) сред ст ва для обес пе -
че ния на ци о наль ной эко но ми че ской без о пас но сти и ох ра ны ок ру -
жа ю щей при род ной сре ды.

7. На раз ви тие кон цеп ции пра во вой эко но ми ки в из вест ной
мере влия ет кон цеп ция «эко но ми че ско го фе де ра лиз ма», ко то рая
обос но вы ва ет ся от дель ны ми ав то ра ми со ссыл кой на фе де ра тив ное
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го су дар ст вен ное уст рой ст во Рос сии. Ха ра к тер но то, что пред ска зы -
ва ет ся пе ре рас та ние «по ли ти че ско го» фе де ра лиз ма в «эко но ми че -
ский». При этом от ме ча ет ся, что глав ной про б ле мой «эко но ми че -
ско го фе де ра лиз ма» яв ля ет ся со з да ние ус той чи во сти и зна чи мо сти
(пол но моч но сти) го су дар ст вен но го эко но ми че ско го цен т ра как
вы ра зи те ля ин те ре сов Рос сий ско го го су дар ст ва (Лю би ми ев Ю.
Эконо ми че ский фе де ра лизм: рос сий ская мо дель. М., 1995, С. 81–82).

От сю да сфе ра де я тель но сти и ком пе тен ция как фе де раль ных
ор га нов, так и субъ е к тов фе де ра ции по уп ра в ле нию эко но ми кой,
бюд же том, со ци аль ной сфе рой и дру ги ми во п ро са ми долж ны
преж де все го со от вет ст во вать ус та но в ле ни ям фе де раль ной Кон сти -
ту ции. В то же вре мя ре а ли за ция од но тип ных пол но мо чий со в ме ст -
но го ве де ния в раз ных ре ги о нах и на ци о наль но-го су дар ст вен ных
и тер ри то ри аль ных об ра зо ва ни ях по тре бу ет уче та ме ст ных осо бен -
но стей. Имен но этот объ е к тив ный фа к тор мо жет обу сло вить со г ла -
со ван ность в под хо дах по их пра к ти че ской ре а ли за ции с уче том
заклю чен ных до го во ров ме ж ду Фе де ра ци ей и ее субъ е к та ми.

8. Преж нее иг но ри ро ва ние кон цеп ции пра во вой эко но ми ки
с уче том ре ги о наль ной эко но ми ки объ яс ня ет ся от сут ст ви ем
различ ных форм соб ст вен но сти, ры ноч но го хо зяй ст во ва ния,
приме не ни ем ад ми ни ст ра тив но го уп ра в ле ния вме сто эко но ми че -
ских ры ча гов. Со юз ное го су дар ст во мо но по ли зи ро ва ло всю эко но -
ми ку. Это при ве ло к от ры ву тру дя щих ся от средств про из вод ст ва,
по ли ти за ции эко но ми ки, при ме не нию ми фов о вла сти на ро да,
об об ще на род ной соб ст вен но сти и о ди к та ту ре про ле та ри а та,
дикта ту про из во ди те ля вме сто ди к та та по тре би те ля, ве дом ст вен -
ному рас по ря же нию ре сур са ми на ро да без ре ше ний пред ста ви тель -
ных ор га нов вла сти ре ги о нов.

9. Ме ха низ ма ми ре а ли за ции кон цеп ции пра во вой эко но ми ки
мо гут быть при зна ны: раз лич ные фор мы соб ст вен но сти; ры ноч ные
ме ха низ мы хо зяй ст во ва ния; сво бо да эко но ми че ской де я тель но сти;
сво бо да пред при ни ма тель ст ва; пра во вая за щи та всех форм соб ст -
вен но сти и до б ро со ве ст ной кон ку рен ции; сво бо да тру да с уче том
об ще ст вен ной поль зы. По с ред ст вом та ких га ран тий со з да ют ся
осно вы со ци аль но го парт нер ст ва ме ж ду гра ж да ни ном и го су дар -
ством, по тре би те лем и про из во ди те лем, ра бот ни ком и ра бо то да -
телем с га ран ти ей пра ва ча ст ной, пуб лич ной и иных форм соб ст -
вен но сти.

10. В це лом, эко но ми че ская сво бо да как юри ди че ская ка те го рия
пред по ла га ет на ли чие санк ци о ни ро ван но го и га ран ти ро ван ного
госу дар ст вом пра во во го су ве ре ни те та, в ус ло ви ях ко то ро го осу ще ст -
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в ля ют ся дей ст вия по уст ра не нию лю бых форм мо но по лий, пре пят ст -
ву ю щих гра ж да нам и юри ди че ским ли цам за ни мать ся легаль ной
пред при ни ма тель ской де я тель но стью; от сут ст ву ют или све де ны
к ми ни му му из лиш ний го су дар ст вен ный кон т роль и нор ма тив но-
пра во вая рег ла мен та ция, стес ня ю щие ча ст ную пред при им чи вость.

11. Кон сти ту ци он ные ос но вы кон цеп ции пра во вой эко но ми ки
вы ра жа ют ся в том, что ка ж дый име ет пра во на сво бод ное ис поль зо -
ва ние сво их спо соб но стей и иму ще ст ва для пред при ни ма тель ской
и иной, не за пре щен ной за ко ном, эко но ми че ской де я тель но сти; не
до пу с ка ет ся эко но ми че ская де я тель ность, на пра в лен ная на мо но -
по ли за цию и не до б ро со ве ст ную кон ку рен цию; пра во ча ст ной
собст вен но сти ох ра ня ет ся за ко ном; ка ж дый впра ве иметь иму ще -
ство в соб ст вен но сти, вла деть, поль зо вать ся, рас по ря жать ся им как
еди но лич но, так и со в ме ст но с дру ги ми ли ца ми; ни кто не мо жет
быть ли шен сво его иму ще ст ва ина че как по ре ше нию су да; при ну -
ди тель ное от чу ж де ние иму ще ст ва для го су дар ст вен ных нужд мо жет
быть про из ве де но толь ко при ус ло вии пред ва ри тель но го и рав но -
цен но го за ме ще ния; пра во на сле до ва ния в РФ га ран ти ру ет ся го су -
дар ст вом; гра ж да не и их объ е ди не ния впра ве иметь в ча ст ной
собст вен но сти зе м лю; вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние
землей и дру ги ми при род ны ми ре сур са ми осу ще ст в ля ет ся их соб ст -
вен ни ка ми сво бод но, ес ли это не на но сит ущер ба ок ру жа ю щей
среде и не на ру ша ет прав и за кон ных ин те ре сов иных лиц; ус ло вия
и по ря док поль зо ва ния зе м лей оп ре де ля ет ся на ос но ве фе де раль но -
го за ко на; го су дар ст вен ная за щи та прав и сво бод че ло ве ка и гра ж -
да ни на в РФ, в т.ч. эко но ми че ских, га ран ти ро ва на Кон сти ту ци ей
РФ; ка ж дый впра ве за щи щать свои пра ва и сво бо ды все ми спо со ба -
ми, не за пре щен ны ми за ко ном. В РФ га ран ти ру ет ся су деб ная
защи та кон сти ту ци он ных прав и сво бод; ре ше ния и дей ст вия (или
без дей ст вие) ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов ме ст но го
само уп ра в ле ния, об ще ст вен ных объ е ди не ний и долж но ст ных лиц
мо гут быть об жа ло ва ны в су де; ка ж дый впра ве в со от вет ст вии
с меж ду на род ны ми до го во ра ми РФ об ра щать ся в меж го су дар ст вен -
ные ор га ны по за щи те прав и сво бод че ло ве ка, ес ли ис чер па ны все
име ю щи е ся вну т ри го су дар ст вен ные сред ст ва пра во вой за щи ты;
каж дый име ет пра во на воз ме ще ние го су дар ст вом вре да, при чи нен -
но го не за кон ны ми дей ст ви я ми (или без дей ст ви ем) ор га нов
государ ст вен ной вла сти или их долж но ст ных лиц.

12. В этом пла не сле ду ет под дер жи вать пред ло же ния уче ных
о за ме не идеи силь но го го су дар ст ва на прин цип ба лан са го су дар -
ствен но го и ча ст но го ре гу ли ро ва ния и уп ра в ле ния пред при ни ма -
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тель ст вом. Не об хо ди мо уст ра нить от уча стия в не по сред ст вен ном
уп ра в ле нии ак ци я ми го су дар ст ва и ком мер че ски ми ор га на ми уп ра -
в ле ния, за ме нив их ча ст ны ми до ве рен ны ми ли ца ми под кон т ро лем
го су дар ст ва. На наш взгляд, эти за да чи ре а ли зу е мы толь ко на
основе еди ной тео рии хо зяй ст вен но го пра во от но ше ния с уче том
осо бен но стей субъ е к та и объ е к та пра во во го ре гу ли ро ва ния эко но -
ми ки в Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тах.

13. В рам ках пра во вой эко но ми ки це ле со об раз но раз ра бо тать
ме ха низ мы ре а ли за ции хо зяй ст вен ной функ ции го су дар ст ва за счет
со вер шен ст во ва ния (уси ле ния или ос лаб ле ния) за ко но да тель ных,
ис пол ни тель ных и су деб ных вет вей вла сти при бан крот ст ве, при
ре ше нии зе мель ных во п ро сов, при оп ре де ле нии на ло гов, ак ций,
эко ло ги че ских экс пер тиз. Раз ви тие хо зяй ст вен но го за ко но да тель -
ст ва долж но ид ти по пу ти со вер шен ст во ва ния за ко нов, а не на
осно ве под за кон ных ак тов. Что ка са ет ся раз ви тия пра во во го ре гу -
ли ро ва ния сель ско хо зяй ст вен ной про из вод ст вен ной ко о пе ра ции,
то оно долж но ид ти на ос но ве лич но го тру до во го уча стия гра ж дан
и юри ди че ских лиц.

14. В рам ках кон цеп ции пра во вой эко но ми ки сле ду ет ре а ли зо -
вать ме ж ду на род ные стан дар ты в эко но ми ке, осо бен но в за щи те
эко но ми че ских прав лич но сти; со вер шен ст во вать под го тов ку юри -
ди че ских кад ров в сфе ре биз не са; раз ра бо тать кон цеп ту аль ные
осно вы эко но ми ко-пра во вых ис сле до ва нии в ре ги о не.

РЕ КО МЕН ДА ЦИЯ УЧЕ НО ГО СО ВЕ ТА
Ин сти тута со ци аль но-по ли ти че ских и пра во вых ис сле до ва ний

на мо но гра фии «Дву ху ров не вое пра во вое
ре гу ли ро ва ние в Рос сий ской Фе де ра ции:

тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские ос но вы» до к то ра юри ди че ских на ук,
про фес со ра Ма ли ко ва Ма ра та Фай зел ка ди ро ви ча, 

за ме с ти те ля ди ре к то ра ГБНУ ИС ППИ
Ми не е ва Ев ге ния Ми хай ло ви ча

Те ма ис сле до ва ния, пред ста в лен ная в мо но гра фии Ма ли ко вым
М.Ф. и Ми не е вым Е.М. пред ста в ля ет не со м нен ный на уч ный ин те -
рес и очень ак ту аль на в год, объ я в лен ный в Баш кор то ста не Го дом
Рес пуб ли ки и в пред две рии 20-лет ней го дов щи ны со дня при ня тия
Де к ла ра ции о го су дар ст вен ном су ве ре ни те те Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан.
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На ос но ве глу бо ко го на уч но го ана ли за ав то ры про ве ли в мо но -
гра фии ком п лекс ное ис сле до ва ние и из ло жи ли но вые тео ре ти че -
ские, ме то до ло ги че ские, ор га ни за ци он ные и пра во вые ос но вы
кон сти ту ци он но го и до го вор но го раз де ле ния пол но мо чий за ко но -
да тель ной вет ви вла сти ме ж ду ее фе де раль ным и ре ги о наль ным
уров нем.

Ав то ры ста вят пе ред со бой глав ную цель ис сле до ва ния – вы яв -
ле ние сущ но сти и ро ли двух уров не во го за ко но твор че ско го про -
цесса и оп ре де ле ние оп ти маль ных пу тей со г ла со ва ния двух уров -
нево го зако но да тель ст ва в си с те мах фе де раль но го и ре ги о наль но го
пра ва, как объ е к тив но го фа к то ра раз ви тия рос сий ско го фе де ра -
лизма.

Ак ту аль ность пред ста в лен ной к об су ж де нию ра бо ты, так же
обос но ва на тем, что в на сто я щее вре мя от дель ные по ли ти ки
и ученые Рос сии, в ус ло ви ях уси ли ва ю щей ся цен т ра ли за ции,
высту па ют за даль ней шее ог ра ни че ние вла ст ных пол но мо чий
россий ских ре ги о нов и да же от ри ца ют са му воз мож ность пол но -
вла ст но сти субъ е к тов фе де ра ции.

Ав то ры, впол не ар гу мен ти ро ва но, до ка зы ва ют, что ес ли Рос сия
и в даль ней шем на ме ре на ид ти по пу ти раз ви тия де мо кра тии,
федера лиз ма, ут вер жде ния на ми ро вой аре не в ка че ст ве пра во во го
го су дар ст ва, су ще ст ву ет ре аль ная не об хо ди мость не ос лаб ле ния,
а уси ле ния вла ст ных пол но мо чий ре ги о нов, а, сле до ва тель но,
и про цес са ста но в ле ния и раз ви тия двух уров не во го – фе де раль но го
и ре ги о наль но го - за ко но да тель ст ва и трех уров не вой (фе де раль ной,
ре ги о наль ной, му ни ци паль ной) си с те мы его ре а ли за ции.

В мо но гра фии ав то ра ми об ра ща ет ся осо бое вни ма ние на роль
Рес пуб ли ки Баш кор то стан в фор ми ро ва нии Рос сий ской Фе де ра -
ции. С этой це лью про ве ден глу бо кий на уч ный ана лиз ис то рии
поли ти ко-пра во во го про цес са об ре те ния на шей рес пуб ли кой боль -
шей са мо сто я тель но сти в со ста ве Рос сии, на чи ная с 1990 го да,
соста в ле на пе ри о ди за ция эта пов дан но го про цес са, про ана ли зи ро -
ва но по ло же ние за ко но твор че ской де я тель но сти ре ги о нов (пре ж де
все го - Рес пуб ли ки Баш кор то стан) в Рос сий ской Фе де ра ции на
сов ре мен ном эта пе, оп ре де ле ны пер спе к ти вы дан но го про цес са.

Пред ста в лен ный на об су ж де ние на уч ный труд мо жет быть
исполь зо ван, как для даль ней ших на уч ных ис сле до ва ний по та ким
на уч ным на пра в ле ни ям, как юрис пру ден ция, оте че ст вен ная ис то -
рия, по ли то ло гия и т.п., так и мо жет быть ре ко мен до ван уча щим ся
сред них спе ци аль ных учеб ных за ве де ний и сту ден там вы с ших учеб -
ных за ве де ний рес пуб ли ки, ас пи ран там и со ис ка те лям, юри стам.
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Та ким об ра зом, рас смо т рев тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские
основы двух уров не во го пра во во го ре гу ли ро ва ния в Рос сий ской
Фе де ра ции ста но в ле ния за ко но да тель ной ба зы Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан в пра во вом про стран ст ве Рос сий ской Фе де ра ции, ав то -
ры, на наш взгляд, до с тиг ли по ста в лен ной це ли и убе ди тель но
дока за ли, что об ре тен ная Баш кор то ста ном са мо сто я тель ность,
в пер вую оче редь – в об ла с ти за ко но твор че ской де я тель но сти,
способ ст ву ет не толь ко про грес сив но му раз ви тию Баш кор то ста на,
но и Рос сий ской Фе де ра ции в це лом.

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет ГБНУ Институт
социально-политических и правовых исследований принял реше-
ние: рекомендовать монографию «Двухуровневое правовое регули-
рование 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 первой половине 2010 года.

Ре цен зия профессора Маликова М. Ф. на мо но гра фию
Н.А. Ма жи то ва, А.Н. Сул та но вой «Ис то рия Баш кор то ста на.

Древ ность. Сред не ве ко вье». Уфа: Ки тап, 2009. – 496 с.

При изу че нии дан ной мо но гра фии, как и лю бо го на уч но го труда
по ис то кам со з да ния го су дар ст вен ных об ра зо ва ний Баш кор то ста на,
воз ни ка ют во п ро сы: 1) В чем от ли чие дан ной ра бо ты от пре ды ду -
щих? 2) Со от вет ст ву ют ли под хо ды ав то ра к су ще ст ву ю щей ти по ло -
гии го су дар ст вен но сти на со в ре мен ном эта пе? 3) Какими фа к то ра ми
бы ло обу сло в ле но из да ние дан но го кол ле к тив но го труда? 

Де ло в том, что, по при зна нию клас си ков, «объ е к тив ность ис то -
ри ка и со сто ит не в пре дан но сти иде ям клас сов, пар тий, на ций,
рели ги оз ных те че ний, а в при вер жен но сти ду ху и со дер жа нию
фактов, до ку мен тов и ис точ ни ков». Это пол но стью со от вет ст ву ет
со дер жа нию и стру к ту ре ре цен зи ру е мой ра бо ты*.

Бес спор но, из вест ный круп ный уче ный, ака де мик Н.А. Ма жи тов
не впер вые об ра ща ет ся к дан ной про б ле ме. В его преж них трудах, ко -
то рые ча с тич но ука за ны на стра ни цах 224–266 дан ной моно гра фии,
все сто рон не бы ли ис сле до ва ны но вые ма те ри а лы о ран ней ис то рии
баш кир, в том чис ле Кур га на Юж но го Ура ла VIII–XII вв.
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Од на ко ав то ры не об хо ди мость под го тов ки дан но го ана ли ти че -
ско го ма те ри а ла объ яс ня ют тем, что в ли те ра ту ре су ще ст ву ет
уничи жи тель ное мне ние о на хо ж де нии баш кир до XIV в. на ста дии
ро до во го строя, и они не до с тиг ли уров ня со з да ния соб ст вен ных
госу дар ст вен ных ор га ни за ций (стр. 7). Кро ме то го, ав то ры со вер -
шен но спра вед ли во от ме ча ют, что в на уч ной ли те ра ту ре, да
и в пред ста в ле нии мно гих лю дей под Баш кор то ста ном под ра зу ме -
ва ет ся тер ри то рия со в ре мен ной Рес пуб ли ки Баш кор то стан, что
дает ос но ва ние для серь ез но го об су ж де ния древ ней и сре д не ве -
ковой ис то рии Баш кор то ста на (стр. 6). 

Тем бо лее что с мо мен та по я в ле ния пер вых до с то вер ных пись -
мен ных ис точ ни ков о баш ки рах (IX–XII вв.) до вхо ж де ния Баш -
кор то ста на в со став Рос сий ско го го су дар ст ва (се ре ди на XVI в.)
баш ки ры счи та лись ко рен ным на се ле ни ем ог ром ной тер ри то рии –
от вос точ ных гра ниц Са мар ской и Са ра тов ской об ла с тей (чи тай:
от ле во го бе ре га р. Вол ги) до Ир ты ша в ши рот ном на пра в ле нии
и от Сред не го Ура ла (юг Перм ской, Сверд лов ской об ла с тей) до
севе ро-ка зах стан ских сте пей. По том ки сре д не ве ко вых баш кир на
этих зе м лях жи вут до се го д няш не го дня на пра вах ко рен но го на се -
ле ния. С уче том этих об сто я тельств ав то ры чи та те лям пре до с та в ля -
ют до с то вер ные ис то ри че ские до ку мен ты, под твер жда ю щие
указан ные гра ни цы. По при зна нию ав то ров, это и есть ис то ри че -
ская ро ди на – тер ри то рия фор ми ро ва ния и раз ви тия баш кир ско го
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на ро да, и, в от ли чие от Рес пуб ли ки Баш кор то стан, они ре ко мен -
дуют на зы вать ее Ис то ри че ским (Боль шим) Баш кор то ста ном.
Полу ча ет ся так, что в та ком по ни ма нии ав то ры из ла га ют древ нюю
и сре д не ве ко вую ис то рию Баш кор то ста на.

Раз де ляя ис ход ные по ло же ния ав то ров, вме сте с тем сле ду ет
под черк нуть, что про б ле мы го су дар ст вен но сти Баш ки рии в той
или иной ме ре при ме ни тель но к со в ре мен ной Рес пуб ли ке Баш -
кортостан рас сма т ри ва лись в спе ци аль ных вы пу с ках хро но ло ги че -
ско го из да ния за ко нов и сбор ни ках до ку мен тов202, в рам ках
башкир ской го су дар ст вен но сти203 и на ос но ве на ци о наль но го
Возро ж де ния204 и кон сти ту ци он но го стро и тель ст ва205. По э то му
проб ле мы го су дарст вен но сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан от ра жа -
лись в ре ше ни ях наци о наль ных и меж на ци о наль ных про б лем206,
в об ще ст вен но-поли ти че ских чте ни ях207, в на уч но-пра к ти че ских
кон фе рен ци ях208 и в днях Рес пуб ли ки в оз на ме но ва нии до б ро воль -
но го при со е ди не ния Башкор то ста на к Рос сии. 

Од на ко в них так пред мет но не ис сле до ва лись при ме ни тель но
к ран ним ви дам го су дар ст вен ных об ра зо ва ний Баш кор то ста на, как
это сде ла но в ре цен зи ро ван ной ра бо те.

Сле ду ет под черк нуть, что пред ста в лен ная мо но гра фия глу бо -
кими кор ня ми ухо дит к ти по ло гии го су дар ст вен но сти на со в ре мен -
ном эта пе, о чем под чер ки ва ет ся в тру дах дру гих ав то ров209.

202 Юл даш ба ев Б.Х. Об ра зо ва ние БАССР. Уфа, 1959; Гу ме ров Ф.Х. У ис то ков борь -
бы за су ве ре ни тет Баш кор то ста на: 1917–1925 гг. Уфа, 1977.

203 Ра и мов P.M. Об ра зо ва ние БАССР. М.: АН СССР. 1952; Со вет ская Баш ки рия.
Исто ри че ские очер ки. Уфа, 1957; Очер ки по ис то рии БАССР. Т.II. Уфа, 1966; Ок тябрь
в Баш ки рии (1917–1918 гг.). Сбор ник до ку мен тов и ма те ри а лов. Уфа, 1987; БАССР.
Госу дар ст вен ное уст рой ст во. Уфа, 1988; Кут лу гал ля мов М.А. Баш кор то стан: вы бор пу ти.
Уфа, 1995; Ак ма нов К.Г. Ве хи су ве ре ни те та. Уфа, 1995.

204 Ва ле ев Д.Ж. На ци о наль ный су ве ре ни тет и на ци о наль ное воз ро ж де ние. Уфа, 1994;
Куль ша ри пов М.M.  З.Ва ли дов и об ра зо ва ние БАССР (1917–1920 гг.) Уфа, 1992. 

205 Ма ли ков М.К. Но вая кон сти ту ция не долж на по вто рить ста рые ошиб ки //
Известия Баш кор то ста на, 30 ок тя б ря 1992 го да; Он же. Кон сти ту ция и су ве ре ни тет //
Из ве стия Баш кор то ста на, 7 ап ре ля 1994 го да; Ма ли ков М.Ф.; Проб ле мы ре а ли за ции
суве ре ни те та Рес пуб ли ки Баш кор то стан. Очер ки. До ку мен ты. Нор ма тив ные ак ты. Хро -
ни ка в 3-х то мах/ Изд-е Баш кирск. ун-та. – Стер ли та мак, 1999. – т. 1. – С. 5–17.

206 Го су дар ст вен ная про грам ма «Эт но сы Баш кор то ста на». Часть 1. Уфа, 1993. С. 74,
160; Хал фин С.А. Куль ту ра и су ве ре ни тет Рес пуб ли ки Баш кор то стан. Уфа, 1997. С. 36.

207 Баш кор то стан в но вых ус ло ви ях Рос сий ско го Фе де ра лиз ма. Уфа, 1997; Ма ли -
ков М.Ф. Пра во вые ос но вы рос сий ско го фе де ра лиз ма. Уфа: РИО Баш ГУ, 2004. – 778 с.

208 Ак ту аль ные про б ле мы раз ви тия Со вет ской ав то но мии в ус ло ви ях фор ми ро ва ния
со ци а ли сти че ско го пра во во го го су дар ст ва. Уфа, 1990; Си с те ма за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Баш кор то стан: ста но в ле ние и даль ней шее раз ви тие. Уфа, 1996; Кон сти ту ци он ная
ре фор ма и раз ви тие Баш кор то стан как субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции. Уфа, 1997.

209 Ха би бул лин А.Г., Ма ли ков М.К., Ра хи мов Р.А. Проб ле мы ти по ло гии го су дар ст -
вен но сти на со в ре мен ном эта пе/ Уфа-Стер ли та мак, 1998. – 118 с.



В от ли чие от дру гих ра бот в ре цен зи ру е мой мо но гра фии при ве -
де ны до с то вер ные ма те ри а лы, ар хео ло ги че ские па мят ни ки,
подтвер жда ю щие об щие за ко но мер но сти воз ник но ве ния го су дар -
ст вен но сти в Баш кор то ста не. 

В ча ст но сти, в ра бо те к ним от но сят ся: об ще ст вен ный строй
дахо-са ко-мас са гет ских пле мен (с. 62–82); стра на (го су дар ст во)
Янь (с. 91–106); ос но вы эт но ге не за баш кир ско го на ро да – пле ме на
Юж но го Ура ла ран не же лез но го ве ка (с. 91–114); ис точ ник о древ -
них пред ках баш кир – эпос «Урал-ба тыр» (с. 114–125); го су дар ст во
Кан гюй – имень ков ская куль ту ра, ма зу нин ская куль ту ра, ко че вые
пле ме на степ ной зо ны (гун ны, усу ни, даи, кан гюй цы); позд не сар -
гат ская куль ту ра (с. 126–129); го ро ди ща-кре по сти «Ка ла-тау»,
«Хан-ка ла» («Имэн-ка ла»), Петр-Тау (с. 130–135); го род Баш корт,
го ро ди ща бах му тин ской куль ту ры, го ро ди ща тур бас лин ской
культу ры (с. 140–149); пле ме на куш на рен ков ской куль ту ры
(с. 149– 151); пле ме на се лен таш ской куль ту ры – за ни ма ю щей
степную часть Юж но го Ура ла (Баш кор то стан, Че ля бин ская, Орен -
бург ская области, ре ги о ны Ка зах ста на (с. 152–168); го ро ди ща-
крепо сти Уфа – 1 и Уфа – 2 (с. 2174–189); ад ми ни ст ра тив ная
грани ца Ис то ри че ско го (Боль шо го) Баш кор то ста на в IX–XII в.в.
(с. 192–225); ре ли гии баш кир – по ли ти че ские пред ста в ле ния во
гла ве с вер хов ным бо гом Тен гре, ото жде ст в ля е мым с солн цем,
небо сво дом (с. 256–267); по се ле ния – Уфа – II (с. 268–279). 

От но си тель но го су дар ст вен ных об ра зо ва ни ях баш кир в IX –
нача ле XIII в., как из вест но, в ли те ра ту ре дан ный во п рос ни ко гда
не ста вил ся.

По объ яс не нию ав то ров, при чи ной от сут ст вия вни ма ния к не му
яв ля ет ся то, что для мно гих ис сле до ва те лей кон крет ная тер ри то рия
рас се ле ния, па мят ни ки и куль ту ра ран них баш кир до сих пор ос та -
ют ся не из вест ны ми. Од нов ре мен но пол ная его не изу чен ность
явля ет ся пря мым след ст ви ем фраг мен тар но сти сви де тельств пись -
мен ных ис точ ни ков о баш ки рах и. в це лом, не раз ра бо тан но сти
мето ди ки ре кон ст рук ции об ще ст вен ных от но ше ний на ос но ве
преи му ще ст вен но ар хео ло ги че ских ис точ ни ков. С эти ми тру д но -
стя ми по сто ян но стал ки ва ют ся все ис сле до ва те ли, ра бо та ю щие
в ус ло ви ях Ура ла, По вол жья и Си би ри над изу че ни ем со ци аль ной
ис то рии на ро дов древ но сти и сре д не ве ко вья, сла бо или во об ще не
ос ве щен ной в па мят ни ках пись мен но сти (с. 290).

В ре зуль та те ком п лекс ных до ка за тельств о су ще ст во ва нии
у баш кир ру бе жа I–II ты ся че ле тий н. э. ав то ры к эле мен там соб ст -
вен ных го су дар ст вен ных ор га ни за ций от но сят: а) су ще ст во ва ние
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раз ви тых го ро дов со сво и ми пра ви те ля ми, у ко то рых власть пе ре да -
ва лась от от ца к сы ну; б) воз мож ное пред на зна че ние го ро дов как
ад ми ни ст ра тив ных цен т ров ло каль ных го су дар ст вен ных об ра зо ва -
ний (ханств); в) ве ро ят ное пред на зна че ние го ро да Баш корт как
столи цы об ще на ци о наль но го го су дар ст ва баш кир; г) на ли чие
у баш кир раз ви то го ком п лекс но го хо зяй ст ва с раз ветв лен ной се тью
ме ж ду на род ных ка ра ван ных тор го вых мар ш ру тов, тре бу ю щих
четкой си с те мы го су дар ст вен но го уп ра в ле ния; д) на ли чие де сят ков
из вест ных баш кир ских пра ви те лей (ха нов). 

При этом они в ка че ст ве ис ход но го при зна ют, ви ди мо, не без
ос но ва ний, то, что важ ным эта пом в раз ви тии об ще ст вен ной жизни
на се ле ния Юж но го Ура ла яви лись IX–XII вв., ко гда в со став фор -
ми ро вав ше го ся баш кир ско го на ро да во шли но вые ко че вые пле ме -
на, при шед шие сю да из сте пей Юж ной Си би ри, Ка зах ста на, Сред -
ней Азии и Ниж не го По вол жья. 

Раз де ляя мне ние дру гих уче ных, они счи та ют, что за счет прив не -
сен ных яр ких эле мен тов про изош ло еще боль шее сбли же ние в куль -
ту ре, хо зяй ст ве на се ле ния Юж но го Ура ла с ко че вым ми ром. Луч шей
ил лю ст ра ци ей это го сбли же ния слу жат ши ро ко рас про стра нен ные
в кур га нах по яс ные, уз деч ные и се дель ные на бо ры (с. 291).

Пред ста в ля ет на уч ный ин те рес и вы во ды ав то ров о том, что Эпо -
ха Ве ли ко го пе ре се ле ния на ро дов (IV–V вв.) ха ра к те ри зу ет ся объ е -
ди не ни ем сил гун нов и усу ней, ко то рые пе ре пра ви лись че рез Вол гу и
на ча ли ак тив ные во ен ные дей ст вия в за пад ном на пра в лении.

По их пред по ло же нию, по ход мог воз гла вить Кан гюй – го су дар -
ст во, кон т ро ли ро вав шее всю по ли ти че скую си ту а цию в юж но ураль -
ских и ниж не волж ских сте пях. Дан ное по ло же ние они обос но вы ва -
ют тем, что в Кан гюе в пер вые ве ка на шей эры ве ду щей этни че ской
груп пой бы ли юеч жи - вы ход цы с вос то ка. В за пад ных по хо дах гун -
нов ак тив ное уча стие при ни ма ли пле ме на Юж но го Ура ла и в этом
смыс ле имя гун ны яв ля ет ся со би ра тель ным. Гун нам очень лег ко уда -
лось за во е вать зе м ли Се вер но го Кав ка за, Се вер но го При чер но мо -
рья, за тем они втор г лись в пре де лы Рим ской им пе рии. Бу ду чи ос лаб -
лен ной вну т рен ни ми про ти во ре чи я ми, она не мог ла ока зать со про -
ти в ле ния, и это при ве ло к ее рас па ду. Вско ре воз ни ка ет дер жа ва гун -
нов с цен т ром в Пан но нии, но она бы ла не дол го веч ной и по с ле ги -
бе ли Ат ти лы пре кра ти ла свое су ще ст во ва ние (с. 136). 

Сле ду ет при знать, что в це лях даль ней ше го изу че ния по сту ла -
тов ран них ви дов го су дар ст вен но сти Баш кор то ста на, а так же их
при е м ле мо сти для со в ре мен ной го су дар ст вен но сти Рес пуб ли ки
Баш кор то стан под ня тые про б ле мы мо гут быть пред ме том и объ е к -
том даль ней ших дис сер та ци он ных ис сле до ва ний.
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В ча ст но сти, в их чис ле мог ли быть про б ле мы, свя зан ные с:
мест ным го су дар ст вен ным объ е ди не ни ем со сто ли цей в го ро де
Баш корт (с. 253); эпо хой пья но бор ской куль ту ры, ко то рая спо соб -
ст во ва ла раз ви тию осед ло го на се ле ния За пад но го При у ра лья
(с. 104); сло же ни ем эт но ге не за баш кир ско го на ро да на ос но ве
племен Юж но го Ура ла ран не же лез но го ве ка (с. 107); фор ми ро ва -
нием и раз ви ти ем тюр ко языч ных на ро дов (с. 109); про ис хо ж де ни ем
тюр ков и та тар (с. 113); пе ре се ле ни ем са ки че рез сте пи Сред ней
Азии, Ка зах ста на и Юж ной Си би ри до Яку тии (с. 122); со ци аль -
ными ас пе к та ми воз ник но ве ния ка у чин ской, дже ты ас сар ской,
отрар ско-ка ра та у ской куль тур (с. 129); при зна ни ем Во с точ но го
Татар ста на как ис кон ной тер ри то рии рас се ле ния бу гуль ми но-
мензе лин ской груп пы баш кир (с. 328); иден ти фи ка ци ей «Ве ли ко го
го ро да» Волж ской Бол га рии с го ро дом Би ля ром (с. 321); из ло же ни -
ем ос нов ных эта пов по ли ти че ской ис то рии баш кир ско го на ро да
XIII – се ре ди ны XVI в. в ру ко пи си» Тєўарих башљорт (с.351); при -
зна ни ем Ура дач-бия – со в ре мен ни ка Чин гис ха на – пред ста ви те -
лем ди на стии са мо сто я тель но го хан ст ва в со ста ве баш кир – се ре ди -
ны XVI в. (с.353); при зна ни ем по ли ти че ской и эко но ми че ской
само сто я тель но сти Баш кор то ста на в со ста ве Но гай ской Ор ды
(с. 437); оп ре де ле ни ем со ци аль но-по ли ти че ско го тер ми на в пе ри од
гос под ства но га ев от но си тель но как ро до п ле мен ных во ж дей – бий
как но гай ско го, так и баш кир ско го про ис хо ж де ния (с. 444); по ли -
ти че ским со ю зом с ус лов ным на зва ни ем «Ишим бай ское хан ст во»
(с. 446); оп ре де ле ни ем вос точ ных гра ниц Ис то ри че ско го Баш кор -
то ста на вре ме ни Муй тен-бия (20-е г. XIII в.) по ле во бе реж но му
Ирты шу (с. 446); со ци аль но-эко но ми че ским по ло же ни ем баш кир
в со ста ве Ка зан ско го хан ст ва (с. 450).

Дан ная мо но гра фия мо жет быть ис поль зо ва на для даль ней ших
на уч ных ис сле до ва ний по та ким на уч ным на пра в ле ни ям, как
юрис пру ден ция, оте че ст вен ная ис то рия, по ли то ло гия, а так же
может быть ре ко мен до ва на уча щим ся сред них спе ци аль ных учеб -
ных за ве де ний и сту ден там вы с ших учеб ных за ве де ний рес пуб ли ки,
ас пи ран там и со ис ка те лям, ис то ри кам и юри стам, за ни ма ю щи ми ся
про б ле ма ми раз ви тия го су дар ст вен но сти Рес пуб ли ки Баш кор -
тостан.*
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Труд но сти ста но в ле ния на у ки в Стерлитамаке

Роль на у ки в со в ре мен ном об ще ст ве не обы чай но ве ли ка. На у ка
ста ла не по сред ст вен ной про из во ди тель ной си лой. Она – по став -
щик но вых тех но ло гий, ком му ни ка ци он ных си с тем, средств
жиз не обес пе че ния и за щи ты и т.д. До с ти же ния на у ки оп ре де ля ют
по ли ти ку и эко но ми ку раз ви тых стран. Но наи боль шую зна чи мость
на у ка приоб ре та ет, ко гда ее идеи и ме то ды ов ла де ва ют боль шим
ко ли че ст вом лю дей. Здесь на у ка смы ка ет ся с об ра зо ва ни ем. На
вы хо де – вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе ци а ли сты, вла де ю щие
со в ре мен ны ми на уч ны ми и тех ни че ски ми иде я ми. Эту функ цию
на у ка выпол ня ет слож ным вза и мо дей ст ви ем ис сле до ва тель ских и
про из вод ст вен ных под раз де ле ний, уч ре ж де ний об ра зо ва ния,
средств мас со вой инфор ма ции и т.д. Для нор маль но го функ ци о -
ни ро ва ния это го слож но го ор га низ ма не об хо дим оп ре де лен ный
ба ланс. 

Од ним из наи бо лее опас ных мест в этом от но ше нии яв ля ет ся
Юго-за пад ный ре ги он Рес пуб ли ки Баш кор то стан с го ро да ми
Стерли та мак, Са ла ват, Ишим бай, Ме ле уз, Ку мер тау и на се ле ни ем
око ло 1 млн.че ло век. В этом ре ги о не со сре до то че ны круп ней шие
хи ми че ские и ма ши но стро и тель ные про из вод ст вен ные мощ но сти,
про из вод ст ва обо рон но го на зна че ния, мно гие из ко то рых до не дав -
не го вре ме ни от но си лись к чис лу за кры тых. Ме ж ду тем – имен но
здесь на ру ша ют ся оп ти маль ные со от но ше ния ме ж ду на у кой и про -
из вод ст вом. Ос нов ные про из вод ст ва и их идеи за им ст во ва ны
из цен т раль ных ре ги о нов Рос сии и стран За па да. Под го тов ка
высоко ква ли фи ци ро ван ных кад ров так же осу ще ст в ля ет ся, в ос нов -
ном, в дру гих ре ги о нах, там же вы пол ня ют ся на уч но-ис сле до ва -
тель ские ра бо ты. К со жа ле нию, сла ба на уч но-об ра зо ва тель ная
инф ра стру к ту ра, на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та, обес пе чи -
вающая бла го при ят ное раз ви тие.

На и бо лее ост ро в ре ги о не вста ли эко ло ги че ские про б ле мы:
загряз не ние воз душ ной сре ды пы ле вы ми от хо да ми Ку мер та у ской
бри кет ной фа б ри ки, на ли чие ог ром но го ко ли че ст ва твер дых
и жидких от хо дов – «бе лых мо рей» Стер ли та мак ско го со до во го
про из вод ст ва, ги гант ские ма зу то хра ни ли ща от кры то го ти па Са ла -
ват ско го «Неф те орг син те за», гро мад ное ко ли че ст во не ути ли зи -
руемых твер дых от хо дов Ме ле узов ско го АО «Ми ну до б ре ний» и т.п.,
к ко то рым прес са не од но крат но при вле ка ла вни ма ние об ще ст вен -
но сти. Ме ж ду тем круг ре ги о наль ных на уч но-тех ни че ских про б лем
ши рок и рас тет со вре ме нем. На и бо лее ак ту аль ны ми в по с лед нее
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вре мя ста ли про б ле мы кон вер сии, со з да ния но вых про грес сив ных
на у ко ем ких тех но ло гий, под го тов ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных
ре ги о наль но ори ен ти ро ван ных кад ров.

Ка ким ви дит ся нам вы ход из со з дав шей ся си ту а ции? – От вет
най ти не очень про сто. Но нам пред ста в ля ет ся, что в ре ше нии этого
во п ро са долж на ска зать сло во на ци о наль ная Ака де мия на ук.
Первым ло гич ным ша гом, сде лан ным в этом на пра в ле нии Пре зи -
ди у мом АН РБ, ста ло по ста но в ле ние о со з да нии Стер ли та мак ско го
фи ли а ла АН РБ. У Пре зи ди у ма име ют ся все ос но ва ния для та ко го
ре ше ния.

По т реб но сти про мыш лен но сти и на род но го хо зяй ст ва г. Стер -
ли та ма ка и Юго-за пад но го ре ги о на Рес пуб ли ки Баш кор то стан
при ве ли к со з да нию зна чи тель но го на уч но го по тен ци а ла.
Функцио ни ру ет око ло 10 за во дских ла бо ра то рий, не ко то рые из
кото рых име ют ранг на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тов;
Стерли та мак ский го су дар ст вен ный пе да го ги че ский ин сти тут
и фили а лы Башкир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та, Уфим -
ско го го су дарст вен но го неф тя но го тех ни че ско го уни вер си те та,
Уфим ско го государ ст вен но го авиа ци он но го тех ни че ско го уни вер -
си те та. В них трудят ся вы со ко ква ли фи ци ро ван ные спе ци а ли сты,
сре ди ко то рых 20 до к то ров и бо лее 200 кан ди да тов на ук. Зна чи -
тельные ус пе хи достиг ну ты в об ла с ти гу ма ни тар ных, фи зи ко-ма те -
ма ти че ских на ук, хи мии и тех но ло гии ос нов но го ор га ни че ско го
син те за, по ли ме ров, не ор га ни че ских ма те ри а лов, кон ден си ро ван -
ных энер ге ти че ских си с тем, а так же в об ла с ти пер спе к тив ных
конст рук ций и ап па ра тов.

Соз да ние Стер ли та мак ско го фи ли а ла АН РБ ста нет важ ным
ша гом в ре а ли за ции Пос ла ния Пре зи ден та Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан М.Г. Ра хи мо ва Гос со б ра нию и ре ше ния Об ще го со б ра ния
Ака де мии на ук РБ от 19 ию ня 1995 го да, по з во лит по вы сить эф фек -
тив ность на уч ных ис сле до ва ний, обес пе чит ко ор ди на цию ра бот
уче ных, уси лит связь на у ки с про из вод ст вом в Юго-за пад ном
регио не рес пуб ли ки и со з даст кад ро вый по тен ци ал для бу ду ще го
Стер ли та мак ско го гос уни вер си те та.

Ре а ли за ция по ста но в ле ний пре зи ди у мов АН РБ и УНЦ РАН
о со з да нии Стер ли та мак ско го фи ли а ла от 15.12.1995 г. и 14.02.1996
г. не воз мож на без под держ ки ве ду щих уче ных рес пуб ли ки
и особен но пре зи ден та АН РБ ака де ми ка РАН Р.И.Ниг ма ту ли на.
С его при хо дом в на ци о наль ную ака де мию из ме нил ся ее дух.
Роберт Ис кан де ро вич – уче ный с ми ро вым име нем, под дер жи ва ю -
щий связь с за ру беж ной на у кой. По на ше му мне нию, он, как ни кто
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дру гой в рес пуб ли ке, со от вет ст ву ет по ло же нию пре зи ден та. Его
мно го чис лен ные уче ни ки ста ли до к то ра ми на ук и до с той но
предста в ля ют свое де ло не толь ко в Баш кор то ста не, но и в Рос сии.
Бла го да ря его ста ра ни ям в АН РБ ца рит ат мо сфе ра де мо кра тич -
ности, сво бо ды твор че ст ва, до с той но под дер жи ва ет ся ини ци а ти ва.
К ра бо те в АН РБ при вле ка ют ся ве ду щие уче ные, со з да ют ся но вые
от де ле ния. И это ес те ст вен но, так как со в ре мен ная на у ка и
в России, и на За па де идет по пу ти спе ци а ли за ции. В ка ж дом от де -
ле нии, а их все го де сять, при мер но 25 уче ных – до к то ров на ук, из
них из бран ных чле нов АН РБ – пять-шесть че ло век. Для при ме ра
рас смо т рим хо тя бы преж нее от де ле ние фи зи ко-ма те ма ти че ских
и тех ни че ских на ук. В Баш кор то ста не толь ко по ма те ма ти ке
26 докто ров на ук, а тех ни че ских на ук в не сколь ко раз боль ше.
Поэто му по я в ле ние но вых от де ле ний по фи зи ко-ма те ма ти че ским и
тех ни че ским на у кам мы счи та ем це ле со об раз ным. Ана ло гич но
обсто ят де ла и по дру гим но вым от де ле ни ям. Та кая спе ци а ли за ция
по мо жет де лу ста но в ле ния АН РБ как круп но го на уч но го цен т ра
и со з даст ус ло вия для про ве де ния фун да мен таль ных и при клад ных
ис сле до ва ний на ми ро вом уров не.

Пос лед ние вы бо ры в АН РБ про шли по но вым пра ви лам, на
осно ва нии ус та ва, с при вле че ни ем вы бор щи ков – ве ду щих уче ных,
до к то ров на ук рес пуб ли ки и круп ных на уч ных цен т ров Мо ск вы,
Но во си бир ска, Ка за ни и дру гих го ро дов, что ча с то пра к ти ку ет ся
в Рос сий ской АН для объ е к тив но сти вы бо ров. Бла го да ря этим
прави лам уда лось по ста вить за слон ме ст ным груп пи ров кам, ко то -
рые ста ра лись про толк нуть сво их кан ди да тов в АН РБ. Но вов ве де -
ния вре мен но го Пре зи ди у ма Ака де мии на ук, со з дан ной для
неболь шой груп пы уче ных го ро да Уфы, по мо га ют рас ши рять
геогра фи че ские гра ни цы Ака де мии и она дей ст ви тель но ста но вит -
ся на ци о наль ной Ака де ми ей на ук Рес пуб ли ки Баш кор то стан.
Расши рен ное Об щее со б ра ние АН РБ от 19 ию ня 1995 го да по су ще -
ст ву ста ло вто рым ро ж де ни ем на ци о наль ной Ака де мии на ук
и наме ти ло боль шую про грам му ра бот на бли жай шее вре мя и на
буду щее. Взят курс на ин те гра цию УНЦ РАН и АН РБ, что яв ля ет -
ся един ст вен но пра виль ным ре ше ни ем в труд ной в эко но ми че ском
от но ше нии си ту а ции.

В на сто я щее вре мя по ор га ни за ции Юго-за пад но го фи ли а ла
Ака де мии на ук в г. Стер ли та ма ке со з да на ра бо чая ко мис сия
в соста ве уче ных, ра бо та ю щих в ву зах и на уч но-ис сле до ва тель ских
ла бо ра то ри ях круп ных неф те хи ми че ских пред при ятий ре ги о на.
Рабо чая ко мис сия под го то ви ла це лый па кет пред ло же ний: о стру к -
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ту ре и фор мах ор га ни за ции де я тель но сти под раз де ле ний Стер ли та -
мак ско го фи ли а ла Ака де мии на ук Рес пуб ли ки Баш кор то стан
(СФ АН РБ); о со ста ве и на уч ных ру ко во ди те лях кол ле к ти вов под -
раз де лений СФ АН РБ; о ма те ри аль ной ба зе под раз де ле ний СФ АН
РБ; а так же раз ра бо та ла про грам му на уч ных ис сле до ва ний под раз -
де ле ний СФ АН РБ.

Ад ми ни ст ра ция го ро да во гла ве с С.Г. Ах ме то вым и мно гие
руко во ди те ли го ро да, по ни мая важ ность и ак ту аль ность под ня тых
про б лем, с са мо го на ча ла под дер жа ли ини ци а ти ву уче ных по со з да -
нию фи ли а ла. Уже по ды с ки ва ет ся зда ние. Ад ми ни ст ра ция го ро да
при мет до ле вое уча стие со в ме ст но с пром пред при я ти я ми в со дер -
жа нии зда ния и ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст вен но го пер со на ла.

За да чи, ре ша е мые ра бо чей ко мис си ей, чрез вы чай но слож ны.
Ведь ска зы ва ют ся тру д но сти ста но в ле ния са мой Ака де мии на ук РБ
и эко но ми ки рес пуб ли ки. По э то му мы об ра ща ем ся к Пре зи ден ту
Рес пуб ли ки Баш кор то стан М.Г. Ра хи мо ву и пре мьер-ми ни ст ру
Р.С. Ба ки е ву с прось бой о под держ ке в ре а ли за ции ре ше ний Прези -
ди у ма Ака де мии на ук по со з да нию Стер ли та мак ско го фи ли а ла
АН РБ.

К.Б. СА БИ ТОВ, до к тор фи зи ко-ма те ма ти че ских на ук, про фес сор, член
от де ле ния фи зи ко-ма те ма ти че ских на ук АН РБ (СГПИ); 

А.И. ФИ ЛИП ПОВ, до к тор тех ни че ских на ук, про фес сор, член от де ле ния
фи зи ко-ма те ма ти че ских на ук АН РБ (СГПИ); 

Р.Н. ЗА ГИ ДУЛ ЛИН, до к тор тех ни че ских на ук, про фес сор (АО
«Каустик»); 

А.А. ША ТОВ, до к тор тех ни че ских на ук, про фес сор (АО «Со да»);
Ф.С. ГА ЗИ ЗОВ, до к тор тех ни че ских на ук, про фес сор, ака де мик АН РБ

(ПО «Аван гард»);
А.К. ПА НОВ, до к тор тех ни че ских на ук, про фес сор, ч.-корр. АН РБ

(СФ УГ-НТУ);
М.Ф. МА ЛИ КОВ,, до к тор юри ди че ских на ук, про фес сор (СЮФ БГУ); 
И.Х. БИК БУ ЛА ТОВ, до к тор хи ми че ских на ук, про фес сор (СФ УГН ГУ); 
Г.И. ИВА НОВ, до к тор тех ни че ских на ук, про фес сор (Са ла ват ский фи лиал

УГ НТУ); 
Й.Ю. ХА СА НОВ, до к тор тех ни че ских на ук, про фес сор (Са ла ват ский

фили ал УГ НТУ); 
Н.И. ТЮ КОВ, до к тор тех ни че ских на ук, про фес сор (Ку мер та у ский фи ли -

ал УГА ТУ); 
Ф.Х. МУК МИ НОВ, до к тор фи зи ко-ма те ма ти че ских на ук, про фес сор

(СГПИ).
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ЮРИ СТАМ БЕЗ РА БО ТИ ЦА НЕ ГРО ЗИТ.

НЕ ТАК дав но сред ст ва мас со вой ин фор ма ции со об щи ли о ре ко -
мен да ции пра ви тель ст ва и Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния Рос сий ской
Фе де ра ции о не об хо ди мо сти умень ше ния ко ли че ст ва сту ден тов
на 15 проц. за счет обу ча ю щих ся в бюд жет ных груп пах. Но вость эта
тут же по ро ди ла сту ден че ские вол не ния, эхом про ка тив ши е ся
по стране, са мым тра гич ным из ко то рых бы ло ека те рин бург ское.

В на шем го ро де, к сча стью, обош лось без по тря се ний. Но это вовсе
не зна чит, что стер ли та мак ских сту ден тов, ны неш них и бу ду щих, не
за бо тит их даль ней шая судь ба. На про тив, она их очень тре во жит, и мы
это по ня ли по уча стив шим ся звон кам в ре дак цию. Так ка ких же
сюрпри зов сле ду ет ждать от вы с шей шко лы в но вом учеб ном го ду?
И на сколь ко серь ез ны ми бу дут по с лед ст вия но во вве де ний? Эти
и другие во п ро сы мы ре ши ли за дать де ка ну са мо го кон курс но го
в нашем го ро де фа куль те та – юри ди че ско го Стер ли та мак ско го
филиала БГУ до к то ру юри ди че ских на ук, про фес со ру Ма ра ту Ка ды -
ро ви чу МА ЛИ КО ВУ.

– Хо чу сра зу же ус по ко ить чи та те лей ин фор ма ци ей о том, что
на на шем фа куль те те при ня то ре ше ние – при ем не со кра щать
в связи о ост рой не хват кой юри стов и эко но ми стов в юж ном
регионе рес пуб ли ки. Бо лее то го, сня ты ка кие-ли бо ог ра ни че ния на
дого вор ни ков. Все аби ту ри ен ты-кон т ракт ни ки ус пеш но пре одо -
лев шие эк за ме на ци он ные про вер ки, бу дут за чис ле ны на пер вый
курс. Ис чез ло ог ра ни че ние и на лиц, обу ча ю щих ся на ус ло ви ях
экстер на та. Рань ше же на вто рое вы с шее об ра зо ва ние за чис ля лось
не бо лее де ся ти про цен тов от об ще го ко ли че ст ва при ня тых.

– Ска жи те, а не пе ре на сы тим ли мы ры нок юри ста ми, ведь,
к приме ру, в Уфе по доб ная тен ден ция уже су ще ст ву ет, и вы пу ск ни кам
юри ди че ско го фа куль те та уст ро ить ся на ра бо ту край не слож но.

– К сча стью, нам до Уфы да ле ко. По т реб ность в юж ном регионе
в спе ци а ли стах с вы с шим юри ди че ским об ра зо ва ни ем огром на.
Доста точ но ска зать, что в уп ра в ле ни ях вну т рен них дел Стер ли та ма -
ка, Са ла ва та, Ишим бая, Ме ле уза ди пло ми ро ван ные юри сты со ста в -
ля ют лишь 12,3 про цен та ра бот ни ков, в рай онах их мень ше де ся ти,
про мыш лен ные же пред при ятия обес пе че ны кадра ми юри ди че ско го
про фи ля лишь на 3–7 про цен тов. Кро ме того, с вве де ни ем ры ноч -
ного ме ха низ ма в эко но ми ке воз рос ла потреб ность в ча ст ных
юристах. По э то му мож но сме ло ут вер ждать, что вы пу ск ни кам Стер -
ли та мак ско го юри ди че ско го фа куль те та в бли жай шие два д цать лет

11*
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без ра бо ти ца не гро зит. В них ост ро нужда ют ся Стер ли та мак ский,
Стер ли ба шев ский, Ишим бай ский, Аур га зин ский, Га фу рий ский
рай оны, закре п лен ные за фа куль тетом.

– А не ока жет ся ли так, что с те че ни ем вре ме ни при по сте пен ном
со кра ще нии сту ден тов-бюд жет ни ков и уве ли че нии ко ли че ст ва
контракт ни ков мы как бы вер нем ся к вре ме нам Ло мо но со ва, ко гда
учить ся смо гут толь ко де ти бо га тых.

– В це лом ны неш ние дей ст вия ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
по сокра ще нию ко ли че ст ва сту ден тов-бюд жет ни ков про ди к то ва ны
эко но ми че ской об ста нов кой в стра не. На уве ли че ние же чис ла обуча -
ю щих ся по кон т ра к ту не нуж но смо т реть толь ко не га тив но. В ны неш -
нем но во вве де нии не ма ло и по зи тив но го. К при ме ру, ес ли рань ше
чело ве ку, не про шед ше му по кон кур су, при хо ди лось ждать сле ду ю -
ще го эк за ме на ци он но го ле та, то те перь он мо жет по пы тать сча стье
уже в этом го ду, но сре ди до го вор ни ков. И не нуж но ду мать, что там,
где есть день ги, нет моз гов. Кро ме то го, не за бы вай те, что мно гие
студен ты-до го вор ни ки уже ра бо та ют по кон крет ной специаль но сти.
И им не об хо ди мы до пол ни тель ные зна ния в го су дар ст вен ных ву зах.

– Од на ко кон т ракт ни ки ус пе ва ют го раз до ху же бюд жет ни ков,
пре ж де все го, от то го, что в сре де до го вор ни ков нет кон курс но го
отбора, при ни ма ют пра к ти че ски всех.

– Не со в сем так. У нас нет та ко го огуль но го при е ма без ин ди ви -
ду аль но го под хо да. Аби ту ри ен ты на кон т ракт ной ос но ве то же про -
хо дят до с та точ но объ е к тив ную про вер ку по про фи ли ру ю ще му
пред ме ту с уче том их спе ци аль но сти.

– Но ус пе ва е мость их, го во рят, «хро ма ет»?
– Не ус пе ва ю щие кон т ракт ни ки ли ша ют ся сти пен дии и от чис -

ля ют ся из уни вер си те та так же, как и бюд жет ни ки. За ми нув шие
три го да мы ис клю чи ли из чис ла сту ден тов тро их до го вор ни ков.

– У на ших го ро жан сло жи лось ус той чи вое мне ние, что по сту пить
сю да про сто му смерт но му пра к ти че ски не воз мож но.

– Это не со в сем так. Ко неч но, есть Проб ле мы. Во-пер вых,
соста в лен ные во п ро сы в эк за ме на ци он ных те с тах здесь на мно го
слож нее, чем в сред них шко лах. Во-вто рых, раз лич ны уров ни
подго тов ки го род ских и сель ских аби ту ри ен тов, к то му же, у нас их
боль шое ко ли че ст во. На при мер, еже год но на од но ме с то по лу ча -
ется 12–18 че ло век на юрис пру ден цию и 7–10 че ло век на эко но ми -
че ское от де ле ние. Кста ти, кон курс на эко но ми че ское от де ле ние
был бы еще боль ше, ес ли бы лю ди зна ли, что по ми мо кон т ракт ной
бу дет на бра на и бюд жет ная груп па. Пред по ла га ет ся та кая груп па
и в бу ду щем учеб ном го ду.
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– Ма рат Ка ды ро вич, по го ва ри ва ют, что во п ро сы на всту пи тель -
ных эк за ме нах здесь на мно го слож нее, чем в са мом БГУ, и пред поч те -
ние от да ет ся аби ту ри ен там ко рен ной на ци о наль но сти?

– Не прав да. Во про сы и те с ты вез де оди на ко вы, со ста в ля ют ся
они уфим ски ми пре по да ва те ля ми, они же при ни ма ют всту пи тель -
ные эк за ме ны. Мы к за чис ле нию сту ден тов не име ем ни ка ко го
отно ше ния. При каз о за чис ле нии из да ет ся ре к то ром уни вер си те та.
Во прос же о на ци о наль но сти луч ше все го про ком мен ти ру ют
следую щие циф ры: рус ские со ста в ля ют 40 про цен тов от об ще го
коли че ст ва сту ден тов, баш ки ры – 22, та та ры – 32, по два про цен та
со став ля ют чу ва ши, морд ва, ук ра ин цы, бе ло ру сы, нем цы и дру гие.

– Ча с то ли пе ре во дят ся к вам из дру гих ву зов?
– Ес ли су ще ст ву ют объ е к тив ные при чи ны, пе ре вод впол не

возмо жен. На се го д няш ний день у нас на счи ты ва ет ся 28 че ло век,
ко то рые пе ре ве лись из Уфы и дру гих ре ги о нов.

– Ма рат Ка ды ро вич, чи та те ли не до уме ва ют: по че му пла та за обу -
че ние на юри ди че ском фа куль те те БГУ столь до ро га – де сять тысяч
в год, в то вре мя как в дру гих ву зах, к при ме ру, в ВЭ ГУ она со ста в ляет
шесть?

– Де сять ты сяч пла тят лишь пер во курс ни ки днев но го от де ле -
ния. Для за оч ни ков ус та но в ле на сум ма го раз до мень шая –
7 500 руб. Сту ден ты-днев ни ки 2–5-х кур сов пла тят де вять ты сяч,
за оч ни ки – 6 500 руб. В эту сум му вхо дят сти пен дия, фонд оп ла ты
тру да пре по да ва те лей, учеб но-вспо мо га тель но го, и ад ми ни ст ра -
тивно-уп ра в лен че ско го пер со на ла, на ло ги, ре монт обо ру до ва ния,
при об ре те ние ли те ра ту ры, оп ла та ком му наль ных ус луг. Еже год но
сме та ут вер жда ет ся ре к то ром и на пра в ля ет ся к ис пол не нию.

Кро ме то го, в го су дар ст вен ных ву зах до пол ни тель но при об ре та -
ют ся фо то ап па ра ту ра, кри ми на ли сти че ская тех ни ка и дру гое
научно-тех ни че ское обо ру до ва ние. Все на ши сту ден ты пол но стью
обес пе че ны не об хо ди мой учеб ной ли те ра ту рой, хо тя по су ще ст -
вую щим нор ма ти вам обес пе чен ность в ву зах не долж на пре вы шать
18 про цен тов. Здесь же сле ду ет ска зать, что сту ден ты раз ме ща ют ся
в об ще жи тии, по лу ча ют сти пен дию за счет до го вор ных средств, два
раза в год им оп ла чи ва ет ся про езд.

– Да вай те те перь по го во рим о всту пи тель ных эк за ме нах, ко то рые
уже не за го ра ми. Вер но ли, что про це ду ра при е ма в ны неш нем го ду
кар ди наль но из ме не на?

– Вер но. Во-пер вых, от ме не но те с ти ро ва ние. Все эк за ме ны
теперь бу дут толь ко пись мен ны ми. Юри стам пред сто ит сдать
«Чело век и об ще ст во», эко но ми стам – ма те ма ти ку; за тем на обе их
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спе ци аль но стях – со чи не ние на рус ском или баш кир ском язы ках
(по вы бо ру). Оцен ка за тре тий эк за мен (для юри стов – «Ис то рия
Оте че ст ва», для эко но ми стов – «Эко но ми ка» или «Эко но ми че ская
гео гра фия») бе рет ся по ат те ста ту зре ло сти.

– Ин те рес но, а под твер жда ют ли ме да ли сты свои «крас ные»
аттеста ты?

– К со жа ле нию, в про шлом го ду из 57 ме да ли стов по сту пи ли
лишь три юри ста и два эко но ми ста.

– Для ка кой ка те го рии лиц пре д у смо т ре ны льго ты на всту пи тель -
ных эк за ме нах? 

– Пре ж де все го, для ме да ли стов. Они мо гут быть за чис ле ны на
пер вый курс по ре зуль та там со бе се до ва ния. 50 про цен тов мест закре п -
 ле но за ли ца ми, по сто ян но про жи ва ю щи ми в сель ской ме ст но сти. Вне
кон кур са идут де ти-си ро ты, ин ва ли ды I и II групп, лица, по лу чив шие
лу че вую бо лезнь на А ЭС, во ен но слу жа щие, уво лен ные в за пас.

При ем за я в ле ний осу ще ст в ля ет ся с 22 ию ня по 15 ию ля, всту пи -
тель ные эк за ме ны с 17 по 23 ию ля на днев ном от де ле нии и с 4 по
9 ав гу ста – на за оч ном. Воз мож но, в ию не мы ор га ни зу ем под го то -
ви тель ные кур сы.

– Ка кие на уч но-ме то ди че ские раз ра бот ки вы мо же те по ре ко мен -
до вать в ка че ст ве до пол ни тель ной и не об хо ди мой ли те ра ту ры аби ту -
ри ен там?

– Не так дав но в свет вы шли три мо их кни ги: «Проб ле ма
россий ско го кон сти ту ци о на лиз ма», «Кон цеп ция го су дар ст вен ной
вла сти и са мо уп ра в ле ния» и «Кон цеп ту аль ные ос но вы ре а ли за ции
пра ва», ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны при под го тов ке к всту -
пи тель ным эк за ме нам.

К све де нию бу ду щих аби ту ри ен тов и сту ден тов так же со об щаю,
что со г лас но рас по ря же нию Ми ни стер ст ва об ще го и про фес си о -
наль но го об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции N 03/32-18-20
от 10.04.98 г. ре ко мен до ва но в ву зах Рос сии с 1998/99 учеб но го года
для эко но ми че ских спе ци аль но стей и на пра в ле ний вве сти в учеб ный
про цесс вме сто «Эко но ми че ской тео рии», «Ме нед жмен та» и «Мар -
ке тин га» но вые кур сы: «Эко но ми ка», «Ком пь ю тер ное мо де ли ро ва -
ние», «Ме нед жмент. Ком пь ю тер ное мо де ли ро ва ние» и «Мар ке тинг. 

– И в за клю че ние не сколь ко слов о пла нах на бу ду щее. Пом нит ся,
не сколь ко лет на зад вы го во ри ли о воз мож ном от кры тии здесь го су -
дар ст вен но го уни вер си те та. Это слиш ком да ле кая пер спе к ти ва?

– Идея об ра зо ва ния Стер ли та мак ско го го су дар ст вен но го уни -
вер си те та за кре п ле на в го род ской про грам ме «Нав ст ре чу XX ве ку
и новому ты ся че ле тию». Со глас но пла ну в СГУ, воз мож но, вой дут
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юри ди че ский фа куль тет БГУ, СГПИ, Стер ли та мак ский фи ли ал
неф тя но го уни вер си те та и фи ли а лы дру гих ву зов. Под го тов ка
к этой рабо те уже на ча лась. Пре ж де все го, ре ша ет ся кад ро вый
вопрос. На фа куль те те от кры та соб ст вен ная ас пи ран ту ра, дей ст вует
ла бо ра то рия кон сти ту ци он но го пра ва при Стер ли та мак ском
филиа ле Ака де мии на ук РБ. Раз ра бо тан план вы хо да ас пи ран тов
и со ис ка те лей на защиту дис сер та ций, Та ким об ра зом, го да че рез
три-че ты ре мы бу дем пол но стью обес пе че ны соб ст вен ны ми ос те -
пе нен ны ми юри ста ми.

К со жа ле нию, Ака де мия на ук РБ не ока зы ва ет ла бо ра то рии ни
ме то ди че ской, ни фи нан со вой по мо щи, и все на уч ные изы ска ния
ла бо ра то рии фи нан си ру ют ся толь ко за счет фа куль тет ских средств.

В свя зи с уве ли че ни ем ко ли че ст ва сту ден тов, по спе ци аль но сти
«Бух гал тер ский учет и ау дит» фа куль тет край не ну ж да ет ся в до пол -
ни тель ных пло ща дях. Они изы ска ны (это учеб ный кор пус маш за -
во да) и пе ре да ны ча с тич но в ве де ние фа куль те та. Там мы про во дим
за ня тия с эко но ми ста ми. Но окон ча тель но го ре ше ния о пе ре да че
дан но го зда ния юри ди че ско му фа куль те ту нет. На де ем ся, что к но -
во му учеб но му го ду вся не об хо ди мая до ку мен та ция бу дет по лу че на,
и мы смо жем осу ще ст вить ре монт и ре кон ст рук цию зда ния. Кро ме
то го, про дол жа ет ся ра бо та по стро и тель ст ву спор тив но го за ла и
сто ло вой, а так же по ре мон ту об ще жи тия для сту ден тов210.

210 М.Ма ли ков В бли жай шие 20 лет вы пу ск ни кам юр фа ка без ра бо ти ца не гро зит.
// Стер ли та мак ский ра бо чий,  02 ию ня 1998 г.
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«Уче ных му жей и сту ден тов со юз» –

эти ми сло ва ми из сту ден че ско го гим на во семь лет на зад Стер ли -
та мак ский юри ди че ский фа куль тет воз ве с тил ми ру о сво ем ро ж де -
нии. Со вре ме нем фа куль тет пе ре рос от ве ден ные рам ки, на его ба зе
воз ник Стер ли та мак ский фи ли ал Баш кир ско го го су дар ст вен но го
универ си те та. Се год ня здесь обу ча ют ся сту ден ты по че ты рем
специаль но стям юри ди че ско го и эко но ми че ско го про фи ля.

Свет ла на ИС ТО МИ НА бе се ду ет с ди ре к то ром фи ли а ла
профес со ром М. МА ЛИ КО ВЫМ.

– Ма рат Ка ды ро вич, а не мно го ли слу жи те лей Фе ми ды вы пу с -
кают на ши ву зы? Во вся ком слу чае, бы ту ет мне ние о «пе ре про из вод -
стве» юри ди че ских кад ров.

– По мо е му глу бо ко му убе ж де нию, это один из ми фов. На
самом де ле обес пе чен ность юри ди че ски ми кад ра ми в на шей
респуб ли ке по ка да ле ка не толь ко от иде а ла, но и от нор ма ти ва;
Суди те са ми: в 1995 го ду, ко гда от кры вал ся наш фи ли ал, обес пе -
чен ность юж но го ре ги о на рес пуб ли ки юри ди че ски ми кад ра ми
была все го 32 про цен та! О ка ком пе ре про из вод ст ве здесь мож но
гово рить? Миф об из быт ке юри стов вы го ден толь ко тем, кто
не смог ус пеш но ре а ли зо вать се бя на этом по при ще.

Вы ведь не ду ма е те, что фор ми ро ва ние на ше го фи ли а ла ве лось
всле пую? Нет, под бор фа куль те тов и спе ци аль но стей шел по прин -
ци пу не об хо ди мо сти и вос тре бо ван но сти. Ус лов но го во ря, для то го
что бы обес пе чить ре ги он спе ци а ли ста ми, от нас по тре бу ет ся два
де ся ти ле тия ак тив ной ра бо ты.

– Кто се го д ня обу ча ет ся в фи ли а ле?
– Наш кон тин гент – мо ло дежь из Стер ли та ма ка, Са ла ва та,

Ишим бая, Га фу рий ско го, Стер ли ба шев ско го, Аур га зин ско го
и Ми я кин ско го рай онов. Ведь од на из це лей со з да ния на ше го
фили а ла – «пе ре тя нуть» часть кон тин ген та из Уфы, при бли зить
мес то уче бы сту ден тов к ме с ту жи тель ст ва.

Ре бя та стре мят ся по пасть к нам на уче бу, до с та точ но ска зать,
что кон курс при по сту п ле нии на от дель ные спе ци аль но сти до хо дит
до 18 че ло век! Это очень вы со кий по ка за тель.

– Стер ли та мак ский фи ли ал Баш ГУ до с та точ но мо лод. Оз на чает
ли это, что вы поль зу е тесь ка ки ми-ли бо льго та ми и скид ка ми?

– Ни в ко ем слу чае. Учеб но-ме то ди че ская ра бо та в фи ли а ле
стро ит ся на ос но ве фе де раль ных и ре ги о наль ных нор ма тив ных ак -
тов и ко ор ди ни ру ет ся ре к то ра том го лов но го уни вер си те та. На ши
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вы пу ск ни ки по лу ча ют пол но вес ный ди плом Баш ГУ, по э то му ни
о ка ких скид ках не мо жет быть ре чи. Дру гое де ло, что все эти го ды
нам ока зы ва ет ощу ти мую по мощь и под держ ку ру ко вод ст во на шего
уни вер си те та.

Во мно гом бла го да ря ей нам уда лось сфор ми ро вать бо га тую
инфор ма ци он ную ба зу. В рас по ря же нии сту ден тов – би б ли о те ка
с книж ным фон дом в 32 ты ся чи эк зем п ля ров, два чи таль ных за ла –
для юри стов и для эко но ми стов, три ком пь ю тер ных за ла, Ин тер -
нет, ин фор ма ци он ные си с те мы Га рант и Ко декс, ко то рые ак тив но
ис поль зу ют ся в учеб ном про цес се.

У нас есть бо га тей шая кри ми на ли сти че ская ла бо ра то рия –
в этом смыс ле нам мо жет по за ви до вать иной круп ный вуз. От крыли
у се бя му зей фи ли а ла. Экс по зи ция его по ка не ве ли ка, но ведь
и возраст наш не столь поч те нен.

– Ваш фи ли ал не мо жет по хва стать спе ци аль но от стро ен ным для
се бя кор пу сом. Тем не ме нее, у вас не ощу ща ет ся тес но ты и стес нен -
но сти. Как Вы ре ша ли свой «квар тир ный во п рос»?

– В свое вре мя нам бы ло пе ре да но зда ние быв ших учеб ных
мастер ских ма ши но стро и тель но го за во да. Та кое ре ше ние во п ро са
нас впол не уст ра и ва ет. Впро чем, то, что вы сей час ви ди те, ра зи -
тель но об ли ча ет ся от то го, что бы ло вна ча ле. Но при ак тив ной
поддерж ке мэ ра го ро да Спар та ка Га ле е ви ча Ах ме то ва, ко то рый
кури ро вал ход ре мон та и ос на ще ния фи ли а ла, мы смог ли со з дать
над ле жа щие ус ло вия сту ден там и пре по да ва те лям. Так, на од но го
на ше го сту ден та при хо дит ся 12 квад рат ных ме т ров учеб ной
площади, это боль ше, чем во мно гих уфим ских ву зах.

Эко но ми че ский фа куль тет фи ли а ла на хо дит ся в дру гой ча с ти
го ро да, но так же за ни ма ет про сто рное по ме ще ние, до с тав ше е ся
опять же в на след ст во от маш за во да. Там есть сто ло вая, ком пь ю тер -
ный класс, би б ли о те ка. Так что с «жиль ем» во п рос мож но счи тать
ре шен ным.

Есть, ко неч но, и про б ле мы. Од на из них – сту ден че ское об ще -
жи тие. Кар ди наль но го ее ре ше ния ждать по ка не при хо дит ся,
«квар ти ру ем» в об ще жи тии дру го го ву за.

Очень хо те лось бы иметь соб ст вен ный спор тив ный зал.
Но наши сту ден ты, не ос та ют ся без физ куль ту ры, арен ду ем го род -
ской ста ди он. Мо жет быть, в Год спор та про изой дут ка кие-ни будь
от рад ные пе ре ме ны. Очень хо чет ся на де ять ся на это. Во вся ком
слу чае, спор тив ные до с ти же ния у нас уже есть. Так, в ми нув шем
году на пер вен ст ве го ро да по бо к су на ши сту ден ты за во е ва ли
первое об ще ко манд ное ме с то.
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– Ма рат Ка ды ро вич, как из вест но, пред ста в ле ние о ву зе скла ды -
ва ет ся из трех ос нов ных со ста в ля ю щих: пре по да ва те ли, сту ден ты,
биб ли о те ка. О двух со ста в ля ю щих мы по го во ри ли...

– С удо воль ст ви ем рас ска жу о треть ей. У нас ра бо та ют бо лее
60 пре по да ва те лей, из них ше сть де сят про цен тов сво их, штат ных.
По ло ви на пре по да ва те лей ра бо та ют по бюд же ту, по ло ви на –
по вне бюд жет но му фон ду.

До воль но вы сок про цент ос те пе нен но сти на ших пре по да ва те -
лей – бо лее 60 про цен тов. В боль шин ст ве сво ем это кан ди да ты
наук. Но мно гие из них ак тив но ра бо та ют над до к тор ски ми дис сер -
та ци я ми, так что в бли жай шее вре мя до к то ров у нас при ба вит ся.
Конеч но, ро с ту ква ли фи ка ции пре по да ва тель ских кад ров спо соб -
ст во ва ло от кры тие соб ст вен ной ас пи ран ту ры.

Кро ме то го, пра к ти ку ем об мен пре по да ва те ля ми с го лов ным
уни вер си те том, дру ги ми ву за ми. В со ста ве го су дар ст вен ной
аттеста ци он ной ко мис сии ра бо та ют про фес со ра ве ду щих рос сий -
ских юри ди че ских ву зов, не ко то рые из них вы сту па ют в ро ли
рецен зен тов учеб но-ме то ди че ских до ку мен тов, ко то рые вы пу с ка ют
пре по да ва те ли на ше го фи ли а ла. Го с ти и из дру гих ву зов при ни -
мают у нас эк за ме ны, уча ст ву ют в ра бо те ме то до ло ги че ских се ми -
на ров по юрис пру ден ции. Кста ти, это од на из тра ди ций клас си че -
ско го уни вер си те та, ко то рая при жи лась в на шем мо ло дом фи ли а ле.
При ез жие спе ци а ли сты весь ма вы со ко оце ни ва ют уро вень под го -
тов ки на ших по до печ ных.

Это не уди ви тель но, по то му что на ши пре по да ва те ли – на сто я -
щие эн ту зи а сты сво его де ла. К со жа ле нию, как и в боль шин ст ве
вузов, во п рос оп ла ты тру да ос та ет ся од ним из са мых бо лез нен ных.
Не от хо ро шей жиз ни мно гие пре по да ва те ли вы ну ж де ны ис кать
рабо ту по со в ме с ти тель ст ву. Кро ме то го, в обя зан но сти пре по да ва -
те ля вхо дит ра бо та над учеб но-ме то ди че ски ми по со би я ми для
студен тов, а по лу ча ет он за свой труд обид но ма ло. Этот во п рос мы
вы не сли на рас смо т ре ние ру ко вод ст ва Баш ГУ.

– При ме ча тель но, что свою учеб но-ме то ди че скую ли те ра ту ру
вы пе ча та е те в соб ст вен ной ти по гра фии.

– Да, по ли гра фи че ская ба за у нас силь ная. У нас ра бо та ет
фили ал РИ ЗО уни вер си те та. За пять лет су ще ст во ва ния из на шей
ти по гра фии вы шло свы ше 130 учеб но-ме то ди че ских раз ра бо ток,
учеб ных по со бий, сбор ни ков на уч ных тру дов, мо но гра фий, мно же -
ст во ста тей и про грамм. На ши сту ден ты обес пе че ны учеб но-ме то -
ди че ски ми по со би я ми луч ше, чем в дру гих ву зах.
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– В лю бом ву зе есть свои спе ци фи че ские про б ле мы. Ваш
филиал, ве ро ят но, то же не ис клю че ние?

– Ра зу ме ет ся, мы не из ба в ле ны от про б лем. Од на из них –
квоти ро ва ние мест. Счи таю, оп ре де лен ное ко ли че ст во мест
в голов ном ву зе на до пе ре дать на ше му фи ли а лу, что бы аби ту ри ен -
ты из юж ных ре ги о нов рес пуб ли ки – Ку мер тау, Ме ле уза, Ку юр га -
зин ско го, Ми я кин ско го, Аль ше ев ско го рай онов – по сту па ли здесь,
а не ез ди ли за зна ни я ми в Уфу. Кро ме все го про че го, это еще
и эконо ми че ски це ле со об раз но. Ведь с не ко то рых пор сту ден ты
и уча щи е ся ли ше ны воз мож но сти льгот но го про ез да, и уче ба в Уфе
вле та ет в ко пе еч ку, осо бен но жи те лям сель ских рай онов. Мы
имеем воз мож ность рас ши рить при ем, в том чис ле бюд жет ный.
В свя зи с этим ска жу, что мы на ме ре ны до би вать ся ре ше ния
вопроса об от кры тии баш кир ской груп пы юри стов, по сколь ку у нас
обу ча ют ся мно го сту ден тов из рай онов с пре об ла да ни ем баш кир -
ско го на се ле ния.

Не п ло хо бы ло бы вслед за го лов ным уни вер си те том со з дать
у се бя сеть ди с тан ци он но го обу че ния. У нас око ло 600 че ло век
обуча ют ся по за оч ной фор ме, им впол не до с туп ны Ин тер нет
и фон ды на ших би б ли о тек. Не об хо ди мо так же вне дрить в пра к ти ку
пе ре обу че ние юри ди че ских кад ров.

Дав но на зре ла идея со з да ния спе ци а ли за ции по внеш не эко но -
ми че ской де я тель но сти – на ши пред при ятия пла тят ог ром ные
штра фы лишь по той при чи не, что не вез де есть спе ци а ли сты,
умею щие гра мот но со ста вить до го вор с за ру беж ным парт не ром. Не
ме нее ак ту аль но от кры тие аг рар но-пра во вой спе ци а ли за ции по
напра в ле ни ям ад ми ни ст ра ций рай онов. Эти во п ро сы мы ста вим
пе ред ру ко вод ст вом го лов но го уни вер си те та. Дол жен при знать,
Уфа к нам при слу ши ва ет ся, по мно гим на пра в ле ни ям мы ра бо та ем
со в ме ст но.

Нам все го во семь лет, и пе ри од ста но в ле ния фи ли а ла еще
оконча тель но не за вер шен. Не ма ло идей еще ждут сво его во пло ще -
ния. И это здо ро во. Зна чит, есть сти мул ра бо тать. Есть к че му
стремить ся211.

211 Ком со моль ская прав да, 14 мар та, 2003.
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ПЕР СПЕ К ТИ ВЫ РАЗ ВИ ТИЯ ЮРИ ДИ ЧЕ СКОЙ НА У КИ.

9 ию ля ны неш не го го да вы шло по ста но в ле ние Со ве та Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Баш кор то стан за N 203 об от кры тии в Стер ли та маке юри -
ди че ско го фа куль те та Баш кир ско го го су дар ст вен но го универ си те та.
Это ре ше ние бы ло при ня то в свя зи с ост рой не об хо ди мо стью под го  тов -
ки юри ди че ских кад ров для пра во ох ра ни тель ных ор га нов, пред при ятий и
ор га нов ме ст ной ад ми ни ст ра ции. Одним сло вом, прави тель ст во по шло
на встре чу мно го чис лен ным прось бам ад ми ни ст ра ций Стер ли та ма ка,
Са ла ва та, Ишим бая и пяти рай онов – Стер ли та мак ско го, Ишим бай -
ско го, Стер ли ба шев ско го, Аур га зин ско го и Га фу рий ско го.

Де ка ном фа куль те та на зна чен до к тор юри ди че ских на ук, профес -
сор Ма рат Файзелка диро вич Ма ли ков. Мы по про си ли его рас ска зать
о резуль та тах про шед ших всту пи тель ных эк за ме нов, об из ме не ни ях
и нов ше ст вах, ко то рые ожи да ют ся на юр фа ке в бу ду щем году и,
конеч но же, о се го д няш них за да чах и про б ле мах.

– Со глас но По ста но в ле нию Сов ми на Республики на пер вый
курс Стер ли та мак ско го от де ле ния юри ди че ско го фа куль те та бы ло
при ня то 80 сту ден тов, по 40 на днев ное и за оч ное от де ле ния. При -
чем, 15 из этих 40 – на до го вор ной ос но ве, то есть обу че ние для них
в ву зе будет плат ным. Де сять до го вор ни ков, при ня тых на за оч ное
от де ле ние, уже име ют вы с шее об ра зо ва ние. Это ра бот ни ки на ло го -
вой инспек ции, та мож ни, ор га нов ме ст ной ад ми ни ст ра ции, учи те -
ля и пред ста ви те ли пра во ох ра ни тель ных ор га нов. Име ю щие вы с -
шее об ра зо ва ние не сда ва ли всту пи тель ные эк за ме ны и бы ли за чис -
ле ны на фа куль тет по ре зуль та там со бе се до ва ния. Спе ци аль ность
юри ста в го су дар ст вен ном ву зе они смо гут по лу чить за 3,5 го да.

На оба от де ле ния фа куль те та сту ден ты бы ли за чис ле ны
по квотам рай онов и го ро дов. Но дан ный прин цип не со в сем се бя
оп рав ды ва ет. Так, в ны неш нем го ду ре аль ные шан сы по сту п ле ния
на юр фак по лу чи ли те, кто имел це ле вое на пра в ле ние от ме ст ной
ад ми ни ст ра ции, ко то рая, к то му же, ока за ла фи нан со вую по мощь
фа куль те ту, Как, на при мер, го ро дов Стер ли та ма ка и Ме леу эа.

Пла та за обу че ние – по рекомендации университета, как на
за оч ном от де ле нии, так и на днев ном. Име ет ся в ви ду один учеб -
ный курс для тех, кто по сту па ет на до го вор ной ос но ве. А во об ще
оп ла та бу дет оп ре де лять ся еже год но с уче том ин де к са ции.

– Да вай те те перь по го во рим не по сред ст вен но о про шед ших всту -
пи тель ных эк за ме нах. Ка ким был кон курс, чем вас по ра до ва ли или
уди ви ли аби ту ри ен ты?
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– Кон курс был до с та точ но вы со ким – 10 че ло век на ме с то на
обо их от де ле ни ях. Но вот уро вень зна ний аби ту ри ен тов, пря мо
скажем, ме ня огор чил. По че му-то быв шие школь ни ки в боль ших
не ла дах с рус ским язы ком и ли те ра ту рой. Во вся ком слу чае,
48 процен тов аби ту ри ен тов по лу чи ли не удо в ле тво ри тель ные
оценки по ре зуль та там со чи не ний.

Из 31 ме да ли стов, по дав ших к нам за я в ле ния, ни один не
подтвер дил свои зна ния от лич ной оцен кой на пер вом эк за ме не.
А влив шись в об щий по ток, су ме ли ус пеш но дой ти до фи ни ша лишь
трое. Так что есть над чем за ду мать ся учи те лям и пе да го гам об ще об -
ра зо ва тель ных школ при ре ше нии о рас пре де ле нии ме да лей.

– А что вы мо же те ска зать об уров не под го тов ки стер ли та мак ских
аби ту ри ен тов?

– Ос та в ля ет же лать луч ше го. Во вся ком слу чае, ху же них от ве -
ча ли лишь сель ские ре бя та. Боль шие слож но сти воз ни к ли у аби ту -
ри ен тов во вре мя те с ти ро ва ния по пред ме ту «Че ло век и об ще ст во»
(быв шее об ще ст во ве де ние). Де ло в том, что ка ж дый во п рос
предпола гал пять ва ри ан тов от ве тов, при чем пра виль ные от ве ты не
изу ча лись в кур се школь ной про грам мы.

Од на ко хо чу за ме тить, что те аби ту ри ен ты, которые за ни мал ись
на под го то ви тель ных кур сах, ор га ни зо ван ных при фа куль те те до
всту пи тель ных эк за ме нов, по лу чи ли всю не об хо ди мую ин фор ма -
цию и име ли по ло жи тель ные оцен ки по ре зуль та там те с ти ро ва ния.

– По доб ные кур сы в сле ду ю щем го ду на вер ня ка вновь бу дут орга -
ни зо ва ны? 

– Ко неч но. Они вновь бу дут плат ны ми и нач нут функ ци о ни ро -
вать уже в ок тя б ре ны неш не го го да. Спе ци аль ные за ня тия, мы
счита ем, це ле со об раз но про во дить для сель ских аби ту ри ен тов, чтоб
под тя нуть их до уров ня го род ских. По ка мы еще кон крет но не
опре де ли лись, бу дем ли вы ез жать не по сред ст вен но в рай оны
и читать там лек ции или при гла сим се лян на за ня тия сю да. Но что-
то бу дем де лать, это уже точ но. Тем бо лее что в сле ду ю щем го ду
поми мо име ю щих ся спе ци аль но стей го су дар ст вен но-пра во вой
и след ст вен но-пра во вой – бу дет от кры та аг рар но-пра во вая.

Еще од ним но во вве де ни ем бу ду ще го го да ста нет вклю че ние на
кво ти ру е мые ме с та аби ту ри ен тов из Ме ле уза, Ку мер тау, Бе ле бея,
Да в ле ка но во и Ми я кин ско го, Биж бу ляк ско го, Аль ше ев ско го,
Федо ров ско го, Ку юр га зин ско го и Ку гар чин ско го рай онов. В нас -
то я  щее вре мя ад ми ни ст ра ции этих рай онов и го ро дов об ра ща ют ся
к пра ви тель ст ву с прось бой о при кре п ле нии их к Стер ли та мак -
скому фи ли а лу юр фа ка БГУ. Де ка нат да ет до б ро на это на чи на ние,
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учи ты вая, что по езд ки сту ден тов со пря же ны с боль ши ми ма те -
риаль ны ми за тра та ми, то есть бу дут при ня ты 75 днев ни ков, 75 за оч -
ни ков и 50 до го вор ни ков.

– А сколь ко аби ту ри ен тов из Стер ли та ма ка ста ли на зы вать ся
студен та ми?

– Мы по лу чи ли 68 за я в ле ний от стер ли та ма ков цев. Ус пеш но
про шли все эк за ме на ци он ные проверки пять че ло век на днев ное
от де ле ние, пять – на за оч ное, столь ко же к нам по сту пи ло учить ся
на дого вор ной ос но ве и ше с те ро по лу чат вто рое вы с шее об ра зо ва -
ние, часть из них – ра бот ни ки ГУВД.

– Нет ли на фа куль те те про б лем с кад ра ми?
– К сча стью, нет. В на шем шта те один про фес сор – до к тор

наук, се мь до цен тов, в том чис ле три кан ди да та юри ди че ских на ук,
два – ис то ри че ских, столь ко же пе да го ги че ских и один – фи ло соф -
ских. Кро ме то го, на фа куль те те от кры та ас пи ран ту ра под мо им
руко вод ст вом. У нас учат ся де сять ас пи ран тов, и столь ко же
соиска те лей по спе ци аль но сти 12002 «Кон сти ту ци он ное пра во».
Все они изу ча ют си с те му и стру к ту ру ор га нов ме ст но го са мо уп ра в -
ле ния РБ.

– Ка кие не обыч ные пред ме ты вклю че ны в учеб ный план?
– По ми мо Ис то рии Оте че ст ва, Ис то рии го су дар ст ва и пра ва

РФ, ис то рии го су дар ст ва и пра ва за ру беж ных стран, Тео рии го су -
дар ст ва и пра ва, Ос нов рим ско го пра ва, Си с те ма пра во ох ра ни тель -
ных ор га нов на ши сту ден ты в обя за тель ном по ряд ке бу дут изу чать
Ло ги ку, Эс те ти ку, Ино стран ные язы ки, Ин фор ма ти ку. Кро ме то го,
по же ла нию сту ден тов ре шен во п рос о пре по да ва нии Ла тин ско го
язы ка и Ми ро вой куль ту ры в объ е ме учеб но го пла на ба ка лав ри а та.

Кста ти, срок обу че ния в уни вер си те те по ос нов но му уров ню
соста вит че ты ре го да. За тем сту ден ты по лу чат ди пло мы об окон ча -
нии ву за и бу дут ра бо тать по спе ци аль но сти в пра во ох ра ни тель ных
ор га нах и на пред при яти ях. На пя тый год обу че ния в уни вер си те те
ос та ют ся толь ко же ла ю щие, те, кто на ме рен при об ре сти до пол ни -
тель ные зна ния и ра бо тать по спе ци аль но стям юри ста-кри ми на -
листа, эко ло га, фи нан си ста, эко но ми ста. Обу че ние на по с лед нем
кур се уже бу дет плат ным, ис клю че ние только лишь для осо бо ода -
рен ных сту ден тов, ре ко мен до ван ных по ре ше нию ученого сове та
для по сту п ле ния в ас пи ран ту ру. 

– В по с лед нее вре мя все ча ще ста ли по го ва ри вать о со з да нии
в Стер ли та ма ке соб ст вен но го го су дар ст вен но го уни вер си те та...

– Изу чая на уч ный по тен ци ал Стер ли та мак ско го ре ги о на
и уровень под го тов ки спе ци а ли стов вы с ше го го су дар ст вен но го
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обра зо ва ния, мы при шли к вы во ду о не об хо ди мо сти со з да ния
Стер ли та мак ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та на ба зе СГПИ,
Стер ли та мак ско го фи ли а ла Уфим ско го неф тя но го уни вер си те та,
Юри ди че ско го фа куль те та БГУ и Ишим бай ско го фи ли а ла Уфим -
ского авиа ци он но-тех ни че ско го уни вер си те та.

– Нo это, на вер ное, слиш ком да ле кая пер спе к ти ва?
– От нюдь. Все за ви сит от на стой чи во сти и от вет ст вен но сти

людей, ко то рые за ни ма ют ся этой про б ле мой.
– Ну и, на ко нец, не сколь ко слов о со ци аль но-бы то вых про б ле мах,

ес ли они име ют ся.
– Ко неч но же, име ют ся. Са мая ост рая про б ле ма, ко то рую не об -

хо ди мо раз ре шить, – это про б ле ма жи лья. Про фес сор ско-пре по да -
ва тель ский со став квapтиpaми обес пе чен, спа си бо го род ской
админи ст ра ции, а вот сту ден ты, к со жа ле нию, по ка без об ще жи тия.
Пер во на чаль но пред по ла га лось, что вре мен но на ших сту ден тов
при ютит у се бя СГПИ, но лиш них мест в об ще жи тии ин сти ту та
не ока за лось. Сей час ве дут ся пе ре го во ры о раз ме ще нии бу ду щих
юристов в об ще жи тии ПТУ-54.

А в пер спе к ти ве фа куль те ту, мы на де ем ся, бу дет пе ре да но
здание быв ше го ПТУ-74, ко то рое ли к ви ди ро ва но в свя зи с со кра -
ще ни ем чис лен но сти уча щих ся проф те хо б ра зо ва ния. Опе ра тив ное
ре ше ние это го во п ро са за ви сит от Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния РБ
и ад ми ни ст ра ции го ро да. На ши сту ден ты пол но стью обес пе че ны
учеб ны ми и ме то ди че ски ми по со би я ми, к их ус лу гам – хо ро шая
биб ли о те ка и чи таль ный зал. Что ка са ет ся сти пен дии, со г лас но
Ука зу Пре зи ден та РБ ее раз мер для сту ден тов днев но го от де ле ния
со ста в ля ет с сен тя б ря ны неш не го го да че ты рех крат ную ми ни маль -
ную зар пла ту. Но этот Указ, к со жа ле нию, по ка не всту пил в силу212.

«Солнцем освещается мир».

Кор рес пон дент га зе ты «Из ве стия Баш кор то ста на» пре ж де все го
от ме ча ет то, что твор че ский бес по ря док в ка би не те. На ра бо чем
столе – стоп ки под го то в лен ных к пе ча ти ма те ри а лов, пла ны ра бот,
ис пещ рен ный за пи ся ми ка лен дарь, не мец ко-рус ский сло варь и томик
ли ри ки, Но вый за вет и псал тырь, руч ки, ка ран да ши, журна лы… На
вид ном ме с те – герб но во ис пе чен но го Стер ли та мак ско го фа куль те та
эко но ми ки и пра ва БГУ с под пи сью: «Солн цем ос ве ща ет ся мир,

212 М.Ма ли ков. В пер спе к ти ве мы на ме ре ны со з дать Стер ли та мак ский го су дар ст вен -
ный уни вер си тет // Стерлитамакский рабочий.
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ученьем – жизнь!» Вот и вся жизнь Ма ра та Фай зел ка ды ро ви ча Ма ли -
ко ва озарена све том уче нья. Он го во рит: «С дет ст ва мыс ли под го ня ют
ме ня, манят, ве дут за со бой!»

Со вре мен Ло мо но со ва про топ та ли кре сть ян ские маль чи ки
тропу в на у ку, и Ма рат, на чи нав ший ко гда-то по мощ ни ком
комбай не ра, стал те перь за слу жен ным де я те лем на у ки Рес пуб ли ки
Баш кор то стан, чле ном-кор рес пон ден том Ме ж ду на род ной Ака де -
мии на ук вы с шей шко лы, до к то ром юри ди че ских на ук, про фес со -
ром. «Во до лей», он по лу чил си лы и вдох но ве ние от ре ки Ба зы, на
бе ре гу ко то рой ро дил ся, по з нал се бя, а че рез се бя и дру гих лю дей,
вы ра жая свое от но ше ние к ним в сти хах и пес нях.

Отец по гиб на фрон те, и мать вос пи ты ва ла ше с те рых де тей –
у пя ти брать ев бы ла од на се ст рен ка. Кра пив ный, ща ве ле вый суп
вари ли, мо ро же ной кар тош кой пи та лись... Но по ис ти не уди ви те -
лен по тен ци ал на ро да на ше го – трое из Ма ли ко вых по лу чи ли
высшее об ра зо ва ние. 

– Хо ди ли мы в Верх не-Яр ке ев скую шко лу, – вспо ми на ет
Ма рат Фай зел ка ди ро вич. – Зим ни ми ве че ра ми, но чью, лю би ли
чи тать при лу чин ке, и в сель ской, в школь ной би б ли о те ках ни
од ной кни ги не ос та ва лось, ка кую бы я не про чи тал. Под ро ст ком,
с седь мо го класса, стал пи сать о школь ной жиз ни, был ре да к то ром
стен га зе ты, да же пе ча тал ся в га зе те «Кы зыл тан». Пос ле шко лы
по сту пил в лесо тех ни че ский тех ни кум, но со вто ро го кур са до б ро -
воль но ушел в ар мию, слу жил ме ха ни ком-во ди те лем в тан ко вой
ро те под Вла ди во сто ком. И там пи сал в ар мей скую га зе ту, был
се к ре та рем ком со моль ской ор га ни за ции. 

Впол не ес те ст вен ным вы гля дел и сле ду ю щий шаг дав но оп ро бо -
вав ше го пе ро мо ло до го че ло ве ка: де мо би ли зо вав шись, он по дал до ку -
мен ты на фа куль тет жур на ли сти ки Ка зан ско го уни вер си те та. Толь ко
то г да так по лу чи лось что от де ле ние жур на ли сти ки там закры ли,
и Ма рат Ма ли ков пе ре вел ся на юри ди че ский. Лю бил он в то вре мя
пи сать об от но ше ни ях ме ж ду людь ми, о со ци аль но психо ло ги че ской
ат мо сфе ре в кол ле к ти ве, ин те рес но бы ло по з на вать вну т рен ний мир
че ло ве ка, ис сле до вать, что ру ко во дит по ступ ка ми че ло ве ка.

– И жур на ли сти ка, и юрис пру ден ция – ди с ци п ли ны че ло ве ко -
вед че ские, – счи та ет Ма рат Фай зел ка ди ро вич. – Они долж ны
знать, на хо дить ис то ки, при чи ны, оп ре де лять пру жи ны дей ст вий
людских. Ни как не жа лею, что стал юри стом, был на род ным
судьей. А пи сал я все гда, пи шу и сейчас – в день 3–4 стра ни цы
мини мум; ес ли слу ча ет ся срыв, чув ст вую не удо в ле тво рен ность,
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дис ком форт. За пе ри од ра бо ты в су де (10 лет) опуб ли ко вал
62 статьи, за щи тил кан ди дат скую. За тем, бу ду чи стар шим пре по да -
ва те лем в Ижев ском го су дар ст вен ном уни вер си те те, из дал че ты ре
кни ги, в том чис ле «Ис то рию су дов Уд мур тии».

Кста ти, пра к ти ка – ос но ва ос нов. Во прос су дей ской де я тель но -
сти – оп ре де ле ние ви нов но сти или не ви нов но сти че ло ве ка, или
ви но вен, нуж но дать аде к ват ную оцен ку, оп ре де лить со от вет ст вен -
ное по ступ ку на ка за ние. Кан ди дат ская ро ди лась буд то са ма со бой,
без на тя жек, и те мой ее был оп рав да тель ный при го вор.:

– До к тор скую я за щи тил по проблемам реализации процес -
суального кон сти ту ци он но го ме ха низ ма, – про дол жа ет не боль шой
экскурс в про шлое мой со бе сед ник. – Изу чая ме ха низм воз дей ст -
вия за ко нов на по ве де ние че ло ве ка, на об ще ст вен ный про цесс,
я при шел к сле ду ю щим вы во дам.

Пер вый сде лал по с ле изу че ния эта пов фор ми ро ва ния на шей
пра во вой си с те мы, на чи ная с 1917 го да. От ри ца тель ный за ряд был
за ло жен то г да, ко гда мы ис клю чи ли ча ст ную соб ст вен ность на
сред ст ва про из вод ст ва. Со дер жа ние эко но ми ки и вза и мо от но ше -
ния лю дей оп ре де лять ста ла, идео ло гия. Об ще ст во са мо долж но
фор ми ро вать го су дар ст во, у нас же го су дар ст во фор ми ро ва ло об ще -
ст во. Мы мо жем ска зать, что у нас со з да лось по ли ти зи ро ван ное
госу дар ст во, но не гра ж дан ское об ще ст во. Его мы толь ко те перь
пы та ем ся сфор ми ро вать, и это – ве ли кая цель! Прав да, ско ро не
полу чит ся, ибо пра во вое го су дар ст во ве ка ми со з да ст ся, а не ми мо -
ле том. То есть пер вый вы вод: по ли ти ка и идео ло гия оп ре де ля ли
вза и мо от но ше ния лю дей, са ма сре да фор ми ро ва ла дву лич ность
чело ве ка. Да, мно го со з да но – ги ган ты-за во ды, фа б ри ки, но труд
вло жен без уче та лич ной ма те ри аль ной за ин те ре со ван но сти.

И вто рой вы вод: со ци а ли сти че ское про из вод ст во не мог ло
опла чи вать труд ка ж до го че ло ве ка, в ре зуль та те ра бо чие, а тем па че
кре сть я не, слу жа щие, не по лу ча ли и ма лой до ли то го, что за ра ба ты -
ва ли. Эта дис про пор ция обу сло ви ла раз рыв ме ж ду ин те ре са ми
лично сти и го су дар ст ва.

Вы вод тре тий: мы ока за лись да ле ко по за ди ци ви ли зо ван но го
ми ра. Из лиш няя идео ло ги за ция на ше го об ще ст ва при ве ла к то му,
что в тем пы раз ви тия ци ви ли зо ван но го Че ло ве че ст ва мы уже не
ста ли впи сы вать ся, от сю да ны неш нее со сто я ние. Об ще ст во пы та -
ет ся ре фор ми ро вать го су дар ст ва, го су дар ст во же же ла ет «под се бя»
при спо со бить об ще ст во – идет эта кое пе ре тя ги ва ние ка на та.

И еще один вы вод, под толк нув ший на на пи са ние ря да ра бот:
вос пи ты вая че ло ве ка, мы сло ва ми под ме ня ли эко но ми че ское
воздей ст вие, идео ло ги ей – нор маль ные ус ло вия жиз ни. Ра ду ет, что
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се го д ня мы в Баш кор то ста не де ла ем уве рен ные ша ги по пу ти ре ше -
ния обо зна чен ных про б лем. Соз да ем свою за ко но да тель ную
систему, пы та ем ся обес пе чить са мо сто я тель ное эко но ми че ское
раз ви тие.

Дол гое вре мя М.Ф.Ма ли ков ра бо тал в Уфе, за ве ду ю щим ка фед -
рой Баш го су ни вер си те та. Ес те ст вен но, я по ин те ре со вал ся, как он
чув ст ву ет се бя в Стер ли та ма ке в но вой долж но сти де ка на Стер ли та -
мак ско го фа куль те та эко но ми ки и пра ва БГУ. По сло вам уче но го,
ра бо тая за ве ду ю щим ка фед рой, он чув ст во вал се бя не ре а ли зо ван -
ным, энер гия дей ст вия тре бо ва ла боль ше го. А здесь, в Стер ли та маке,
очень ин те рес но. Соз да вать, ор га ни зо вы вать, на чи ная с ну ля, все гда
ин те рес но. Осо бен но, ко гда убе ж ден в по лез но сти со зи да е мо го.
Нуж да в юри стах и эко но ми стах с вы с шим об ра зо ва ни ем огром на.

– Го во ря об ос но вах ме ст но го са мо уп ра в ле ния, – раз мыш ля ет
Ма ли ков, – мож но упо мя нуть дис кус си он ный во п рос о це ле со об -
раз но сти ра бо ты об ще ст вен ных объ е ди не ний, в ча ст но сти, ком му -
ни сти че ской пар тии. По это му по во ду мас са су ж де ний. Пря мо надо
ска зать, что КПСС бы ла пар ти ей ди к та ту ры. Но она ве ла пре крас -
ную ра бо ту по под го тов ке кад ров, ху до-бед но уп ра в ля ла эко но ми -
кой. И ес ли бы смог ла пе ре стро ить ся как в Ки тае, то впи са лась бы
в со в ре мен ную жизнь на ше го об ще ст ва. В Ки тае и се го д ня содер жа -
ние по ли ти ки оп ре де ля ет эко но ми ка. Рань ше ком му ни сты про по ве -
до ва ли стро и тель ст во свет ло го бу ду ще го и во имя это го «свя то го»
при но си ли в жер т ву лю дей. Сей час нуж но за бо тить ся о бла го по лу -
чии че ло ве ка в пер вую оче редь - то г да эта пар тия бу дет спо соб на
оказать по зи тив ное вли я ние. В пе ри од из бра ния Мур та зы Гу бай дул -
ло ви ча Ра хи мо ва на вто рой пре зи дент ский срок бы ла рас про стра не -
на ан ке та с во п ро сом; ка кие по же ла ния вы мог ли бы на пра вить
Прези ден ту РБ? Я от име ни фа куль те та на пра вил по же ла ние со вер -
шен ст во вать имен но си с те му ме ст но го са мо уп ра в ле ния. По то му что,
во-пер вых, на сто я щие ор га ны ме ст но го са мо уп ра в ле ния не сфор ми -
ро ва лись, до сих пор они ра бо та ют, как Со ве ты; во-вто рых, на зре ла
не об хо ди мость под го тов ки со в ре мен ных уп ра в лен че ских кад ров.
Есть мыс ли по по во ду ста ту са Пре зи ден та и со вер шен ст во ва ния
консти ту ци он но го за ко но да тель ст ва республики и РФ.

Так, Пре зи дент про воз гла шён га ран том сво бод и прав, но для
это го нет ме ха низ ма. По том Кон сти ту ция Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан в ст. 69 го во рит: РБ об ра зо ва на на пра вах на ции на са мо оп ре -
де ле ние баш кир ской на ции, а ст. 3 ут вер жда ет в то же вре мя, что
источ ни ком су ве ре ни те та РБ яв ля ет ся мно го на ци о наль ный
народ… Про ти во ре чие яв ное. Рес пуб ли ка яко бы фор ми ру ет ся
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на прин ци пах са мо оп ре де ле ния баш кир ской на ции, но Баш кор то -
стан – ро ди на мно го на ци о наль но го на ро да, не воз мож но от де лить
од ну на цию. Баш кир ская на ция ос та ет ся ти туль ной и толь ко. Я сам
баш кир, и ни ка ко го уще м ле ния в этом не ви жу.

Под черк ну: на ци о наль ное куль тур ное раз ви тие ни ко гда не
меша ло един ст ву. В по с лед ние го ды у нас в Баш кор то ста не взят
курс на Воз ро ж де ние и раз ви тие куль ту ры мно гих про жи ва ю щих
в рес пуб ли ке на ций. И ни ка ко го се па ра тиз ма нет. Пе ре да ча тер ри -
то ри ям оп ре де лен ных пол но мо чий – путь к со вер шен ст ву фе де ра -
ции. Со гла со ван ный су ве ре ни тет – это не се па ра тизм. Есть же
право вые ос но вы су ве ре ни те та. Не мо гу не от ме тить от рад ную
карти ну: Баш кор то стан та ки ми тем па ми фор ми ру ет са мо сто я тель -
ную си с те му за ко но да тель ст ва, что за мет но опе ре жа ет Рос сий скую
Фе де ра цию. Уме ст но толь ко по же ла ние о це ле со об раз но сти
экспер ти зы пред ла га е мых про ек тов за ко нов... Ка кие эко но ми че -
ские, по ли ти че ские, пси хо ло ги че ские пра во вые за тра ты мо гут
возник нуть в ре зуль та те при ня тия то го или ино го за ко на, мы по ка
за ча с тую но зна ем. По че му не ис пол ня ют ся мно гие за ко ны Рос сий -
ской Фе де ра ции? Да по то му, что ни кто не по ду мал в свое вре мя
О ме ха низ ме ре а ли за ции за ко на. Ес ли бы был раз ра бо тан
процессуаль ный ме ха низм с уче том эко но ми че ских за трат, то лег че
было бы при ве с ти в дей ст вие и сам за кон.

А что ду ма ет мой со бе сед ник о раз ви тии на у ки в на шей рес пуб -
ли ке и как от но сит ся к идее от кры тия в Стер ли та ма ке уни вер си те та? 

– На За па де уни вер си тет – ли цо го ро да. Го род ские вла сти
Стер ли та ма ка уже до ка за ли ре аль ны ми де ла ми свое от но ше ние
к раз ви тию на у ки, об ра зо ва ния. Пер спе к ти ва от кры тия в го ро де
уни вер си те та и ре аль на, и близ ка, мы це ле на пра в лен но к это му
дви га ем ся, ба за, мож но ска зать, уже со з да на. И еще. Мы очень
способ ные. И си с те ма об ра зо ва ния у нас ни чуть не ху же, да же
шире, со вер шен нее, чем на За па де. 

По ка вер стал ся но мер, нам ста ло из вест но, что де кан Стер ли та -
мак ско го фа куль те та эко но ми ки и пра ва БГУ, до к тор юри ди че ских
на ук, про фес сор, за слу жен ный де я тель на у ки РБ Ма рат Фай зел ка -
ди ро вич Ма ли ков из бран дей ст ви тель ным чле ном Ме ж ду на род ной
Ака де мии на ук вы с шей шко лы (по сек ции «Гу ма ни тар ные
науки»)213. 

213 Мы спо соб ные, и не че го все гда ки вать на За пад – так обо зна чил свое ин тер вью
ди ре к тор Стер ли та мак ско го фи ли а ла Баш ГУ //Из ве стия Баш кор то ста на, 17.12.1998.
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на ав то ре фе рат дис сер та ции на со ис ка ние уче ной сте пе ни 
кан ди да та юри ди че ских на ук по спе ци аль но сти 12.00.01. 

«Те о рия и ис то рия пра ва и го су дар ст ва;  ис то рия уче ний о пра ве
и го су дар ст ве» Ша ри фул ли на Ва ди ма Ри фа то ви ча

«Ча ст но-пра во вое ре гу ли ро ва ние».

Ак ту аль ность те мы дис сер та ци он ной ра бо ты оп ре де ля ет ся необ -
хо ди мо стью раз ра бот ки тео ре ти ко-ме то до ло ги че ских ос нов пе ре хо -
да от им пе ра тив но го пра во во го ре гу ли ро ва ния к дис по зи тив но му
регу ли ро ва нию. В ус ло ви ях фор ми ро ва ния пра во во го госу дар ст ва
идет ак тив ный про цесс пе ре ос мыс ле ния ра нее на ко п лен ных го су -
дар ст вен но-пра во вых зна ний для то го, что бы тео ре ти че ский ар се нал
пра во ве де ния при ве с ти в со от вет ст вии с со в ре мен ны ми по треб -
ностя ми об ще ст ва и лич но сти214. От сю да по зи тив но утвер жде ние
диссер тан та о том, что по я в ле ние в об ще ст ве прин ци пи аль но но вых
эко но ми че ских от но ше ний, ба зи ру ю щих ся на частной соб ст вен -
ности, фор ми ро ва ние слоя пред при ни ма те лей заста в ля ют по-
новому взгля нуть на про б ле му ду а лиз ма пра ва, (стр. 3).

Осо бо сле ду ет под черк нуть, что весь ма цен ны ми и по лез ны ми
яв ля ют ся идеи, по з во ля ю щие рас кры вать не раз рыв ную связь уров -
ня пра во во го ре гу ли ро ва ния че рез пра во твор че ст во и пра во ре а ли -
за цию. Они обос но вы ва ют ся ха ра к те ром и ди на ми кой воз дей ст вия
норм ча ст но го пра ва, пре д у смо т рен ных ими пра во вых средств на
об ще ст вен ные от но ше ния. За слу жи ва ет под держ ки и вы вод ав то ра
о том, что «оп ре де ле ние ра зум но го со от но ше ния пуб лич но го
и част но го пра во во го ре гу ли ро ва ния яв ля ет ся од ной из ос нов ных
и еще окон ча тель но не ре шен ных за дач пра во вых пре об ра зо ва ний
в Рос сии» (стр. 4). Ав тор ская «кон цеп ция сти му ли ро ва ния» в ча ст -
но-пра во вом ре гу ли ро ва нии со г ла со ва на с ры ноч ны ми от но ше ни -
я ми, ох ра ной и за щи той прав лиц в не иму ще ст вен ных от но ше ни ях,
ог ра ж де ни я ми их от лю бо го не за кон но го вме ша тель ст ва (стр. 5).

На ря ду с дру ги ми об сто я тель ст ва ми, са мым зна чи тель ным
пока за те лем, на наш взгляд, но виз ны дис сер та ци он но го ис сле до ва -
ния – это ус та но в ле ние за ко но мер но сти раз ви тия ча ст но-пуб лич -
но го ре гу ли ро ва ния в Рос сии (стр. 9). Это вы ра жа ет ся в сбли же нии
ча ст но-пра во вых и пуб лич но-пра во вых сфер ре гу ли ро ва ния,
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214 См.: Фат кул лин Ф.Н., Фат кул лин Ф.Ф., Ма ли ков М.Ф. Те о ре ти че ские ос но вы
ре а ли за ции пра ва. – Уфа: РИО Баш ГУ, 2003. – С. 4.
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право вой ак тив но сти са мих уча ст ни ков ре гу ли ру е мых от но ше ний,
ав то ном ном ха ра к те ре вза им ных прав и обя зан но стей субъ е к тов
дея тель но сти (стр. 11).

На со вер шен ст во ва ние пра во твор че ст ва и пра во при ме не ния
на пра в ле ны пред ло же ния о не об хо ди мо сти: 1)под чи не ние по ве де -
ния субъ е к та тре бо ва ни ям пра во вой нор мы (стр. 15); 2) по ни ма ние
ин те ре сов за ко но да те ля и пра во при ме ни те ля; 3) раз ви тие об ще ст -
вен ных объ е к тов при фе де раль ных ор га нах ис пол ни тель ной вла сти
(стр. 16); 4) сбли же ние ча ст но-пра во вых и пуб лич но-пра во вых
сфер ре гу ли ро ва ния (стр. 18); 5) вве де ние по ня тия «ло каль ный
норма тив но-пра во вой акт» (стр. 25).

В ав то ре фе ра те не ко то рые по ло же ния, на наш взгляд, ну ж да -
ются в уточ не нии, тем бо лее, что они, ви ди мо, на шли обос но ва ние
в дис сер та ции.

В ча ст но сти, пре до с те ре же ние ав то ра о не об хо ди мо сти обес пе -
че ния про цес са пра во ре а ли за ции в ча ст но-пра во вой сфе ре (стр. 4)
не ве дет ли к уще м ле нию пуб лич ных ин те ре сов (стр. 10)? Ав тор
не ото жде ст в ля ет ли по ня тия : «пра во вое ре гу ли ро ва ние» (стр .11)
и «ре гу ли ро ва ние пра вом»? Ес ли да, то, ви ди мо, это спор но, так как
«пра во вое ре гу ли ро ва ние» – это юри ди че ская по ли ти ка, а «ре гу ли -
ро ва ние пра вом» – это вид пра во во го ре гу ли ро ва ния215.

Вер ное ут вер жде ние о том, что «до го вор ус та на в ли ва ет ме ру
воз мож но го и долж но го по ве де ния сто рон по их со г ла ше нию»
(стр. 12) ну ж да ет ся в со г ла со ва нии с прин ци па ми от дель ных от рас -
лей пра ва. В пла не «аде к ват но го по ни ма ния ин те ре сов и во ле изъ я -
в ле ния» (стр. 15) ав то ру мож но бы ло бы рас смо т реть, на наш
взгляд, ин те рес ную про б ле му о со от но ше нии «во ли за ко но да те ля»
и «во ли при ме ни те ля»216. При рас смо т ре нии во п ро са о «сво бо де
усмо т ре ния субъ е к тов в ча ст но-пра во вом ре гу ли ро ва нии» (стр. 19)
то же, на наш взгляд, вста ет во п рос о со от но ше нии ус мо т ре ния
зако но да те ля и пра во при ме ни те ля217.Ви ди мо, не сколь ко не удач но
со г ла со ван «объ ект дис сер та ци он но го ис сле до ва ния» (стр. 6)
с объе к тов ис сле до ва ния, ука зан ным в дис сер та ции. Тем бо лее что
дан ный объ ект (стр. 6) не со г ла со ван с «пред ме том ча ст но-пра во -
вого ре гу ли ро ва ния» (стр. 20).

215 См.: Ма ли ков М.К. Проб ле мы рос сий ско го кон сти ту ци о на лиз ма. – Уфа. Изд.
Баш кир ско го ун-та, 1996. – С. 10.

216 См.: Ма ли ков М.К. Гно сео ло ги че ские ос но вы ре а ли за ции пра ва. – Уфа. Изд.
Баш кир ско го ун-та, 1998. – С. 54.

217 См.: Ма ли ков М.К. Пре де лы ус мо т ре ния пра во при ме ни те ля: при ро да,при зна ки.
Уфа. Изд. Баш кир ско го ун-та, 1990. – С. 63.



Важ но от ме тить, что ука зан ные по же ла ния не оп ро вер га ют
обще го по ло жи тель но го вы во да о за вер шен но сти дис сер та ци он -
ного ис сле до ва ния, а на обо рот сви де тель ст ву ют о важ но сти
и новиз не ис сле до ва ния218.

Ма ли ков М.Ф. –
Зав ка фед рой тео рии и ис то рии 

го су дар ст ва и пра ва Ин сти ту та Эко но ми ки, 
уп ра в ле ния и пра ва (г. Ка зань) 

От зыв

На ав то ре фе рат дис сер та ции на со ис ка ние уче ной сте пе ни 
до к то ра юри ди че ских на ук по спе ци аль но сти 12.00.01. 

«Те о рия и ис то рия пра ва и го су дар ст ва; ис то рия уче ний о пра ве
и го су дар ст ве» Пер мя ко ва Юрия Ев гень е ви ча

«Пра во вые су ж де ния: ос но ва ние и юри ди че ская си ла»

Ак ту аль ность те мы дис сер та ци он ной ра бо ты оп ре де ля ет ся тем,
что лю бое со об ще ст во лю дей в ин те ре сах сво его вы жи ва ния, су ще -
ст во ва ния, функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия со з да ют ор га ны уп ра в -
ле ния, по ли ти че ской вла сти и си с те му пра ва на ос но ве пра во вых
су ж де ний, ко то рые со от вет ст ву ют сте пе ни пе ре ос мыс ле ния вы де -
лен ных цен но стей. Об этом сви де тель ст ву ют су ще ст ву ю щих
теорий, уче ний, на пра в ле ний, школ, ги по тез, ре цеп ций, тен ден ций
и диф фе рен ци а ции пра во во го ре гу ли ро ва ния, а так же ре зуль та ты
вза и мо про ник но ве ния со в ре мен ных прин ци пов и норм ме ж ду на -
род ных стан дар тов в пра во вую си с те му РФ и ее субъ е к тов219. Ав тор
до с та точ но удач но вы брал на пра в ле ние ис сле до ва ния, рас сма т ри -
вая пра во вые су ж де ния с об ще тео ре ти че ских ос но ва ний пра во вых
норм и ин сти ту тов (стр. 6). 

Ком п лекс ность и уни вер саль ность вы пол нен ной ра бо ты за клю -
ча ет ся в том, что ав тор опи ра ет ся на взгля ды за ру беж ных, до ре во -
лю ци он ных и оте че ст вен ных уче ных. Кри ти че ский ана лиз онтоло -
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218 Ка фед ра ре ко мен ду ет Дис сер та ци он но му со ве ту Ша ри фул ли ну В.Р. при су дить
ис ко мую сте пень кан ди да та юри ди че ских на ук по спе ци аль но сти 12.00.01. «Те о рия
и исто рия пра ва и го су дар ст ва; ис то рия уче ний о пра ве и го су дар ст ве». От зыв об су ж ден
на за се да нии ка фед ры тео рии и ис то рии го су дар ст ва и пра ва Ин сти ту та Эко но ми ки,
Упра в ле ния и Пра ва (г. Ка зань).

Про то кол № 4 от 13 но я б ря 2006 го да.
219 См.: Ко ря ков В.П., Ма ли ков М.К.Кон цеп ту аль ные про б ле мы тео рии и ис то рии

го су дар ст ва и пра ва. Изд-е Баш кирск. ун-та, 1998. – С. 37; Ма ли ков М.К. Си с те ма
на у ки кон сти ту ци он но го пра ва. Уфа : РИО Баш ГУ,2005. – С. 4–5.



343

ги че ско го ос но ва ния пра ва, кон цеп ции ес те ст вен но го пра ва,
легитим но сти ме та фи зи че ско го су ж де ния о со ци аль ной цен но сти
пра ва (стр. 8–9) по з во лил дис сер тан ту сфор му ли ро вать но вые
вы во ды и по ло же ния от но си тель но юри ди че ской тех ни ки и вы бо ра
той или иной мо де ли пра во вой по ли ти ки; вза и мо от но ше ния пра ва
и го су дар ст ва; ин сти ту ци о наль но го обес пе че ния прав и сво бод
граж дан; ме то дов тол ко ва ния пра ва; осо бен но стей ак та пра во -
судия, как наи бо лее со вер шен ной фор мы пра во во го су ж де ния
(стр. 10–11). Вы во ды, сде лан ные дис сер тан том, до с то вер ны, так
как они спо соб ст ву ют ре а ли за ции идеи пра во во го го су дар ст ва,
в рам ках ко то ро го осу ще ст в ля ет ся вер хо вен ст ва пра ва. Они так же
на пра в лены на ис клю че ние пра во во го ни ги лиз ма в Рос сии, по ро ж -
ден но го преж ним то та ли тар ным ха ра к те ром го су дар ст ва.

За слу жи ва ет одо б ре ния стре м ле ние ав то ра обос но вать соб ст -
вен ную точ ку зре ния о цен но сти пра ва с по зи ций ин ди ви ду аль ной
лич но сти, су ще ст во ва ние ко то рой пер вич но по от но ше нию
к любым со ци аль ным общ но стям и ин сти ту там (стр. 11). Сле ду ет
под черк нуть, что это и есть ис ход ная ба за по ни ма ния осо бен но сти
пе ре хо да от им пе ра тив но – нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния к дис по -
зи тив но му ре гу ли ро ва нию220.

К до с то ин ст ву ав тор ских по зи ций сле ду ет от не сти так же про б -
ле мы, свя зан ные с нрав ст вен ны ми и мо раль ны ми ос но ва ни я ми
пра во вых при тя за ний (стр. 24–25),объ е к том пра во вых су ж де ний
(стр. 30). Как нам пред ста в ля ет ся, что они при да ют но виз ну ло ги -
че ской мо де ли пра во вых су ж де ний (стр. 31), ко то рая впол не мо жет
быть при ме не на, как в пра во твор че ской, так и в пра во при ме ни -
тель ной де я тель но сти. Что ка са ет ся со дер жа ния от дель ных
положе ний ав то ре фе ра та дис сер та ции, то они, на наш взгляд,
нужда ют ся в кон кре ти за ции.

В ча ст но сти, пред ста в ля ет ся весь ма спор ным ут вер жде ние
о том, что су ще ст ву ет под чи нен ность норм пра во во му су ж де нию
(стр. 12).На вер ное, ав тор стре мил ся «обос но вать юри ди че скую
силу как че ло ве че скую спо соб ность к под чи не нию фор ме пра во -
вого су ж де ния», что и сде ла но на стр. 23, ав то ре фе ра та. Но столь
кате го ри че ский вы вод ну ж да ет ся в уточ не нии. Не ме нее спо рен
вывод ав то ра от но си тель но « ос но ва ния пра ва» (стр. 14). В об щей
тео рии пра ва спор об ос но ва ни ях пра ва име ет свою ис то рию,

220 См.: Ма ли ков М.К.Кон цеп ция го су дар ст вен ной вла сти. Изд-е Баш ГУ, 1997. –
С. 7–8.
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посколь ку оп ре де ле ние ос но ва ния пра ва свя за но с со дер жа ни ем
норм пра ва, ко то рые яв ля ют ся ос но ва ни я ми пра ва.

На наш взгляд, не сколь ко не удач но про ве де но «обос но ва ние
прин ци пов об ра ще ния с пра вом, как в ас пе к те нор мо твор че ской,
так и в пра во при ме ни тель ной де я тель но сти» (стр. 17).Ви ди мо, речь
идет о тол ко ва нии норм пра ва. Или же, здесь име ет ся в ви ду что то
дру гое? На до по ла гать, что в дис сер та ции дан ное по ло же ние на хо -
дит чет кое из ло же ние.

Оп ре де лен ное за ме ча ние вы зы ва ет при зна ние «ме то до ло ги че -
ски оши боч ный по иск объ е к тив ных до ка за тельств на ли чия
трехчлен ной или двух член ной пра во вой стру к ту ры пра во вой
нормы». По это му по во ду есть, ко неч но, спор. Но в об щей тео рии
пра ва пре об ла да ет кон цеп ция трех член ной стру к ту ры норм пра ва.

Мо жет быть, ав тор име ет в ви ду уров не вую ре а ли за цию норм
пра ва? Ес ли да, то сле ду ет ска зать, что в об щей тео рии пра ва ис ход -
ным по ло же ни ем при зна ет ся обя за тель ность од но вре мен но го
приме не ния ги по те зы, дис по зи ции, санк ции норм пра ва221. На до
по ла гать, что в дис сер та ции по дан но му во п ро су ав тор ские по зи -
ции вы ра же ны бо лее чет ко.

К со жа ле нию, в ав то ре фе ра те не ко то рые пред ло же ния ну ж да -
ют ся в смы сло вом со г ла со ва нии, в ча ст но сти, ут вер жде ние о том,
что « тео ре ти че ские по ло же ния о пра во вых су ж де ни ях мо гут по слу -
жить ме то до ло ги че ской ос но вой кон цеп ту а ли за ции раз но об раз ных
яв ле ний пра во вой де я тель но сти...» (стр. 17). 3десь, ви ди мо, ну ж да -
ют ся в со г ла со ва нии по ня тия: «тео ре ти че ские по ло же ния», «ме то -
до ло ги че ские ос но вы», «кон цеп ту а ли за ция», так как ка ж дый из них
име ет свою эти мо ло ги че ское зна че ние. Точ но так же ну ж да ет ся
в уточ не нии ут вер жде ние о том, что «по сред ст вом ак си о ма ти че ских
су ж де ний Кон сти ту ци он но го Су да юри ди че ская си ла и со сто я тель -
ность офи ци аль ных ре ше ний мо гут под ле жать про вер ке на пред мет
со от вет ст вия их ме то да док т ри наль но сфор му ли ро ван ной па ра диг -
ме пра во вых су ж де ний» (стр. 33). Ви ди мо, здесь не обос но ван но
ото жде ст в ля ют ся по ня тия «су ж де ния», «по зи ция».

На наш взгляд, ло ги ка по стро е ния дис сер та ци он ной ра бо ты
пред по ла га ет ана лиз та ких по ня тий, как: «пра во вые су ж де ния»
и «пра во вые при тя за ния», «пра во вые су ж де ния» и «пра во вые идеи»,
«пра во вые су ж де ния» и «ус мо т ре ния» (за ко но да те ля и пра во при ме -
ни те ля); «пра во вые су ж де ния» и «пра во вые по ни ма ния», ко то рые

221 См.: Ма ли ков М.К. Гно сео ло ги че ские ос но вы ре а ли за ции пра ва. Изд-е Баш -
кирск. ун-та, 1998. –.С.137–141.
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в той или иной ме ре об су ж да ют ся пред ста ви те ля ми раз лич ных
юри ди че ских на ук222.

Сле ду ет под черк нуть, что ука зан ные по же ла ния не оп ро вер га ют
об ще го по ло жи тель но го вы во да о за вер шен но сти дис сер та ци он -
ного ис сле до ва ния, тем бо лее что не ко то рые из них ли бо вы хо дят за
пре де лы ис сле до ва ния, ли бо они но сят спор ный ха ра к тер. Кро ме
то го, они мо гут быть уточ не ны при пуб лич ной за щи те дис сер та ции.
Как сле ду ет из ав то ре фе ра та, по те ме дис сер та ци он но го ис сле до ва -
ния опуб ли ко ва но 35 ра бот, 13 из ко то рых опуб ли ко ва но в ве ду щих
ре цен зи ру е мых на уч ных жур на лах, спи сок ко то рых ут вер жден
ВАК РФ.

Та ким об ра зом, по ло же ния и вы во ды дис сер та ци он но го ис сле -
до ва ния, со дер жа щи е ся в ав то ре фе ра те дис сер та ции, по з во ля ют
утвер ждать, что дис сер та ция Ю.Е. Пер мя ко ва пред ста в ля ет со бой за -
вер шен ное и уни каль ное по за мыс лу и вы пол не нию. Ав тор внес лич -
ный вклад в вос пол не ние про бе лов нор ма тив но го ре гу ли ро вания223.

Ма ли ков М.Ф. –
Зав ка фед рой тео рии и ис то рии 

го су дар ст ва и пра ва
Института Экономики,

Управления и Права (г. Казань)

Ре цен зия на сбор ник «Ор га ни за ция су деб ной де я тель но сти».
Отв. ред. Г. П. Ба ту ров. М.: «Юри ди че ская ли те ра ту ра»,

1977, 176 с.

Важ ность тео ре ти че ско го рас смо т ре ния сущ но сти и со дер жа -
ния го су дар ст вен но го ру ко вод ст ва су да ми объ яс ня ет ся ря дом
причин. Пре ж де все го это обу сло в ле но не до с та точ ной упо ря до чен -
но стью ор га ни за ци он ной де я тель но сти ор га нов уп ра в ле ния, тре бо -

222 См.: Ма ли ков М.Ф. К во п ро су о кон цеп ции кон сти ту ци он но го по ни ма ния //
Кон сти ту ци он ное и му ни ци паль ное пра вою- 2005. № 4. – С. 2–4. Он же. Кон цеп ту аль -
ные ос но вы кон сти ту ци он но го по ни ма ния. Уфа. РИО Баш ГУ, 2004. – С.443. Он же.
Прин цип со г ла со ва ния в мно го уров не вом пра во твор че ст ве// Рос сий ское пра во. –
2005. – №5. – С. 57–60.

223 Ка фед ра ре ко мен ду ет Дис сер та ци он но му со ве ту Ю.Е. Пер мя ко ву при су дить
иско мую сте пень до к то ра юри ди че ских на ук по спе ци аль но сти 12.00.01. «Те о рия и ис то -
рия пра ва и го су дар ст ва; ис то рия уче ний о пра ве и го су дар ст ве». От зыв об су ж ден на засе -
да нии ка фед ры тео рии и ис то рии го су дар ст ва и пра ва Ин сти ту та Эко но ми ки, Уп ра в ле -
ния и Пра ва (г. Ка зань).

Про то кол № 3 от 30 ок тя б ря 2006 го да.
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ва ни ем раз гра ни че ния функ ций су деб но го над зо ра и су деб но го
упра в ле ния, ак ту аль но стью пра во вой рег ла мен та ции де я тель но сти
ор га нов су деб но го уп ра в ле ния.

Ор га ни за ци он ное ру ко вод ст во су да ми — од на из важ ней ших
функ ций Ми ни стер ст ва юс ти ции СССР и его ор га нов. Оно со сто ит
в обес пе че нии су дам всех не об хо ди мых ус ло вий для от пра в ле ния
со ци а ли сти че ско го пра во су дия в точ ном со от вет ст вий с дей ст ву -
ющи ми за ко на ми.

От ра нее из дан ных ра бот ре цен зи ру е мая от ли ча ет ся не толь ко
по на зва нию, но и по со дер жа нию. Ав то ры, объ е ди няя все фор мы
ру ко вод ст ва су да ми (в том чис ле ме то ды ор га ни за ци он но го
ру ко вод ст ва су да ми и над зо ра за су деб ной де я тель но стью) в од но
по ня тие «су деб ное уп ра в ле ние», со вер шен но по-но во му тра к ту ют
по ря док из ме ре ния «пуль са» су деб ной де я тель но сти как сред ст во
ока за ния «а нее уп ра в ля ю ще го воз дей ст вия. Ра бо та пред ста в ля ет
со бой ком п лекс ное ис сле до ва ние ор га ни за ци он но-пра во вых ме то -
дов, ко то рые по з во ля ют до би вать ся един ст ва пра во при ме ни тель -
ной дея тель но сти ор га нов пра во су дия и ее со от вет ст вия по ли ти ке
обще на род но го го су дар ст ва.

Та кое свое об ра зие, ви ди мо, и пре до пре де ли ло стру к ту ру
работы. В гл. 1 от ме ча ет ся, что в ос но ве ор га ни за ции и де я тель -
ности су деб ной си с те мы долж ны ле жать про ди к то ван ные объ е к -
тив ны ми за ко но мер но стя ми со ци а ли сти че ско го об ще ст ва прин -
ципы. Они долж ны быть сфор му ли ро ва ны для этой си с те мы
и закре п ле ны в за ко не. Вме сте с тем за кон мо жет и не по вто рять
поло же ний, но ся щих ха ра к тер по ли ти че ских идей. Имен но в та ком
двуеди ном на ча ле ус ма т ри ва ет ся ос но ва ние для клас си фи ка ции
прин ци пов в об ла с ти ор га ни за ции су деб ной де я тель но сти
и органи за ци он но го ру ко вод ст ва су да ми (с. 7). Здесь осо бо под чер -
ки ва ет ся не раз рыв ная связь де мо кра ти че ских прин ци пов со вет -
ского пра во су дия и ор га ни за ци он но го ру ко вод ст ва су да ми с ос нов -
ным ме то до ло ги че ским прин ци пом пра во вой на у ки — прин ци пом
пар тий но сти (с. 13).

В гл. 2 ана ли зи ру ют ся фор мы го су дар ст вен но го ру ко вод ст ва
суда ми. При этом под чер ки ва ет ся объ е к тив ное воз дей ст вие за ко -
но да тель ной де я тель но сти Вер хов но го Со ве та СССР на уст рой ст во
и функ ци о ни ро ва ние су деб ной си с те мы (с. 15). Впол не обос но -
ванны пред ло же ния о не об хо ди мо сти со вер шен ст во ва ния за ко но -
да тель ст ва в об ла с ти су до ус т рой ст ва, вы де ле нии са мо сто я тель ных
раз де лов, по свя щен ных как не за ви си мым в сво ей про цес су аль ной
и ор га ни за ци он ной де я тель но сти си с те мам го су дар ст вен ных
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органов — су ду и про ку ра ту ре, так и ор га нам го су дар ст вен но го
руко вод ст ва су деб ной си с те мой (с. 18).

Де я тель ность ор га нов су деб но го уп ра в ле ния оце ни ва ет ся как
фор ма го су дар ст вен но го ру ко вод ст ва су да ми. Ме ха низм дей ст вия
су деб но го уп ра в ле ния, фа к то ры, обес пе чи ва ю щие эф фе к тив ность
ор га ни за ци он но го ру ко вод ст ва су да ми, под чер ки ва ют ав то ры,
нераз рыв но свя за ны с де я тель но стью дру гих пра во ох ра ни тель ных,
си с тем, глав ной из ко то рых яв ля ет ся си с те ма су деб ных ор га нов,
в том чис ле вы ше сто я щих су дов, осу ще ст в ля ю щих су деб но-над зор -
ную де я тель ность (с. 21–34).

Юри ди че ской при ро де нор ма тив ных ак тов су деб но го уп ра в ле -
ния по свя ще на гл. 3. Здесь пе ре чис ля ют ся ус ло вия, ко то рым
должны со от вет ст во вать ак ты су деб но го уп ра в ле ния: ком пе тент -
ность субъ е к тов, при ни ма ю щих и ре а ли зу ю щих ре ше ния; обес пе -
чен ность ин фор ма ци ей; обос но ван ность вы бо ра про б ле мы
и средств ее раз ре ше ния; свое вре мен ность и со под чи нен ность
реше ний (с. 42). Про а на ли зи ро вав пра к ти ку из да ния ак тов су деб -
но го уп ра в ле ния, ав то ры счи та ют це ле со об раз ным из да вать их
в ви де при ка зов, ин ст рук ций, по ста но в ле ний, по ло же ний и ре ко -
мен да ций (с. 55).

Зна чи тель ный ин те рес пред ста в ля ет гл. 4 о кри те ри ях эф фе к -
тив но сти ор га ни за ции и де я тель но сти су деб ной си с те мы. Эф фе к -
тив ность пра во су дия ав то ры по ни ма ют как со от но ше ние на ме чен -
ных це лей до с тиг ну тым ре зуль та там. При чем в ка че ст ве це лей
деятель но сти су дов рас сма т ри ва ет ся не ее со ци аль ная роль,
а только пра во вые тре бо ва ния, сфор му ли ро ван ные для пра во су дия
в за ко не. Та кой под ход по з во ля ет рас крыть ка че ст вен ные свой ст ва
со ци а ли сти че ско го пра во су дия, эф фе к тив ность пра во вых норм,
а так же от ли чить их по ха ра к те ру и по ос нов ным по ка за те лям.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет со от но ше ние кри те рия эф фе к -
тив но сти пра во су дия и си с те мы по ка за те лей эф фе к тив но сти.
Обос но ван но при зна ет ся не до пу с ти мым ото жде ст в ле ние кри те ри -
ев и по ка за те лей эф фе к тив но сти де я тель но сти су дов (с. 62). В этой
свя зи ак ту аль но ут вер жде ние о не воз мож но сти оп ре де ле ния ре аль -
но го до с ти же ния эф фе к тив но сти де я тель но сти су дов толь ко на
осно ве зна ния со сто я ния пре ступ но сти. Нуж но кри ти че ски оце ни -
вать про цент су ди мо сти в сфе ре тер ри то ри аль ной ком пе тен ции
суда, про цент от ме ны и из ме не ния при го во ров и дел, воз вра щен -
ных су дам пер вой ин стан ции на дос ле до ва ние. По мне нию ав то ров,
це ле со об раз но так же по сто ян но со по с та в лять со от но ше ние об ви -
ни тель ных и оп рав да тель ных при го во ров, ха ра к тер на зна ча е мых
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в вы езд ных про цес сах мер на ка за ния с те ми, ко то рые при ме ня ют ся
за ана ло гич ные ви ды пре сту п ле ний в обыч ных су деб ных за се да -
ниях (с. 68). Для вы яс не ния дей ст вен но сти пра во су дия и су деб но го
уп ра в ле ния боль шое зна че ние име ет при ве ден ная в ра бо те ме то -
дика из ме ре ния ко ли че ст вен ной оцен ки рас смо т ре ния уго лов ных
дел с точ ки зре ния до ка зан но сти об ви не ния, ква ли фи ка ции
престу п ле ния, про цес су аль ных на ру ше ний, мер на ка за ния, мо ти -
ви ров ки при го во ра, куль ту ры со ста в ле ния его и про то ко ла су деб -
но го за се да ния (с. 75).

В гл. 5 рас смо т ре на на уч ная ор га ни за ция тру да в су дах, в ча ст -
но сти, спе ци а ли за ция на род ных су дей. Ав то ры по ла га ют, что
специ а ли за ция до пу с ти ма лишь при до с та точ ном ко ли че ст ве су дей.
На ос но ве ре зуль та тов со цио ло ги че ско го ис сле до ва ния они ре ко -
мен ду ют вне дрить зву ко за пи сы ва ю щее уст рой ст во в су деб ном за се -
да нии и ис поль зо вать ма ши но пись для из го то в ле ния при го во ров
в со ве ща тель ной ком на те (с. 128). Од на ко ав то ры не ука зы ва ют на
то, кто дол жен пе ча тать при го вор су да: один из су дей или кто-то
дру гой. Ду ма ет ся, в слу чае при ме не ния ма ши но пи си при го вор
должен пе ча тать один из су дей.

В гл. 6 изу ча ют ся ор га ни за ция про цес су аль ной де я тель но сти
и дру гие ор га ни за ци он ные ме ро при я тия в су дах пер вой ин стан ции.
Ав то ры вы ска зы ва ют впол не обос но ван ные пред ло же ния о не об хо -
ди мо сти про ве де ния рас по ря ди тель ных за се да ний с вы зо вом об ви -
ня е мых, уча сти ем про ку ро ра и за щит ни ка, пра вом про ку ро ра от зы -
вать де ло до при ня тия ре ше ния о пре да нии су ду (с. 129).

Хо те лось бы вы ска зать и не сколь ко по же ла ний.
Не ко то рые про б ле мы тре бу ют оп ре де лен ной кон кре ти за ции,

в ча ст но сти, кри те рии эф фе к тив но сти пра во су дия и прин ци пы
дея тель но сти су деб ной си с те мы. По мне нию ав то ров, прин ци пы
ор га ни за ции и де я тель но сти су деб ной Си с те мы слу жат во всех
случа ях кри те ри ем эф фе к тив но сти су деб ных ре ше ний (с. 5). По
сво ему со дер жа нию это раз лич ные ка те го рии. Ес ли прин ци пы дей -
ст ву ют в ка че ст ве ру ко во дя щих на чал и оп ре де ля ют по стро е ние
судеб ной си с те мы, то кри те рии ус та на в ли ва ют ся ана ли ти че ским
и ло ги че ским пу тем. По э то му кри те рии эф фе к тив но сти при го во ра
мо гут рас сма т ри вать ся не толь ко как до с ти же ние его эф фе к тив но -
сти в дан ный мо мент, но и как про цесс и ре зуль тат от ра же ния
реаль ных от но ше ний то ж де ст ва в ус та но в ле нии ис ти ны по уго лов -
ным де лам и в то же вре мя раз ли чий по осу ще ст в ле нию про цес -
суаль ных функ ций ме ж ду ор га на ми су да и пред ва ри тель но го
следст вия.



Нель зя со г ла сить ся и с пред ло же ни ем о не об хо ди мо сти ос во бо -
ж дать пред се да те лей на род ных су дов от ор га ни за ци он но го ру ко -
вод ст ва ра бо той су деб ных ис пол ни те лей, ибо оно про ти во ре чит
дей ст ву ю ще му за ко но да тель ст ву и при ро де су да пер вой ин стан ции.

Ука зан ные и не ко то рые дру гие спор ные по ло же ния не ума ля ют
не со м нен ных до с то инств ра бо ты, а лишь сви де тель ст ву ют о важ -
ности их даль ней ше го изу че ния224.

Ре цен зия на мо но гра фию И. Л. Пе т ру хи на, Г. П. Ба ту ро ва,
Т. Г. Мор ща ко вой. «Те о ре ти че ские ос но вы эф фе к тив но сти

пра во су дия». М.: «На у ка», 1979, 392 с.

Мо но гра фия пред ста в ля ет со бой пер вое ком п лекс ное ис сле -
дова ние пра во вых и ме то до ло ги че ских ос нов изу че ния эф фе к тив -
но сти де я тель но сти со вет ско го су да. В ней пред при ня та по пыт ка
по ка зать то об щее и осо бен ное, что долж но быть уч те но при
опреде ле нии эф фе к тив но сти ре ше ний по кон крет но му об ви не нию.
При этом ав то ры не по вто ря ют из вест ных по ло же ний, а раз ра -
батыва ют и обо га ща ют тео рию эф фе к тив но сти пра во су дия
с исполь зо ва ни ем в оп ре де лен ной сте пе ни док т ри ны ре ше ний
в сис те ме соци аль но го уп ра в ле ния (М. П. Ле бе дев, Ю. А. Ти хо ми -
ров и др.).

Го во ря о со ци аль ном зна че нии пра во су дия и его це ли
(с. 17–81), ав то ры счи та ют, что суд, про ку рор, сле до ва тель, ор ган
доз на ния, вы но ся ре ше ния, ох ра ня ют со ци аль но-по ли ти че ские
цен но сти, к ко то рым от но сят ся об ще ст вен ный по ря док, без о пас -
ность стра ны, сво бо да, честь и до с то ин ст во лич но сти, пра ва и инте -
ре сы со вет ских гра ж дан. От сю да вы те ка ет, что «це ли пра во су дия и
ох ра ня е мые в ре зуль та те их до с ти же ния цен но сти вы сту па ют
в каче ст ве ин тег ри ру ю ще го си с те му су до про из вод ст ва и его га ран -
тий, со сто я щую из со во куп но сти свя зан ных и вза и мо действу ю щих
эле мен тов» (с. 50).

Ори ги наль ны вы во ды об осо бен но стях це лей пра во су дия,
о разли чии ме ж ду по ня ти я ми «цель» и «за да ча» (с. 56). Осо бен но сти
це ли пра во су дия в том, что, во-пер вых, «це ли пра во су дия фор ми ру -
ют ся за ко на ми». При чем за ко но да тель не про из во лен в их вы бо ре.
Он оп ре де ля ет их на ос но ве на уч ных дан ных с уче том на лич ных
средств и воз мож но стей. Во-вто рых, «це ли пра во су дия вклю ча ют ся
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в со дер жа ние пра во вой нор мы, на ру ше ние ко то рой су дом вле чет
при ме не ние санк ций». В-треть их, це ли пра во су дия «яв ля ют ся пра -
во вы ми тре бо ва ни я ми се го д няш не го дня», т. е. они долж ны быть
до с тиг ну ты по ка ж до му де лу в пол ном объ е ме (с. 51–52). В этом
пла не цель рас сма т ри ва ет ся как «ре зуль тат по з на ния дей ст ви тель -
ных по треб но стей си с те мы», а за да ча по ни мает ся как «тре бо ва ние
(пред ло же ние) ус та но вить ис ко мые дан ные на ос но ве ис ход ных
дан ных, пу тем на хо ж де ния нуж но го ал го рит ма» (с. 56).

Пред ста в ля ет ин те рес оп ре де ле ние пред ме та и ме то дов тео рии
эф фе к тив но сти пра во су дия. В пред мет тео рии эф фе к тив но сти
право су дия, вхо дит: 1) раз ра бот ка об щей кон цеп ции эф фе к тив -
ности пра во су дия и си с те мы кри те ри ев и по ка за те лей эф фе к тив -
ности пра во су дия в це лом и по от дель ным ста ди ям про цес са,
2) изу че ние си с те мы фа к то ров (га ран тий), ока зы ва ю щих вли я ние
на эф фе к тив ность пра во су дия, и сте пе ни эф фе к тив но сти пра во су -
дия, 3) раз ра бот ка на уч но обос но ван ных мер по вы ше ния эф фе к -
тив но сти право су дия (с. 106–107). Дру ги ми сло ва ми, пред ме том
изу че ния яв ля ет ся са ма де я тель ность ор га нов пра во су дия на основе
оп ре де ле ния эффе к тивно с ти де я тель но сти су дов. Это но вое на пра -
в ле ние в на у ке со вет ско го уго лов но го про цес са. При чем изу че ние
ком п лекс ных про б лем пра во су дия ве дет ся на ос но ве тео рии
систем но го объ е к та и со цио ло ги че ских, ста ти сти че ских, ма те ма ти -
че ских, экс пе ри мен таль ных, си с тем но-стру к тур ных и иных ме то -
дов по з на ния об ще ст вен ных яв ле ний (с. 104–165).

За слу жи ва ет под держ ки си с тем ный под ход ав то ров к ис сле до -
ва нию про б лем из ме ре ния эф фе к тив но сти пра во су дия. Кри те рии
эф фе к тив но сти вы во дят ся из ком по нен тов оп ти маль но го пра во су -
дия и рас сма т ри ва ют ся в двух ас пе к тах: эф фе к тив но сти пра во су дия
в уз ком смыс ле и уров ня ор га ни за ции пра во су дия во об ще.

В пер вой груп пе раз ли ча ют ся внеш ние и вну т рен ние кри те рии
эф фе к тив но сти пра во су дия. К внеш ним от но сит ся «сте пень
вклада» пра во су дия по уго лов ным де лам в до с ти же ние це лей всей
си с те мы уго лов ной юс ти ции, пре ж де все го – в ис ко ре не ние
преступ но сти». В ка че ст ве вну т рен них кри те ри ев эф фе к тив но сти
пра во су дия по уго лов ным де лам вы сту па ют его спе ци фи че ские
цели, иде аль ные или пла ни ру е мые на оп ре де лен ный пе ри од
(с. 252). Внеш ние и вну т рен ние кри те рии эф фе к тив но сти пра во су -
дия в со во куп но сти вы ра жа ют ся: 1) в со сто я нии за кон но сти при
осу ще ст в ле нии пра во су дия и ох ра не прав и за кон ных ин те ре сов
гра ж дан, уча ст ву ю щих в су до про из вод ст ве (кри те рий 1),
2) правиль ном раз ре ше нии су да ми уго лов ных дел (кри те рий 2),
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3) вос пи та тель ном воз дей ст вии пра во су дия на гра ж дан (кри те рий
3), 4) воз ме ще нии ущер ба, при чи нен но го пре сту п ле ни ем
(критерий 4).

Кри те рии оцен ки уров ня ор га ни за ции пра во су дия де лят ся на
об щие и ча ст ные. Об щие от ра жа ют про из во ди тель ность тру да
в судах, т. е. вре мя, за тра чи ва е мое в сре д нем на од ну тру до вую
опера цию, и умень ше ние из дер жек на от пра в ле ние пра во су дия,
т. е. со ци аль ную эко но мию. К ча ст ным кри те ри ям от но сят ся
служеб ная на груз ка су дей, осу ще ст в ле ние прин ци па спе ци а ли за -
ции в су дах, со блю де ние про цес су аль ных сро ков и др. (с. 258).

При оп ре де ле нии эф фе к тив но сти уго лов но го пра во су дия не ма -
ло важ ное зна че ние име ют по ка за те ли дей ст вен но сти су деб ной
деятель но сти. В ра бо те го во рит ся о тре бо ва ни ях, предъ я в ля е мых
к по ка за те лям ка че ст ва от пра в ле ния пра во су дия. По ка за те ли
социаль ной де я тель но сти (вклю чая пра во су дие) долж ны: 1) объ е к -
тив но и пол но от ра жать су ще ст вен ные сто ро ны изу ча е мо го
социаль но го объ е к та, тен ден цию его раз ви тия; 2) об ла дать свой ст -
ва ми со по с та ви мо сти, срав ни мо сти по ре ги о нам и пе ри о дам;
3) быть удоб ны ми для ма шин ной об ра бот ки и ана ли за; 4) аде к ват -
но от ра жать ди на ми ку раз ви тия си с тем ных объ е к тов и др.

С уче том этих тре бо ва ний рас сма т ри ва ют ся по ка за те ли эф фе к -
тив но сти ста дии пре да ния су ду, су деб но го раз би ра тель ст ва,
контроль ных ста дий су деб но го про цес са и ста дии ис пол не ния
приго во ра. Вы с ка зы ва ет ся мысль о воз мож но сти со з да ния си с те мы
со по с та ви мых по ка за те лей эф фе к тив но сти пра во су дия со ци а -
листи че ских стран (с. 360–321).

Для оп ре де ле ния уров ня и ха ра к те ра оши бок, до пу с ка е мых
в ста дии су деб но го раз би ра тель ст ва, боль шую пра к ти че скую
помощь ока жет при ве ден ная шка ла из ме ре ния эф фе к тив но сти
пра во су дия (с. 278–279).

В по с лед ней гла ве го во рит ся о су деб ном уп ра в ле нии, по ка зы ва -
ют ся ос нов ные на пра в ле ния ор га ни за ци он но го ру ко вод ст ва
судами, ме то ды из ме ре ния уров ня ор га ни за ции су деб ной де я тель -
но сти и про б ле мы на уч ной ор га ни за ции тру да в су до про из вод ст ве
(с. 340–373).

При в ле ка ет вни ма ние кон цеп ция о един ст ве ана ли за ре зуль та -
тов кон крет но го су деб но го раз би ра тель ст ва и ра бо ты су дьи в це лом.
Хо ро шо ар гу мен ти ро ва но по ло же ние о том, что за «по ка за тель
обще го уров ня ор га ни за ций во всей си с те ме су деб ных ор га нов
мож но при нять чис ло су дей, у ко то рых по го до вым ито гам ра бо ты
не бы ло от ме ны и из ме не ния при го во ров» (с. 354). Дей ст ви тель но,
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этот по ка за тель от ра жа ет, на сколь ко «ве со мы» для всей мас сы
судеб ных ра бот ни ков ор га ни за ци он ные ус ло вия их де я тель но сти
и лич ный опыт са мих су дей при осу ще ст в ле нии пра во су дия.

Слож ность и но виз на за тро ну тых про б лем пре до пре де ли ли
стру к ту ру ра бо ты и из ло же ние ря да во п ро сов, в ча ст но сти, та ких,
как со от но ше ние по ня тий «цель» и «за да ча», «про цес су аль ные
усло вия» и «не пра во вые га ран тии», «ошиб ка» и «на ру ше ние»,
допу с ка е мые в ста дии су деб но го раз би ра тель ст ва, «кри те рии»
и «по ка за те ли» эф фе к тив но сти и др.

Рас сма т ри вая кри те рии эф фе к тив но сти пра во су дия, И. Л. Пе т -
ру хин убе ди тель но по ка зы ва ет вли я ние кон крет ных по ка за те лей,
эф фе к тив но сти де я тель но сти су да на кри те рии эф фе к тив но сти
пра во су дия в це лом. При этом де ла ет ся тео ре ти че ски ин те рес ный
вы вод о том, что кри те рии эф фе к тив но сти пра во су дия есть ин тег -
ри ро ван ные по ка за те ли, что по ка за тель — на уч ная аб ст рак ция,
выве ден ная на ос но ве глу бо ко го изу че ния пра к ти ки (с. 259–261).
Та кие ут вер жде ния тре бу ют оп ре де лен ной кон кре ти за ции. По
наше му мне нию, при по доб ном под хо де воз мож но оши боч ное
отожде ст в ле ние кри те ри ев и по ка за те лей эф фе к тив но сти пра во су -
дия, хо тя они име ют са мо сто я тель ное зна че ние и пер вый (кри те -
рий) вы во дит ся на ос но ве по ка за те лей эф фе к тив но сти. Пред ста в -
ля ет ся, что те фа к ты (на при мер, ква ли фи ка ция, на ка за ние, ре ше -
ние в при го во ре про цес су аль ных во п ро сов ча ст но го ха ра к те ра,
возме ще ние ущер ба, при чи нен но го пре сту п ле ни ем, и др.), ко то -
рые, по мне нию И. Л. Пе т ру хи на, от но сят ся к кри те ри ям 1 и 2, не
мо гут быть при зна ны та ко вы ми, ибо они яв ля ют ся толь ко по ка за -
те ля ми эф фе к тивно с ти пра во су дия, сле до ва тель но, и эф фе к тив но -
сти при го во ра в пре де лах раз ре шен но го об ви не ния. По э то му кри -
те ри я ми эф фе к тив но сти пра во су дия вы сту па ют не от вра ти мость
на ка за ния и до с ти же ние це лей пра во су дия по уго лов ным делам.

А это зна чит, что по ня тие «кри те рий» ши ре по ка за те ля эф фе к -
тив но сти. Из ме ри те ля ми кри те ри ев эф фе к тив но сти пра во су дия
и при го во ра яв ля ют ся со ци аль но-пси хо ло ги че ские фа к то ры, т. е.
осоз на ние осу ж ден ным то го, что тре бу ет об ще ст во, ис хо дя из
совер шен но го пре сту п ле ния, об щей и ча ст ной пре вен ции.
Не случай но по ста но в ле ние № 1 Пле ну ма Вер хов но го Су да СССР
от 28 мар та 1976 г. «О по вы ше нии уров ня осу ще ст в ле ния пра во су -
дия, в све те ре ше ний XXV съез да КПСС» ори ен ти ру ет су ды на
более пол ный учет ин ди ви ду а ли за ции на ка за ния.

Сле ду ет ска зать о не пол но те шка лы из ме ре ния уров ня эф фе к -
тив но сти су деб но го раз би ра тель ст ва (с. 278–279). В ней не пре д у -
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смо т ре ны об сто я тель ст ва, пе ре чис лен ные в ст. ст. 340–345 УПК
РСФСР; не кон кре ти зи ро ва ны во п ро сы, раз ре ша е мые в су деб ном
за се да нии в по ряд ке ст. 303 УПК РСФСР; нет ре зуль та тов оцен ки
де я тель но сти су да по раз ре ше нию хо да тайств и оцен ки до ка за -
тельств в су деб ном за се да нии, а так же не под раз де ле ны при го во ры
на об ви ни тель ные и оп рав да тель ные и оп ре де ле ния на ре ше ния
о воз вра ще нии уго лов но го де ла на дос ле до ва ние или воз бу ж де нии
уго лов но го де ла в от но ше нии но вых лиц и др. Без кон кре ти за ции
та ких про цес су аль ных во п ро сов вряд ли мож но вы явить про цес су -
аль ную эф фе к тив ность уго лов но го пра во су дия.

Кро ме то го, на ли чие про ти во ре чий в сущ но сти от дель ных
пока за те лей эф фе к тив но сти пра во су дия и их «ве со вая» не со г ла со -
ван ность тре бу ют даль ней ше го со вер шен ст во ва ния пред ло жен но го
шка ли ро ва ния.

Так, в пер вом раз де ле «До ка зан ность» не до ка зан ность об ви не -
ния и об сто я тель ст ва, влия ю щие на ква ли фи ка цию, ста вят ся
в один ряд, а не ис сле до ван но сти их при да ет ся оди на ко вый вес,
хотя и об ви не ние и об сто я тель ст ва, точ но так же как не до ка зан -
ность и не ис сле до ван ность раз ли ча ют ся в по ряд ке фор ми ро ва ния
и по с лед ст ви ях. В п. 2 раз де ла «Ква ли фи ка ция» «не пра виль ная
интер пре та ция при зна ков, су ще ст вен но не влия ю щих на ква ли фи -
ка цию и ме ру на ка за ния», пре д у смо т ре на как од но це лое. Ме ж ду
тем от дель ные фа к ты (при зна ки) уго лов но го де ла не все гда
одновре мен но влия ют и на ква ли фи ка цию и на ме ру на ка за ния.
При оп ре де ле нии эф фе к тив но сти су деб но го раз би ра тель ст ва
следу ет оце нить до пу щен ные ошиб ки в ка ж дом слу чае и по ка ж -
дому фа к ту в от дель но сти. В про тив ном слу чае тру д но вы явить
влия ние про цес су аль ной эф фе к тив но сти при го во ра на ис пра в -
ление осу ж ден ных.

От ме чен ные и дру гие спор ные по ня тия не ума ля ют до с то инств
мо но гра фии. Она с ин те ре сом встре че на пра к ти че ски ми ра бот ни -
ка ми и уче ны ми-юри ста ми225.

225  М.Ф. Ма ли ков // Пра во ве де ние. – 1981. – № 4. – С. 98– 99.

12 – 2.0045.11
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Ре цен зия на мо но гра фию Л. Надь. «При го вор в уго лов ном
процес се». Пер с венг. М.: «Юри ди че ская ли те ра ту ра»,

1982. 224 с.

В мо но гра фии вен гер ско го пра во ве да Л. На дя по ка зан де мо кра -
тизм со ци а ли сти че ско го уго лов но го про цес са, дан ана лиз раз ви тия
уго лов но-про цес су аль ной на у ки, рас кры то вза и мо дей ст вие ма те -
ри аль но го уго лов но го пра ва и про цес су аль но-пра во во го мыш ле -
ния, рас смо т ре ны ос нов ные на пра в ле ния со вер шен ст во ва ния
общей стру к ту ры при го во ра су да в со ци а ли сти че ских стра нах,
подчерк ну та ве ду щая роль за кон но сти в этом про цес се.

В кни ге при го вор рас сма т ри ва ет ся с раз лич ных то чек зре ния:
социо ло ги че ской, пси хо ло ги че ской, гно сео ло ги че ской и ло ги че -
ской. При этом ав тор ис поль зу ет кон крет но-со цио ло ги че ские
иссле до ва ния, что спо соб ст ву ет по з на нию вну т рен них фа к то ров,
влия ю щих на про цесс вы не се ния при го во ра, вы яв ле нию за ко но -
мер но стей, оп ре де ля ю щих его со дер жа ние. В ра бо те ши ро ко
исполь зо ва ны УПК ВНР, дей ст ву ю щее за ко но да тель ст во и не ко то -
рые ли те ра тур ные источ ни ки дру гих со ци а ли сти че ских го су дарств.
Здесь да на об щая тра к тов ка при зна ков (свойств) при го во ра (на при -
мер, за кон ность, обос но ван ность, мо ти ви ро ван ность, спра вед ли -
вость), стру к тур ных эле мен тов по с лед не го и по ряд ка про ве де ния
со ве ща ния су дей при вы не се нии при го во ра по уго лов но му те лу
(с. 155–192).

Л. Надь вы ска зы ва ет ряд по ло же ний, обо га ща ю щих на у ку
уголов но го про цес са и тео рию ре ше ний в об ла с ти со ци аль ных
явле ний, на при мер: оп ре де ле ние по ня тия при го во ра (с. 36–40,
148–152), тра к тов ка во п ро са об из ме ре нии его по тен ци аль ной
эффе к тив но сти (с. 24, 35, 41–57, 156), рас кры тие ха ра к те ра су дей -
ско го пра во соз на ния (с. 137–148) и оцен ки до бы тых до ка за тельств
на су деб ном за се да нии (с. 59–64, 81–88, 90, 115) ис сле до ва ние
соот но ше ния су деб но го ре ше ния по уго лов но му де лу и объ е к тив -
ной ис ти ны (с. 26, 39, 48, 51, 99, 102, 159), со раз мер ность на ка за ния
тя же сти со вер шен но го пре сту п ле ния и лич но сти осу ж ден но го как
про яв ле ние прин ци па спра вед ли во сти со ци а ли сти че ско го пра ва
(с. 119–131).

Ин те рес ны су ж де ния ав то ра о спе ци фи ке пра во соз на ния су дей
при вы не се нии при го во ра. Пра во соз на ние су дей, по мне нию
Л. На дя, от ли ча ет ся це ле на пра в лен но стью, стре м ле ни ем ус та но -
вить объ е к тив ную ис ти ну, осоз на ни ем пра ва и обя зан но сти
принять и обос но вать ре ше ния по де лу, по ко ят ся на уве рен но сти
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в сво ей не за ви си мо сти и са мо сто я тель но сти, ис хо дит из не об хо ди -
мо сти брать на се бя всю пол но ту от вет ст вен но сти за за кон ность,
обос но ван ность и спра вед ли вость ка ж до го из со ста в ля ю щих при го -
вор ре ше ний и все го при го во ра в це лом (с. 9). Ми ро воз зрен че ской
ос но вой пра во соз на ния су дей со ци а ли сти че ских стран яв ля ет ся
ди а ле к ти че ский ма те ри а лизм (с. 16). Исс ле дуя ге не зис фор ми ро ва -
ния су дей ско го убе ж де ния, ав тор при хо дит к вы во ду, что па не го
не по сред ст вен но ока зы ва ют вли я ние эко но ми че ские, со ци аль ные,
по ли ти че ские, пра во вые, пси хи че ские и нравствен ные фа к то ры
(с. 44). В ре зуль та те дей ст вия фа к то ров, оп ре де ля ю щих об ще ст вен -
ное раз ви тие, воз ни ка ет вза и мо за ви си мость ме ж ду кон крет ны ми
ре ше ни я ми и по ли ти кой в об ла с ти пра во при ме не ния (с. 37). Здесь
за ло же на глу бо кая мысль о ха ра к те ре уго лов но-пра во вой по ли -
тики, ко то рая про во дит ся су деб ны ми ор га на ми. По су ще ст ву речь
идет о том, что «про цес су аль но пра во вое мыш ле ние оз на ча ет не
мыш ле ние ин ди ви ду у ма, а идею, ре зуль тат от ра жа ю ще го дей ст ви -
тель ность об ще ст вен но-ис то ри че ско го про цес са об ще ст вен но го
по з на ния» (с. 17). Эф фе к тив ность то го или ино го при го во ра
со ци а  ли сти че ско го пра во су дия, а так же его от дель ных ре ше ний
(на при мер, оп ре де ле ние сро ка на ка за ния и ви да ис пра ви тель   но-
тру до вой ко ло нии, воз ме ще ние ма те ри аль но го ущер ба и т. д.)
на пра в ле на на обес пе че ние со ци а ли за ции лич но сти.

Рас сма т ри вая во п ро сы со от но ше ния су дей ско го пра во соз на ния
и эф фе к тив но сти при го во ра су да, ав тор при хо дит к вы во ду, что для
вну т рен не го убе ж де ния су дей по по во ду ус та но в ле ния фа к ти че ских
об сто я тельств де ла и оп ре де ле ния на ка за ния ха ра к тер но со з на ние,
со от вет ст ву ю щее ре зуль та ту оцен ки до ка за тельств (с. 92, 102),
юриди че ская же оцен ка – од на из га ран тий объ е к тив но сти пра во -
су дия (с. 88). На этой ос но ве де ла ет ся вы вод о том, что «ус та но в ле -
ние фа к тов и юри ди че ская их оцен ка раз ви ва ют ся па рал лель но»
(с. 61). Дру ги ми сло ва ми, оцен ка до ка за тельств и их ис точ ни ков
вы сту па ет в ка че ст ве ус ло вия эф фе к тив но сти об ви ни тель ных
и оправ да тель ных при го во ров.

В кни ге кри ти ку ет ся ут вер жде ние, буд то ка те го рии аб со лют ной
и от но си тель ной ис ти ны во об ще не воз мож но при ме нять к про цес -
су аль ной де я тель но сти су дей (с. 102). Л. Надь счи та ет, что обос но -
ван ность при го во ра оз на ча ет не об хо ди мость ус та но в ле ния
объектив ной ис ти ны (с. 159), а та или иная по сыл ка за клю че ния,
слу жа ще го ос но вой ус та но в ле ния .фа к тов, как .ес те ст вен но на уч ная
за ко но мер ность мо жет вы ра жать аб со лют ную ис ти ну (с. 102).
По его мне нию, ре ше ния, свя зан ные с ква ли фи ка ци ей де я ния,

12*
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уста но в ле ни ем ви нов но сти и на зна че ни ем на ка за ния (не ка са ясь
ус та но в ле ния фа к тов, слу жа щих ос но вой этих ре ше ний, в от но ше -
нии ко то рых не из мен но вы дви га ет ся тре бо ва ние до с ти же ния
истины), не име ют зна че ния ис ти ны (с. 103).

Дан ный те зис спо рен. Ис тин ность при го во ра су да — это объ е к -
тив но не об хо ди мая пред по сыл ка его эф фе к тив но сти. Хо тя в отдель -
ных при го во рах не до с ти га ет ся аб со лют ная ис ти на (скажем, при
оправ да нии за не до с ка зан но стью уча стия под су ди мо го в со вер ше -
нии пре сту п ле ния), пра во вая ква ли фи ка ция, на ка за ние, как и об сто -
я тель ст ва де ла, долж ны быть ис тин ны ми. Вме сте с тем по де лу мо жет
быть до с тиг ну та и от но си тель ная ис ти на. Она вы ра жа ет ся в том, что
в про цес се до ка зы ва ния не вы яс ня ют ся такие об сто я тель ст ва де ла,
ко то рые не влия ют на пред мет до ка зы ва ния, ус ло вия фор ми ро ва ния
пре ступ но го на ме ре ния и ус ло вия, спо соб ст ву ю щие со вер ше нию
пре ступ_ле ния. На ка за ние мо жет быть при зна но ис тин ным и спра -
вед ли вым в том слу чае, ко гда оно со от вет ст ву ет объ е к тив ным об сто -
я тель ст вам де ла, об ще ст вен ной опас но сти со вер шен но го пре сту п ле -
ния, лич но сти ви нов но го, степе ни его ви ны, тя же сти со де ян но го.
При чем к на ка за нию от но сят ся не толь ко уго лов ные, но и дру гие ме -
ры юри ди че ской от вет ст вен но сти (на при мер, воз ме ще ние ма те ри -
аль но го ущер ба, при чи нен но го пре сту п ле ни ем). Ре ше ние во п ро са об
уго лов ной от вет ст вен но сти — су ще ст вен ный мо мент про цес са
поста но в ле ния при го во ра. До сих пор встре ча ет ся ут вер жде ние,
соглас но ко то ро му этот мо мент ле жит в ос но ве раз ви тия за дач по
при ня тию ре ше ния. Сущность та ко го под хо да в том, что, как
правило, ус та но в ле ние фак ти че ских об сто я тельств де ла и уго лов ной
от вет ст вен но сти проис хо дит с уча сти ем не про фес си о наль ных су дей,
в то вре мя как са му ме ру на ка за ния оп ре де ля ют толь ко про фес си о -
наль ные су дьи. Та кое раз де ле ние функ ций от верг ну то в по да в -
ляющем боль шин стве со ци а ли сти че ских стран.

Ав тор спра вед ли во под чер ки ва ет, что в со ци а ли сти че ском
уголов ном пра ве объ е к тив ное вме не ние не мо жет иметь ме с та
(с. 109). Со вет ское и вен гер ское уго лов ное пра во при зна ют уго лов -
ную от вет ст вен ность толь ко за ви ну. Фа к ти че ской пред по сыл кой
уго лов ной от вет ст вен но сти яв ля ет ся ус та но в ле ние сле ду ю щих
фактов: юри ди че ски зна чи мое де я ние со вер шил имен но под су ди -
мый; су ще ст ву ет объ е к тив ная при чин ная связь ме ж ду кон крет ным
по ве де ни ем под су ди мо го, пре сту п ле ни ем, пре д у смо т рен ным
уголов ным за ко ном, и на сту пив ши ми по с лед ст ви я ми. Лишь при
на ли чии ука зан ных об сто я тельств суд дол жен при сту пить к ре ше -
нию во п ро са о ви нов но сти под су ди мо го в со вер ше нии кон крет но -
го пре сту п ле ния (с. 112).
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Ряд во п ро сов стру к ту ры уго лов но-про цес су аль но го до ка зы ва -
ния, за тро ну тых в кни ге, ну ж да ет ся в даль ней шем раз ви тии. В ча ст -
но сти, ос ве щен лишь один эле мент до ка зы ва ния — оцен ка до ка за -
тельств. Ме ж ду тем в раз ра бот ке ну ж да ют ся и та кие во п ро сы, как
со би ра ние и про вер ка до ка за тельств, при чем не толь ко в рам ках
самосто я тель ных про б лем, но и в ком п лекс ном ис сле до ва нии
в свя зи с про б ле мой со ци аль ной эф фе к тив но сти при го во ра.
Необхо дим бо лее под роб ный ана лиз вза и мо дей ст вия при го во ра
и об ще ст вен но го мне ния.

В за клю че ние от ме тим но ва тор ский ха ра к тер мо но гра фии,
синте зи ру ю щей важ ные идеи в об ла с ти тео рии эф фе к тив но сти
право при ме ни тель ных ак тов в уго лов ном су до про из вод ст ве226.

Ре цен зия на мо но гра фию Г. П. Сар ки сянц. «За кон ный
пред ста ви тель не со вер шен но лет не го об ви ня е мо го в су де».

Таш кент: «Фан». 1985. 152 с.

Мно гие ас пе к ты ин сти ту та за кон ных пред ста ви те лей не со вер -
шен но лет них об ви ня е мых (под су ди мых, осу ж ден ных, оп рав дан -
ных) не от ра же ны в ли те ра ту ре и не до с та точ но рег ла мен ти ро ва ны
в за ко но да тель ст ве. В свя зи с этим кни га Г. П. Сар ки сян ца за слу -
жи ва ет вни ма ния.

Ра бо та со сто ит из вве де ния и ше с ти глав. В гл. 1 оп ре де ля ет ся
про цес су аль ное по ло же ние за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен -
но лет не го об ви ня е мо го. Он при зна ет ся са мо сто я тель ным субъ е к -
том уго лов но го про цес са, ибо име ет и са мо сто я тель ный ин те рес
в де ле. Ав тор счи та ет це ле со об раз ным оп ре де лить в УПК рес пуб лик
по ря док при зна ния ли ца за кон ным пред ста ви те лем не со вер шен но -
лет не го, как это сде ла но в от но ше нии об ви ня е мо го, за щит ни ка,
гра ж дан ско го ист ца, по тер пев ше го (с. 32). За слу жи ва ет под держ ки
и мне ние о не об хо ди мо сти спе ци аль но го ру ко во дя ще го разъ яс не -
ния о при ме не нии дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва об уча стии
закон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет них в уго лов ном
процес се, а так же вве де ния спе ци аль ной гра фы в ста ти сти че скую
от чет ность су дов (с. 33).

В гл. 2 рас смо т рен ком п лекс во п ро сов, свя зан ных с уча сти ем
закон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го об ви ня е мо го при
пре да нии об ви ня е мо го су ду: по да ча им раз но го ро да жа лоб, хо да -

226 М.Ф. Ма ли ков // Пра во ве де ние. – 1984. – № 2. – С. 106–108.



358

тайств, вы зов за кон но го пред ста ви те ля в рас по ря ди тель ное за се да -
ние су да, его уча стие в ре ше нии во п ро са о ме ре пре се че ния и др.
(с. 35–43).

Осо бый ин те рес пред ста в ля ет гл. 3. В ней дан ана лиз норм УПК,
ре гу ли ру ю щих об щие ус ло вия су деб но го раз би ра тель ст ва, в ча ст но -
сти ра вен ст во прав, уча ст ни ков про цес са, обес пе че ние их уча стия
в су деб ном раз би ра тель ст ве, пре де лы су деб но го раз би ра тель ст ва,
соблю де ние ус та но в лен но го рас по ряд ка су деб но го заседа ния, оз на -
ко м ле ние с про то ко лом су деб но го за се да ния, подача за ме ча ний на
не го и т. п. Убе ди тель но по ка за но, что все пере чис лен ные мо мен ты
име ют не по сред ст вен ное от но ше ние к ин те ре сам за кон но го пред -
ста ви те ля и пред ста в ля е мо го им не со вер шен но лет не го. Рас смо т ре ны
раз лич ные ва ри ан ты уча стия закон но го пред ста ви те ля не со вер шен -
но лет не го под су ди мо го в хо де су деб но го раз би ра тель ст ва: яв ка в суд,
уча стие в ре ше нии во п ро сов, свя зан ных с яв кой дру гих уча ст ни ков
про цес са, роль, в до про сах и иных су деб ных дей ст ви ях.

Осо бен но сти уча стия за кон но го пред ста ви те ля в кас са ци он ном
про из вод ст ве по ка за ны в гл. 4. Кон крет ный ма те ри ал ил лю ст ри -
рует фор мы, ре а ли за ции прав и обя зан но стей за кон ных пред ста ви -
те лей в дан ной ста дии. Про а на ли зи ро ва но по ня тие «су ще ст вен ное
на ру ше ние за ко на», ар гу мен ти ру ет ся пред ло же ние о вве де нии
в кас са ци он ную и над зор ную ин стан ции не ко то рых эле мен тов
апел ля ци он но го про из вод ст ва.

В гл. 5 «Уча стие за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го
осу ж ден но го в ста дии ис пол не ния при го во ра» рас сма т ри ва ют ся
роль за кон но го пред ста ви те ля при ре ше нии во п ро са об от сроч ке
ис пол не ния при го во ра не со вер шен но лет не му осу ж ден но му
и задачи, вста ю щие пе ред за кон ным пред ста ви те лем в слу чае по ло -
жи тель но го ре ше ния это го во п ро са су дом.

За к лю чи тель ная гла ва по свя ще на де я тель но сти за кон но го
пред ста ви те ля при рас смо т ре ний уго лов но го де ла в су де над зор ной
ин стан ции, а так же его уча стию при во зоб но в ле нии про из вод ст ва
по вновь от крыв шим ся об сто я тель ст вам (с. ISO–ISO).

Та ким об ра зом, ра бо та да ет це ло ст ное пред ста в ле ние о про цессу -
аль ном по ло же нии, пра вах, обя зан но стях за кон но го пред стави те ля
не со вер шен но лет не го об ви ня е мо го (под су ди мо го, осужден но го,
оправ дан но го) во всех су деб ных ста ди ях и при ис пол не нии при го во ра.

Исс ле до ва ние мог ло бы стать пол нее, ес ли бы ав тор рас крыл
фор мы уча стия за кон ных пред ста ви те лей при ис пол не нии при -
гово ра, в ча ст но сти по ме с ту жи тель ст ва на опор ном пун к те ох ра ны
по ряд ка.
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Труд но со г ла сить ся с пред ло же ни ем о вне се нии в УПК всех
союз ных рес пуб лик пря мо го ука за ния на то, что уча стие не со вер -
шен но лет них об ви ня е мых в след ст вен ных и су деб ных дей ст ви ях
долж но осу ще ст в лять ся в при сут ст вии их за кон ных пред ста ви те лей
(с. 18). На пред ва ри тель ном след ст вии по де лам об из на си ло ва нии
или по дру гим пре сту п ле ни ям, со вер шен ным под ро ст ка ми
с особым ци низ мом и дер зо стью, уча стие за кон ных пред ста ви те лей
вряд ли це ле со об раз но, ибо в их при сут ст вии под ро с ток бу дет
менее от кро ве нен или во об ще по стес ня ет ся рас ска зать о со де ян -
ном. Оче вид но, этот во п рос дол жен ре шать ся сле до ва те лем, про ку -
ро ром и за щит ни ком, как это пре д у смо т ре но за ко ном в от но ше нии
уча стия в до про се не со вер шен но лет не го об ви ня е мо го пе да го га
(ст. 397 УПК РСФСР).

В ря де мест ра бо та пе ре гру же на об ще из ве ст ны ми по ло же -
ниями, из лиш ним ком мен ти ро ва ни ем уго лов но-про цес су аль но го
за ко но да тель ст ва (на при мер, на с. 131 пе ре чис ля ют ся долж но ст ные
ли ца, ко то рые в си лу за ко на мо гут вно сить про тест на всту пив шие
в за кон ную си лу при го во ры, оп ре де ле ния и по ста но в ле ния су да).

В це лом же кни га вос пол ня ет про бел в раз ра бот ке про б ле мы
уча стия за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет них в со вет -
ском уго лов ном про цес се227.

РЕ ЦЕН ЗИЯ

на ру ко пись учеб но-ме то ди че ско го ком п ле к са про фес со ра
Мали ко ва М.Ф. «КОН СТИ ТУ ЦИ ОН НОЕ ПРА ВО

РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ». – Уфа, 344 с.

Пред ста в лен ный ва ри ант учеб но-ме то ди че ско го ком п ле к са
«Кон сти ту ци он ное пра во Рос сий ской Фе де ра ции» под го то в лен на
ос но ве ав тор ско го ва ри ан та учеб но го ком п ле к са «Ме то до ло гия
изу че ния кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции» в со от -
вет ст вии с Го су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным стан дар том вы с ше го
про фес си о наль но го об ра зо ва ния.

Как вид но из по яс ни тель ной за пи с ки, цель ком п ле к са за клю ча -
ет ся в оп ре де ле нии за ко но мер но стей раз ви тия док т ри ны кон сти ту -
ци он но го пра ва и по ли ти че ской фи ло со фии го су дар ст вен но сти для
то го, что бы ока зать по мощь сту ден там в ос во е нии тео рии со в ре -

227 Л.Л. Ка нев ский, М.Ф. Ма ли ков // Пра во ве де ние. – 1987. – № 2. – С. 95–96.
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мен ной кон сти ту ции, кон сти ту ци он но-пра во вой тер ми но ло гии,
по ло же ний Кон сти ту ции РФ. Для это го боль шое вни ма ние уде ля -
ют ся во п ро сам и от ве там по кон сти ту ци он но му пра ву, кон сти ту -
цион ным мо де лям и кон цеп ту аль ным ос но вам фе де ра лиз ма.

К до с то ин ст ву УМК сле ду ет от не сти то, что в нем обоб ще ны
ме то ди че ские ука за ния к изу че нию мо но гра фий, учеб ни ков,
учебных по со бий, меж ву зов ских сбор ни ков, ком мен та ри ев, стру к -
тур но-ло ги че ских схем, сло ва рей-спра воч ни ков по рос сий ско му
за ко но да тель ст ву, би б лио гра фий по кон сти ту ци он но му пра ву.

По мыс ли ав то ра, за да ча ком п ле к са пре до пре де ля ет ся не об хо -
ди мо стью си с те ма ти за ции су ще ст ву ю щих кон сти ту ци он ных
теорий с уче том ос нов ных на пра в ле ний и тен ден ций, ин те гра ции
кон сти ту ци он но го ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ных от но ше ний на
осно ве ме ж ду на род ных пра во вых стан дар тов. В ре зуль та те вы пол -
не ния за дач, по ста в лен ных пе ред ди с ци п ли ной, сту ден ты долж ны
ов ла деть тео ре ти че ски ми зна ни я ми и пра к ти че ски ми на вы ка ми
ана ли за кон сти ту ци он но го за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра -
ции с уче том его ре ги о наль но го раз ре за.

Изу че ния ма те ри а лов УМК при во дит к вы во ду, что ему свой ст -
вен на но виз на. Но виз на ком п ле к са за клю ча ет ся в из ло же нии ме то -
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до ло ги че ских, тео ре ти че ских, ор га ни за ци он ных и пра во вых ос нов
со в ре мен но го кон сти ту ци о на лиз ма, а его уни каль ность – в ком п -
лекс ном под хо де изу че ния кон сти ту ци он но го пра ва РФ

По стру к ту ре и со дер жа нию УМК от ве ча ет предъ я в ля е мым
требо ва ни ям и мо жет быть ре ко мен до ван к из да нию. 

Пред ста в ля ет ся, что он бу дет по ле зен не толь ко сту ден там
в про цес се са мо сто я тель ной ра бо ты, но и в пе ри од под го тов ки
к вы пу ск ным эк за ме нам по спе ци а ли за ции «Кон сти ту ци он ное
и му ни ци паль ное пра во», а так же дис сер тан там, со ис ка те лям – при
изу че нии со в ре мен ных про б лем фе де раль но го и ре ги о наль но го
зако но да тель ст ва.

Са ми гул лин В.К. – 
до к тор юри ди че ских на ук,

про фес сор, де кан юри ди че ско го фа куль те та
Рос сий ско го го су дар ст вен но го

Тор го во-Эко но ми че ско го Уни вер си те та (г. Мо ск ва) 
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СПРАВ КА 
О ТВОР ЧЕ СКОМ ВКЛА ДЕ ПРО ФЕС СО РА 

МА ЛИ КО ВА М.Ф.

1. Раз ра бот ка кон цеп ции «со г ла со ван но го су ве ре ни те та» на
основе са мо уп ра в лен че ских на чал в Рос сий ской Фе де ра ции.

Она про яв ля ет ся в объ е ме пол но мо чий субъ е к тов фе де ра ции,
в про це ду ре вы ра бот ки при ня тия и ме ха низ мов ре а ли за ции
консти  ту ци он но-до го вор ной фе де ра ции, в со г ла со ван но сти
волевых дей ст вий ор га нов фе де ра ции и ее субъ е к тов в раз ра бот ке
ре гио наль но го за ко но да тель ст ва, в утверждении су бор ди на ции
в со в ме ст ном ве де нии Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тов.

Раз ра бо тан ная кон цеп ция со г ла со ван но го су ве ре ни те та в фе де -
ра тив ных от но ше ни ях по з во лит уст ра нить про бе лы в ста тье 72
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции в во п ро сах вза и мо дей ст вия
ме ж ду фе де раль ным цен т ром и субъ е к та ми Фе де ра ции по пред ме -
там со в ме ст но го ве де ния.

2. Кон сти ту ци он ная кон цеп ция го су дар ст вен ной вла сти обос но -
вы ва ет ся про из вод но стью го су дар ст вен ной вла сти от на ро до -
 властия.

По сво ей со ци аль ной сущ но сти су ве ре ни тет на ро да и су ве ре ни -
тет го су дар ст ва еди ны, ибо на род ный су ве ре ни тет осу ще ст в ля ет ся
как не по сред ст вен но на ро дом, так и по сред ст вом его го су дар ст вен -
ной вла сти. В це лом го су дар ст вен ный су ве ре ни тет вы сту па ет как
бы его го су дар ст вен но-пра во вой фор мой осу ще ст в ле ния на род но го
су ве ре ни те та.

Кон цеп ция го су дар ст вен ной вла сти по з во ля ет вы де лить на ци о -
наль ный су ве ре ни тет в ка че ст ве эле мен та на род но го су ве ре ни те та
в Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тах. Та кое при зна ние на ци о -
наль но го су ве ре ни те та бу дет спо соб ст во вать к уст ра не нию
противо ре чий ме ж ду стать я ми 3 и 69 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки
Баш кор то стан, а так же Кон сти ту ции дру гих субъ е к тов Фе де ра ции.

3. Раз ра бо тан ная тео рия пра во при ме не ния в ус ло ви ях рос сий -
ского кон сти ту ци о на лиз ма по з во ля ет со з дать ос но ву ре ги о наль -
ного пра ва в субъ е к тах Рос сий ской Фе де ра ции.

Она ос но вы ва ет ся на том, что пра во вые по с лед ст вия ре а ли за -
ции пра ва пред по ла га ют рас смо т ре ние пра во ре а ли за ции в ка че ст ве
це ло ст но го ме ха низ ма (пра во от но ше ние, за кон ность, пра во соз на -
ние, субъ е к тив ные пра ва, юри ди че ская от вет ст вен ность и др.);
при зна ние од но вре мен ной ре а ли за ции ма те ри аль ных и про цес -
суаль ных норм пра ва; за ви си мость эф фе к тив но сти ре а ли за ции



366

пра ва от эф фе к тив но сти всей си с те мы пра во во го ре гу ли ро ва ния,
а не толь ко от эф фе к тив но сти от дель ных пра во вых ин сти ту тов;
оцен ку пра во твор че ст ва и ре а ли за ции пра ва с точ ки зре ния еди но -
го про цес са фор ми ро ва ния и ре а ли за ции го су дар ст вен ной во ли;
завер ше ние пра во твор че ст ва как на чаль но го мо мен та ре а ли за ции
пра ва; ус та но в ле ние кон крет но го об раза дей ст вия пра во при ме ни -
те ля.

4. Раз ра бо тан ная кон цеп ция ме ст но го са мо уп ра в ле ния спо соб -
ству ет обос но ва нию прин ци пов и пре де лов вза и мо дей ст вия Фе де -
ра ции и ее субъ е к тов по во п ро сам пред ме тов ве де ния и пол но мо чия
в при ня тии и ре а ли за ции за ко нов по ме ст но му са мо уп ра в ле нию;
де ле ги ро ва нию рес пуб ли кой ча с ти сво их пол но мо чий Рос сий ской
Фе де ра ции, а Фе де ра ци ей – рес пуб ли ке по при ня тию за ко но про е -
к тов по ме ст но му са мо уп ра в ле нию, ис хо дя щих от рес пуб лик;
разреше нию про ти во ре чий ме ж ду ор га на ми вла сти Фе де ра ции и ее
субъ е к тов при ре а ли за ции об щих прин ци пов ор га ни за ции ме ст -
ного са мо уп ра в ле ния в субъ е к тах Рос сий ской Фе де ра ции.

5. Те о ре ти че ские раз ра бот ки ис поль зо ва ны в учеб ном про цес се
при чте нии кур сов «Кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра -
ции», «Му ни ци паль но го пра ва» и спец кур сов «Проб ле мы ре а ли -
зации норм кон сти ту ци он но го пра ва», «Те о ре ти че ские ос но вы
соци аль но го уп ра в ле ния».

6. В со от вет ст вии с го су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным стан дар -
том вы с ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния по на пра в ле ни ям:
521400, 0211100 по раз ра бот кам ав то ра со ста в ле ны учеб ные
програм мы, про во дят ся за ня тия и вы пол ня ют ся ди плом ные
работы.

7. Раз ра бо тан ная кон цеп ция, еди но го гра ж дан ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции ис поль зо ва на при раз ра бот ке про ек та За ко на Рес пуб ли -
ки Баш кор то стан «О гра ж дан ст ве» и дру гих нор ма тив ных ак тов на
ос но ве гра ж дан ст ва Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 6 Кон сти ту ция РФ)
по при над леж но сти к на ро ду (ст. 3 Кон сти ту ция РФ), а не к от дель -
ным на ци ям (на род но стям). Она так же по з во лит ис клю чить
внутрен ние про ти во ре чия в До го во ре Рос сий ской Фе де ра ции
и Рес пуб ли ки Баш кор то стан «О раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния
и вза им ном де ле ги ро ва нии пол но мо чий ме ж ду ор га на ми го су дар -
ствен ной вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен -
ной вла сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан» от 3 ав гу ста 1994 го да
по про б ле мам гра ж дан ст ва.

8. По про б ле мам го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо -
управ  ле ния, про во при ме не ния и гра ж дан ст ва опуб ли ко ва но свыше
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250 научных трудов, в т. ч. монографий, учеб ных по со бий, на уч ных
ста тей, ком мен та рий к ст.ст. 15, 16 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан, сбор ни ки на уч ных трудов, а также сообщений на
научных конференциях.

9. Под ру ко вод ст вом про фес со ра Ма ли ко ва М.Ф. от кры та
аспиран ту ра по спе ци аль но сти 120002: кон сти ту ци он ное пра во,
муни ци паль ное пра во, ад ми ни ст ра тив ное пра во и под го то в ле но
бо лее 20 ас пи ран тов-со ис ка те лей. Он является членом четырех
Специа лизированных советов по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций вузов Казани, Челябинска и Уфы.

Че ло век ин ди ви ду а лен, а кол ле к тив един. Пер вый ва ри ант оформ ле ния му зея
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ОПИ СА НИЕ  РА БОТ
профессора Маликова Марата Фаизелкадировича

В учеб ных по со би ях «Вве де ние в кон сти ту ци он ное пра во»
(ч. 1. Уфа, 1994. – 134 с; ч. 2. Уфа, 1994. – 139 с.) рас сма т ри ва ют ся
си с те ма ка те го рий, свой ст ва кон сти ту ци он но го ре гу ли ро ва ния,
пред мет и объ ект кон сти ту ци он но го пра ва, кон сти ту ци он ные
законы, ос нов ные на пра в ле ния ис сле до ва ния Кон сти ту ци он но го
пра ва, кон цеп ция на ци о наль но го су ве ре ни те та, про б ле мы ре а ли за -
ции Кон сти ту ци он но го пра ва.

В учеб ном по со бии «Проб ле мы рос сий ско го кон сти ту ци о -
нализ ма» (Уфа, 1996. – 228 с.) оп ре де ля ют ся кон цеп ту аль ные
основы, ос но ва ния, при зна ки, прин ци пы, уров ни рос сий ско го
кон сти ту ци о на лиз ма на ос но ве пред ме та и объ е к та кон сти ту ци о -
нализ ма. В нем при во дят ся ре зуль та ты срав ни тель но го ана ли за
текстов Кон сти ту ции РСФСР и РФ, ста тьи Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан по прин ци пу фе де ра -
лиз ма; да ют ся схе мы по кон сти ту ци он но му пра ву и сфор му ли -
рованы во п ро сы для за че та по кон сти ту ци он но му пра ву.

В учеб ном по со бии «Кон цеп ция го су дар ст вен ной вла сти
и само уп ра в ле ния» (Уфа, 1997. – 299 с.) рас сма т ри ва ют ся кон цеп -
туаль ные, ме то до ло ги че ские, тео ре ти че ские, со ци аль ные, эконо -
ми  че ские, по ли ти че ские, пра во вые, идео ло ги че ские, ор га ни за -
цион ные ос но вы го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо уп ра в -
ления. В нем при ве де ны во п ро сы для за че тов и эк за ме нов по
консти ту ци он но му пра ву и сло варь тер ми нов, при ме ня е мых
в консти ту ци он ном пра ве.

В учеб ном по со бии «Гно сео ло ги че ские ос но вы ре а ли за ции
права» (Уфа, 1998. – 299 с.) рас сма т ри ва ют ся ме то до ло гия изу че ния
ре а ли за ции пра ва, тео ре ти че ские ос но вы ре а ли за ции пра ва,
социаль но-пра во вая сущ ность ре а ли за ции пра ва, фор мы и сред ства
ре а ли за ции пра ва, ус ло вия пра во при ме не ния на ос но ве об щей
хара к те ри сти ка пра во при ме ни тель ных ак тов.

В учеб ном по со бии «Проб ле мы ти по ло гии го су дар ст вен но сти
на со в ре мен ном эта пе» (со ав то ры Ха би бул лин А.Г., Ра хи мов А.А.)
ана ли зи ру ют ся при зна ки то та ли та риз ма (Уфа-Стер ли та мак,
1998. – 188 с).

В ста тье «Гра ж дан ст во Рос сий ской Фе де ра ции и гра ж дан ст во ее
субъ е к тов» (Го су дар ст во и пра во. 1997. № 8. С. 21–24) рас сма т ри ва -
ют ся пра во вые ос но вы гра ж дан ст ва, прин ци пы еди но го рос сий -
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ского гра ж дан ст ва на ос но ве Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции,
пока зы ва ют ся су ще ст ву ю щие про ти во ре чия ме ж ду стать я ми 3 и 69
Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор то стан.

В ста тье «Субъ е к ты фе де ра ции и са мо уп ра в ле ния» (Фе де ра лизм
как спо соб бы тия куль ту ры. Ма те ри а лы на уч ной кон фе рен ции – Май
1998. Уфа, 1998. С.75-84) по ка зы ва ет ся не со в ме с ти мость концеп ции
«ав то но ми за ции» с прин ци па ми фе де ра тив но го уст рой ст ва.

В ста тье «Путь к ста но в ле нию со г ла со ван но го су ве ре ни те та
Рос сии» (Ве ст ник Баш кир ско го уни вер си те та. 1998. № 3. С. 5–10;
Проб ле мы ре а ли за ции су ве ре ни те та Рес пуб ли ки Баш кор то стан.
Очер ки. До ку мен ты. Нор ма тив ные ак ты. Хро ни ка. В 3-х то мах.
Т. 1. Уфа, 1999. С. 502–510) обос но вы ва ет ся кон цеп ция со г ла со ван -
но го су ве ре ни те та и по ка зы ва ют ся его при зна ки.

В сбор ни ках на уч ных тру дов «Кон цеп ту аль ные про б ле мы ме ст -
но го са мо уп ра в ле ния» (Се рия 1. Вып. 1 (1) (2) (3) Уфа, 1998. 257 с);
«Ме то до ло ги че ские про б ле мы ме ст но го са мо уп ра в ле ния» (Се рия 2.
Вып. 2 (1) (2) (3) Уфа, 1999. 247 с.) рас сма т ри ва ют ся тео рия ме ст -
ного са мо уп ра в ле ния и прин ци пы об ра зо ва ния ор га нов ме ст но го
са мо уп ра в ле ния.

К тео ре ти че ским ос но вам ука зан ных ра бот от не се ны: си с те ма
на уч ных по ня тий, тер ми нов, ка те го рий, школ, на пра в ле ний;
струк ту ра го су дар ст вен ных ор га нов; ос но ва ния кон сти ту ци он но го
пра ва (вер хо вен ст во и един ст во го су дар ст вен ной вла сти (на ро до -
вла стие и су ве ре ни тет); фор мы осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной
вла сти; прин ци пы оп ре де ле ния кон сти ту ци он но го пра ва (ме тод,
пред мет, объ ект, субъ ект, прин ци пы, функ ции); ме ха низ мы
консти ту ци он но го ре гу ли ро ва ния; за ко ны (нор мы); пра во от но ше -
ния; фор мы ре а ли за ции норм пра ва (со блю де ние, при ме не ние,
исполь зо ва ние, ис пол не ние); фор мы ор га ни за ции го су дар ст вен -
ного един ст ва (уни та ризм, фе де ра ции, кон фе де ра ции).

Те о ре ти че ские ос но вы го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го
само уп ра в ле ния свя за ны с тем, что, во-пер вых, прин ци пы, идеи,
ка те го рии со з да ют ся со от вет ст вен но раз ви тию ма те ри аль но го
произ вод ст ва (пред мет из мен чи во сти и ис то рич но сти. кон сти ту -
цио на лиз ма); во-вто рых, за ко но да тель (го су дар ст вен ная власть,
на ро до вла стие) не де ла ет за ко нов, не изо бре та ет их, а толь ко
форми ру ет (объ е к ты пе ре во да об ще ст вен ных от но ше ний в по ли -
тико-пра во вые); в-треть их, об ще со ци аль ные га ран тии до пол ня -
ются юри ди че ски ми га ран ти я ми (ме то ды пе ре во да си с те мы
«право вые ре гу ля то ры – об ще ст вен ное про из вод ст во») под вли я -
ни ем ме ж ду на род ных стан дар тов. Здесь не воз ни ка ют кон сти ту -
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цион но-пра во вые от но ше ния, а со з да ют ся лишь толь ко их пред по -
сыл ки, ос но ва ния кон сти ту ци о на лиз ма.

Пра во вые ос но вы тру дов свя за ны с ме ха низ мом кон сти ту ци он -
но го ре гу ли ро ва ния, ку да от но сят ся вы ше пе ре чис лен ные со ци аль -
но-эко но ми че ские ос но вы, а так же кон сти ту ци он ные нор мы
(право вая си с те ма), кон сти ту ци он ные пра во от но ше ния (го су дар ст -
вен но-пра во вые от но ше ния), кон сти ту ци он но-пра во вой ре жим,
кон сти ту ци он но-пра во вые ус та но в ле ния (нор мы, ин сти ту ты,
прин ци пы, по ло же ния, за ко ны, га ран тии). По су ще ст ву, эти пу ти
обес пе че ния пуб лич но-вла ст ной су ве рен но сти го су дар ст ва фор ми -
ру ют кон сти ту ци о на лизм на уров не Фе де ра ции и ее субъ е к тов.

В ра бо тах по ка зы ва ют ся прин ци пы кон сти ту ци о на лиз ма
Россий ской Фе де ра ции на ос но ве вла сти на ро да, ко то рая вы ра жа -
ет ся в нор мах, за кре п ля ю щих об ще ст вен ное уст рой ст во (по с лед нее
есть во пло ще ние пол но вла стия на ро да), вла сти пра ва, ко то рая
выра жа ет ся в нор мах, за кре п ля ю щих прин ци пы об ще ст вен но го
и го су дар ст вен но го строя, вла сти го су дар ст ва, ко то рая вы ра жа ет ся
в нор мах, за кре п ля ю щих фор мы го су дар ст вен но го уст рой ст ва
и госу дар ст вен ных свя зей.

При раз ра бот ке кон цеп ции кон сти ту ци о на лиз ма Рос сий ской
Фе де ра ции уч те но так же до ка зан ное уче ны ми и на шед шее
в Консти ту ции РФ и ее субъ е к тов по ло же ние о том, что пред ме том
Кон сти ту ци он но го пра ва яв ля ют ся не все об ще ст вен ные
отношения, а лишь те из них, ко то рые воз ни ка ют в свя зи с осу ще -
ст в ле нием го су дар ст вен ной вла сти в фор мах пред ста ви тель но го
и не по сред ст вен но го на ро до вла стия.

Ус ло вия ре а ли за ции пра ва свя за ны с не об хо ди мо стью уг луб ле -
ния ре гу ли ро ва ния тех ви дов об ще ст вен ных от но ше ний, ко то рые
ну ж да ют ся в воз дей ст вии за ко но да те ля с уче том раз ви тия эко но ми -
че ско го про цес са и аде к ват но сти «пе ре во да» пра во вой си с те мы
на ры ноч ные ус ло вия жиз ни.

В ра бо тах рас сма т ри ва ют ся уров ни (эта пы), ме ха низ мы и сред -
ст ва ре а ли за ции пра ва; фор мы ре а ли за ции санк ций нор мы пра ва
од ной от рас ли в раз лич ных жиз нен ных си ту а ци ях (на при мер,
приме не ние норм тру до во го пра ва в гра ж дан ско-про цес су аль ном
пра ве); эле мен ты при ме не ния норм пра ва; прин ци пы пра во при ме -
ни тель но го про цес са; про б ле мы ре а ли за ции ло каль ных норм
права; на чаль ные и за вер ша ю щие мо мен ты ре а ли за ции норм пра ва;
воз мож но сти мо де ли ро ва ния ре а ли за ции норм пра ва.

При этом ис ход ны ми по ло же ни я ми яв ля ют ся обя за тель ность
од но вре мен но го при ме не ния ги по те зы, дис по зи ции, санк ции норм
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пра ва; от но си тель ная са мо сто я тель ность со блю де ния, при ме не -
ния, ис поль зо ва ния, ис пол не ния пра ва; ре а ли зу е мость пра ва го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми, об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми и тру до -
вы ми кол ле к ти ва ми; со ци аль ная зна чи мость во ли за ко но да те ля
и пра во при ме ни те ля; де я тель ность и пра во при ме ни тель ный акт
как еди ный про цесс ре а ли за ции пра ва; то ж де ст вен ность це ли
реали за ции пра ва и це ли пра во во го ре гу ли ро ва ния. 

Те о ре ти че ская ос но ва ме ст но го са мо уп ра в ле ния в Рос сий ской
Фе де ра ции ба зи ру ет ся на об щей за ко но мер но сти раз ви тия кон цеп -
ции «со ци аль ной общ но сти лю дей», «го су дар ст вен но го са мо -
управле ния», «му ни ци паль но го са мо уп ра в ле ния», «гра ж дан ско го
общест ва», «сель ской об щи ны», по доб ной зем ским уч ре ж де ни ям
Рос сии, «тре тье го уров ня ор га ни за ции вла сти», «де цен т ра ли за ции
уп ра в ле ния», «са мо уп ра в ле ния на ро да», «уп ра в ле ния тру дя щих ся».

В ра бо тах по ка зы ва ют ся со ци аль но-по ли ти че ские ус ло вия, кото -
рые от ри ца тель но по вли я ли на раз ви тие ме ст но го са мо уп ра в ле ния.
К ним от но сят ся: 1) те зис об обо ст ре нии клас со вой борь бы по ме ре
про дви же ния к со ци а лиз му; 2) мас со вые ре прес сии и безза ко ния
30-х го дов; 3) от каз от ли нии на от ми ра ние го су дар ст ва; 4) ус та нов ка
на со хра не ние и уп ро че ние го су дар ст ва вплоть до комму низ ма;
5) кол ле к ти ви за ция, осу ще ст в ля е мая в зна чи тель ной ме ре при ну ди -
тель но и с рас про стра не ни ем рас ку ла чи ва ния се ред ня ков.

В ра бо тах так же при зна ет ся, что ле нин ская кон цеп ция ме ст -
ного са мо уп ра в ле ния по сред ст вом «уп ра в ле ния тру дя щих ся»
содер жа ла в се бе на ча ло кон цеп ту аль ных про ти во ре чий, ибо она не
пре д у сма т ри ва ла воз мож ность со з да ния ме ст но го са мо уп ра в ле ния
в от ры ве от пол но вла стия Со ве тов.

Ав тор обос но вы ва ет вы во ды о том, что раз ви тию ме ст но го
само уп ра в ле ния нуж ны: эко но ми че ские пред по сыл ки, вклю ча ющие
фор ми ро ва ние ча ст ной, му ни ци паль ной, рес пуб ли кан ской
и других ви дов соб ст вен но сти, ры ноч ных стру к тур и от но ше ний,
за ме ну ад ми ни ст ра тив но-ко манд ных ме то дов уп ра в ле ния эко но -
ми че ски ми; по ли ти че ские по ка за те ли, ох ва ты ва ю щие об ре те ние
рес пуб ли ка ми су ве ре ни те та и не за ви си мо сти, пе ре рас пре де ле ние
функ ций и пол но мо чий в си с те ме но вой го су дар ст вен но сти;
правовые ус ло вия со з да ния юри ди че ской ба зы, за кре п ля ю щей
эконо ми ко-фи нан со вые ос но вы, пра ва и га ран тии ме ст но го са мо -
уп ра в ле ния; ор га ни за ци он ные воз мож но сти фор ми ро ва ния го су дар -
ст вен ных стру к тур, дей ст ву ю щих по прин ци пу раз де ле ния властей
и при вле че ния гра ж дан к уп ра в ле нию че рез ор га ны об ще ст вен но го
са мо уп ра в ле ния, а так же раз но об раз ных ин сти ту тов непо сред ст -
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вен ной де мо кра тии; идео ло ги че ские пред по сыл ки ов ла де ния иде я ми
са мо уп ра в ле ния не толь ко де пу та та ми, долж но ст ны ми ли ца ми, но
и са мим на се ле ни ем.

Все на уч ные на пра в ле ния и раз лич ные шко лы ана ли зи ру ют ся
в рам ках ин сти ту ци о наль ной, кон сти ту ци он ной, гно сео ло ги че -
ской, со ци аль ной, по ли ти че ской, це ле вой, ор га ни за ци он ной,
функ ци о наль ной, ре гу ля тив ной, стру к тур ной, про цес су аль ной
кон цеп ции го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо уп ра в ле ния.

Ав тор, раз де ляя ут вер жде ние о том, что един ст во Со ю за
за время су ще ст во ва ния ос но вы ва лось не на кон сти ту ци он но-
право вых при зна ках, а на ве ре лю дей в со ци а ли сти че ский иде ал,
при хо дит к вы во ду: «На ше об ще ст во при да ет зна че ние ус ло ви ям
ор га ни за ции го су дар ст вен ной вла сти в ущерб ре а ли за ции на ро до -
вла стия».

Ха ра к тер но то, что ком му низм при зна вал ся фор мой дей ст ви -
тель но го раз ру ше ния про ти во ре чий ме ж ду сво бо дой и не об хо ди -
мостью. Пар ти ей обос но вы ва лась мысль о сов па де нии в со ци а ли -
сти че ском об ще ст ве об щих и ча ст ных ин те ре сов. Со ци аль ная
потреб ность в са мо по жер т во ва нии бу дет та ко ва, что нрав ст вен -
ность (ком му ни сти че ская) ор га ни че ски вой дет в са му стру к ту ру
и спо соб мо ти во об ра зо ва ния, обу сло в ли вая воз ни ка ю щие в че ло -
веке чув ст ва, по бу ж де ния, по треб но сти, и по тре бу ет жер т вы
здоровья и лич но го сча стья ра ди об ще го де ла.

При этом ав тор под чер ки ва ет, что го су дар ст во, во пло щая в се бе
власть на ро да, его су ве ре ни тет, са мо ста но вит ся су ве рен ным, то
есть его го су дар ст вен ная власть об ла да ет все ми свой ст ва ми су ве -
рен ной вла сти. По сво ей со ци аль ной сущ но сти су ве ре ни тет на ро да
и су ве ре ни тет го су дар ст ва еди ны, ибо на род ный су ве ре ни тет
осуще ст в ля ет ся как не по сред ст вен но на ро дом, так и по сред ст вом
его го су дар ст вен ной вла сти. В це лом го су дар ст вен ный су ве ре ни тет
вы сту па ет как бы его го су дар ст вен но-пра во вой фор мой осу ще ст в -
ле ния на род но го су ве ре ни те та.

В из дан ных и вне дрен ных в учеб ный про цесс и пра к ти ку тру дах
рас сма т ри ва ют ся ло ги че ские и он то ло ги че ские ос но ва ния Фе де ра -
ции в рам ках Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тов;
гно сео ло ги че ские кон цеп ции го су дар ст вен ной вла сти и са мо -
управле ния; тен ден ции раз ви тия дис по зи тив но го пра во во го ре гу -
ли ро ва ния с по зи ции пра во вой го су дар ст вен но сти Рос сий ской
Феде ра ции.

Эти про б ле мы го су дар ст во ве де ния рас сма т ри ва ют ся с уче том
де нон са ции До го во ра об об ра зо ва нии СССР и под пи са ни ем До го -
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во ра об об ра зо ва нии Сод ру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, из ме -
не ни ем пра во во го ста ту са субъ е к тов Фе де ра ций, вхо ж де ни ем Фе де -
ра ции в си с те му ме ж ду на род ных стан дар тов.

Пос ле при ня тия Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции 1993 года
при изу че нии про б лем кон сти ту ци о на лиз ма воз ни к ли тру д но сти
ино го ха ра к те ра. В ча ст но сти, са мой серь ез ной кол ли зи ей но вой
Кон сти ту ции яв ля ет ся про ти во ре чие ме ж ду прин ци пом рав но пра -
вия субъ е к тов Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 5): до сих пор не оп ре де -
ле ны ме с то и роль до го во ров в си с те ме нор ма тив но-пра во вых ак тов
Рос сий ской Фе де ра ции, в ре зуль та те че го, во пре ки Кон сти ту ции
РФ, со дер жит ся пе ре рас пре де ле ние не толь ко со в ме ст ных пред ме -
тов ве де ния пол но мо чий, но и ря да пред ме тов ве де ния и пол но мо -
чий Рос сий ской Фе де ра ции в поль зу субъ е к тов РФ.

Свой вы вод о не об хо ди мо сти со вер шен ст во ва ния фе де ра тив -
ных от но ше ний на ос но ве прин ци па со г ла со ван но го су ве ре ни те та
ав тор объ яс ня ет тем, что со в ре мен ная юри ди че ская на у ка и пра к -
ти ка со з да ли тео ре ти че ские ос но вы со ци аль но-пра во во го мыш ле -
ния, по з во ля ю ще го не толь ко объ яс нять ре аль ность кон сти ту ци о -
на лиз ма Рос сий ской Фе де ра ции, но, в ко неч ном сче те, из ме нять
пра во вую си с те му субъ е к тов Фе де ра ции.

Стру к ту ра кон сти ту ци о на лиз ма Рос сий ской Фе де ра ции оп ре -
де ле на ис хо дя из то го, что кон сти ту ци он но-пра во вые от но ше ния
ши ре, чем го су дар ст вен но-пра во вые. Пер вые со сто ят из об ще -
ствен но го строя (эко но ми че ская, по ли ти че ская, со ци аль ная,
право вая си с те мы), ме ха низ ма кон сти ту ци он но го ре гу ли ро ва ния,
пра во во го ста ту са гра ж дан, а вто рые – из го су дар ст ва как субъ е к та
Кон сти ту ци он но го пра ва.

Ак сио ло ги че ский ас пект кон сти ту ци о на лиз ма РФ оп ре де ля ет ся
его спо соб но стью удо в ле тво рить со от вет ст ву ю щие об ще ст вен ные
це ли (на при мер, со з да ние ус ло вий, обес пе чи ва ю щих до с той ную
жизнь и сво бод ное раз ви тие че ло ве ка (ст. 7 п. 1) на ос но ве
различных форм соб ст вен но сти (ст. 8 п. 2 Кон сти ту ции РФ) и инте -
ре сов лич но стей, групп, кол ле к ти вов, ре ги о нов и об ще ст ва в це лом.

Приз на вая субъ е к ты Фе де ра ции эле мен том эт но по ли ти че ской
кон цеп ции, ав тор при хо дит к вы во ду о фор ми ро ва нии «со г ла со ван -
ных су ве ре ни те тов рес пуб лик» на ос но ве са мо уп ра в лен че ских
начал в Рос сий ской Фе де ра ции. По его мне нию, по с лед ние про яв -
ля ют ся в объ е ме пол но мо чий субъ е к тов, про це ду ре вы ра бот ки при -
ня тия и ре а ли за ции ре ше ний, сте пе ни со г ла со ван но сти во ле вых
дей ст вий и обес пе чен но сти ин те ре сов раз лич ных субъ е к тов, от ка зе
от от но ше ний ме ж ду цен т ром и субъ е к том Фе де ра ции на на ча лах
су бор ди на ции.
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В этой свя зи в ра бо тах обос но вы ва ет ся мысль о том, что объ ём
и пре де лы пол но мо чий фе де раль ных ор га нов за ви сят от рес пуб лик и
за клю чён но го ме ж ду ни ми до го во ра об об ра зо ва нии фе де ра ции.
В со от вет ст вии с пред ме том ве де ния и ком пе тен ци ей рес пуб лик
и фе де раль ных ор га нов в ре ше нии од них во п ро сов пер ви чен су ве ре -
ни тет рес пуб лик, а в дру гих - фе де ра ции. По э то му нель зя ут вер ждать,
что пред ме ты ве де ния ве дут к вза им но му ог ра ни че нию сувере ни те та.
Тем бо лее, что по с ле при ня тия Де к ла ра ции о го су дар ст вен ном су ве -
ре ни те те и под пи са ния Фе де ра тив но го До го во ра, кон цеп ции «ог ра -
ни чен но сти» («са мо ог ра ни чен но сти») субъ е к та» и «ча с тич ной
между на род ной пра во субъ ект но сти» ут ра чи ва ют свое зна че ние.

Дан ный вы вод де ла ет ся ав то ром на ос но ве кри ти че ско го анализа
су ще ст ву ю ще го в ли те ра ту ре ут вер жде ния о том, что ес ли го су дар -
ство вхо дит в со став дру го го го су дар ст ва, то по те ря, а не про сто
ог ра ни че ние су ве ре ни те та, не из беж на. При этом от ме ча лась от но си -
тель ность су ве ре ни те та и под чи нен ность го су дарств друг дру гу.

Ав тор не раз де ля ет та кое от но ше ние к су ве ре ни те ту го су дарств
и счи та ет, что глав ная цель объ е ди не ния ря да го су дарств – это
созда ние еди но го фе де ра тив но го го су дар ст ва, а не ус та но в ле ние
под чи нён но сти их. Та ким об ра зом, ус та на в ли ва ет ся со юз ме ж ду
фе де ра ци ей и ее субъ е к та ми для обес пе че ния бо лее эф фе к тив но го
их функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия. Не те ряя сво его су ве ре ни те та,
они об ра зу ют но вое об щее для всех су ве рен ное го су дар ст во, на де -
лив его со от вет ст ву ю щей ком пе тен ци ей в осу ще ст в ле нии вну т рен -
ней и внеш ней по ли ти ки. Ка ж дый субъ ект фе де ра ции со хра ня ет
по ли ти ко-пра во вое ка че ст во су ве рен ной го су дар ст вен но сти, но его
су ве ре ни тет в оп ре де лён ной ме ре ог ра ни чи ва ет ся в рам ках пе ре -
дан ных фе де раль ным ор га нам ком пе тен ции, рав но как ог ра ни чен
су ве ре ни тет фе де ра ции ком пе тен ци ей её субъ е к тов. По э то му вы ра -
ба ты ва ют ся и за кре п ля ют ся но вые прин ци пы фе де ра ции, ко то рые
при зва ны обес пе чить це ло ст ность и су ве ре ни тет Рос сии в це лом,
и од но вре мен но – не об хо ди мый уро вень са мо сто я тель но сти ее
субъ е к тов, воз мож ность ре ше ния на ме с тах ши ро ко го ком п ле к са
во п ро сов раз ви тия тер ри то рий с уче том их на ци о наль ных, эко но -
ми че ских ин те ре сов и осо бен но стей.

В ре ше нии про б лем го су дар ст вен но го су ве ре ни те та РФ на
осно ве пра ва на ций на са мо оп ре де ле ние учи ты ва ют ся сле ду ю щие
об сто я тель ст ва. Во-пер вых, при зна ние пра ва на са мо оп ре де ле ние
на ро да как эт ни че ско го об ра зо ва ния оз на ча ло при зна ние су ве ре -
ни те та на ции, что по ста ви ло во п рос о со от но ше нии его с го су дар -
ст вен ным су ве ре ни те том.
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Во-вто рых, су ве ре ни тет на ро да про яв ля ет ся в воз мож но сти
обре те ния го су дар ст вен но го су ве ре ни те та в лю бой его фор ме.
Причём на род, со з дав ший свою го су дар ст вен ность, не те ря ет
своего су ве ре ни те та. Он со хра ня ет пра во из ме нять фор му сво его
госу дар ст вен но го бы тия, не до пу с кая на ру ше ние прав дру гих
народов.

В-треть их, по ня тие на ро да в фе де ра тив ном го су дар ст ве, в ко то -
ром на род со ста в ля ет всё на се ле ние, про жи ва ю щее в гра ни цах
Феде ра ции, сли ва ет ся с по ня ти ем на ро да субъ е к тов Фе де ра ции.
Опо рой по с лед них яв ля ют ся гра ж дан ст во Рос сий ской Фе де ра ции
и её субъ е к тов и фе де раль ные ор га ны го су дар ст вен ной вла сти
(Совет Фе де ра ции и Го су дар ст вен ная Ду ма), обес пе чи ва ю щие,
пре ж де все го, рав но пра вие гра ж дан вне за ви си мо сти от ме с та их
про жи ва ния.

В от ли чие от дру гих го су дар ст во ве дов ав тор от ме ча ет, что су ве -
ре ни тет (су ве рен ность) Рос сий ской Фе де ра ции вы ра жа ет ся в свой -
ст ве го су дар ст вен ной вла сти на ос но ве во ли мно го на ци о наль но го
на ро да, ре а ли за ции ме ж ду на род ных норм и Де к ла ра ции о го су дар -
ст вен ном су ве ре ни те те, пра во вом за кре п ле нии ис точ ни ков су ве ре -
ни те та (ст. 3.), тер ри то ри аль ной це ло ст но сти (ст. 4), вер хо вен ст ве
фе де раль ных за ко нов (ст. 40) и Кон сти ту ции (ст. 15). Та ким об ра -
зом, кон крет но-ис то ри че ский и на уч ный под хо ды к ре ше нию
вопро сов о со от но ше нии вер хо вен ст ва (един ст во) го су дар ст вен ной
вла сти и су ве ре ни те та на ро да (на ций) по з во ли ли вы ра бо тать ос нов -
ные ме ж ду на род но-пра во вые спо со бы осу ще ст в ле ния пра ва на ро да
на са мо оп ре де ле ние, со з да ние су ве рен но го и не за ви си мо го го су -
дар ст ва, сво бод ное при со е ди не ние к не за ви си мо му го су дар ст ву или
объ е ди не ния с ним, или ус та но в ле ние лю бо го дру го го по ли ти че -
ско го ста ту са.

В пред ста в лен ных ра бо тах воз ро ж де ние ме ст но го са мо уп ра в ле -
ния в Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тах оп ре де ля ет ся: 1) вли я -
ни ем ме ж ду на род ных ак тов (в ча ст но сти, Ев ро пей ской хар тии
мест но го са мо уп ра в ле ния) на ор га ни за цию и функ ци о ни ро ва ние
вла сти на ме с тах; 2) пе ре ос мыс ле ни ем са мо уп ра в лен че ских на чал
мар к си ст ско-ле нин ской мо де ли «от го су дар ст ва к не го су дар ст ву»;
3) го су дар ст вен но-об ще ст вен ным ха ра к те ром ме ст но го са мо уп ра в -
ле ния в субъ е к тах Рос сий ской Фе де ра ции; 4) кон цеп ту аль ной оши -
боч но стью кон ст рук ций пол но вла стия Со ве тов и мо но по лиз ма
пар тии; 5) раз ви ти ем об щих прин ци пов ор га ни за ции ме ст но го
терри то ри аль но го са мо уп ра в ле ния в Рос сии, в том чис ле в рес пуб -
ли ке Баш кор то стан как субъ е к та Рос сий ской Фе де ра ции.
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Те о ре ти че ская ос но ва ме ст но го са мо уп ра в ле ния в Рос сий ской
Фе де ра ции ба зи ру ет ся на об щей за ко но мер но сти раз ви тия кон цеп -
ции «со ци аль ной общ но сти лю дей», «го су дар ст вен но го са мо -
управле ния», «му ни ци паль но го са мо уп ра в ле ния», «гра ж дан ско го
общест ва», «сель ской об щи ны», по доб ной зем ским уч ре ж де ни ям
Рос сии, «тре тье го уров ня ор га ни за ции вла сти», «де цен т ра ли за ции
уп ра в ле ния», «са мо уп ра в ле ния на ро да», «уп ра в ле ния тру дя щих ся». 

Все на уч ные на пра в ле ния и раз лич ные шко лы ана ли зи ру ют ся
в рам ках ин сти ту ци о наль ной, кон сти ту ци он ной, гно сео ло ги че -
ской, со ци аль ной, по ли ти че ской, це ле вой, ор га ни за ци он ной,
функ ци о наль ной, ре гу ля тив ной, стру к тур ной, про цес су аль ной
кон цеп ции го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо уп ра в ле ния.

В ра бо тах обос но вы ва ют ся вы во ды о за ви си мо сти ти пов и форм
пра во при ме не ния от ти пов и форм го су дар ст ва.

Так, рань ше пра во при ме не ние пре до пре де ля лось тем, что, во-
пер вых, со вет ско му за ко но да тель ст ву в це лом при сущ клас со вый
под ход и им пе ра тив но-ре прес сив ный ха ра к тер; во-вто рых, ог ром -
ная мас са норм в той или иной жиз нен ной сфе ре, раз роз нен ных
и сла бо со г ла со ван ных ме ж ду со бой, со з да на в раз ное вре мя
и с разны ми це ля ми; в-треть их, мно гие при ка зы, по ло же ния
и инсткрук ции под ме ня ли за ко ны и про ти во ре чи ли нор мам пра ва;
в-чет вер тых, на сту пил кри зис Кон сти ту ции, в ней не от ра жа лись
фор мы го су дар ст вен но го уст рой ст ва, пра в ле ния и осу ще ст в ле ния
по ли ти че ско го ре жи ма; в-пя тых, пар тия оп ре де ля ла эко но ми -
ческие за да чи с по зи ции «по ли ти че ской це ле со об раз но сти»,
призна ва ла «пра виль но сти» фор ми ро ва ния го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти, вы бра ко вы ва ла лю дей (сна ча ла клас со вых вра гов, за тем
ина ко мыс ля щих и ку ла ков (ст. 58 УК), за кре п ля ла по сред ст вен -
ности гра ж дан, из вра ща ла един ст ва по ли ти ки и нрав ст вен но сти,
от чу ж да ла го су дар ст во от со ци аль ных про б лем, пре вра ща ла пра во в
ин ст ру мент ре прес сии.

В ра бо тах фе де ра тив ный ха ра к тер го су дар ст вен но сти и пра во -
при ме не ния оп ре де ля ет ся мно го уров не вы ми свой ст ва ми кон сти -
туци он но-пра во во го ре гу ли ро ва ния. Вме сте с тем фе де ра тив ное
кон сти ту ци он ное ре гу ли ро ва ние вы ра жа ет то об щее, что при су ще
ре гу ли ро ва нию об ще ст вен ных от но ше ний на уров не рес пуб ли кан -
ской го су дар ст вен но сти.

По ре зуль та там изу че ния пра к ти ки ре а ли за ции норм пра ва
в рабо тах обос но вы ва ют ся вы во ды о том, что ес ли пра во вое ре гу ли -
ро ва ние не при ве ло к же ла тель ным об ще ст вен ным ре зуль та там, то
су ще ст ву ет де фект в са мих це лях пра ва и, воз мож но, в сред ст вах их
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до с ти же ния (не эф фе к тив ность норм пра ва) или эф фе к тив ные
нормы пра ва ис поль зу ют ся не до с та точ но ква ли фи ци ро ван но
(неэф фе к тив ность ре а ли за ции пра ва).

При этом ис ход ны ми по ло же ни я ми яв ля ют ся обя за тель ность
од но вре мен но го при ме не ния ги по те зы, дис по зи ции, санк ции норм
пра ва; от но си тель ная са мо сто я тель ность со блю де ния, при ме не -
ния, ис поль зо ва ния, ис пол не ния пра ва; ре а ли зу е мость пра ва го су -
дар ст вен ны ми ор га на ми, об ще ст вен ны ми ор га ни за ци я ми и тру до -
вы ми кол ле к ти ва ми; со ци аль ная зна чи мость во ли за ко но да те ля
и пра во при ме ни те ля; де я тель ность и пра во при ме ни тель ный акт
как еди ный про цесс ре а ли за ции пра ва; то ж де ст вен ность це ли
реали за ции пра ва и це ли пра во во го ре гу ли ро ва ния. От сю да пра во -
вые по с лед ст вия ре а ли за ции пра ва пред по ла га ют рас смо т ре ние
пра во ре а ли за ции в ка че ст ве це ло ст но го ме ха низ ма (пра во от но ше -
ние, за кон ность, пра во соз на ние, субъ е к тив ные пра ва, юри ди че -
ская от вет ст вен ность и др.); при зна ние од но вре мен ной ре а ли за ции
ма те ри аль ных и про цес су аль ных норм пра ва; за ви си мость эф фе к -
тив но сти ре а ли за ции пра ва от эф фе к тив но сти всей си с те мы
правово го ре гу ли ро ва ния, а не толь ко от эф фе к тив но сти от дель ных
пра во вых ин сти ту тов; оцен ку пра во твор че ст ва и ре а ли за ции пра ва
с точ ки зре ния еди но го про цес са фор ми ро ва ния и ре а ли за ции
государ ст вен ной во ли; за вер ше ние пра во твор че ст ва как на чаль ного
мо мен та ре а ли за ции пра ва; ус та но в ле ние кон крет но го об раза
дейст вия пра во при ме ни те ля.

За к лю че ние.

Кон крет ная на уч ная и пра к ти че ская но виз на тру дов ав то ра заклю -
ча ет ся в сле ду ю щем:

1. Раз ра бо тан ная кон цеп ция со г ла со ван но го су ве ре ни те та в феде -
ра тив ных от но ше ни ях по з во лит уст ра нить про бе лы в ста тье 72 Кон -
сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции в во п ро сах вза и мо дей ствия ме ж ду
фе де раль ным цен т ром и субъ е к та ми Фе де ра ции по пред ме там со в ме -
ст но го ве де ния

2. Раз ра бо тан ная тео рия пра во при ме не ния в ус ло ви ях рос сий ско го
кон сти ту ци о на лиз ма по з во ля ет со з дать ос но ву ре ги о наль ного пра ва в
субъ е к тах Рос сий ской Фе де ра ции.

3. Раз ра бо тан ная кон цеп ция ме ст но го са мо уп ра в ле ния спо соб ст -
ву ет обос но ва нию прин ци пов и пре де лов вза и мо дей ст вия Фе де ра ции
и ее субъ е к тов по во п ро сам пред ме тов ве де ния и пол но мо чия в при ня -
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тии и ре а ли за ции за ко нов по ме ст но му са мо уп ра в ле нию; де ле ги ро ва -
нию рес пуб ли кой ча с ти сво их пол но мо чий Рос сий ской Фе де ра ции,
а Фе де ра ци ей – рес пуб ли ке по при ня тию за ко но про е к тов по ме ст но му
са мо уп ра в ле нию, ис хо дя щих от рес пуб лик; раз ре ше нию про ти во ре чий
ме ж ду ор га на ми вла сти Фе де ра ции и ее субъе к тов при ре а ли за ции об -
щих прин ци пов ор га ни за ции ме ст ного са мо уп ра в ле ния в субъ е к тах
Рос сий ской Фе де ра ции. 

4. Кон цеп ция про из вод но сти го су дар ст вен ной вла сти от на ро до -
вла стия по з во ля ет обос но вать на ци о наль ный су ве ре ни тет в ка че ст ве
эле мен та на род но го су ве ре ни те та в Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е -
к тах. Та кое при зна ние на ци о наль но го су ве ре ни те та бу дет спо соб ст во -
вать к уст ра не нию про ти во ре чий ме ж ду стать я ми 3 и 69 Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Баш кор то стан, а так же Кон сти ту ции дру гих субъ е к тов
Феде ра ции.

Пра к ти че ская зна чи мость тру дов ав то ра.

1. Те о ре ти че ские раз ра бот ки ис поль зо ва ны в учеб ном про цес се
при чте нии кур сов «Кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра -
ции», «Му ни ци паль но го пра ва» и спец кур сов «Проб ле мы ре а ли -
зации норм кон сти ту ци он но го пра ва», «Те о ре ти че ские ос но вы
социаль но го уп ра в ле ния».

2. В со от вет ст вии с го су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным стан дар -
том вы с ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния по на пра в ле ни ям:
521400, 0211100 по раз ра бот кам ав то ра со ста в ле ны учеб ные
програм мы, про во дят ся за ня тия и вы пол ня ют ся ди плом ные ра бо ты

3. Раз ра бо тан ные кон цеп ции еди но го гра ж дан ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции и гра ж дан ст ва ее субъ е к тов опуб ли ко ва ны в на уч ных
тру дах и ис поль зо ва ны при раз ра бот ке нор ма тив ных ак тов. Они
спо соб ст ву ют при зна нию сущ но сти гра ж дан ст ва Рос сий ской
Федера ции (ст.6 Кон сти ту ция РФ) по при над леж но сти к на ро ду
(ст. 3 Кон сти ту ция РФ), а не к от дель ным на ци ям (на род но стям).
Они так же по з во лят ис клю чить вну т рен ние про ти во ре чия
в Догово ре Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан
от 3 августа 1994 го да и при ве с ти его по ло же ния в со от вет ст вие
с Консти ту ци ей Рос сий ской Фе де ра ции по про б ле мам гра ж -
данства.

4. Тру ды ав то ра по ме ст но му са мо уп ра в ле нию ис поль зо ва ны
при раз ра бот ке За ко на Рес пуб ли ки Баш кор то стан по ме ст но му
само уп ра в ле нию и Ус та ва го ро да Стер ли та ма ка.
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5. По про б ле мам го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо уп ра -
в ле ния, пра во при ме не ния и гра ж дан ст ва опуб ли ко ва но 7 учеб ных
по со бий, бо лее 10 на уч ных ста тей и ком мен та рий к Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Баш кор то стан, 2 сбор ни ка на уч ных тру дов.

6. Под ру ко вод ст вом про фес со ра Ма ли ко ва М.Ф. от кры та ас пи -
ран ту ра по спе ци аль но сти 120002: Кон сти ту ци он ное пра во, му ни -
ци паль ное пра во и под го то в ле но бо лее 20 ас пи ран тов-со ис ка те лей.

АН НО ТА ЦИЯ
на труды профессора

Маликова Марата Фаизелкадировича

Выд ви га ю щая ор га ни за ция
Баш кир ский Го су дар ст вен ный уни вер си тет вы дви га ет

Маликова Ма ра та Фай зел ка ди ро ви ча, де ка на Стер ли та мак ско го
фа куль те та эко но ми ки и пра ва Баш кир ско го го су дар ст вен но го
уни вер сите та, ака де ми ка МАН ВШ, за слу жен но го де я те ля на у ки
Рес пуб ли ки Баш кор то стан, про фес со ра, до к то ра юри ди че ских
наук на соис ка ние пре мий Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции
в об ла с ти об ра зо ва ния за 1999 год.

Крат кое со дер жа ние тру дов
В учеб ных по со би ях, на уч ных тру дах и стать ях рас сма т ри ва ются

си с те ма ка те го рий, свой ст ва, пред мет, объ ект, про б ле мы ре а ли -
зации кон сти ту ци он но го пра ва, кон цеп ции ме ст но го са мо уп ра в -
ления, го су дар ст вен ной вла сти, еди но го гра ж дан ст ва Рос сий ской
Фе де ра ции, тео рия пра во при ме не ния; оп ре де ля ют ся кон цеп ту аль -
ные ос но вы, при зна ки, прин ци пы, уров ни рос сий ско го кон сти ту -
ци о на лиз ма; при во дят ся ре зуль та ты срав ни тель но го ана ли за
текстов Кон сти ту ции РСФСР и РФ, ста тьи Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан по прин ци пу фе де ра -
лиз ма; да ют ся схе мы по кон сти ту ци он но му пра ву и сфор му ли ро -
ваны во п ро сы для за че та по кон сти ту ци он но му пра ву.

Но виз на тру дов про фес со ра Ма ли ко ва М.Ф. вы ра жа ет ся в том,
что в них впер вые вы дви ну ты и обос но ва ны кон цеп ции «со г ла со -
ван но го су ве ре ни те та», «го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го
самоуп ра в ле ния», «еди но го гра ж дан ст ва» в Рос сий ской Фе де ра -
ции; рас смо т ре ны прин ци пы и уров ни кон сти ту ци о на лиз ма
в Россий ской Фе де ра ции, со з да на тео рия пра во при ме не ния
с учетом ре ги о наль но го пра ва.
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Ре шен ная про б ле ма в об ра зо ва нии.
Те о ре ти че ские раз ра бот ки про фес со ра Ма ли ко ва М.Ф. ис поль -

зу ют ся в учеб ном про цес се при чте нии кур сов «Кон сти ту ци он но го
пра ва Рос сий ской Фе де ра ции», «Му ни ци паль но го пра ва» и спец -
кур сов «Проб ле мы ре а ли за ции норм кон сти ту ци он но го пра ва»,
«Те о ре ти че ские ос но вы со ци аль но го уп ра в ле ния» с уче том де нон -
са ции До го во ра об об ра зо ва нии СССР, До го во ра об об ра зо ва нии
Сод ру же ст ва Не за ви си мых Го су дарств, Про грам мы дей ст вий
Россий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Бе ла русь по ре а ли за ции
поло же ний До го во ра о со з да нии Со юз но го го су дар ст ва, из ме не ния
пра во во го ста ту са субъ е к тов Фе де ра ций, пра во вой си с те мы Фе де -
ра ции на ос но ве ме ж ду на род ных стан дар тов.

Пра к ти че ская зна чи мость тру дов про фес со ра Ма ли ко ва М.Ф.
Раз ра бо тан ная кон цеп ция еди но го гра ж дан ст ва Рос сий ской Фе де -
ра ции ис поль зо ва на при раз ра бот ке про ек та За ко на Рес пуб ли ки
Баш кор то стан «О гра ж дан ст ве» и дру гих нор ма тив ных ак тов на
осно ве гра ж дан ст ва Рос сий ской Фе де ра ции (ст. 6 Кон сти ту ция РФ)
по при над леж но сти к на ро ду (ст. 3 Кон сти ту ция РФ), а не к от дель -
ным на ци ям (на род но стям). Она так же по з во лит ис клю чить вну т -
рен ние про ти во ре чия в До го во ре Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб -
ли ки Баш кор то стан «О раз гра ни че нии пред ме тов ве де ния и вза им -
ном де ле ги ро ва нии пол но мо чий ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной
вла сти Рос сий ской Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти
Рес пуб ли ки Баш кор то стан» от 3 ав гу ста 1994 го да по про б ле мам
гра ж дан ст ва.

Вы во ды, пред ло же ния, идеи, кон цеп ции ав то ра по ме ст но му
са мо уп ра в ле нию ис поль зо ва ны при раз ра бот ке про ек тов За ко на
Рес пуб ли ки Баш кор то стан «О ме ст ном са мо уп ра в ле нии» и
«О граж дан ст ве», а так же в при ня том Ус та ве го ро да Стер ли та ма ка.

Раз ра бо тан ная кон цеп ция со г ла со ван но го су ве ре ни те та в фе де -
ра тив ных от но ше ни ях по з во лит уст ра нить про бе лы в ста тье 72
Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции в во п ро сах вза и мо дей ст вия
ме ж ду фе де раль ным цен т ром и субъ е к та ми Фе де ра ции по пред ме -
там со в ме ст но го ве де ния.

Она так же мо жет быть ис поль зо ва на в за ко но твор че ском
процес се в Рос сий ской Фе де ра ции и ее субъ е к тах по во п ро сам
о соот но ше нии фе де раль но го и ре ги о наль но го за ко но да тель ст ва,
о вза и мо дей ст вии Фе де раль но го Со б ра ния и Го су дар ст вен но го
Соб ра ния Рес пуб ли ки Баш кор то стан.

В це лях даль ней ше го со вер шен ст во ва ния до го вор ных от но ше -
ний Рес пуб ли ки Баш кор то стан и Рос сий ской Фе де ра ции, раз ра -
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бот ки до пол ни тель ных мер по ре а ли за ции До го во ра Рос сий ской
Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан и меж пра ви тель ст вен ных
со г ла ше ний Ка би нет Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Баш кор то стан сво им
По с та но в ле ни ем от 16 сен тя б ря 1999 го да № 293 при знал не об хо ди -
мым уси лить про во ди мую ми ни стер ст ва ми, го су дар ст вен ны ми
коми те та ми и ве дом ст ва ми рес пуб ли ки ра бо ту по ре а ли за ции До го -
во ра Рос сий ской Фе де ра ции и Рес пуб ли ки Баш кор то стан
и межпра ви тель ст вен ных со г ла ше ний и раз гра ни че нии пред ме тов
ве де ния и вза им ном де ле ги ро ва нии пол но мо чий (Ве до мо сти Го су -
дар ст вен но го Со б ра ния, Пре зи ден та и Ка би не та Ми ни ст ров Респуб -
ли ки Баш кор то стан. Уфа, 1999. № 18 (102)).

Кон цеп ция го су дар ст вен ной вла сти мо жет ис поль зо ва на при
ре а ли за ции Фе де раль но го За ко на от 29 сен тя б ря 1999 го да
«Об общих прин ци пах ор га ни за ции за ко но да тель ных (пред ста ви -
тель ных) и ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
субъек тов Рос сий ской Фе де ра ции» (Ве до мо сти Фе де раль но го Со б ра -
ния Россий ской Фе де ра ции. Мо ск ва, 1999. № 29 (190). Ст. 1606).

Внед ре ние

Со с та в лен ные ав тор ские учеб ные про грам мы и вы пол нен ные
ди плом ные ра бо ты по ним . со от вет ст ву ют го су дар ст вен ным об ра -
зо ва тель ным стан дар там вы с ше го про фес си о наль но го об ра зо ва ния
по на пра в ле ни ям: 521400, 0211100.

Под ру ко вод ст вом про фес со ра Ма ли ко ва М.Ф. от кры та ас пи -
ран ту ра по спе ци аль но сти 120002: кон сти ту ци он ное пра во, му ни -
ци паль ное пра во, ад ми ни ст ра тив ное пра во и под го то в ле но бо лее
20 ас пи ран тов-со ис ка те лей.

На уч ные кон цеп ции го су дар ст вен ной вла сти и ре зуль та ты срав -
ни тель но го ана ли за ме ж ду на род ных ак тов на шли от ра же ние
в коммен та ри ях к стать ям 15, 16 Кон сти ту ции Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан, а так же в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Баш кор то стан
от 3 фев ра ля 2000 го да «Об об ра зо ва нии ко мис сии по раз ра бот ке
пред ло же ний по со г ла со ва нию кон сти ту ци он но го и те ку ще го
законо да тель ст ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан и Рос сий ской Фе де ра -
ции».

Раз ра бо тан ная тео рия пра во при ме ния ока жет по мощь в ре а ли -
за ции Фе де раль но го кон сти ту ци он но го за ко на «О пол но мо чи ях
судов об щей юрис дик ции по про вер ке со от вет ст вия нор ма тив ных
пра во вых ак тов Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де ра ции, фе де раль -
ным за ко нам, иным нор ма тив ным пра во вым ак там».
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Вы во ды и пред ло же ния ав то ра ис поль зо ва ны 24—25 фев ра ля
2000 го да на со ве ща нии-се ми на ре за ме с ти те лей пред се да те лей
район ных и го род ских Со ве тов по во п ро сам раз ви тия за ко но да -
тель ства и пра к ти ки де я тель но сти пред ста ви тель ных ор га нов ме ст -
ной власти Рес пуб ли ки Баш кор то стан, (Со вет ская Баш ки рия.
29 февра ля 2000 го да).

В ча ст но сти, об су ж де ны во п ро сы «О фи нан со вых ос но вах ме ст -
но го го су дар ст вен но го уп ра в ле ния и ме ст но го са мо уп ра в ле ния»,
«Ус тав — ос но ва де я тель но сти ме ст но го са мо уп ра в ле ния», «За ко -
но да тель ст во Рес пуб ли ки Баш кор то стан о ме ст ном го су дар ст вен -
ном уп ра в ле нии и ме ст ном са мо уп ра в ле нии, пу ти его со вер шен -
ство ва ния», «О де я тель но сти ор га нов ме ст но го го су дар ст вен но го
уп ра в ле ния и по вы ше нии их ро ли в ре ше нии во п ро сов со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия го ро дов и рай онов», «О со сто я нии
и основ ных на пра в ле ни ях на ло го вой по ли ти ки Рес пуб ли ки
Башкор то стан на 2000 год», «О де я тель но сти Го су дар ст вен но го
кон т роль но го ко ми те та Рес пуб ли ки Баш кор то стан и вза и мо дей -
ствии его тер ри то ри аль ных уп ра в ле ний с ор га на ми ме ст ной
власти» (Со вет ская Баш ки рия. 29 фев ра ля 2000 го да).
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Раз дел V. Вре мя, со бы тия, лю ди.
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Юля – школа Юля – университет

Юля – самостоятельная жизнь!
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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://mmahrov.ru/ для ознакомления с последними

новостями в моей жизни.

Ваш Маликов Марат Файзелкадырович, исполни-
тельный директор Академии Информа ти зации
Образования Республики Башкор то с тан, зав. кафедрой
конституционного права, теории и истории государства
и права Баш кирского института социальных техноло-
гий, доктор юридических наук, профессор, заслуженный
деятель науки Республики Башкортостан, почетный
работник высшего профессионального образования
Российской Федерации, академик Национальной
Академии Общественного признания заслуг и достиже-
ний граждан, Международ ной Академии наук, высшей
школы, Академик Информатизации образования;
награжденный Высшим Национальным Орденом
Общественного признания заслуг и достижений граждан
«Вели кая Россия – Персона Эпохи», медалью «Лучшие
люди России»; Дипломом Всероссийского конкурса на луч-
шую научную книгу 2009 года в области юриспруденции (среди преподавателей
высших учебных заведений 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 монографию «Механизм согласования федерального и регионального
законодательства»; Памятным дипломом за значительный вклад в становление и
развитие Стерлитамакского филиала Башкирского государственного универси-
тета; Памятным дипломом «За значительный вклад в становление и развитие
Стерлитамакского филиала, многолетний труд и подготовку высококвалифици-
рованных специалистов»; включённый в энциклопедии: «Видные ученые юристы
России ХХ века», «Башкортостан. Краткая энциклопедия», «Башкирская энцик-
лопедия», «Татарская энциклопедия», «Школа профессора Фаткуллина»; руково-
дитель комплексного научно-правового исследования «Механизм согласования
федерального и регионального законодательства» в рамках Гранта Академии наук
РБ; независимый эксперт, уполномоченный на проведение экспертизы на корруп-
циогенность законодательства.

05.06.2010
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На у ка – ос но ва по з на ния.

Че ты ре от кро ве ния от… ре к то ра.228

По че му плат ное об ра зо ва ние – это хо ро шо? Чем ма нит ино го род -
них до к то ров на ук ка зан ский вуз? И зачем ком мер че ский вуз бес плат -
но обу ча ет... мо на хов?

От ве ты на эти во п ро сы мы полу чи ли у ре к то ра Ин сти ту та эконо -
ми ки, уп ра в ле ния и пра ва про фес со ра Ви та лия ТИ МИ РЯСО ВА.

Бе се до вать с Ви та ли ем Гай нул ло ви чем – все рав но что ли с тать
эн ци к ло пе ди че ский сло варь: ни ко гда не зна ешь, на ка кую те му
напа дешь. Ти ми ря со ву ин те рес но все! Мы на ча ли с... вос пи та ния
детей, а по том свер ну ли на на ло го об ло же ние. Ус пе ли по го во рить
об эко но ми ке и 1 пра ве Ки тая, а еще – об ин ту и ции и ве щих снах,
ко то рые как-то по мог ли Ти ми ря со ву из бе жать по тря се ний дефолта.

И я так и не по ня ла, кем же все-та ки счи тать Ви та лия Гай нул -
ло ви ча? Пе да гог в тре ть ем по ко ле нии, он про шел на уч ные шко лы
Ка зан ско го и Мо с ков ско го уни вер си те тов, пре по да вал в сто лич ных
и рес пуб ли кан ских ву зах, Как биз нес мен, один из пер вых пред при -
ни ма те лей в стра не, на за ре пе ре строй ки со з дал свой ко о пе ра тив.
А поз же, по про бо вав се бя в стро и тель ном и стра хо вом биз не се,
решил вло жить день ги в об ра зо ва ние. Ус пел про явить се бя и на
жур на ли ст ском по при ще – пи сал ста тьи в цен т раль ные эко но ми -
ческие из да ния. И все гда серь ез но за ни мал ся спор том. Мо жет
быть, по э то му у Ви та лия Гай нул ло ви ча та кой ши ро кий и не стан -
дарт ный взгляд на ве щи. И он не при вык пря тать ся за рас плыв ча -
ты ми фра за ми, обо всем го во рит пря мо и до с та точ но от кро вен но.
На при мер, о том...

Чем при вле ка те лен не го су дар ст вен ный вуз для рос сий ских
ученых?

– На вто ром де сят ке лет су ще ст во ва ния ву за, имея свою ас пи -
ран ту ру, где обу ча ют ся бо лее 250 ас пи ран тов и со ис ка те лей, мы
гото вы от крыть дис сер та ци он ный со вет по юри ди че ским на у кам.
7 до к то ров на ук у нас уже ра бо та ют. В этом го ду при гла си ли еще
пяте рых из дру гих го ро дов. Это лю ди в хо ро шем твор че ском воз -
расте – 45–50 лет. Их при вле к ли пер спе к ти вы на уч но-ис сле до ва -
тель ской ра бо ты в ин сти ту те. Со от вет ст вен но, ин сти тут вы де ля ет
зна чи тель ные сред ст ва для обес пе че ния их жиль ем, ре ше ния
социаль но-бы то вых про б лем.

228 Восточный экспресс, 31 августа 2006 г.



Уди ви тель но, но кро ме при ез жих из Уфы, Са ра то ва, Че бо к сар
и Сы к тыв ка ра в Ка зань пе ре ехал до к тор на ук из Мо ск вы. Те перь,
при зна ет ся Ти ми ря сов, по ко ли че ст ву уче ных юри стов с про фес -
сор ским зва ни ем ИЭ УП ста но вит ся ве ду щим в По вол жье.

Во об ще, в ву зе бе реж но от но сят ся к ка ж до му со т руд ни ку. Ор га -
ни зу ют ся за ня тия спор том, вы ез ды на при ро ду и да же за гра нич ные
по езд ки (че му, кста ти, спо соб ст ву ет со з дан ная при ву зе ту ри сти че -
ская фир ма «Та тИн тур»). «Та кое от но ше ние к пре по да ва тель ско му
со ста ву оку па ет ся», – счи та ет Ти ми ря сов. А кор по ра тив ный дух
в серь ез ном об ра зо ва тель ном за ве де нии очень ва жен. Итог? Вуз
может гор дить ся сво и ми кад ра ми: к при ме ру, юри стом Ви к то ром
Мал ко вым, под го то вив шим 65 кан ди да тов и 9 до к то ров на ук, Зу фа -
ром Фат кут ди но вым – спе ци а ли стом в об ла с ти гра ж дан ско го права
и пи са те лем (по м ни те его «Тай на сто ит жиз ни» и дру гие де те к -
тивы?), из вест ным эко но ми стом Ле о ни дом Ра би но ви чем. При чем
пра ви ло ре к то ра – по мень ше со в ме с ти те лей. 85–90 про цен тов
препо да ва те лей – в шта те ву за.

Как вы брать «пра виль но го» про ре к то ра?
Уп ра в лять ог ром ным хо зяй ст вом Ти ми ря со ву по мо га ют

прорек то ры. – Сред ний воз раст мо их по мощ ни ков – 35 лет. И вот
ре зуль тат. Ка ж дое на пра в ле ние у нас на вы со те: будь то ор га ни за -
ция учеб но го про цес са, на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты, до пол -
ни тель но го и биз нес-об ра зо ва ния, из да тель ской ра бо ты. Взять хо тя
бы Ла ри су Оле гов ну Су ли ма. Она за ни ма ет ся (и очень ус пеш но!)
вос пи та тель ной ра бо той не толь ко в ву зе, но и в рес пуб ли ке,
объеди нив всех про ре к то ров-«вос пи та те лей» ву зов Ка за ни. Как
быв шая спорт с мен ка, она на це ле на на вы со кий ре зуль тат и это го
же тре бу ет от сво их сту ден тов. Для них Ла ри са Оле гов на – ку мир.
Бла го да ря ей сту ден ты ву за в этом го ду впер вые за ня ли пер вое
место на рос сий ской «Студ вес не».

За чем ком мер че ско му ин сти ту ту бес плат ные сту ден ты?
Сей час в ИЭ УП бес плат но учат ся 150 че ло век. Это си ро ты и

ин ва ли ды, де ти из ма ло иму щих се мей, во и ны, про шед шие «го ря чие
точ ки». Есть сре ди «бес плат ни ков» и трое... мо на хов Ра иф ско го
мона сты ря (бы ло пя те ро, двое уже за кон чи ли вуз). За чем мо на хам
свет ское вы с шее об ра зо ва ние и за чем ву зу мо на хи? – уди ви лись мы.

– Один из них воз гла в ля ет юри ди че скую служ бу мо на сты ря,
вто рой – ру ко во ди тель дет ско го при юта. Раз ве им не нуж ны пра во -
вые и эко но ми че ские зна ния? Я счи таю, мы в дол гу пе ред цер ко -
вью, ме че тью за го не ния, ко то рым они под вер га лись. За мно гие
годы без ве рия лю ди ут ра ти ли ду хов ность, и мы сей час долж ны
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воспи ты вать у мо ло де жи нрав ст вен ность, чув ст во па т ри о тиз ма,
мило сер дие. В этом схо жи мис сии и пе да го га, и свя щен но -
служителя.

По че му плат ное об ра зо ва ние – это хо ро шо?
Год на зад, вы сту пая пе ред сту ден та ми ву за, про ку рор РТ

Кафиль Ами ров при вел та кой факт: на би рая со т руд ни ков, он взял
в про ку ра ту ру 27 че ло век. 7 – из КГУ, 3 – из дру гих ву зов, и 17 (!) –
вы пу ск ни ков ИЭ УП. А еще го во рят, что бюд жет ное об ра зо ва ние
це нит ся боль ше, чем ком мер че ское!

– Что та кое плат ность? Это от вет ст вен ность, – счи та ет Ви та лий
Ти ми ря сов. – Ко г да я был сту ден том, сто и ло от ме нить лек цию, как
мы с удо воль ст ви ем сбе га ли в ки но. А на ши сту ден ты до ме ня,
ректо ра, до хо дят: «Ви та лий Гай нул ло вич, у нас сры ва ет ся лек ция!
Мы не по лу чим зна ний». Мы уже с тре тье го кур са сти му ли ру ем
ребят, что бы они од но вре мен но с уче бой ра бо та ли. Вы ра ба ты ва ется
но вая сту ден че ская пси хо ло гия. И она при ве дет мо ло дых лю дей
к ра чи тель но сти и вну т рен ней ди с ци п ли не. Кста ти, мы про ве ли
ана лиз: по че му че ло век при хо дит учить ся в наш вуз? Ока за лось,
один из ре ша ю щих фа к то ров – со вет дру зей. У нас учат ся уже це -
лые ди на стии – бра тья, се ст ры и да же их ро ди те ли.

Мы не ус пе ва ем рас про щать ся, как в ка би нет ре к то ра вхо дит
мо ло дой че ло век, Быв ший вы пу ск ник ву за, а ны не зам ди ре к то ра
од но го из фи ли а лов вру ча ет Ти ми ря со ву при гла ше ние на свадь бу.
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Ре цен зия профессора М. Маликова.

Ре цен зи ру е мая ра бо та вы пол не на по прин ци пи аль но важ но му
и весь ма слож но му кур су, по ко то ро му сту ден ты юри ди че ских
факуль те тов стра ны не име ют учеб ни ка и стал ки ва ют ся с боль ши -
ми тру д но стя ми в его изу че нии. Хо тя дан ный пред мет вве ден
в учеб ные пла ны юри ди че ских фа куль те тов мно го лет то му на зад,
тем не ме нее по ка не пред при ни ма лась по пыт ка со з дать по не му
учеб ник или по край ней ме ре курс лек ций, в ко то ром в си с те ма ти -
зи ро ван ном ви де из ла га лись бы ак ту аль ные про б ле мы тео рии
государ ст ва и пра ва на уров не со в ре мен ных до с ти же ний мар ки ст -
ст ско-ле нин ско го пра во ве де ния. На до толь ко при вет ст во вать то
об сто я тель ст во, что проф. Фат кул лин Ф.Н. при нял ся в ме ру
возмож но стей вос пол нить этот су ще ст вен ный про бел. 

Сле ду ет пре ж де все го от ме тить ори ги наль ное по стро е ние кур са
лек ций ко то рые хо тя и не сколь ко от ли ча ют ся от стру к ту ры его
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типо вой про грам мы, од на ко фа к ти че ски ох ва ты ва ет при чем в бо лее
по с ле до ва тель но и в ло гич ном все ос нов ные во п ро сы пред ме та. 

Пер вый раз дел ру ко пи си «Ме то до ло гия пра во ве де ния. Пред мет
и си с те ма кур са» по свя ща ют ся ха ра к те ри сти ке мар ки ст ст ско-ленин -
ской ме то до ло гии юри ди че ской на у ки и пра к ти ки, уточ не нию пред -
ме та об щей тео рии го су дар ст ва и пра ва и обос но ва нию наи бо лее
опти маль ной си с те мы рас по ло же ния её со став ных частей.

Во вто ром раз де ле, оза гла в лен ном «упо ря до чен ность об ще ст -
вен ных яв ле ний. Со ци аль ное уп ра в ле ние. По ли ти че ская си с те ма
обще ст ва. Го су дар ст во. Де мо кра тия», рас кры ва ет ся су ще ст во этих
ка те го рий и их вза и мо связь, про сле жи ва ет ся как объ е к тив ная необ -
хо ди мость упо ря до че ния об ще ст вен ных си с тем в клас со вом об ще ст -
ве ока зы ва ет ся на по ли ти че ской си с те ме, чем яв ля ет ся са ма эта
систе ма, ка ко ва её роль в со ци аль ном уп ра в ле нии, ка кое ме с то за ни -
ма ет в ней го су дар ст во и как от но сит ся по с лед нее с де мо кратией.
Объ е де ние этих боль ших, на пер вый взгляд впол не самосто я тель ных
про б лем еди ный раз дел кур са пред ста в ля ет ся оправ дан ным,
по сколь ку оно по ва ля ет вскрыть глу бин ные их един ст ва.

Тре тий раз дел ру ко пи си «Го су дар ст вен ная власть. За кон ность.
Юри ди че ская пра к ти ка» яв ля ет ся по су ще ст ву про дол же ни ем
преды ду ще го. В нем сна ча ла рас кры ва ет ся суть го су дар ст вен ной
вла сти как един ст во ор га ни зо ван ной об ще клас со вой во ли и си лы,
по ка зы ва ют ся ос нов ные свой ст ва этой вла сти, ее со от но ше ние
с по ли ти че ской вла стью в клас со вом об ще ст ве, за тем вы яв ля ет ся
роль за кон но сти в осу ще ст в ле нии го су дар ст вен ной вла сти, за кон -
ность со по с та в ля ет ся с ме то дом пря мых на силь ст вен ных дей ст вий,
да ет ся крат кий об зор со от но ше ния этих ме то дов в раз ные ис то ри -
че ские эпо хи, а да лее вни ма ние кон цен т ри ру ет ся на со ци а ли сти -
ческой за кон но сти. В кон це раз де ла ос ве ща ет ся юри ди че ская
практи ка, как юри ди че ски зна чи мая де я тель ность, ее сто ро на
и резуль тат, вы де ля ют ся ос нов ные ви ды та кой пра к ти ки и при во -
дит ся их крат кая ха ра к те ри сти ка.

Чет вёр тый раз дел ру ко пи си це ли ком по свя щен ной пра во во му
ре гу ли ро ва нию об ще ст вен ных от но ше ний. Здесь ана ли зи ру ют ся
по ня тия и ви ды пра во во го ре гу ли ро ва ния в со ци а ли сти че ском
обще ст ве, его пред мет, пре де лы, ме тод, ме ха низм и уров ни. Это –
край не важ ные и слож ные про б ле мы кур са, по лу чив шие до с той ное
вни ма ние ав то ра ру ко пи си.

В пя том раз де ле ана ли зи ру ет ся при ро да, функ ции и прин ци пы
со ци а ли сти че ско го пра ва. Здесь рас кры ты сущ ность и со дер жа ние
на ше го пра ва, чет ко оп ре де лен но от но ше ние ав то ра в ве ду щи ми ся
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по это му по во ду в на шей ли те ра ту ре спо рам, ос ве ще ны си с те мы
и стру к ту ра со вет ско го пра ва, нор ма тив но-пра во вые ак ты и спо -
собы их си с те ма ти за ции (кон со ли да ция, ин кор по ра ция, ко ди фи -
ка ция и свод за ко нов).

Сле ду ю щий, ше с той раз дел «нор мы со ци а ли сти че ско го пра ва.
Их тол ко ва ние». Со дер жит ин те рес ный ма те ри ал по та ким про б ле -
мам, как по ня тие пра во вой нор мы и ее от ли чи тель ные при зна ки,
со от но ше ние нор мы пра ва и нор ма тив но-пра во вых пред пи са нии,
ме с то пра во при ме ни тель ных по ло же нии в на шей пра во вой
системе, стру к ту ра и ви ды норм со вет ско го пра ва, су ще ст во,
способы и объ ем тол ко ва ния этих норм.

Боль шой круг про б лем кур са ох ва чен в седь мом раз де ле, по свя -
щен ный ре а ли за ции норм со ци а ли сти че ско го пра ва. В нем из ла -
гает ся ин те рес ный и со дер жа тель ный ма те ри ал по та ким во п ро сам,
как по ня тие, ос нов ные зве нья «це ло ст ные уча ст ки» и уров ни
реали за ции пра ва, ме с то ста тут ных норм в пра во ре а ли за ци он ных
про цес сах, со от но ше ние са мо ре гу ля ций и ин ди ви ду аль но-пра во -
во го ре гу ли ро ва ния сре ди этих про цес сов, роль сре ди них пра во -
отно ше нии, фор мы пра во мер но го по ве де ния, пра во на ру ше ние,
зло упо т реб ле ние пра вом и т.д. При всём том, что ка ж дый из та ких
во п ро сов мо жет быть пред ме том впол не са мо сто я тель но го ис сле до -
ва ния, ав то ру ру ко пи си уда лось не толь ко схва тить ос нов ное со дер -
жа ние ка ж до го из них, но и вы явить су ще ст ву ю щие ме ж ду ни ми
вза и мо свя зи и вза и мо пе ре хо ды.

На ко нец, по с лед ний раз дел «Со ци аль ная цен ность и эф фе к тив -
ность со ци а ли сти че ско го пра ва» да ет чи та те лю под роб ную и, на
наш взгляд до б ро ка че ст вен ную, ин фор ма цию от но си тель но зна че -
ния про б ле мы, су ще ст ва со ци аль ной цен но сти и эф фе к тив но сти
пра ва, по ка за те лей та кой эф фе к тив но сти.

Как вид но из са мо го пе ре чис ле ния раз де лов ру ко пи си, в ней
рас сма т ри ва ет ся ши ро кий круг не про стых про б лем об щей тео рии
го су дар ст ва и пра ва, изу ча е мых сту ден та ми вы пу ск но го кур са юри -
ди че ских фа куль те тов по со от вет ст ву ю ще му пред ме ту. В об щем
и це лом эти про б ле мы из ло же ны ав то ром в стро гой по с ле до ва тель -
но сти, на долж ном идей но-тео ре ти че ском уров не и впол не
доступно чи та те лю.

В ра бо те ши ро ко ис поль зо ва ны тру ды ос но во по лож ни ков
марк сиз ма-ле ниниз ма, при чем как при ос ве ще нии ме то до ло гии
пра во ве де ния, так и при ана ли зе ос таль ных про б лем кур са. Про я в -
ле но хо ро шее зна ние и уме лое при ме не ние пар тий ных до ку мен тов,
в том чис ле по с лед них пле ну мов ЦК КПСС... Уч те на мно го чис лен -
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ная спе ци аль ная юри ди че ская ли те ра ту ра, от но ся щи е ся со вет ские
за ко ны и дру гие нор ма тив но- пра во вые ак ты и пра к ти ка их ре а ли -
за ции. Всё это по з во ли ло ав то ру ра бо ты от ра зить со в ре мен ный
уровень раз ви тия на у ки по за тра ги ва е мым про б ле мам.

Нель зя от ме тить и то, что по мно гим про б ле мам кур са
в рукописи уде ля ет ся оп ре де лен ное вни ма ние дис кус си он ным
сторо нам осве ща е мых го су дар ст вен но-пра во вых яв ле ний. Это,
в ча ст но сти име ет ме с то при рас смо т ре нии ме то до ло гии и пред ме -
та кур са. Поли ти че ской си с те мы об ще ст ва, го су дар ст вен ной вла сти
и ме то дов её осу ще ст в ле ния, по ня тия и ви дов пра во во го ре гу ли ро -
ва ния, со дер жа ния со ци а ли сти че ско го пра ва, су ще ст ва и стру к ту ры
право вых норм и т.д. Эта дис кус сия ве дет ся в кор рект ной фор ме,
и те со об ра же ния, ко то рые из ла га ют ся ав то ром, нам пред ста в ля -
ются в до с та точ ной степе ни ар гу мен ти ро ван ны ми и в це лом
правиль ны ми.

Воз мож но, что не все по ло же ния ру ко пи си мо гут быть при -
знаны бес спор ны ми. Мне, на при мер, ка жет ся не удач ным отожде -
ст в ле ние кри те ри ев и по ка за те лей эф фе к тив но сти пра во вых норм.
Од на ко та кое рас хо ж де ние, впол не ес те ст вен ное при ос мыс ле нии
ря да го су дар ст вен но-пра во вых ка те го рий, ни чуть не ума ля ет до с то -
ин ст ва ре цен зи ру е мой ра бо ты.

Мож но бы ло бы, по жа луй, и по же лать, что бы в ра бо те под роб -
нее рас сма т ри ва лась пра во вая де я тель ность, были вы де лены
раз делы пра во вой над строй ки и не ко то рые дру гие про б ле мы кур са.
Это спо соб ст во ва ло бо лее пол но му от ра же нию той ти по вой
про грам мы пред ме та, ко то рая су ще ст ву ет на се го д няш ний день.

В за клю че ние сле ду ет ска зать, что ра бо та проф. Фат кул ли на
Ф.Н «Про б ле мы тео рии го су дар ст ва и пра ва» /курс лек ции/ за слу -
жи ва ет то го, что бы ре ко мен до ва ть в пе чать. Нет со м не ний, что она
бу дет по ло жи тель но оце не на ши ро кой на уч ной об ще ст вен ностью
и при не сет ощу ти мую по мощь сту ден там в освоении основ юрис-
пруденции.
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Ре цен зия профессора М. Маликова
на ру ко пись Кур са лек ций проф. Фат кул ли на Ф. Н.

«Ос но вы го су дар ст ва и пра ва » /Ка зань, 1995/.

Ре цен зи ру е мая ру ко пись лек ции, чи та е мых проф. Фат кул -
линым Ф.Н. сту ден там Ка зан ско го фи нан со во- эко но ми че ско го
ин сти ту та, со сто ит из ше с ти раз де лов, вну т ри ко то рых вы де ле ны
во сем на д цать от но си тель но са мо сто я тель ных тем.

Пер вый раз дел – «Ввод ные по ло же ния », ку да от не се ны те мы
«пред мет, со дер жа ние, зна че ние и ме то до ло гия кур са» и «Упо ря до -
чен ность об ще ст вен ных си с тем. Лич ность. Де мо кра тия». Здесь
в ка че ст ве пред ме та кур са рас сма т ри ва ют ся го су дар ст вен но-пра во -
вые яв ле ния, со дер жа ния кур са – си с те ма ти зи ро ван ные зна ния об
этих яв ле ни ях, на ко п лен ных пра во вед че ски ми на у ка ми. При
раскры тии ме то до ло гии кур са по ка зы ва ет ся един ст во тео рии и мето -
да, а так же роль об ще на уч ных и ча ст ных ме то дов по з на ния го су дар -
ст вен но-пра во вой дей ст ви тель но сти. Да лее рас кры ва ют ся спо со бы
упо ря до че ния об ще ст вен ных си с тем, уча стие в этих процес сах лич -
но сти и зна че ние де мо кра тии в уси ле нии са мо ре гу ля тив ных на чал и
функ ци о наль но го ре гу ли ро ва ния в до с ти же нии долж ной ор га ни зо -
ван но сти об ще ст вен ных от но ше нии , имея ввиду, ко неч но же, в пер -
вую оче редь, ре гу ли ру е мые пра вом сфе ры, вклю чая сю да эко но  ми -
че скую. Все эти по ло же ния дей ст ви тель но но сят оп рав дан ный
ха ра к  тер и пред ста в ля ют ся важ ным и нуж ным для из ло же ния во п ро -
сов, за тра ги ва е мых в по с ле ду ю щих раз де лах ру ко пи си кур са.

Во вто ром раз де ле в до с та точ ной ме ре под роб но из ла га ют ся
темы, по свя щен ные по ня тию, фор мам, ме ха низ му, функ ци ям
и орга нам го су дар ст ва. Это – не про стые, суть ко то рых вы яв ля ет ся
как с тео ре ти че ских по зи ции, так и при ме ни тель но к со в ре мен ной
рос сий ской дей ст ви тель но сти. Зна чи тель ное вни ма ние уде ля ет ся
эко но ми че ской функ ции го су дар ст ва, го су дар ст вен но му ап па ра ту,
го су дар ст вен ной служ бе. Из ла га е мый ма те ри ал под кре п ля ет ся
ссыл ка ми на Кон сти ту цию РФ, на те ку щее за ко но да тель ст во и на
под за кон ные ак ты. Раз ви ва е мые ав то ром кур са со об ра же ния,
в ряде слу ча ев от ли ча ю щи е ся от рас про стра нен ных в оте че ст вен -
ной юри ди че ской ли те ра ту ры, в долж ной сте пе ни ар гу мен ти ро -
ваны и пред ста в ля ют ся за слу жи ва ю щи ми вни ма ния.

Тре тий раз дел ру ко пи си весь ма ори ги на лен – по свя щен та ким
ма ло изу чен ным про б ле мам, как « го су дар ст вен ное воз дей ст вие на
со ци аль ные про цес сы», «Пра во вое ре гу ли ро ва ние» и «Пра во твор -
че ст во». Обыч но в учеб ни ках эти те мы в та ком со че та нии не рас -
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сма т ри ва ют ся. Но ре цен зи ру е мая ру ко пись убе ж да ет в том, что они
не толь ко важ ны, вза и мо свя за ны, ни вы сту па ют как свое об раз ный
«мос тик» от го су дар ст во вед че ских и не по сред ст вен но пра во вед -
ческим про б ле мам. На и боль ший ин те рес в этом раз де ле име ют,
дума ет ся, ос ве ще ние та ких во п ро сов, как спо со бы го су дар ст вен -
ного воз дей ст вия на со ци аль ные про цес сы, вклю чая сю да эко но -
ми че ские, со ци аль ные и иные про цес сы, а так же пре де лов, ме то дов
и уров ней пра во во го ре гу ли ро ва ния. Этот раз дел хо ро шо про ил -
люст ри ро ван при ме ра ми из пра к ти ки, осо бен но пра во твор че ской.

Чет вер тый раз дел «Пра во. Пра во вые нор мы» яв ля ет ся од ним из
цен т раль ных в кур се. В нем из ла га ют ся та кие те мы, как со дер жа ние
и при зна ки пра ва, си с те ма пра ва, нор ма тив но-пра во вые ак ты, их
ви ды, си с те ма ти за ция нор ма тив ных ак тов, пра во вые нор мы, их
стру к ту ра и ви ды, дей ст вие пра во вых норм во вре ме ни, в про стран -
ст ве, по кру гу лиц и по юри ди че ской си ле, тол ко ва ние пра во вых
норм. Это- по су ти весь ком п лекс про б лем, свя зан ных с об щей
харак  те ри сти кой пра ва и его пер вич ных кле ток в ли це пра во вых
норм. Ав тор ру ко пи си стре мит ся рас смо т реть их при ме ни тель но к
ре гу ли ро ва нию эко но ми че ских от но ше ний, что в це лом ему уда ет ся.

В пя том раз де ле ре цен зи ру е мой ра бо ты ос ве ща ют ся пра во ре а -
ли за ци он ные про цес сы. Здесь по ка зы ва ет ся ме с то а ре а ли за ции
пра ва та ких фе но ме нов, как пра во вые от но ше ния, субъ е к тив ные
пра ва, юри ди че ские сво бо ды, юри ди че ские обя зан но сти, за щи ща -
е мые за ко ном ин те ре сы и т.п. Спра вед ли во вы де ля ют ся уров ни
реа ли за ции пра ва са ми ми уча ст ни ка ми ре гу ли ру е мых от но ше нии
и ре а ли за ции пу тем ин ди ви ду аль но го ре гу ли ро ва ния, в том чис ле
пра во при ме не ния фи нан со вых уч ре ж де нии, та ких как на ло го вая
ин спек ция, фе де раль ные служ бы по над зо ру за стра хо вой де я тель -
но стью, бан ков ские уч ре ж де ния и т.д.

На ко нец в по с лед нем, ше с том раз де ле ру ко пи си ана ли зи ру ет ся
пра вое со з на ние, пра во вая куль ту ра, за кон ность, пра во по ря док
и ди с ци п ли на. Здесь сжа то, но чет ко рас кры ва ет ся су ще ст во этих
яв ле ний, по ка зы ва ет ся их роль в жиз ни об ще ст ва.

Как и в сво их дру гих, ра нее из дан ных тру дах, проф. Фат кул лин
Ф.Н. при из ло же нии всех тем кур са про яв ля ет пре во с ход ное зна ние
ли те ра ту ры, кри ти че ское от но ше ние ко все му в ней со дер жа щемуся.
Во мно гих слу ча ях ав тор не про сто вы ска зы ва ет ак ту аль ные на уч ные
ги по те зы, но и убе ди тель но ар гу мен ти ру ет их как науч ны ми со об ра -
же ни я ми, так и ссыл ка ми на дей ст ву ю щие за ко ны и под за кон ные
ак ты. Мож но не со г ла шать ся с от дель ны ми под хода ми ав то ра,
од на ко ни как нель зя счи тать их без до ка за тель ст вены ми.
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Ра бо та вы пол не на на вы со ком про фес си о наль ном уров не. Ее
спра вед ли во под чер ки ва ет, что в ры ноч ных ус ло ви ях хо ро шая
право вая под го тов ка нуж на не толь ко юри стам, но и эко но ми стам.
Пра ви ла по ве де ния уча ст ни ков лю бых эко но ми че ских от но ше ний
в ус ло ви ях рын ка за да ют ся пра во вы ми нор ма ми и от то го,
насколько эти ми пра ви ла ми вла де ют биз нес ме ны, фи нан си сты,
бан ки ры, стра хов щи ки, эко но ми сты пред при ятий и т.д., во мно гом
за ви сит уро вень эко но ми че ских от но ше ний, раз ви тия всей эко но -
ми ки стра ны. В За пад ных стра нах эта эко си сте ма не вы зы ва ет
сомне ний. Не зря там сту ден ты эко но ми че ских учеб ных за ве де ний
изу ча ют мно го чис лен ные ди с ци п ли ны, вклю чая сю да об щее
учение о го су дар ст ве и пра ве, Гра ж дан ское пра во, Тор го вое пра во,
Пред при ни ма тель ское пра во, Фи нан со вое пра во и т.д. От рад но,
что на ко нец-то на ши эко но ми че ские учеб ные за ве де ния на чи наю
по ни мать эту ис ти ну. 

Ра бо та на пи са на в до с туп ной фор ме, хо тя из ла га е мые в ней
вопро сы весь ма слож ные. Сов ре мен ный сту дент без осо бых слож -
но стей мо жет ус во ить из ла га е мый ма те ри ал.

За слу жи ва ет по хва лы по с ле до ва тель ность рас по ло же нии и осве -
ще ния рас сма т ри ва е мых тем, под бор их для сту ден тов эко но ми че -
ских учеб ных за ве де ний. Это – фа к ти че ски пер вая ра бо та такого
ро да, из да ва е мая для фи нан со во-эко но ми че ских ВУ Зов стра ны. Вряд
ли мож но со м не вать ся в том, что она ока жет ся важным под спорь ем
в пра во вой под го тов ке бу ду щих эко но ми стов ры ноч но го хо зяй ст ва.

Кста ти, курс лек ции проф. Фат кул ли на Ф.Н. бу дет по лез ным
и для сту ден тов юри ди че ских и уп ра в лен че ских учеб ных за ве де ний.
Ру ко пись, не со м нен но, за слу жи ва ет то го, что бы она бы ла из да на,
при чем как мож но боль шим ти ра жом.
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От все го серд ца.

Стер ли та мак 1999 г. Пер вый вы пуск. Ре к тор Р.Н. Ги ма ев
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Бу ду щие про ку ро ры и ад во ка ты сда ют эк за ме ны.

За ок ном тре щат мо ро зы, хотя круп ны ми хлопь я ми на де ре вья
и троту а ры ло жит ся снег, а в ау ди то ри ях учеб ных за ве де ний не при -
выч но жар ко. Здесь си ю ми нут но за бы ва ют ся зим ние сту жи, по то му
как в свои пра ва всту пи ла сес сия. Эк за ме ны все гда бы ли, есть
и будут яв ле ни ем ар хи слож ным и от вет ст вен ным, осо бен но для тех,
кто лишь не дав но стал на зы вать се бя по чет ным ти ту лом «сту дент».
С ни ми, но во ис пе чен ны ми, мы и ре ши ли по го во рить в эти ян вар -
ские дни, а ме с том для раз го во ра вы бра ли сте ны Стер ли та мак ско го
фи ли а ла юри ди че ско го фа куль те та БГУ, ведь в его ис то рии эта
сессия то же пер вая.

...У вхо да в ау ди то рию лег кое ожи в ле ние. Кто-то ли хо ра доч но
ли с та ет кон спект, кто-то, при под няв по дол юб ки, пе ре про ве ря ет
рас по ло же ние шпар га лок, юно ша в рес пе к та бель ном пид жа ке
рассо вы ва ет по ши ро ким кар ма нам «бом бы». При ме тив фо то -
аппарат мо е го кол ле ги, за оч ни ки за мет но сту ше вы ва ют ся. Се год ня
они сда ют за чет по Ис то рии го су дар ст ва и пра ва Рос сий ской Фе де -
ра ции.

Раз го ва ри ваю с Ри на том Диль ва но вым, го то вым вот-вот
бросить ся в эк за ме на ци он ный омут с го ло вой. Ему 24 го да, слу жил
в ар мии, чуть рань ше за кон чил 23-ю го род скую шко лу, сей час
рабо та ет в по жар ной ча с ти АО «Ка у стик». 

– Тру сишь?
– Нем но го. Де ло в том, что это мой вто рой за чет, а пер вый я,

увы, не сдал, при чем это му же пре по да ва те лю.
– Что, не важ но го то вил ся, рас счи ты вал на авось?
– Ско рее, про сто от вык от уче бы. Да и тре бо ва ния здесь не соиз -

ме ри мо вы ше, чем в стро и тель ном тех ни ку ме, где я учил ся рань ше.
Уни вер си тет как-ни как! Но я на де юсь на луч шее.

– Что ж, ни пу ха, ни пе ра!
Чуть по о даль, на по до кон ни ке, си дят трое не раз луч ных дру зей:

Ар тур Бик му ха ме тов, Бо рис Му ха мет зя нов и На дир Гу ме ров. Они
бла го по луч но пре одо ле ли по ло су за че тов, а впе ре ди еще три
экзаме на.

– За ло ги ку я спо ко ен, – рас ска зы ва ет На дир, – ужа по лу чил
«ав то мат». Но над дру ги ми, чув ст ву ет ся, по кор петь при дет ся. Но
мне к это му не при вы кать. Ро дом я из Стер ли ба шев ско го рай онa,
ра бо тал у се бя в де рев не во вне ве дом ст вен ной ох ра не. Год на зад уже
пы тал ся по сту пать на юр фак, но не сдал эк за мен по ис то рии Оте че -
ст ва. А по том... Ви ди мо, прав ду го во рят: «Не бы ло бы сча стья, да
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не сча стье по мог ло». Я по пал в ав то ава рию и пол го да про ва лял ся
в боль ни це. От без де лья при шлось шту ди ро вать учеб ни ки и, как
вы яс ни лось, не на прас но. На сей раз всту пи тель ные эк за ме ны
преодо лел без про б лем.

– О спе ци а ли за ции го во рить по ка ра но ва то, но все же чем бы
ты хо тел за нять ся по с ле уни вер си те та?

– Меч таю стать про ку ро ром, са мым глав ным. Все рав но где.
В от ли чие от ост ря ка На ди ра Бо рис и Ар тур – юно ши сте пен -

ные и рас су ди тель ные. Хо тя, воз мож но, на на стро е нии от ра жа ет ся
и спе ци фи ка их обу че ния. Оба они – кон т ракт ни ки и по окон ча нии
юр фа ка обя за ны от ра бо тать в ор га ни за ци ях, оп ла чи ва ю щих их
обуче ние, от трех до де ся ти лет. Что, впро чем, их не пе ча лит.
Наобо рот, в от ли чие от сво их свер ст ни ков они зна ют, что на ули це
не ока жут ся, а это факт наи важ ней ший при се го д няш ней на шей
без ра бо ти це.

Еще я уз на ла, что ор га ни за ции и пред при ятия не толь ко оп ла -
чи ва ют их обу че ние, но и вы да ют сти пен дию. При чем, не еже ме -
сяч но, а раз в пол го да, по ито гам сес сии. Сдал эк за ме ны без троек,
по лу чай по вы шен ную, не сдал – вы ле та ешь из БГУ как и все
простые смерт ные, а при чи та ю щу ю ся о те бя сум му при дет ся вы ло -
жить уже из соб ст вен но го кар ма на, точ нее – ро ди тель ско го.

Со вто ро го се ме ст ра в рас пи са нии пер во курс ни ков, по ми мо
обще об ра зо ва тель ных, по я вят ся уже от рас ле вые пред ме ты, а еще
пред по ла га ет ся изу че ние ла ты ни и баш кир ско го язы ка.

С фо то кор рес пон ден том мы по хо ди ли по ау ди то ри ям, за гля -
нули в би б ли о те ку, чи таль ный зал, и ком пь ю тер ный класс,
который до с тал ся юр фа ку в на след ст во от цен т ра тех ни че ско го
обуче ния. Все сту ден ты в обя за тель ном по ряд ке изу ча ют еще
и инфор ма ти ку. Фа куль тет не ис пы ты ва ет про б лем с ли те ра ту рой,
она по лу че на в не об хо ди мом объ е ме, уком п ле к то ван юр фак
полностью и про фес сор ско-пре по да ва тель ски ми кад ра ми.

До сих пор от кры тым ос та ет ся лишь во п рос с об ще жи ти ем.
Пока бу ду щих юри стов при юти ло у се бя пед учи ли ще. Но ведь это
не вы ход из по ло же ния, ес ли учесть, к при ме ру, что са ла ват цы
ежеднев но мо та ют ся до мой, что яв но не по кар ма ну ни щим сту ден -
там, сти пен дия ко то рых со ста в ля ет 100 ты сяч 300 руб лей,
а стоимость ав то бус но го би ле та лишь в один ко нец – 4200.

Со сле ду ю ще го го да на ба зе фи ли а ла пред по ла га ет ся от кры тие
еще и эко но ми ко-пра во во го фа куль те та, а это зна чит, не об хо ди -
мость в кой ко-ме с тах рез ко уве ли чит ся, так как вме сто 150 че ло век
на пер вый курс при дут 300 че ло век.
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Ес те ст вен но, по ми мо об ще жи тия по на до бят ся сту ден там
и новые ау ди то рии, ко то рых по ка хва та ет. Так что же пред по ла га -
ется сде лать в этом на пра в ле нии? Рас ска зы ва ет де кан фа куль те та,
док тор юри ди че ских на ук, про фес сор Ма рат Ка ды ро вич Ма ли ков:

– Нам не об хо ди мо ис кать пу с ту ю щие по ме ще ния в учи ли щах
и тех ни ку мах или за нять ся ре кон ст рук ци ей име ю ще го ся : имен но
воз ве с ти тре тий этаж, что ко неч но, яв ля ет ся оп ти маль ным ва ри ан -
том, для этих це лей мы при гла си ли для кон суль та ции экс пер тов-
стро и те лей, ко то рые за ни ма ют ся сей час не об хо ди мы ми рас че та ми.
В слу чае воз ве де ния тре тье го эта жа у нас смо гут со вер шен но
спокой но обу чать ся до 600 че ло век.

Ес те ст вен но, в оди ноч ку стро и тель ст во мы оси лить не смо жем,
не об хо ди ма фи нан со вая под держ ка. По ка же, кро ме Стер ли та ма ка
ни один го род и ни один рай он не вы де ли ли ни руб ля, хо тя это было
пре д у смо т ре но спе ци аль ным по ста но в ле ни ем Ка би не та Ми ни -
стров РБ от 9 ию ня за N 203. К со жа ле нию, по ста но в ле ние это не
вы пол ня ет ся. А ведь в ми нув шем го ду за чис ли ли на пер вый курс
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пред ста ви те лей рай онов и го ро дов, за кре п лен ных за на шим
факуль те том, на кво ти ру е мые ме с та. Ес ли по доб ная си ту а ция
повто рит ся и в бу ду щем, то при дет ся за нять ся рас пре де ле ни ем
квоти ру е мых мест. Учить ся бу дет тот, кто пла тит.

По ка же ре ша ет ся во п рос о при кре п ле нии к на ше му фи ли а лу
со сле ду ю ще го го да го ро дов Ку мер тау, Ме ле уза, а так же Бе ле -
беевско го, Биж бу ляк ско го, Фе до ров ско го, Ку юр га зин ско го,
Мелеузов ско го, Га фу рий ско го, Аур га зин ско го, Да в ле ка нов ско го
и Стер ли ба шев ско го рай онов.

В 1995 го ду в зда нии быв ше го Цен т ра тех ни че ско го обу че ния
школь ни ков Стер ли та мак ско го ма ши но стро и тель но го за во да
открыл ся юри ди че ский фа куль тет Баш кир ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та. Сво им по я в ле ни ем он обя зан тре бо ва ни ям вре ме ни,
ре а ли зу е мой в рес пуб ли ке Про грам ме раз ви тия вы с ше го об ра зо ва -
ния, ини ци а ти ве ад ми ни ст ра ций го ро дов и рай онов юга Баш кор -
тоста на и, го во ря сло ва ми бес смен но го ру ко во ди те ля фи ли а ла
Марата Ма ли ко ва, «фи ло со фии про фес си о на лиз ма».

По с та но в ле ние Ка би не та Ми ни ст ров РБ №203 бы ло под пи са но
9 ию ня 1995 го да, но уже к 1 ав гу ста при ак тив ном со дей ст вии
Госко ми те та рес пуб ли ки по на у ке, вы с ше му и сре д не му про фес -
сио наль но му об ра зо ва нию, ад ми ни ст ра ции го ро да Стер ли та ма ка
и Баш кир ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та был ор га ни зо ван
при ем сту ден тов на днев ное и за оч ное от де ле ние по спе ци аль но сти
«Юрис пру ден ция».

В 1998 го ду юри ди че ский фа куль тет был пе ре име но ван
в факуль тет эко но ми ки и пра ва, а в 2000 го ду – стал Стер ли та -
макским фи ли а лом Баш го су ни вер си те та. Для вы с ше го учеб но го
заве де ния пять лет – срок не боль шой, со сто ял ся лишь пер вый
выпуск спе ци а ли стов-юри стов. Но за столь ко рот кий пе ри од
филиал смог за слу жить ав то ри тет и за нять до с той ное ме с то в ву зов -
ской сре де.

Боль шое вни ма ние про фес сор ско-пре по да ва тель ский со став
фи ли а ла уде ля ет на уч но му со т руд ни че ст ву с вы с ши ми учеб ны ми
за ве де ни я ми Мо ск вы, Санкт-Пе тер бур га, Ка за ни, Ижев ска, Че ля -
бин ска и дру гих го ро дов. Тес ное со т руд ни че ст во осу ще ст в ля ет ся
со Стер ли та мак ским баш кир ско-ту рец ким ли це ем.

В рам ках ре а ли за ции идеи еди ной Ака де мии на ук Баш кор -
тостана, за ло жен ной в Ука зах Пре зи ден та Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан и ре ше ни ях Пре зи ди у ма РАН, на ба зе фи ли а ла со з да на
и успеш но функ ци о ни ру ет с 1998 го да ла бо ра то рия кон сти ту -
ционно го пра ва Уфим ско го на уч но го цен т ра РАН. Сов ме ст но



с отде ле ни ем со ци аль ных на ук АНРБ бы ла ор га ни зо ва на Все рос -
сий ская на уч ная кон фе рен ция по во п ро сам сущ но сти и раз ви тия
фе де ра лиз ма. Как наи бо лее ди на мич но раз ви ва ю ща я ся об ласть,
кон сти ту ци он ное и му ни ци паль ное пра во при вле ка ет осо бое
внима ние буду щих юри стов. Их про б ле мы це ле на пра в лен но ис сле -
ду ют сейчас бо лее два д ца ти сту ден тов и ас пи ран тов. 

Стер ли та мак ский фи ли ал БГУ - по сто ян ный уча ст ник на уч но-
пра к ти че ских кон фе рен ций, сим по зи у мов и фо ру мов, про во ди мых
на рес пуб ли кан ском и все рос сий ском уров не. Пре ж де все го, это
кон фе рен ции, по свя щен ные про б ле мам ме ст но го са мо уп ра в ле ния,
вза и мо от но ше ний го су дар ст вен ной вла сти и ор га нов ме ст но го
само уп ра в ле ния, су ве ре ни те та, го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния
эко но ми ки в ус ло ви ях рын ка. Не мень ший ин те рес и вни ма ние
вызы ва ют про б ле мы со вер шен ст во ва ния под го тов ки мо ло дых
специ а ли стов, во п ро сы об ра зо ва ния и на у ки, ди с тан ци он но го
обуче ния и до ву зов ской под го тов ки.

Вы со кий на уч ный и твор че ский по тен ци ал про фес сор ско-
препо да ва тель ско го со ста ва оце нен в рес пуб ли кан ских и рос сий -
ских ака де ми че ских кру гах. В оп ре де лен ной ме ре кри те ри ем та кой
оцен ки мо жет слу жить уча стие в ме ж ду на род ных фо ру мах, в чис ле
ко то рых, к при ме ру, VIII Все мир ный кон гресс по во п ро сам уп ра в -
ле ния кад ра ми в Па ри же, а так же пред ста в ле ние ра бот на кон кур сы
в рам ках Фон да Со ро са и Фон да Джо на Д. и Кэ т рин Т. Ма кар ту ров.
До бить ся при зна ния по з во ли ли вы со кая тре бо ва тель ность и от вет -
ст вен ность за ка че ст во пре по да ва ния в Стер ли та мак ском фи ли а ле
Баш го су ни вер си те та.

Кро ме тра ди ци он ных ме то дов по вы ше ния ква ли фи ка ции здесь
ис поль зу ют ся и но вые, на ве ян ные об ще де мо кра ти че ски ми пре об -
ра зо ва ни я ми в об ще ст ве. При по мо щи спе ци аль но раз ра бо тан ных
ан кет изу ча ет ся мне ние сту ден тов о ка че ст ве пре по да ва ния
и лектор ском ма с тер ст ве пре по да ва те лей, ко то рое учи ты ва ет ся при
ат те ста ции. За слу жен ной оцен кой про во ди мой в этом на пра в ле нии
ра бо ты яви лось пер вое ме с то, ко то рое за нял фи ли ал в рес пуб ли -
кан ском кон кур се на уч ных ра бот пре по да ва те лей, пред ста вив
учебно-ме то ди че ский ком п лект по пред ме ту «Ис то рия куль ту ры
Баш кор то ста на».

На ли чие соб ст вен ной ти по гра фии обес пе чи ва ет си с те ма ти -
ческий вы ход в свет сбор ни ков на уч ных тру дов пре по да ва те лей
фили а ла, бла го да ря че му эти ми из да ни я ми рас по ла га ют би б ли о -
теки го ро дов Мо ск вы, Санкт-Пе тер бур га, Во ро не жа, Ижев ска,
Каза ни, Со чи, Че ля бин ска и Уфы.
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В на уч ную де я тель ность
ак тив но вклю ча ют ся сту дены
и ас пи ран ты ву за. Под т вер жде -
ние то му – уча стие сту ден тов
в рес пуб ликан ских кон кур сах
на уч ных ра бот под ру ко вод ст -
вом Ма ли кова М. Ф. по про б ле -
мам част ной соб ст вен но сти,
смерт  ной каз ни, пря мо го дей ст -
вия Кон сти ту ции РБ и дру гим
в рам ках про грам мы «Сту ден че -
ская на у ка». Бо лее де ся ти сту -
ден тов-от лич ни ков филиала
на гра ж де ны ме ж ду на род ны ми
де бе то вы ми кар та ми Сбер бан ка
Рос сии.

Но на уч ная де я тель ность
про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва, ас пи ран тов и сту ден тов
не яв ля ет ся са мо це лью. Де виз фили а ла: «Солн цем ос ве ща ет ся мир,
а уче ни ем – жизнь!» во пло щает ся в ре аль ной, пра к ти че ской де я -
тель но сти. Про фес сор ско-пре по да ва тель ским со ста вом фи ли а ла
раз ра бо та ны про грам мы совер шен ст во ва ния Кон сти ту ци он ных
основ ме ст но го са мо уп ра в ле ния и раз ви тия юри ди че ско го об ра зо -
ва ния в ре ги о не, пред ста в ле ны в Кон сти ту ци он ный Суд РБ
коммен та рии к ря ду ста тей Консти ту ции РБ, оп ре де ле ны кри те рии
про фес си о на лиз ма юриста, раз ра бо та ны пред ло же ния по про ек ту
За ко на РБ «О высшем про фес си о наль ном и по с ле ву зов ском
профес си о наль ном об ра зо ва нии» и ус та ву го ро да Стер ли та ма ка.

Со сту ден че ской ска мьи бу ду щие юри сты ори ен ти ру ют ся на
пра к ти че скую де я тель ность, в этом им по мо га ют лек ции со т руд ни -
ков про ку ра ту ры и ор га нов вну т рен них дел, ко то рые до пол ня ют
ме то ди че ские за ня тия ре аль ным жиз нен ным со дер жа ни ем.

Стер ли та мак ский фи ли ал Баш го су ни вер си те та се го д ня – это
со в ре мен ное об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние, не про сто осу ще -
ствляющее под го тов ку ба ка лав ров и ма ги ст ров пра ва, но про во дя -
щее фун да мен таль ные, по ис ко вые и при клад ные на уч ные ис сле до -
ва ния и ор га нич но влив ше е ся в сфе ру вы с ше го про фес си о наль но го
об ра зо ва ния рес пуб ли ки228. 

228 Иллюстрированный журнал «Республика Башкортостан», 2001. № 1 (7). С. 42–43.
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тив но сти оп рав да тель но го
при го во ра // Во про сы эф фе к -
тив но сти со вет ско го уго лов -
но го про цес са

То ва ри ще ские су ды. Ма те ри -
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тель но сти ор га нов пра во по -
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до б ра и зла.

Эф фе к тив ность при го во ра в
со вет ском про цес се

Оп рав да тель ный при го вор
в со вет ском уго лов ном про -
цес се.
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Проб ле мы со вер шен ст во ва -
ния за ко но да тель ст ва и по вы -
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вых кон сти ту ций. Меж. вуз.
сбор ник

Ак сио ло ги че ский ас пект эф -
фе к тив но сти при го во ра //
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ва ние за ко но да тель ст ва в све -
те Кон сти ту ции СССР. Меж -
ву зов ский на уч ный сбор ник

Пе т ру хин И.Л., Ба ту ров Г.П.,
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392 с
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АССР)
См. при ло же ние №2 // Эф фе -
к тив ность при го во ра в со вет -
ском уго лов ном про цес се.

Эф фе к тив ность при го во ра в
со вет ском уго лов ном про цес -
се: во п ро сы тео рии и пра к ти -
ки / Под ред. М.С. Брай ни на
Ре цен зия: Со вет ская юс ти ция
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Уфа: Башк. Кн. Изд-во,
1983 

1984, № 9

Там же

Там же

Там же

Там же

Там же

Там же

Там же
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Таш кент: Таш ГУ, 1984

Уфа: БГУ, 1984

Уфа: БГУ, 1984

Уфа: БГУ, 1984

С.106–108
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23 с.
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Ста тья
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Ста тья
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Ав то реф.
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Пра к ти че -
ское по со -

бие

Ре ко мен да -
ция для

Ми нЮст

Учеб ное
по со бие

Лай ошь Надь. При го вор в
уго лов ном про цес се. Пер с
венг. – М.: Юрид. лит., 1982 –
220 с

Ре зуль та ты изу че ния сви де -
тель ских по ка за ний по уго -
лов ным де лам, рас смо т рен -
ным Пер во май ским рай он -
ным на род ным су дом гор.
Ижев ска и Вер хов ным Су дом
УАССР.
См. при ло же ние №1 // Эф фе -
к тив ность при го во ра в со вет -
ском уго лов ном про цес се.

Проб ле мы тео рии го су дар ст ва
и пра ва

Они все гда ря дом. Об опы те
ра бо ты об ще ст вен ных пун к -
тов ох ра ны по ряд ка Баш кир -
ской АССР
Ре цен зия: Блок нот аги та то ра

За да чи но вых фор ми ро ва ний

Прин ци пы де я тель но сти об -
ще ст вен ных пун к тов

Фор мы и ме то ды пре ду пре ж -
де ния пра во на ру ше ний

Де ло про из вод ст во и учет про -
фи ла к ти че ской ра бо ты

Роль ДНД в ох ра не об ще ст -
вен но го по ряд ка

Пе ре вос пи та ние ра нее су ди -
мых – за да ча ком п лекс ная

Эф фе к тив ность де я тель но сти
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те та РБ до 1917 го да // Проб -
ле мы ре а ли за ции су ве ре ни те -
та Рес пуб ли ки Баш кор то стан.
Очер ки. До ку мен ты. Нор ма -
тив ные ак ты. Хро ни ка
Проб ле мы на ци о наль но го су -
ве ре ни те та РБ // Проб ле мы
ре а ли за ции су ве ре ни те та Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан.
Очер ки. До ку мен ты. Нор ма -
тив ные ак ты. Хро ни ка
Путь к ста но в ле нию со г ла со -
ван но го су ве ре ни те та в Рос -
сии // Проб ле мы ре а ли за ции
су ве ре ни те та Рес пуб ли ки
Баш кор то стан. Очер ки. До ку -
мен ты. Нор ма тив ные ак ты.
Хро ни ка.
Проб ле мы ре а ли за ции су ве -
ре ни те та Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан. Очер ки. До ку мен -
ты. Нор ма тив ные ак ты. Хро -
ни ка. Ма те ри а лы к изу че нию
кур сов «Кон сти ту ци он ное
пра во Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан», «Ис то рия го су дар ст ва и
пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан», «Ис то рия Баш кор то -
ста на». В 3-х то мах. Ав тор-
со ста ви тель
Сно ска: О.Е.Ку та фин. Рос -
сий ская ав то но мия. 
А.М. Бу с ку нов. Со ци аль но-
по ли ти че ское раз ви тие Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан.
Кон сти ту ция и су ве ре ни тет //
Проб ле мы ре а ли за ции су ве -
ре ни те та Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан. Очер ки. До ку мен -
ты. Нор ма тив ные ак ты.
Хрони ка. В 3-х то мах.
Пря мое дей ст вие кон сти ту -
ции // Проб ле мы ре а ли за ции
су ве ре ни те та Рес пуб ли ки
Баш кор то стан. Очер ки. До ку -
мен ты. Нор ма тив ные ак ты.
Хро ни ка. В 3-х то мах.
К во п ро су о кон цеп ции обес -
пе че ния прав гра ж дан Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан //
Проб ле мы ре а ли за ции су ве -
ре ни те та Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан. Очер ки. До ку мен -
ты. Нор ма тив ные ак ты. Хро -
ни ка. В 3-х то мах.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.
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Уфа: Баш ГУ, 1999, Т. 3. 512 с. Сбор ник

С.235-239
М.: Юристъ, 2001. 

С.163-166,
М.: Юристъ, 2002. 208-210

М.: «Прос пект», 2006. С.292-298

Уфа: Баш ГУ, 1999, Т. 3. С.19-20 Ста тья

Уфа: Баш ГУ, 1999, Т.3. С.21-26 Ста тья

Уфа: Баш ГУ, 1999, Т.3. С.26-29 Ста тья

Уфа: БашГУ, 1999, Т. 3. С.396-410 Статья

Уфа: Баш ГУ, 1999, Т.3. С.410-418 Ста тья

Проб ле мы ре а ли за ции су ве -
ре ни те та Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан. Очер ки. До ку мен -
ты. Нор ма тив ные ак ты. Хро -
ни ка. Ма те ри а лы к изу че нию
кур сов «Кон сти ту ци он ное
пра во Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан», «Ис то рия го су дар ст ва и
пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан», «Ис то рия Баш кор то -
ста на». В 3-х то мах. Ав тор-
со ста ви тель
Сно ска: Ку та фин О.Е. Пред -
мет кон сти ту ци он но го пра ва; 
Ку та фин О.Е. Ис точ ни ки
кон сти ту ци он но го пра ва Рос -
сий ской Фе де ра ции; 
О.Е. Ку та фин Рос сий ская
авто но мия.

Пра во вой су ве ре ни тет РБ –
при знак еди но го про стран ст -
ва РФ. Проб ле мы ре а ли за ции
су ве ре ни те та Рес пуб ли ки
Баш кор то стан. Очер ки. До ку -
мен ты. Нор ма тив ные ак ты.
Хро ни ка. В 3-х то мах.

Им пе ра тив ный ха ра к тер за -
ко но да тель ст ва // Проб ле мы
ре а ли за ции су ве ре ни те та Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан.
Очер ки. До ку мен ты. Нор ма -
тив ные ак ты. Хро ни ка. В 3-х
то мах.

Стер жень – Кон сти ту ция:
пра во вые ос но вы гра ж дан ско -
го со г ла сия // Проб ле мы ре а -
ли за ции су ве ре ни те та Рес пуб -
ли ки Баш кор то стан. Очер ки.
До ку мен ты. Нор ма тив ные
акты. Хро ни ка. В 3-х то мах.

Фе де ра тив ное го су дар ст во //
Проб ле мы ре а ли за ции су ве ре -
ни те та Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан. Очер ки. До ку мен ты.
Нор ма тив ные ак ты. Хро ни ка.
В 3-х то мах.

Кон цеп ции со г ла со ван но го
су ве ре ни те та Рос сий ской
Феде ра ции // Проб ле мы ре а -
ли за ции су ве ре ни те та Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан.
Очер ки. До ку мен ты. Нор ма -
тив ные акты. Хро ни ка. В 3-х
то мах.
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210.

211.

212.

213.

214.
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Уфа: Баш ГУ, 1999, Т.3. С.438-452 Ста тья

Уфа: Баш ГУ, 1999 С.9- 15. Те зи сы

Уфа-Стер ли та мак, 1999 С.17-21 Ста тья

Уфа: Баш ГУ, 2000 820с. Учеб ное
по со бие

Уфа, 2007. С. 5, 58, 69.

М., 2002.
С. 34;  

Уфа: Баш ГУ, 2000 640 с. Учеб ное
по со бие

Че ля бинск: С. 78-83. Ста тья
ЮрУ ГУ, 2000

Уфа: Баш ГУ, 2000 27 с. Бу к лет

Стер ли та мак, 2000, 244 с. Сбор ник
Вы пуск III на уч ных

тру дов

Стер ли та мак, 2000, С. 3-22 Ста тья
Вы пуск III

Прин ци пы Рос сий ско го феде -
ра лиз ма // Проб ле мы реа ли за -
ции су ве ре ни те та Рес пуб ли ки
Баш кор то стан. Очер ки. До ку -
мен ты. Нор ма тив ные ак ты.
Хро ни ка. В 3-х то мах.

Кон сти ту ция и су ве ре ни тет //
Проб ле мы ре а ли за ции су ве -
ре ни те та Рес пуб ли ки.

Ос нов ные па ра ме т ры и
приори те ты ус той чи во го раз -
ви тия // Пер спе к ти вы раз ра -
бот ки и ре а ли за ции ре ги о -
наль ных про грамм пе ре хо да
к ус той чи во му раз ви тию для
про мыш лен ных ре ги о нов
Рос сии: ма те ри а лы Ме ж ду на -
род ной на уч но-тех ни че ской
кон фе рен ции.

Ме то до ло гия изу че ния кон -
сти ту ци он но го пра ва. В 2-х
ча с тях. Ч.1 
Сно ска: Иль я сов Ю.Т., Кун -
сба ев С.З. и др. Ме то до ло гия
изу че ния ре а ли за ции го су-
дар ст вен ной мо ло деж ной по -
ли ти ки Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан. 
Сно ска: Авакь ян С.А. Биб -
лио гра фия по кон сти ту ци он -
но му пра ву и му ни ци паль но -
му пра ву Рос сии.

Ме то до ло гия изу че ния кон -
сти ту ци он но го пра ва. В 2-х
ча с тях Ч.2.

Со от но ше ние фе де ра тив но го
и ре ги о наль но го пра ва //
Акту аль ные про б ле мы ре фор -
ми ро ва ния за ко но да тель ст ва
Рос сии. Ма те ри а лы Все рос -
сий ской на уч но-пра к ти че -
ской кон фе рен ции.

Ис то рия ста но в ле ния Стер -
ли та мак ско го юри ди че ско го
фа куль те та (фи ли а ла) БГУ.

Те о ре ти че ские ос но вы го су -
дар ст вен ной вла сти и са мо уп -
ра в ле ния (ав тор-со ста ви тель)

Те о ре ти че ские ос но вы го су -
дар ст вен ной вла сти и са мо уп -
ра в ле ния // тео ре ти че ские ос -
но вы го су дар ст вен ной вла сти
и са мо уп ра в ле ния

215.

216.

217.

218.

219.

221.

223.

222.

220.
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Стер ли та мак, 2001 956 с. Ме то ди че-
ские ука за-

ния

Стер ли та мак, 2001, 428 с. Сбор ник
Вы пуск IV на уч ных

тру дов

Стер ли та мак, 2001, С. 3-15 Ста тья
Вы пуск IV

Стер ли та мак, 2001, С. 115-121 Ста тья
Вы пуск IV

Стер ли та мак, 2001, С. 305-311 Ста тья
Вы пуск IV

Стер ли та мак, 2001, 420 с. Сбор ник
Вы пуск V. на уч ных

тру дов

Стер ли та мак, 2001, 446 с. Сбор ник
Вы пуск VI. на уч ных

тру дов
Уфа: БГУ, 2001, С. 3-19 Ста тья

Вы пуск VI

Уфа: БГУ, 2001, С. 427-435 Ста тья
Вы пуск VI

Уфа: БГУ, 2001, С. 436-442 Ста тья
Вы пуск VI

Уфа: БГУ, 2001, 552 с. Сбор ник
Вы пуск VII на уч ных

тру дов
Уфа: БГУ, 2001, С. 3-15 Ста тья

Вы пуск VII

Уфа: БГУ, 2001, С. 529-532 Ста тья
Вы пуск VII

Уфа: БГУ, 2001, С. 532-537 Ста тья
Вы пуск VII

Ме то до ло гия изу че ния конс -
ти ту ци он но го пра ва.

Ме то до ло гия изу че ния ре ги о -
наль но го пра ва (ав тор – сост.)

Со от но ше ние фе де раль но го и
ре ги о наль но го пра ва // Ме то -
до ло гия изу че ния ре ги о наль -
но го пра ва

Субъ е к ты фе де ра ции и са мо -
уп ра в ле ние // Ме то до ло гия
изу че ния ре ги о наль но го пра ва

Кон сти ту ци он ные ос но вы су -
ве ре ни те та Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан // Ме то до ло гия
изу че ния ре ги о наль но го пра ва

Ме то до ло ги че ские про б ле мы
пра во ве де ния ав тор-со ста ви -
тель)

Кон цеп ту аль ные про б ле мы
пра во во го ре гу ли ро ва ния
(автор-со ста ви тель)
Пра во вые ос но вы го су дар ст -
вен ной вла сти и са мо уп ра в ле -
ния // Кон цеп ту аль ные про б -
ле мы пра во во го ре гу ли ро ва -
ния
Пред мет со от вет ст вия кон -
сти ту ции Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан // Кон цеп ту аль ные
про б ле мы пра во во го ре гу ли -
ро ва ния
Со от но ше ние об ще ст ва и
граж дан ско го об ще ст ва //
Кон цеп ту аль ные про б ле мы
пра во во го ре гу ли ро ва ния
Кон цеп ту аль ные ос но вы пра -
во от но ше ний (ав тор-со ста ви -
тель).
Ре а ли за ция го су дар ст вен ной
вла сти // Кон цеп ту аль ные
осно вы пра во от но ше ний
Сред ст ва ре а ли за ции норм
пра ва «Про цес су аль ные сред -
ст ва ре а ли за ции норм пра ва»
// Кон цеп ту аль ные ос но вы
пра во от но ше ний
Сред ст ва ре а ли за ции норм
пра ва «Спе ци фи ка ре а ли за -
ции кон сти ту ци он ных норм»
// Кон цеп ту аль ные ос но вы
пра во от но ше ний

224.

225.

226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.
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492

Уфа: БГУ, 2001, С.537-545 Ста тья
Вы пуск VII

Уфа: БГУ, 2001, С.546-547 За к лю че-
Вы пуск VII ние

Уфа, 2001, 554 с. Сбор ник
Вы пуск VIII на уч ных

тру дов

Уфа: БГУ, 2001 445 с. Учеб ное
по со бие

Уфа: БГУ, 2001 С.72-79 Ста тья

Пен за, 2001 С.48-51 Ста тья

Че ля бинск: С.91-97 Ста тья
ЮУр ГУ,2001. Вып. 1. № 8 

Пен за, 2001 С.48-51 Ста тья

Уфа: Изд-е Баш кирск. 376 с. Учеб ное
ун-та, 2002 по со бие
Уфа, 2007. С. 28.

Уфа: Изд-е Баш кирск. 308 с. Учеб ное
ун-та, 2002 по со бие

Сред ст ва ре а ли за ции норм
пра ва «Ус мо т ре ние пра во при -
ме ни те ля» // Кон цеп ту аль -
ные ос но вы пра во от но ше ний

Вос пол не ние про бе лов в пра -
ве // Кон цеп ту аль ные ос но вы
пра во от но ше ний

Сод ру же ст во Не за ви си мых
Го су дарств (ав тор-со ста ви -
тель)

Вве де ние в Кон сти ту ци он ное
пра во
К во п ро су о кон цеп ции пра -
во вой эко но ми ки // Стра те -
гия со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия ре ги о нов.
Мате ри а лы Все рос сий ской
на уч но-пра к ти че ской кон фе -
рен ции.

К во п ро су о кон цеп ции эко -
но ми че ско го ау ди та. (На при -
ме ре Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан) // Эко но ми ка при ро до -
поль зо ва ния и при ро до ох ра -
ны. Ма те ри а лы на уч но-пра к -
ти че ской кон фе рен ции.

Ме то до ло гия изу че ния право -
во го ре гу ли ро ва ния в Рос сий -
ской Фе де ра ции и Сод ру же -
ст ве Не за ви си мых Го су дарств
// Ве ст ник Юж но-Ураль ско го
го су дар ст вен но го уни вер -
сите та.

Ре ги о наль ное пра во в 5 то мах.
Т.1. Те о ре ти че ские и ме то до -
ло ги че ские ос но вы.
Сно ска: Дву ху ров не вое пра -
во вое ре гу ли ро ва ние

Ре ги о наль ное пра во в 5 то мах.
Т.2. При зна ки и прин ци пы
ре ги о наль но го пра ва.
Сно ска: Иль я сов Ю.Т., Кун с -
ба ев С.З. и др. Ме то до ло гия
изу че ния ре а ли за ции го су дар -
ст вен ной мо ло деж ной поли -
ти ки Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан.

Ре ги о наль ное пра во в 5 то мах.
Т.3.  Пути совершенствования
регионального законодатель-
ства

238.

239.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.



Уфа: Изд-е Баш кирск. 320 с. Учеб ное
ун-та, 2002 по со бие

Уфа: Изд-е Баш кирск. 258 с. Учеб ное
ун-та, 2002 по со бие

Уфа: Изд-е Баш кирск. 222 с. Сбор ник
ун-та, 2002 на уч ных
Уфа, 2007. С. 11. ста тей

Уфа: Изд-е Баш кирск. С. 4-12 Ста тья
ун-та, 2002

Уфа: Изд-е Баш кирск.; С.12-20 Ста тья
ун-та, 2002

Уфа: Изд-е Баш кирск. С.20-29 Ста тья
ун-та, 2002

Уфа: Изд-е Баш кирск. С.29-46 Ста тья
ун-та, 2002

Уфа: Изд-е Баш кирск. С.46-75 Ста тья
ун-та, 2002

Уфа: Изд-е Баш кирск. С.75-101 Ста тья
ун-та, 2002

Уфа: Изд-е Баш кирск. С.101-110 Ста тья
ун-та, 2002

Уфа: Изд-е Баш кирск. С.110-119 Ста тья
ун-та, 2002

Уфа: Изд-е Баш кирск. С.119-124 Ста тья
ун-та, 2002

Уфа: Изд-е Баш кирск. С.124-209 Ста тья
ун-та, 2002

Уфа: Изд-е Баш кирск. С.209-220 Ста тья

Ре ги о наль ное пра во в 5 то мах.
Т.4. Ре ги о наль ное уп ра в ле ние
и пра во твор че ст во.
Ре ги о наль ное пра во в 5то мах.
Т.5. Ре а ли за ция ре ги о наль но -
го пра ва.
Пра во вые ос но вы ре ги о наль -
но го пра ва.

Сно ска: Иль я сов Ю.Т., Кун -
сба ев С.З. и др. Ме то до ло гия
изу че ния ре а ли за ции го су дар -
ст вен ной мо ло деж ной по ли -
ти ки Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан.
По ня тие и зна че ние пра во вой
ос но вы ре ги о наль но го пра ва
// Пра во вые ос но вы ре ги о -
наль но го пра ва

Пред мет пра во во го ре гу ли ро -
ва ния // Пра во вые ос но вы
реги о наль но го пра ва

Пра во вые ре жи мы в рос сий -
ском за ко но да тель ст ве //
Пра во вые ос но вы ре ги о наль -
но го пра ва
Пра во вое ре гу ли ро ва ние ин -
фор ма ци он ных от но ше ний //
Пра во вые ос но вы ре ги о наль -
но го пра ва
Пред ме ты ве де ния Рос сий -
ской Фе де ра ции // Пра во вые
ос но вы ре ги о наль но го пра ва
Си с те ма ре ги о наль но го пра ва
// Пра во вые ос но вы ре ги о -
наль но го пра ва
Стру к ту ра ре ги о наль но го
пра ва // Пра во вые ос но вы ре -
ги о наль но го пра ва
За ко но да тель ная власть в
субъ е к тах Рос сий ской Фе де -
ра ции // Пра во вые ос но вы
ре ги о наль но го пра ва
Опуб ли ко ва ние нор ма тив но-
пра во вых ак тов // Пра во вые
ос но вы ре ги о наль но го пра ва
Со вер шен ст во ва ние кон сти -
ту ци он но го за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Баш кор то стан //
Пра во вые ос но вы ре ги о наль -
но го пра ва
Тен ден ция изу че ния пра во во -
го ре гу ли ро ва ния // Пра во вые
ос но вы ре ги о наль но го пра ва
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254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

261.
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Уфа: РИО Баш ГУ, 2003 266 с. Мо но гра-
фия

Уфа: РИО Баш ГУ, 2003 244 с. Мо но гра-
фия

Уфа: Баш ГУ 2003 283 с. Учеб ное
Уфа, 2007. С. 13. по со бие

Уфа: РИО Баш ГУ, 2003 184 с. Пра к ти че-
ское по со-

бие

Уфа: РИО Баш ГУ, 2003 88 с. Мо но гра-
фия

Стер ли та мак, 2003 12 с. Про грам ма

Уфа, 2003 142 с. Мо но гра-
фия

Уфа, 2003. 216 с. Мо но гра-
фия

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 516 с. Пра к ти че-
ское по со-

бие

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С. 27-32 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С. 32-44 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С. 34-45 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.45-47 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С. 47-54 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.54-63 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.93-100 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.104-113 Ста тья

Кон цеп ту аль ные ос но вы изу -
че ния су деб но го при го во ра.

Те о ре ти че ские ос но вы ре а ли -
за ции пра ва (Со ав тор) Фат -
кул лин Ф.Н., Фат кул лин Ф.Ф.

Ос но вы Кон сти ту ци он но го
пра ва Рос сий ской Фе де ра -
ции.
Сно ска: Иль я сов Ю.Т., Кун с -
ба ев С.З. и др. Ме то до ло гия
изу че ния ре а ли за ции го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной
поли ти ки Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан.

Со вер шен ст во ва ние го су дар -
ст вен но сти Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан.

Проб ле мы со ци аль но-пси хо -
ло ги че ско го кли ма та в кол ле к -
ти ве. (Со ав тор)

Ме то ди че ские ука за ния по
про ве де нию пред ди плом ной
пра к ти ки.

Си с тем ность в ме ст ном са мо -
уп ра в ле нии.
(На уч. ред.)

Го род ское са мо уп ра ле ние на
Юж ном Ура ле во вто рой
поло ви не XIX – на ча ле
XX в.в. (На уч. ред.)

Проб ле мы кон сти ту ци он но го
пра ва Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан: Хре сто ма тия для спец -
кур са «Кон сти ту ци он ное пра -
во Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан» (ав тор-со ста ви тель)
Сущ ность баш кир ско го на -
цио наль но го дви же ния
Ус та но в ле ние со вет ской вла -
сти в Баш ки рии
Об ра зо ва ние Баш рев ко ма в
Баш ки рии
Де я тель ность кан тон ных рев -
ко мов в Баш ки рии
Де я тель ность со ве та упол но -
мо чен ных
Об ра зо ва ние и де я тель ность
ор га нов кон т ро ля
О кон цеп ции кон сти ту ци о на -
лиз ма на со в ре мен ном эта пе
Путь к ста но в ле нию со г ла со -
ван но го су ве ре ни те та в Рос сии
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Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.113-122 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.134-147 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.147-152 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.165-187 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.478-489 Кон курс –
оп рос ник

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 492 с. Пра к ти че-
ское по со-

бие

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С. 3-4 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.20-46 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004. 778 с. Пра к ти че-
С. 13. ское по со-

Уфа, 2007. бие

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.3-6 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.13-14 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.99-128 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.316-340 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.378-387 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 С.387-395 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004. С.624-777 Нор ма тив-
но-пра во- 
вые ак ты

Со гла со ван ный су ве ре ни -
тет – ос но вы ста но в ле ния
под лин но го фе де ра лиз ма

Пря мое дей ст вие кон сти ту -
ции. Ком мен та рий к ст. 15
Кон сти ту ции РБ

Пря мое дей ст вие кон сти ту -
ции. Ком мен та рий к ст. 16
Кон сти ту ции РБ

Раз ви тие Кон сти ту ции рес -
пуб ли ки Баш кор то стан

Пра во вые ос но вы из бра ния
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан//

Пра во вые ос но вы вы с ше го
об ра зо ва ния: Спра воч ник для
ву зов (ав тор-со ста ви тель).

Не об хо ди мость ре а ли за ции
фе де раль но го за ко но да тель -
ст ва об об ра зо ва нии (вве де -
ние) // Пра во вые ос но вы
выс ше го об ра зо ва ния: Спра -
воч ник для ву зов

Соз да ние Стер ли та мак ско го
фи ли а ла // Пра во вые ос но вы
вы с ше го об ра зо ва ния: Спра -
воч ник для ву зов

Пра во вые ос но вы рос сий ско -
го фе де ра лиз ма (ав тор-со ста -
ви тель).
Сно ска: Иль я сов Ю.Т., Кун с -
ба ев С.З. и др. Ме то до ло гия
изу че ния ре а ли за ции го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной
поли ти ки Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан.
Кон сти ту ци он ные прин ци пы
фе де ра лиз ма Пра во вые ос но -
вы рос сий ско го фе де ра лиз ма

Ме тод ко ор ди на ции в кон -
сти ту ци он ном пра ве
Фе де ра тив ное го су дар ст во

Со вер шен ст во ва ние го су дар -
ст вен но сти Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан
Субъ е к ты фе де ра ции и са мо -
уп ра в ле ния
Эт но по ли ти че ская кон цеп -
ция и са мо уп ра в ле ние
При ло же ния к фе де ра тив но -
му до го во ру
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Уфа: РИО Баш ГУ, 2004. С. 624-626 Стат.дан-
ные

2004, № 2 С 97-106 Ста тья

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004. С. 89-96 Статья

М.: Изд-во МГУ, 2004 С. 41 – 47 Статья

М.: «АТИ СО», 2008. С.129

Уфа: РИО Баш ГУ, 2004 444 с. Моногра-

Уфа, 2007. С. 124. фия

Ека те рин бург, 2010; 

Уфа: Изд-е Баш кирск. 270 Учеб ное
ун-та, 2004 по со бие

Мо ск ва: Юран 2005, С. 2-5 Ста тья
№ 4;

Стер ли та мак, 2005 27 с. Бу к лет

Ека те рин бург, 2005, № 5 С.57-60 Ста тья

Чис лен ность на се ле ния по
субъ е к там Рос сий ской Фе де -
ра ции

Прин цип со г ла со ва ния в
мно го уров не вом пра во твор -
че ст ве Рос сий ской Фе де ра -
ции Ве ст ник Баш кир ско го
уни вер си те та.

Со гла со ван ный су ве ре ни тет –
ос но вы ста но в ле ния под лин -
но го фе де ра лиз ма. Согла ше -
ние Цен т раль ной Со вет ской
вла сти с Баш кир ским пра ви -
тель ст вом о Со вет ской Ав то -
ном ной Баш ки рии в све те со в -
ре мен ных про б лем Рос сий -
ско го фе де ра лиз ма: Ма те ри а -
лы ре ги о наль ной на уч но-
прак ти че ской кон фе рен ции

Со вер шен ст во ва ние кон сти -
ту ци он но го за ко но да тель ст ва
Рес пуб ли ки Баш кор то стан //
Кон сти ту ция как сим вол
эпохи. В 2-х тт. / Под ред.
С.А. Авакь я на.
Сно ска: Е.С. Анич кин. Рос -
сий ское кон сти ту ци он ное
зако но да тель ст во: па ра диг мы
со в ре мен но го раз ви тия.

Кон цеп ту аль ные ос но вы кон -
сти ту ци он но го по ни ма ния
Сно ска: Иль я сов Ю.Т., Кун с -
ба ев С.З. и др. Ме то до ло гия
изу че ния ре а ли за ции го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной
поли ти ки Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан. 
Сно ска: Ин сти тут ми ро вых
су дей в Рос сий ской Фе де ра -
ции – дис сер та ция

Ос но вы Кон сти ту ци он но го
пра ва Рос сии

К во п ро су о кон цеп ции кон -
сти ту ци он но го по ни ма ния //
Кон сти ту ци он ное и му ни ци -
паль ное пра во

Баш кир ский Го су дар ст вен -
ный Уни вер си тет Стер ли та -
мак ский фи ли ал 10 лет

Прин цип со г ла со ва ния в
мно го уров не вом пра во твор -
че ст ве // Рос сий ское пра во
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Пен за, 2005 С. 3-8 Ста тья

Уфа, 2005. С.2-6 Ста тья

Уфа, 2005 С. 3-8 Ста тья
№4

Уфа, 2005 566 с. Моногра-
фия

Уфа НИ ИПП. – 2006. – С. 19-21 Рецензия
№ 2 (6).

Уфа, 2007. С. 17, 73, Сноска
156

Уфа, 2007, № 3-4 С. 14-23 Ста тья

Уфа: Ди зайн По ли граф 321 с. Курс
Сер вис, 2007. лек ций.

Ека те рин бург, 2010

К во п ро су о со от но ше нии
кон сти ту ци он но го по ни ма -
ния и кон сти ту ци он но го при -
ме не ния.
Сб. ста тей на уч но-практ.
конф. «Тен ден ции и про ти во -
ре чия раз ви тия Рос сий ско го
пра ва на со в ре мен ном эта пе».

Ре а ли за ция Ва ли дов ской кон -
цеп ции Баш кир ской го су дар -
ст вен но сти на со в ре мен ном
эта пе. Ма те ри а лы меж ре ги о -
наль ной н.пр. конф. «Науч ное
на сле дие А.З. Ва ли ди То га на и
со в ре мен ные про б ле мы фе де -
ра лиз ма в Рос сии».

Кон цеп ту аль ные ос но вы изу -
че ния пра во во го го су дар ст ва //
Пра во вое го су дар ст во (НИ-
ИПП).

Си с те ма на у ки кон сти ту ци -
он но го пра ва
Ре ко мен до ва но в ка че ст ве
учеб но го по со бия Ми ни стер -
ст вом об ра зо ва ния рес пуб ли -
ки Баш кор то стан 
Ре цен зия: Авакь ян С. А. Жур -
нал «Пра во вое го су дар ст во». 
Сно ска: Иль я сов Ю.Т., Кун с -
ба ев С.З. и др. Ме то до ло гия
изу че ния ре а ли за ции го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по -
ли ти ки Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан.

К во п ро су об экс пер ти зе ре ги -
о наль но го за ко но да тель ст ва //
Ве ст ник юс ти ции МЮРБ

Сов ре мен ные про б ле мы конс -
ти ту ци он но го пра ва Рос сий -
ской Фе де ра ции. На гра ж де на
Ди п ло мом за II ме с то в но ми -
на ции «На у ка кон сти ту ци он -
но го, му ни ци паль но го и ад ми -
ни ст ра тив но го пра ва» во Все -
рос сий ском кон кур се на луч -
шую на уч ную кни гу 2009 го да
в об ла с ти юрис пру ден ции
(сре ди пре по да ва те лей вы с -
ших учеб ных за ве де ний и пра -
к ти че ских ра бот ни ков).
Сно ска: Ин сти тут ми ро вых
судей в Рос сий ской Фе де ра -
ции – дис сер та ция
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Уфа: РИЦ БГПУ С. 73-78 Ста тья
им. М. Ак мул лы, 2007

Ка лу га: АИО, 2007 С. 31-32 Ста тья

Уфа: Ин сти тут пра ва С 48-53 Ста тья
Баш ГУ, 2007

Уфа: Баш ГУ, 2007 160 с. Мо но гра-
фия

Уфа: МО РБ, 2008. 470 с. Пра к ти че-
 ское по со-

бие

Уфа: РИО РУНМЦ С. 88-93 Ста тья
МО РБ, 2008

Бри финг, Га зе та УК - С.1 Ста тья
СИФТ, 2008, №7 (35)

Уфа: Изд. ВЭ ГУ, 2008. С. 78-83 Ста тья

Ди да к ти че ские ма те ри а лы в
об ра зо ва нии // Ма те ри а лы
рес пуб ли кан ской кон фе рен -
ции «Ин фор ма ти за ция об ра -
зо ва ния: опыт, про б ле мы,
и пер спе к ти вы».

Ин фор ма ци он ные тех но ло -
гии и сред ст ва на уч ных ис сле -
до ва ний и средств// Ма те ри а -
лы на уч но-ме то ди че ской
кон фе рен ции «Ин фор ма ти за -
ция об ра зо ва ния – 2007».

Го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва -
ние ми гра ци он ных про цес сов
в Рос сий ской Фе де ра ции//
Ма те ри а лы Ме ж ду на род ной
на уч но-пра к ти че ской кон фе -
рен ции, по свя щен ной 450-ле -
тию до б ро воль но го вхо ж де ния
Баш ки рии в со став Рос сии
«Ак ту аль ные во п ро сы го су -
дар ст ва и гра ж дан ско го об ще -
ст ва на со в ре мен ном эта пе».

Ме то до ло гия изу че ния ре а ли -
за ции го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной по ли ти ки Рес пуб ли ки
Баш кор то стан (Со ав тор).

Ин фор ма ция – ос но ва ми ро -
по ни ма ния. 
Вы с тав ка «На у ка – карь е ра»,
2009-2010 гг.

Обес пе че ние ин фор ма ци он -
ных ре сур сов на ос но ве кон -
цеп ции еди ной ин фор ма ци -
он но-об ра зо ва тель ной сре ды
// Ма те ри а лы Все рос сий ской
на уч но-пра к ти че ской кон фе -
рен ции «Ин фор ма ти за ция
про фес си о наль но го об ра зо -
ва ния»

Ин фор ма ти за ция – ма як про -
фес си о наль но го об ра зо ва ния
21 ве ка.

Кон цеп ция ре а ли за ции еди -
ной ин фор ма ци он ной сре ды
Рес пуб ли ки Баш кор то стан //
Ма те ри а лы Рос сий ской на уч -
но-пра к ти че ской кон фе рен -
ции «От кры тые ин фор ма ци -
он ные тех но ло гии: пер спе к -
ти вы раз ви тия и вне дре ния».
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Уфа: Во с точ ный С. 132-136 Ста тья
уни вер си тет, 2008

Уфа: БАГ СУ, 2008. С. 38-42. Ста тья

Уфа: Ин сти тут пра ва С. 37-41 Ста тья
Баш ГУ, 2008.

Мо ск ва: Го су дар ст вен - С. 21-24. Ста тья
ная Ду ма Фе де раль но го

Со б ра ния, 2008

Уфа: Ги лем, 2008 136 с. Мо но гра-
фия

Ниж не камск: НМИ, 105 с. Учеб но-
2008 ме то ди че -

ский ком -
плекс

Ниж не камск: НМИ, 99 с. Учеб но-
2008 ме то диче-

ский ком -
плекс

Роль Ака де мии ин фор ма ти за -
ции об ра зо ва ния Рес пуб ли ки
Баш кор то стан в ре а ли за ции
кон цеп ции еди ной ин фор ма -
ци он но-об ра зо ва тель ной сре -
ды // Ма те ри а лы рос сий ской
на уч но-пра к ти че ской кон фе -
рен ции. От кры тые ин фор ма -
ци он ные тех но ло гии: пу ти
раз ви тия и вне дре ния

Ре ги о на ли за ция фе де раль но -
го за ко но да тель ст ва - ос но ва
кон сти ту ци он но го раз ви тия
// Ма те ри а лы ме ж ду на род -
ной на уч но-пра к ти че ской
кон фе рен ции «Ми ро вой и
рос сий ский опыт вза и мо от -
но ше ний цен т ра и ре ги о нов в
пра к ти ке го су дар ст вен но го
стро и тель ст ва»

Мо ни то ринг кон сти ту ци он -
но го за ко но да тель ст ва //
Мате ри а лы на уч но-пра к ти че -
ской кон фе рен ции «Проб ле -
мы фе де ра лиз ма на со в ре мен -
ном эта пе»

Ме ха низм со г ла со ва ния фе -
де раль но го и ре ги о наль но го
за ко но да тель ст ва. // Ма те ри -
а лы кон кур са «Моя за ко но да -
тель ная ини ци а ти ва»

Ме ха низм со г ла со ва ния фе -
де раль но го и ре ги о наль но го
за ко но да тель ст ва. В 5-ча с тях.
Ч. 1. Ме то до ло гия изу че ния
ме ха низ ма со г ла со ва ния фе -
де раль но го и ре ги о наль но го
за ко но да тель ст ва. На гра ж де -
на Ди п ло мом Ла у ре а та во
Все рос сий ском кон кур се на
луч шую на уч ную кни гу 2009
го да в об ла с ти юрис пру ден -
ции (сре ди пре по да ва те лей
вы с ших учеб ных за ве де ний и
пра к ти че ских ра бот ни ков)

Кон сти ту ци он ное (го су дар ст -
вен ное) пра во Рос сии. Ч.1.
Те о ре ти че ские и ме то до ло ги -
че ские ос но вы Кон сти ту -
цион но го пра ва.

Кон сти ту ци он ное (го су дар ст -
вен ное) пра во Рос сии. Ч.2.
Схе мы по ос но вам Кон сти ту -
ци он но го пра ва.
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Уфа: БАГ СУ, 2009 С. 159-165 Ста тья

Уфа: Се к ре та ри ат Госу- С. 70-74. Ста тья
дар ст вен но го Собрания -

Ку рул тая Республики
Башкортостан, 2009

Уфа: РИЦ Баш ГУ, 2009 340 с. Моногра-
фия

М.: «АТИ СО», С.129.

Уфа: Ки тап, 2009. 460 с. Моногра-
фия

Ре цен зия
2010 ,№2 (6) с.76-79

2010,№ 4 (июнь) С.56-61
2010,№3 (июнь) С.37-42

Спе ци аль ный вы пуск
БИСТ,2010

ИК МСОО «Все мир-
ный Ку рул тай баш кир»

№ 399, 11.05.2010

Уфа: Ака де мия ВЭ ГУ, 728 с. Учеб но-
ме то ди че- 
ский ком -

плекс

К во п ро су об оп ти маль ной
моде ли со г ла со ва ния фе де -
раль но го и ре ги о наль но го зако -
но да тель ст ва // Все рос сий ская
на уч но-пра к ти че ская кон фе -
рен ция «На ци о наль но-го су -
дар ст вен ные обра зо ва ния в ис -
то рии и по ли ти че ской пра к ти -
ке Рос сий ско го Фе де ра лиз ма»

Кон сти ту ци он но-пра во вое
ре гу ли ро ва ние пред при ни ма -
тель ской де я тель но сти в Рес -
пуб ли ке Баш кор то стан //
Мате ри а лы на уч но-пра к ти че -
ской кон фе рен ции «Кон сти -
ту ция Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан – ос но ва пра во вой си с те -
мы рес пуб ли ки», по свя щен -
ной 15-ле тию Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Баш кор то стан.

Ме ха низм со г ла со ва ния фе де -
раль но го и ре ги о наль но го
зако но да тель ст ва. В 5-ча с тях. 
Ч. 2. Со вер шен ст во ва ние госу -
дар ст вен но сти Рес пуб ли ки
Баш кор то стан.
Сно ска: Е.С. Анич кин. Рос -
сий ское кон сти ту ци он ное за -
ко но да тель ст во: па ра диг мы
со в ре мен но го раз ви тия.
Ме ха низм со г ла со ва ния фе -
де раль но го и ре ги о наль но го
за ко но да тель ст ва. В 5-ча с тях.
Часть 3. Сов ре мен ные про б -
ле мы кон сти ту ци он но го пра -
ва Рес пуб ли ки Баш кор то стан.
Ре цен зия: Фай зул лин Ф.С.
// «Ве ст ник» АН РБ
Куз не цов И.А. // «Ве ст ник»

БИСТ; Зин ну ров Р.Н. Жур -
нал «Проб ле мы пра ва» 
Пре зен та ция мо но гра фии в
Баш кир ском ин сти ту те со ци -
аль ных тех но ло гий
«Ве ст ник» БИСТ
Круг лый стол «Сов ре мен ные
про б ле ма Кон сти ту ци он но го
пра ва РБ»
Ре ко мен да ция к из да нию для
вру че ния де ле га там «III Все -
мир но го Ку рул тая баш кир».

Кон сти ту ци он ное (го су дар ст -
вен ное) пра во Рос сии.
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Уфа: РИО БИСТ, 2009. 231 с. Учеб но-
ме то ди че-

ский ком п-
лекс

Уфа: УНЦ РАН, 2009. С. 48-53. Ста тья

Уфа: РИЦ Баш ГУ, 2009 420 с. Пра к ти че-
ское по со-

бие

Уфа: Ураль ская го су дар- С.190-198. Ста тья
ст вен ная юри ди че ская

ака де мия, 2009.

Уфа: БАГ СУ, 2009 С. 42-48 Ста тья

Ка зань: «Фан», 2009 С. 229-233 Ста тья

Га зе та «Баш кор то стан», С.1 Ста тья
№ 242 (12 де ка б ря), 2009

Сы к тыв кар:
СГУ, 2010 4 стр. Ста тья

Сы к тыв кар: Учеб но-
СГУ, 2010 (дис ке та) 795 стр. ме то ди че-

ский ком п -
лекс

Сы к тыв кар. 321 стр. Мо но гра-
гос.ун-т, 2010 Ди с ке та фия

Сы к тыв кар. 136 стр. Мо но гра -
гос.ун-т, 2010 Ди с ке та фия

Кон сти ту ци он ное (го су дар ст -
вен ное) пра во Рос сии.

К во п ро су о кон цеп ции пра -
во вой эко но ми ки на со в ре -
мен ном эта пе // Ма те ри а лы
III Все рос сий ской на уч но-
пра к ти че ской internet-кон фе -
рен ции «Проб ле мы функ ци о -
ни ро ва ния и раз ви тия тер ри -
то ри аль ных со ци аль но-эко -
но ми че ских си с тем».
Ос но вы ин но ва ци он но го раз -
ви тия го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной по ли ти ки на со в ре -
мен ном эта пе (Со ав тор)
Ре ги о наль ное за ко но да тель -
ст во в рос сий ской пра во вой
си с те ме // Ма те ри а лы Все -
рос сий ской на уч но-пра к ти -
че ской кон фе рен ции «Пра во -
вая по ли ти ка как спо соб
форми ро ва ния рос сий ской
пра во вой си с те мы»
Кон цеп ция бюд жет но го
феде ра лиз ма 
// Ма те ри а лы кон фе рен ции,
по свя щен ной 90-ле тию Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан по
про б ле мам бюд жет но го фе де -
ра лиз ма.
Пог ру жай тесь в мо ре идей! 
// Ф.Н. Ба га ут ди нов. Шко ла
про фес со ра Фат кул ли на.
Ре а ли зо вать по тен ци аль ные
воз мож но сти Кон сти ту ции
Рес пуб ли ки Баш кор то стан
Ре а ли за ция кон цеп ции еди -
ной об ра зо ва тель ной сре ды
в субъ е к тах Рос сий ской
Феде ра ции

Кон сти ту ци он ное пра во Рос -
сий ской Фе де ра ции

Сов ре мен ные про б ле мы
Конс ти ту ци он но го пра ва РФ

Ме ха низм со г ла со ва ния фе де -
раль но го и ре ги о наль но го за ко -
но да тель ст ва. Ч.1. «Ме то до ло -
гия изу че ния ме ха низ ма со г ла -
со ва ния фе де раль но го и ре ги о -
наль но го за ко но да тель ст ва» 
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Сы к тыв кар. 376 стр. Мо но гра -
гос.ун-т, 2010 Ди с ке та фия

Ве ст ник БИСТ Ста тья
2010, № 1 С.36-51; 

Ве ст ник Баш ГУ С. 72-81 Ста тья
2010, № 3

Уфа: Ги лем, 2011 317 с. Мо но гра-
фия

Уфа:Баш ГУ, 2010 504 с. Мо но гра-
фия

Че ля бинск: Юр ГУ, 2010 с.78-85 Ста тья

Ве ст ник АН РБ, 2010, Ре цен зия
№ 2.

Уфа: Ки тап, 2009. 496 с.

УГА ТУ, 2010 С.39-47 Ста тья

2010, № 46
Ве чер няя Уфа С. 2 Ста тья

Ме ха низм со г ла со ва ния фе -
де раль но го и ре ги о наль но го
за ко но да тель ст ва. Ч.3. «Сов -
ре мен ные про б ле мы кон сти -
ту ци он но го пра ва Рес пуб ли -
ки Баш кор то стан»

Кон сти ту ци он ное за ко но да -
тель ст во Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан: со сто я ние и пер -
спе к ти вы раз ви тия

К во п ро су о со г ла со ва ния фе -
де раль но го за ко но да тель ст ва
и за ко но да тель ст ва субъ е к тов
Фе де ра ции

Дву ху ров не вое пра во вое ре гу -
ли ро ва ние в фе де ра тив ном
го су дар ст ве (со ав тор Е.Ми не -
ев) // Ч. 4 Ком п лекс но го пра -
во во го ис сле до ва ния: «Ме ха -
низм со г ла со ва ния фе де раль -
но го и ре ги о наль но го за ко но -
да тель ст ва»

Ис то ки по з на ния: Со ци аль -
но-по ли ти че ские очер ки. Т.1.

Кон цеп ту аль ные ос но вы изу -
че ния кон сти ту ци он но го
зако но да тель ст ва субъ е к тов
Рос сий ской Фе де ра ции //
Ма те ри а лы XII Ме ж ду на род -
ной на уч но-пра к ти че ской
кон фе рен ции «Ак ту аль ные
про б ле мы пра ва Рос сии и
стран СНГ-2010». Часть 4.
Кон сти ту ци он ное и му ни ци -
паль ное пра во. Ад ми ни ст ра -
тив ное и фи нан со вое пра во.

Ис то ки го су дар ст вен но сти
Баш кор то ста на.
Ре цен зия на мо но гра фию
Н.А. Ма жи то ва, А.Н. Сул та -
но вой «Ис то рия Баш кор то -
ста на. Древ ность. Сред не ве -
ко вье».

Со от но ше ние фе де раль но го и
ре ги о наль но го за ко но да тель -
ст ва. // Ма те ри а лы на уч но-
пра к ти че ской кон фе рен ции
«Фе де ра лизм на со в ре мен ном
эта пе»

Ма лая ака де мия в БИСТ
«Жизнь не сто ит на ме с те»
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Си бай ский ин сти тут
Баш ГУ, 2010 С.46-52 Ста тья

 

Жур нал «Сту ден че ский С.1 Статья о
вест ник БИСТ» пре зен та-

2010, № 10 ции
БИСТ, Вып. 2. 2010 Стр. 9-11 Ста тья

Уфа, БАГ СУ, 2010 С.17-23 Ста тья

Ве ст ник Бист - 2010, С. 18-36 Ста тья
№2 (6)

22
17
7

1992, 2009-2010 г.г. 5

Вы с тав ка

17 Ре да к ти ро  -
ва ние

«На у ка-Карь е ра – 2010» Вы с тав ка

Кон цеп ту аль ные ос но вы изу -
че ния кон сти ту ци он но го за -
ко но да тель ст ва субъ е к тов
Рос сий ской Фе де ра ции //
Ма те ри а лы Все рос сий ская
на уч но-пра к ти че ская кон фе -
рен ция «Ак ту аль ные про б ле -
мы пра ва на со в ре мен ном
эта пе раз ви тия рос сий ской
го су дар ст вен но сти»
Кон сти ту ци он но-пра во вое
раз ви тие Рос сии

Кон цеп ту аль ные ос но вы изу -
че ния кон сти ту ци он но го пра ва 
Сбор ник «Шко ла-ВУЗ: но вые
под хо ды»
Кон сти ту ци он ное за ко но да -
тель ст во Рес пуб ли ки Баш -
кор то стан: со стояние и пер -
спе к ти вы раз ви тия // Ме ж ду -
на род ная на уч но-прак ти че -
ская кон фе рен ция «Сов ре -
 мен ный фе де ра лизм и
перспе к ти вы раз ви тия го су -
дар ст вен но сти рес пуб ли ки
Баш кор то стан: срав ни тель -
ный аспект»
Кон сти ту ци он ное за ко но да -
тель ст во Рес пуб ли ка Баш кор -
то стан: ди а хро ни че ский и
син хро ни че ский ас пе к ты
От зы вы на ав то ре фе ра ты
Оп по ни ро ван ные дис сер та ции
От зы вы на дис сер та ции
Вы с ту п ле ния на ра дио и те ле -
ви де нии
Уча стие в ра бо те спе ци а ли -
зиро ван ных со ве тов (Че ля -
бинск – Юр ГУ, Ка зань – АН
РТ, Уфа – Ин сти тут пра ва,
Уфа – Баш ГУ
На уч ное ре да к ти ро ва ние тру -
дов дру гих ав то ров
Для вы став ки – кни ги:
СП КП РФ, СП КП РБ;
Ме ха низм со г ла со ва ния фе -
де раль но го и ре ги о наль но го
за ко но да тель ст ва;
Ос но вы ин но ва ци он но го раз -
ви тия го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной по ли ти ки на со в ре -
мен ном эта пе,
Ин фор ма ция – ос но ва ми ро -
по ни ма ния и др.
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Правовое государство – С. 26-30 Статья
2010. – №3.

НИИПП-Уфа

Материалы конферен- С. 4-13 Статья
ции «Актуальные проб-

лемы правоприменитель-
ной деятельности:

теория и практика»

Материалы конферен- С. 7-18 Статья
ции: «Права человека в
диалоге государственной
власти и гражданского
общества.» Институт
права  БашГУ, 2011

Уфа: Гилем, 2010. 232 c. Монография
Рецензия: 

Л.В. Сердюк
(Вестник БИСТ)

2011.№ 1 (9) С. 127-129 Рецензия
В.В.Гайдук. Евразий-

ский юридический
журнал. 2011.№ 7 С.113-116 Рецензия

Вестник БИСТ. 2011. С. 9–23 Статья
№ 1 (9) Евразийский
юридический журнал.

2011. № 6(37)

Уфа: Вестник БИСТ, С. 43–51 Статья
2011. – № 1

Вестник БИСТ, 2011. С. 38–46 Статья
№ 1 (9)

Журнал: Инновации и С. 871-921 Статья
общество. 2011. – № 22

Уфа: РИО БашГУ, 2011. С. 521 Монография

Сибайский институт С. 18-25 Статья
БашГУ, 2011.

ВПО УЮИ МВД России, С. 43-53 Статья
2011.

Гражданское общество в
транс формационных усло-
виях.

Гражданское общество в
трансформационных усло-
виях.

Концепция гражданского
общества в условиях модер-
низации общества.

Механизм согласования фе -
де ральногог и регионального
законодательства. Часть 4.
Двухуровневое регулирование
в Российской Федерации:
теоретико-методологические
основы.

К вопросу об оптимальной
модели согласования феде-
рального и регионального
законодательства.

Проблемы оптимизации
меха низма согласования
федерального и регионально-
го законодательства.

Влияние международных
стандартов на реализацию
Российской государственной
молодежной политики.

Методологии изучения кон-
ституционного права Рос сий -
ской федерации.

Истоки познания. Т 1.
Социально-политические
очерки. Издание второе.

Модернизация конститу-
ционно-правовых отноше-
ний. Материалы научно-
практической конференции.

Модернизация конститу-
ционно-правовых отноше-
ний. Материалы III междуна-
родной научно-практической
конференции  «Актуальные
проблемы права и государства
в XXI веке»
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Евразийский Юридиче- С. 11-17 Статья
ский журнал, 2011. – № 4

Уфа: ДизайнПолиграф 321 С Монография
Сервис, 2011.

Вестник БИСТ.2011. С. 36 Сноска
№1 (9)

Уфа: Рио БашГУ, 2011. 178 с. Монография
Вестник АН РБ. С. 89-91 Рецензия

№ 4. 2011.
Евр. юр. ж. № 5. 2011 С. 48-50 Рецензия

Вестник БИСТ №№ 6,7 Рецензия
2011 С. 42 Рецензия

Стерлитамакский С. 13-22 Статья
«БашГУ», Том. 1.

Вестник Института С. 24-27 Статья
законодательства

Республики Казахстан,
2011. № 3 (23)

Материалы С. 55-61 Статья
Всероссийской научно-

практической
конференции,

посвященной 63-й
годовщине со дня

принятия Всеобщей
декларации прав

человека.
Уфа: УЮИ МВД РФ,

2011

Уфа: АН РБ Гилем, 528 с. Монография
2012. 2-е издание

Уфа: АН РБ Гилем, 283 с. Монография
2012. 3-е издание.

Уфа: АН РБ Гилем, 299 с. Монография
2012. 3-е издание.

Этапы становления и разви-
тия конституционного зако-
нодательства Республики
Башкортостан.

Современные проблемы кон-
ституционного права Россий -
ской Федерации. Издание
второе. Сноска: Александрова
Н.А. Теоретические пробле-
мы единства системы Конс -
титуционного законодатель-
ства  РФ

Коституционное законода-
тельство Республики Баш -
кортостан.
Рецензии: Ф. С. Файзуллин,
В. В. Гайдук. 
Вестник УЮИ МВД России.

Гражданское общество в
трансформационных усло-
виях.

К вопросу о концепции пра-
вовой экономики на совре-
менном этапе.

Конституционно-правовые
основы реализации прав
человека в современной
России.

Истоки познания. Том 1.
Социально-политические
очерки.

Истоки познания. Том 2.
Концепция государственной
власти и самоуправления в
современной России.

Истоки познания. Том 3.
Гносеологические основы
реализации права.
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За к лю че ние.

При ве ден ные в ра бо те мыс ли по з во ля ют при дти к вы во ду о том,
что речь идет о по ни ма нии фа к та и по ни ма нии по ве де ния по ни ма -
ю ще го че ло ве ка, то есть чи та те ля.

Де ло в том, что в те че ние жиз ни не раз при хо дит ся ме нять свои
взгля ды на со ци аль но-эко но ми че ские, по ли ти ко-пра во вые
и духов но-нрав ст вен ные ре а лии. 

Как го во рит ся, до с тиг нув зре ло го воз рас та, мы впер вые бро са -
ем взгляд на жизнь как бы с вер ши ны го ры, оце ни вая не про жи тые,
а ос тав ши е ся нам го ды. Ко г да за да чи ран ней мо ло до сти – по иск
рабо ты, со з да ние соб ст вен ной се мьи и са мо сто я тель но го до маш -
него хо зяй ст ва – вы пол не ны, у лю дей воз ни ка ет же ла ние ос мыс -
лить и оце нить свои до с ти же ния.

В за ви си мо сти от скла да ха ра к те ра и ума лю ди не ред ко в пе ри -
од зре ло сти склон ны за да вать се бе во п ро сы: «Как жить даль ше?»,
или «Пра виль но ли я жил?», или «В чем смысл мо е го су ще ст во ва -
ния?». Обыч ные для это го эта па жиз ни со бы тия – уход за пре ста ре -
лы ми ро ди те ля ми или их кон чи на – то же усу губ ля ют ощу ще ние
при бли же ния к ста ро с ти к ста ро с ти и смер ти. Мно гие лю ди, ко гда
их воз раст при бли жа ет ся к 60 го дам, ут вер жда ют, что они про шли
че рез «кри зис се ре ди ны жиз ни». Ре ак ция бы ва ет раз ной: кто-то
впа да ет в де прес сию, кто-то на чи на ет чрез мер но за бо тить ся
о своем здо ро вье, внеш но сти или пра виль ном об ра зе жиз ни.
Бывает, кое-ко го ох ва ты ва ет па ни ка.

Но боль шин ст во лю дей при спо саб ли ва ют ся к зре лым го дам,
и пе ри од ос мыс ле ния и оцен ки про жи то го ча с то во оду ше в ля ет их
на то, что бы взять от жиз ни все, что мож но. И хо тя кое от че го все-
та ки при дет ся от ка зать ся – на при мер, уже слиш ком позд но ста но -
вить ся чем пи о ном ми ра по гим на сти ке или ко с мо нав том, – сре ди
от кры ва ю щих ся в зре лом воз рас те воз мож но стей аб со лют ных ог ра -
ни че ний не так уж мно го, и они урав но ве ши ва ют ся спо кой ной
уверен но стью в се бе и муд ро стью. Что бы лег че пе ре жить этот пе ре -
лом ный пе ри од, спе ци а ли сты со ве ту ют сле ду ю щее.

• Поз воль те се бе по го ре вать о том, что уш ло без воз врат но, –
о юно сти, спо соб но сти ро жать де тей, о ка ких-то не сбыв ших ся меч -
тах. А за тем со сре до точь тесь на по ло жи тель ных сто ро нах жиз ни.

• Про а на ли зи руй те все, че го вы до с тиг ли.
• Пом ни те, зре лый воз раст — это дар ци ви ли за ции. В про ш -

лом – а в иных стра нах и по сей день – не мно гим уда ва лось до жить
до не го.
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• По с та рай тесь на пра вить все свои пе ре жи ва ния в про ду к тив -
ное рус ло, зай ми тесь со бой, сво им здо ровь ем и внеш ним ви дом.
Ни че го не де лай те под вли я ни ем па ни че ских по ры вов.

• Най ди те се бе ка кое-ни будь де ло, ко то рое дей ст ви тель но вам
по ду ше, и зай ми тесь им, ес ли, ко неч но, оно не на но сит вре да
ваше му здо ро вью, бра ку, ра бо те, близ ким или фи нан со во му бла го -
со с то я нию.

Оп ре де ле ние зре ло го воз рас та ста но вит ся все бо лее рас плыв ча -
тым по ме ре то го, как уве ли чи ва ю ща я ся про дол жи тель ность
жизни, бо лее здо ро вый об раз жиз ни и ме ня ю щи е ся взгля ды на мир
ото дви га ют на ча ло зре ло сти и уве ли чи ва ют ее про дол жи тель ность.
В сре д нем на ча лом зре ло го воз рас та счи та ет ся 36 лет для муж чин
и 39 для жен щин, од на ко боль шин ст во лю дей не от но сят се бя
к этой ка те го рии, по ка не пе ре шаг нут 40-лет ний ру беж.

За по с лед нее сто ле тие сред няя про дол жи тель ность жиз ни уве -
ли чи лась при мер но на 70%, в ос нов ном за счет сни же ния дет ской
смерт но сти. Воз рос ла и про дол жи тель ность жиз ни лю дей зре ло го
воз рас та – на 40–60%. Сред ний воз раст жен щин де то род но го
перио да се го д ня со ста в ля ет 28 лет. Все боль ше 30–40-лет них
семей ных пар счи та ют ся мо ло ды ми семь я ми.

Се ре ди на жиз ни - это так же воз раст, ко гда че ло век до с ти га ет
пи ка сво ей карь е ры и фи нан со во го ус пе ха. Ра с ши ря ют ся пер спе к -
ти вы и для по с ле ду ю щих лет жиз ни, по э то му мно гие лю ди про дол -
жа ют ве с ти ак тив ную про фес си о наль ную, об ще ст вен ную и лич ную
жизнь, ко гда им уже да ле ко за 60.

Дол гий пе ри од зре ло го воз рас та стал вос при ни мать ся как рас -
цвет жиз ни, а во все не как на ча ло ста ро с ти.

Ка кая по ра зи тель ная мысль! Ис пы тать это двой ное удо воль -
ствие!
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* * * 
Не по з во ляй ду ше ле нить ся.

Не позволяй душе лениться! Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Чтоб в ступе воду не толочь, Освобождая от работ,
Душа обязана трудиться! Она последнюю рубашку
И день и ночь, и день и ночь! С тебя без жалости сорвет.

Гони ее от дома к дому, А ты хватай ее за плечи,
Тащи с этапа на этап, Учи и мучай дотемна,
По пустырю, по бурелому, Что жить с тобой по-человечьи
Через сугроб, через ухаб! Училась заново она.

Не разрешай ей спать в постели Она рабыня и царица,
При свете утренней звезды, Она работница и дочь,
Держи лентяйку в черном теле Она обязана трудиться
И не снимай с нее узды! И день и ночь, и день и ночь!

* * * 

Уве рен ность в про цве та нии

* * * 

Ус пе хи в про шлом не га ран ти ру ют уда чу в бу ду щем.
Уве рен ность в про цве та нии зав т ра на чи на ет ся 
с вер ных ре ше ний се го д ня.

Ford

* * * 

В са мом де ле – сот ни ки ло мет ров,
Как ты и ска зал мне, – су щий вздор,
И зна ко мый с дет ст ва го лос ве т ра
Про дол жа ет наш ста нин ный спор.

А.Ах ма то ва
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* * * 

«Уме ю щий чи тать»

С тех пор, как изо бре те на пись мен ность, все ве ли кие мыс ли те -
ли про шло го мо гут стать тво и ми со бе сед ни ка ми. Сто ит толь ко
протя нуть им ру ку — и взять кни гу с пол ки. «К кни гам, в ко то рых
жи вет дух ве ли ких лю дей, об ра ща ем ся мы за со ве том, раз вле че ни -
ем и уте ше ни ем, в ра до сти, в го ре, в бо гат ст ве и в бед но сти», —
сказал С. Смайлс, ан г лий ский пи са тель. «Че ло век с хо ро шей кни -
гой в ру ках ни ко гда не мо жет быть оди но ким», — вы ска зал ту же
мысль ро див ший ся ве ком рань ше италь я нец К. Голь до ни.
«Книги — это дру зья, бес стра ст ные, но вер ные», — со г ла сил ся
с ними фран цуз В. Гю го. А о сво их друзь ях нам хо чет ся знать как
мож но боль ше. Зна ние био гра фии пи са те ля, об сто я тельств со з да -
ния кни ги по мо га ет про ник нуть в за мы сел про из ве де ния, по стиг -
нуть смысл ка ж дой строч ки.

* * * 

«Лишь тот про жил жизнь до с той но, кто от дал юность чув ст ву,
го ды зре ло сти – борь бе, ста рость – раз мыш ле ни ям. И толь ко ту
жизнь мож но на звать слав ной, в ко то рой че ло век до кон ца ос тал ся
ве рен сво им иде а лам

Тот не за быт, кто до б ры ми де ла ми и мыс ля ми при ча с тен к исто -
рии и судь бе на ро да!

Бес смер тие – это не трез вон ко ло ко лов, не брон за или гра нит
мо ну мен та. Это па мять, жи вая, как жи вая во да, о лю дях, их де лах
и по ступ ках, их чув ст вах и мыс лях, близ ких нам и вол ну ю щих нас.
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Се мья – тре тий этап по з на ния

Ре а ли за ция по з нан но го
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173 Владимир Леви. Нестандартный ребенок. М.: «Леви Центр», 1996 г. –
С. 12–14.

В добрый путь, дорогой Наш Жан!

«Только тот постигал истину, кто внимательно
изучал природу, людей и самого себя».

(Н. И. Пирогов)

Из вечности в вечность. Что происходит с нами в полном
жизненном цикле, хорошо видится в сопоставлении возрастных
разниц. Сравним бегло. За девять утробных месяцев успеваем
пробежать путь развития, равноценный миллиарду лет эволюции.

...Стартуя в разное время, мы пораньше или попозже догоняем
друг друга.

Соединение времен – великое и страшное чудо жизни.
Вчерашнее принимает облик сегодняшнего, самое древнее стано-
вится самым юным.173



Фор му ла жиз ни по Ма ра ту
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12 прин ци пов ге ни аль но сти.

1. Убе дись – что ты ге ний. Ни ко г да не го во ри об этом.
2. Ни ка ких ав то ри те тов.
3. Учись всю жизнь.
4. Ра бо тай не толь ко по вдох но ве нию.
5. Лю би объ е к ты и пред ме ты.
6. Пом ни, что те бя мо гут не за ме тить.
7. Ува жай по ку па те лей тво их кар тин.
8. Будь бо гат.
9. Не сты дись ро ди те лей и про ис хо ж де ния.
10. Не ду май о кри ти ках.
11. Не льсти вла сти и не об слу жи вай ее.
12. Тво ри на сто ле тия, не пи ши «ско ро по спе лок».

Вы вод.

Ве ли кий че ло век идет впе ре ди сво его вре ме ни, ум ный идет
рядом с ним, хи т рый – ста ра ет ся ис поль зо вать его, ту пой – ста но -
вит ся ему по пе рек до ро ги.
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Ди ре к то ру
Стер ли та мак ско го фи ли а ла 

Баш кир ско го го су дар ст вен но го
уни вер си те та 

Ма ли ко ву М.Ф.

Ува жа е мый Ма рат Фай зел ка ди ро вич!

Пред ла га ем Ва ше му вни ма нию све жий но мер жур на ла
«Россий ское пра во: об ра зо ва ние, пра к ти ка, на у ка». И, как до го ва -
ри ва лись, Ма рат Фай зел ка ди ро вич, пред ла га ем сле ду ю щий
вариант со т руд ни че ст ва с на шим жур на лом:

1. Ру б ри ка «Че ло век го да» – ин тер вью с Ва ми, Ма рат Фай зел ка -
ди ро вич, о Ва шей жиз ни и на уч ной, пре по да ва тель ской де я тель но -
сти. По доб ные ин тер вью мы уже го то ви ли с Але к се е вым С.С.,
Бахра хом Д.Н., Са ли ко вым М.С. и дру ги ми вы да ю щи ми ся учё ны -
ми со в ре мен но сти. В на шем рас по ря же нии име ет ся от лич ный
фото ап па рат, вы со ко про фес си о наль но го кор рес пон ден та все
мате ри а лы (тек сты и фо то гра фии) со г ла со вы ва ют ся.

Ма рат Фай зел ка ди ро вич, я про чи тал о Вас ста тью в эн ци к ло пе -
дии. Де ло в том, что в этой ста тье име ют ся от лич ные фа к ты, ко то -
рые бы очень по мог ли нам в на пи са нии ав то био гра фи че ской
статьи, но это лишь фа к ты, ко то рые мож но ис поль зо вать, и не
более. Ку да бо лее ин те рес ным по лу чит ся ста тья, ес ли мы при е дем
к Вам в гос ти, сфо то гра фи ру ем Вас до ма, с семь ей, ли бо Вы нам
пред ста ви те свои ар хив ные фо то гра фии.

2. Ру б ри ка «Об ра зо ва ние» – это рас сказ о Стер ли та мак ском
фили а ле, его пре по да ва те лях, сту ден тах, на уч ных тра ди ци ях. Цель
та ко го ма те ри а ла – по ка зать до с той ное ме с то Баш кир ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та на при ме ре Стер ли та мак ско го фи ли а ла
на рос сий ском рын ке об ра зо ва ния.

В пер вом ва ри ан те ак цент бу дет сде лан на Ва шей лич но сти,
Марат Фай зел ка ди ро вич, на Ва ших на уч ных и про фес си о наль ных
ус пе хах. Во вто ром ва ри ан те – ак цент де ла ет ся на ву зе.

С ува же ни ем, глав ный ре да к тор жур на ла «Рос сий ское пра во» 
Люд ми ла Але к сан д ров на УГЛОВА
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Ди ре к то ру Стер ли та мак ско го фи ли а ла Баш ГУ 
про фес со ру Ма ли ко ву М.Ф.

СФ БГУ

Здесь бы ло мно го зна ме ни тых,
Баш кир, ев ре ев и та тар
Лишь толь ко я в пы ли ме тео ри та
На нес силь ней ший вам удар.

Я не по эт, и не пи са тель
И да же не афо риз ма тик1

Я про сто до б рый и зем ной
Слу чай но за не сен ный к вам судь бой.

Ка кие жен щи ны у вас южан ки!
Но для ме ня они да ле кое со звез дие
Хо тел бы я взле теть к ино пла не тян ке2,
Увы бо юсь ка зан ско го воз мез дия.

Ма ли ко ву М. Ф.

Ве се лый, стра ст ный, де ло вой,
Бле стя ще уп ра в ля ет фи ли а лом,
От всех ему по клон зем ной,
И от ве ли ко го, и ма ло го!!!

Кур дю ков Г. И.
Пред се да тель ГАК, зав. ка фед рой 
Ме ж ду на род но го пра ва Ка зан ско го
го су дар ст вен но го уни вер си те та (2003 г.)
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1 См. порт рет 3. Фат хут ди но ва (пред се да те ля ГАК и его афо риз мы)
2 Т.е  к стер ли та ман ке!



Родничок Вселенной

Я всего лишь странник, бредущий во мгле!
И много ль печали уготовано судьбе?
Ведь каждая капля познаний из вне,
Боль умножает живущую во мне!

И каждый из нас – родничок Вселенной!
Источник истины – творение Аллаха!
Но в жизни своей монотонной и бренной,
Алмаз не различаем от серого праха.

Дитя на белый свет появляется плача,
Пронзительным криком о себе извещая.
И путь свой ему отшагать суждено,
Идущих с ним рядом путников прощая.

И каждому из нас свой отмерен срок.
В конце пути устав мы ляжем отдохнуть.
Ведь времени мешок никто не имеет впрок,
Так дай же нам Аллах без боли вздохнуть.

Своих детей всегда прощает наш Творец!
Снимая нам все наши прегрешения.
А в чем ты видишь сам главный свой венец,
И так ли уж хорош твой итог творения.

Нам все прощается – мы дети Творца!
Но сами простить даже в малом не можем!?
Родившись зрячими постепенно слепнем,
Так и не сумев увидеть мир до конца!

Шакиров Т. С.  (2011 г.)
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